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ОФОРМИТЕ НАШУ
ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели, приглашаем
вас оформить подписку на «Судакские
вести» в отделении почтовой связи вашего населенного пункта.
Цена подписки на почте:
обычная - индекс 95961 «Судакские
вести» - 79,44 руб./месяц.
льготная - индекс 95962 «Судакские
вести» - 69,44 руб./месяц.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Оформить подписку (с получением в
редакции) можно по адресу: г. Судак,
ул. Октябрьская, 36.
Цена редакционной подписки на
2018 г. составляет 35 руб./месяц.
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ ГОРОД НА ЗЕМЛЕ

2 стр.

Фото Н. Кононова

А КТО У НАС ДЕПУТАТ? или
ПОЧЕМУ МЫ НЕ ЗНАЕМ СВОИХ ИЗБРАННИКОВ?

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА ПРАЗДНИК!
15 сентября с 12.00 до 23.00
в с. Морском
на площади возле сельского ДК
(пер. Маяковского, 1)
состоится празднование Дня села
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
с 12.00 – ярмарка (выносная торговля)
«Закрома Родины»;
с 15.00 – футбольный турнир
на сельском стадионе (возле моря);
с 15.00 до 18.00 – свободное посещение
музея истории с. Морского (2 этаж ДК)
«Как давно это было…»;
с 17.00 до 18.30 –
конкурсно-развлекательная программа
для детей и подростков
«Дети – наше все», сладкий стол;
с 18.30 до 21.00 – торжественная часть,
концертная программа
«Виват, Морское!»;
в 21.00 – праздничный салют;
с 21.00 до 22.45 – дискотека
«Эх, сейчас нам бы в пляс».

НАМ 130 ЛЕТ!
15 сентября с 14.00 в с. Солнечной Долине
возле сельского ДК (ул. Черноморская, 23)
пройдет празднование Дня села.
ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ:
-день открытых дверей в винподвалах
«Архадерессе»;
-розыгрыш ценных призов;
-детская площадка, аттракционы;
-фотовыставка;
-выступление творческих коллективов;
-мастер-класс по приготовлению плова;
-кавер-группа «Приморский парк»;
-дискотека с dj Nil и Misha;
-лазерное и файер-шоу;
-салют.
Ждем всех в Солнечной Долине!
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НАГРАЖДЕНИЕ
стр. ЛУЧШЕГО ЧИТАТЕЛЯ
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КОВЧЕГ С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ
СВ. БЛАЖЕННОЙ
МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ
ПРИБЫЛ В НАШ ХРАМ
Уважаемые гости и жители Судака!
В период с 8 по 22 сентября
в Свято-Покровском храме
пребывает ковчег с частицей мощей
св. блаженной Матроны Московской.
ПРИГЛАШАЕМ ПОМОЛИТЬСЯ
ВЕЛИКОЙ СВЯТОЙ!

Продолжается
прием документов
на предоставление
компенсации
реабилитированным
лицам и лицам,
пострадавшим
от политических
репрессий
стр.
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16 сентября – День работников леса

ПОЗДРАВЛЯЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ г. СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
И ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Любовь Васильевну
Ларину
– 14 сентября;
Раису Петровну
Борятинскую,
Валентину Емельяновну
Сидоренко,
Надежду Петровну
Сухий
– 15 сентября;
Ольгу Валентиновну
Данилову,
Шевкета Расимова
– 16 сентября;

Информационная газета
городского округа Судак

Николая Васильевича
Баженова
– 18 сентября;
Юрия Алексеевича
Костыгина
– 19 сентября;
Ольгу Андреевну
Прокофьеву,
Любовь Борисовну
Асланову, Ларису
Борисовну Сластину,
Афизи Османову
– 20 сентября.

Уважаемые работники и ветераны лесопромышленного комплекса!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Лес – это живой организм, природное богатство
и достояние нашей страны. Работники леса – люди,
которые своим безграничным трудом сохраняют
и преумножают этот бесценный экологический,
экономический и эмоциональный ресурс России.

Именно вы, люди безгранично любящие природу,
охраняете лес, работаете над его восстановлением, ведете борьбу с незаконными вырубками лесных массивов, создаете благополучие для будущих
поколений.
От всей души благодарим вас за ваш нелегкий
труд, за вашу ответственность. Желаем крепкого здоровья вам и вашим семьям, благополучия,
профессиональных успехов и достижений!

Глава муниципального образования городской округ Судак,
председатель Судакского городского совета
Сергей НОВИКОВ
РАЗДНОВАНИЕ Дня
П
города началось накануне – в большом зале

администрации состоялось
торжественное собрание, в
котором приняли участие
сотрудники предприятий и
учреждений Судака.

Глава администрации г. Судака
Андрей НЕКРАСОВ

ных образований Крыма и
шефы – представители Военно-морской базы Черноморского Флота.
Церемонию чествования
судакчан, внесших достойный
вклад в развитие и процветание родного города, провела

теля Государственного Совета
объявлена
-заместителю
директора
МУП ГОС «Судакмортранс»
Л.И. Дробязовой;
-учителю биологии, заместителю директора по научнометодической работе МБОУ

природных территорий ГАУ РК
«Судакское лесоохотничье хозяйство» Н.В. Воротилову;
-заведующей амбулаторией,
врачу общей практики (семейному врачу) СВА с. Веселого
ГБУЗ РК «Судакская городская
больница» А.А. Усте;

Наталья Фомичева. Кроме
того, депутат Судакского городского совета Владимир
Болтунов объявил работников СМИ, награжденных за
информационную поддержку
фестиваля «Генуэзский шлем».
Среди награжденных, в специальной номинации «Друг
фестиваля» была отмечена и
газета «Судакские вести».

«Средняя общеобразовательная школа №2» городского
округа Судак Н.В. Касьяновой;
-начальнику
Судакского
РОЭ ГУП РК «Крымэнерго»
В.Л. Мазуру;
-генеральному
директору
ООО «Управляющая компания» «Судак» К.В. Рожко;
-главному бухгалтеру МУП
ГОС «Судакторг» А.Ю. Урванцевой;
от Совета министров Республики Крым орденом «За
доблестный труд» награжден
тракторист-машинист
тракторной бригады №1 филиала
«Морское» ФГУП «ПАО «Массандра» Управления делами
Президента РФ К.Е. Рыжов;
благодарность
Совета
министров Республики Крым
объявлена
-начальнику корпуса АО
«ТОК «Судак» Н.М. Барановой;
-начальнику механического
цеха АО «ЗШВ «Новый Свет»
А.В. Баринову;
-капитану полиции, инспектору (по делам несовершеннолетних) отдела участковых
уполномоченных полиции по
делам несовершеннолетних
отдела МВД России по г. Судаку Е.В. Кадочниковой;
-водителю автомобиля Судакского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» А.Б. Меджитову;
благодарность председателя Судакского горсовета
объявлена
-индивидуальным предпринимателям А.И. Баклановой,
И.Г. Ильиной, У.С. Каялиеву,
А.Е. Мирину;
-работникам МБУ ГОС «Коммунхоз» – подсобному рабочему И.В. Волошану, грузчику
А.А. Сургунчикову, водителю
автомобиля С.И. Османову;
-старшему инспектору отдела надзорной деятельности
по г. Судаку УНД и ПР ГУ МЧС
России по Республике Крым
С.М. Липинскому;
почетные грамоты председателя Судакского горсовета
вручены
-ведущему инспектору по
кадрам МБУ ГОС «Коммунхоз»
О.О. Сиверской;
-тренеру МБУ «Спортивная
школа» городского округа Судак О.Н. Терпеловой;
грамоты администрации г.
Судака вручены
-коллективу государственной ветеринарной службы г.
Судака;
-бухгалтеру ООО «Управляющая компания «Судак» Т.Н.
Милюхиной;
-пожарному 4-го разряда
участка особо охраняемых

- у к л а дч и к у - у п а к о в щ и к у
ООО «ПФ «Царство ароматов»
С.Э. Ожерельевой;
-обработчику виноматериалов и вина 3 разряда цеха №1
АО «ЗШВ «Новый Свет» О.Б.
Соколову;
-спасателю Судакского инспекторского участка ПСП ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России по
РК» А.А. Тарану;
-спасатель Судакского аварийно-спасательного отряда
ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» С.А.
Смирнову;
-работникам
филиала
«Морское» ФГУП «ПАО «Массандра» – рабочей по комплексному ремонту зданий
и сооружений Т.П. Долгих,
электрогазосварщику Р.А. Меметову;
-технику 1 категории производственно-технической группы Судакского РЭС ГУП РК
«Крымэнерго» Н.А. Рымше;
-матросу-спасателю МУП
ГОС «Судакмортранс» В.А.
Цейко;
-руководителю народного
вокального квартета «Дружба»
Судакского ГДК К.А. Мясникову.
благодарность
администрации г. Судака объявлена
-главному специалисту отдела по благоустройству, градостроительной и дорожной
деятельности МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа
Судак» Э.Л. Петровой;
-руководителю группы по
социальным выплатам ГУ
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г.
Судаке Республики Крым Д.В.
Кропачеву;
-контролеру газового хозяйства Судакского УЭГХ ГУП РК
«Крымгазсети» Г.В. Планиде;
-работникам Судакского филиала ГУП РК «Вода Крыма»
– секретарю руководителя Т.В.
Морозовой, слесарю аварийно-восстановительных работ
3-го разряда службы водоотведения и очистки сточных вод
С.В. Дуднику;
-работникам
МБУ
ГОС
«Коммунхоз» – дворнику Э.А.
Фроловой, водителям автомобилей Д.Г. Радову, А.М. Мурамедову;
-жителю с. Веселого А.Н.
Макухе;
-казаку СКО «Станица Судакская» Ю.В. Акулову;
-кошевому атаману ГКО
«Станица Сурож» Г.П. Юрасову.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ГОРОД НА ЗЕМЛЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ,
ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Людмилу Михайловну БЕЛКИНУ
с 60-летием – 12 сентября;
Энвера Абдурашитовича АБДУРАШИТОВА
с 65-летием – 13 сентября;
Александра Анатольевича ЛАЗАРЕНКО
с 55-летием – 13 сентября;
Светлану Анатольевну ЛОСИХИНУ
с 55-летием – 13 сентября;
Антонину Алексеевну БОБРОВУ
с 65-летием – 14 сентября;
Наталью Владимировну ДМИТРЕНКО
с 50-летием – 14 сентября;
Гульнару Ибраимовну АДЫЛОВУ
с 50-летием – 15 сентября;
Любовь Ивановну ШАРКОВУ
с 75-летием – 15 сентября;
Ивана Петровича МАЛОВЕЕВА
с 80-лением – 16 сентября;
Владимира Ивановича СЕРГИЕНКО
с 55-летием – 16 сентября.

С наступающим праздником собравшихся поздравили
глава муниципального образования городской округ Судак, председатель Судакского
городского совета Сергей Новиков, глава администрации
Судака Андрей Некрасов, депутат Государственного Совета Республики Крым Наталья
Фомичева.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
В поздравительных речах
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ
руководители
подчеркнули,
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
что славу городу создают его
жители и поблагодарили суЗинаиду Михайловну ПТАШКИНУ
дакчан за ежедневный труд на
благо родного Судака. Лучшим
с 70-летием – 10 сентября;
работникам предприятий и
Петра Ивановича БАСОВА
учреждений были вручены нас 80-летием – 10 сентября;
грады и грамоты государственного и местного значения.
Айше-Шерфе Ибрагимовну АСАНОВУ
Но основные праздничные
с 55-летием – 12 сентября;
мероприятия проходили 8
Веляде Салиевну АСАНОВУ
сентября. Начались они рано
утром с молебна о процветас 60-летием – 16 сентября;
нии нашего города, который
Николая Николаевича МИЛЮХИНА
у памятника Стефану Сурожскому, покровителю Судака
с 65-летием – 16 сентября.
(древнего Сурожа) совершил
настоятель Кизилташского монастыря отец Марк.
Утренняя праздничная проТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
грамма проходила в городском
г. СУДАКА В с. ГРУШЕВКЕ, ПЕРЕВАЛОВКЕ,
саду. Здесь детские коллекХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕРЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ
тивы Дома культуры и центра
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:
детского и юношеского творчества продемонстрировали
Раису Тихоновну КОВАЛЕВУ
свои таланты. Так же здесь
с 80 летием – 13 сентября.
была открыта выставка работ
лучших фотохудожников нашего округа, посвященная Судаку.
Параллельно на набережЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ
ной проходили спортивные состязания и показательные выступления, а на футбольном
поле состоялся мини-турнир
Уже много лет убирают территорию у нашего дома среди команд города.
А на Крепостной горе пропо ул.Чехова, 14 Лидия Борисова и Людмила Токарева.
Очень добросовестно и тщательно работают, их трудо- ходили международные солюбию и отношению к делу можно поучиться молодым. ревнования по скалолазанию.
Так же в этот день в городе
Хочется сердечно поблагодарить этих милых женщин и
проходила акция «Лепестки
пожелать им доброго здоровья.
От имени жителей Т.С. Яценко мира». Каждый желающий мог
сложить из бумаги цветок лотоса, таким образов высказавИнформирует филиал
шись за мир.
«Радиотелевизионный передающий центр
Активисты «Молодой гварРеспублики Крым ФГУП
дии» раздавали всем желаю«Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
щим (особенно, конечно, детям) праздничные воздушные
шары.
О ПЕРЕРЫВАХ В ТРАНСЛЯЦИИ
Пик же празднования пришелся на вечер. Концертное
Филиал РТРС «РТПЦ Республики Крым уведомляет
шоу, совмещенное с торжежителей о том, что на РТС Щебетовка, Орджоникидством награждения, состоязе, Солнечная Долина, Морское с 18 сентября по 5 оклось на центральной набетября в течение 2-3 будних дней, в отрезке времени
режной. Вели мероприятие
с 9.00 до 18.00, запланировано проведение работ на
Святослав Мысив и Мария
АМС по монтажу оборудования для трансляции цифКашлюк.
ровых телевизионных программ.
Судакчан тепло поздравиВ процессе выполнения работ планируются техноли Сергей Новиков, Андрей
логические перерывы в трансляции аналоговых телеНекрасов, коллеги из админирадиопрограмм.
страций других муниципаль-

ПРИМЕР ТРУДОЛЮБИЯ

Успех концерта обеспечили певцы и танцоры: Салие
Мамутова, Юлия Коновченко,
Сергей Слободянюк, Анастасия Корнеева, Жан Батурин,
дуэт Марианны Семовой и
Марии Боб, ансамбли «Мелевше» (руководитель Лютфие
Чабанова), «Дружба» (руководитель Константин Мясников),
«Иллюзии» (руководитель Екатерина Самбурская, солист
Илья Гондар), Олег и Татьяна
Кароль из студии «Грант» (руководитель Ирина Галкина) и
другие исполнители. Выступление судакчан продолжила
шоу-группа «Мюзик-экс» (Севастополь).
Завершили празднование
фейерверк и танцевальная
программа.
В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ
ДНЯ ГОРОДА:
от Государственного Совета Республики Крым медали
«За доблесть» удостоен водитель автокрана филиала «Судак» ФГУП «ПАО «Массандра»
Управления делами Президента РФ Ю.П. Демидов;
грамоты Президиума Государственного Совета Республики Крым вручены
-главному бухгалтеру ГАУ
РК «Судакское лесоохотничье
хозяйство» Л.А. Абильваповой;
-ведущему
экономисту
АО «Солнечная Долина» О.В.
Гвоздинской;
благодарность Председа-
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С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?
На самом деле о работе депутатов пишут и говорят много. По большей части – люди,
которые ждут от них каких-то
действий, исполнения предвыборных обещаний и реальной
помощи. При этом чаще всего
депутатов вспоминают, когда
не получают от них ожидаемого и гораздо реже – чтобы поблагодарить за работу.
Причиной
для
данной
встречи стала публикация
в одном из популярных интернет-сообществ, посвященных
Судаку. В этой публикации
автор высказался не о конкретном депутате, а вообще –
о депутатском корпусе Судака
в целом, рассказав о жалобах
главе администрации на работу депутатов и ожиданиях
от предстоящих выборов. И,
как оказалось, автор и десятки
людей, поставивших «лайки»
под этой публикацией, не совсем понимают структуру
власти, кто кому подчиняется,
и кто перед кем отчитывается.
Возможно, это непонимание
(конечно, в совокупности с другими факторами) и приводит
в итоге к неудовлетворенным
требованиям и разочарованиям избирателей?
Это в начале встречи и постарался донести до блогеров
Сергей Новиков.
ГЛАВНЫЙ МИФ
ПРО ДЕПУТАТА
В представлении большинства людей, депутат – это человек, получающий зарплату
за свою деятельность. Удивительно, но оказалось, что даже
некоторые сотрудники администрации уверены в этом.
На самом деле это не так.
В городском совете Судака 24 депутата, и только двое
из них получают денежное вознаграждение за свою работу –
это председатель горсовета
Сергей Новиков и его заместитель Дарья Дейнеко. Остальные депутаты выполняют свои
функции на добровольных
началах, большую часть времени занимаясь своей основной деятельностью: работают
на предприятиях (не всегда,
кстати, на руководящих должностях), в школах, в частном
бизнесе. Есть среди них и пенсионеры, и даже временно безработные.
КТО В ГОРОДЕ
«ГЛАВНЫЙ»?
Еще одна ошибка, которую
допускают граждане – непонимание структуры городской
власти: кто кому подчиняется,
кто принимает окончательные
решения по всем вопросам
(особенно касающимся бюджета города), и кто кому подотчетен.
Как же выглядит «пирамида
власти» в Судаке (или как принято называть в официальных
документах – «муниципальном
образовании городской округ
Судак», в которое входит город,
села и поселок)?
Здесь, как и в государстве
в целом, есть две основные
ветви: законодательная и исполнительная. Есть и другие
ветви (например, контрольносчетная палата, которая контролирует, в частности, доходы и расходы бюджета).
Начинается все с жителей
избирательных округов, которые, раз в несколько лет приходя на избирательные участки, доверяют право депутатам
представлять свои интересы
в законодательном органе –
городском совете. 24 человека,
которых мы с вами выбираем,
составляют этот самый горсовет.
Из числа депутатов избирается председатель городского
совета и его заместитель. Им,
единственным из всех депутатов, доверяется право полного
рабочего дня и, соответственно, назначается денежное вознаграждение.
В свою очередь, избранные депутаты объединяются
в профильные комиссии. В комиссии они входят, в основном,
с учетом своих профессиональных навыков, ну и человеческих качеств в том числе. Существуют депутатские
комиссии,
занимающиеся
вопросами экономики, ЖКХ,
образования и так далее. Все
вопросы, касающиеся ремонтов, строек, даже закупки учебников и организации питания
в школах обсуждаются на профильных комиссиях и затем
выносятся на общее собрание
депутатов – сессию городского
совета, где принимаются окончательные решения.
В принципе, все это в итоге
сводится к распределению городского бюджета – где взять
(доходы) и куда потратить (расходы).
Но принятые решения нужно еще и исполнять. Депутаты сами не могут заниматься
большинством вопросов – для
этого нужны профессиональные навыки и знания, которых
у них может и не быть (мы помним, что представителями на-

А КТО У НАС ДЕПУТАТ?
или
ПОЧЕМУ МЫ НЕ ЗНАЕМ
СВОИХ ИЗБРАННИКОВ?
«Можете ли вы сходу назвать трех депутатов городского
совета?» С такого вопроса началась встреча представителей медиа-пространства Судака (проще говоря – блогеров)
с главой муниципального образования, председателем
Судакского городского совета Сергеем Новиковым. Вопрос, по большей части, риторический. Не каждый может
назвать даже депутата, который закреплен за его улицей,
не говоря уже о других 23 народных избранниках.
В чем же причина этого, и каким должен быть депутат,
чтобы его знали и уважали избиратели? Такую тему и попытались обсудить блогеры и председатель горсовета.

рода в горсовете могут быть
люди разные).
Поэтому, когда городской
совет сформирован, депутатам предстоит создать вторую ветвь власти – исполнительную. То есть, горсовет
должен нанять компетентных
профессионалов, которые будут исполнять принятые ими
решения. И в первую очередь,
им нужен главный «сити-менеджер», который будет руководить всеми процессами.
То есть, глава администрации.
Обычно
глава
администрации избирается на конкурсной основе. Депутатам
предлагается несколько кандидатов, с которыми проводятся различные собеседования,
и из них они выбирают одного,
которого считают достойным.
Председатель городского совета (глава муниципального
образования – в нашем случае
это Сергей Новиков) заключает контракт с избранным главой администрации (в Судаке
сегодня это Андрей Некрасов).
В свою очередь главе администрации нужна команда – заместители, каждый из которых
курирует определенную сферу
(образование, ЖКХ, финансы,
культуру и т.д.) Глава предлагает кандидатуры, которые также утверждаются народными
избранниками – депутатами.
Городской совет ставит
перед администрацией определенные задачи (в частности – справедливо и правильно распределять бюджетные
средства),
администрация
предлагает варианты решения
этих задач, депутаты принимают (или не принимают) предложенные варианты и принятое
поручают исполнять администрации.
Ежегодно глава администрации отчитывается перед
депутатами о проделанной
работе.
ЕСЛИ КОРОТКО
Жители округа выбирают
из числа других таких же жителей своих представителей,
которым они доверяют – депутатов. Депутаты нанимают
на работу главу администрации и его заместителей. Депутаты принимают решения, администрация их исполняет.
Фактически, деятельность
депутатов, в первую очередь – это представительство
и отстаивание наших с вами
интересов в городском совете.
Работа депутата (неоплачиваемая, напомню) – это принятие
решений, исполнять которые
должен исполнительный орган
(администрация).
В этом контексте, кстати,
получается, что жаловаться
главе администрации на работу депутатов не совсем
правильно. Точнее – совсем
неправильно. Ведь это депутаты нанимают его на работу,
а не наоборот. А депутатами
руководит председатель горсовета, избранный из их числа.
Он же – глава муниципального
образования.
То есть, главой городского
округа Судак является Сергей
Новиков – избранный гражданами депутат (законодатель),
а Андрей Некрасов – глава
администрации города, работающий по контракту (исполнитель). И именно он подотчетен
депутатам, а не наоборот.
НАПРИМЕР, ДОРОГА
В чем же конкретно и практически состоит работа депута-
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та? На встрече Сергея Новикова с блогерами был приведен
пример: есть два депутата,
представляющие в горсовете
интересы разных сел. В обоих из этих сел есть проблемы с дорогами – и там, и там
их нужно чинить. Но в бюджете
города нет денег на ремонт
двух дорог. Один депутат, как
говорится, «топит» за свою дорогу, другой – за свою. И вот
тогда на комиссиях, а потом
и на сессии все депутаты вместе рассматривают эти дороги,
оценивают все «за» и «против». Одной дорогой, например, пользуются 50 человек
в день, другой – 1000. Разумеется, принимается решение
в пользу той, где больше потребность.
Но, в итоге, в глазах жителей получается, что один
депутат молодец, а второй –
не очень. Он же не добился
ремонта дороги в этом году,
а в очередной раз пообещал
ее сделать «в будущем».
ТАК КТО ЖЕ МОЛОДЕЦ?
Это – главная проблема,
которую сегодня обсуждали
блогеры и председатель горсовета почти четыре часа: кого
можно считать хорошим депутатом, а кого нет? Какие критерии оценки работы депутата?
Про кого можно сказать, что
он оправдывает доверие избирателей, а кто – нет?
Обсуждение было довольно эмоциональным. Приводились и конкретные примеры
из реальной жизни, и абстрактные. Даже, не называя имен
и фамилий, обсудили работу
конкретных депутатов.
И тут есть некоторый парадокс.
В Судакском горсовете есть
разные депутаты. Есть, например, такой, что появляется
на сессиях крайне редко, в работе горсовета практически
не принимает участия. Однако на избирательном участке
к нему относятся довольно
тепло. Потому что он предприниматель и когда-то за свои
личные деньги сделал нечто
полезное для определенной
улицы.
Есть другой вариант – депутат, который работает в госучреждении (или, например,
даже пенсионер), и он не имеет возможности из собственных средств купить щебень
и отсыпать разбитую грунтовку.
При этом он активно участвует
в принятии важных решений.
ТАК КТО ЖЕ
ИЗ НИХ ЛУЧШЕ?
Вопрос сложный, «правильного» ответа на него нет и, вероятно, не может быть. Важно
понимать, что депутаты не могут и не должны «из своего кармана» решать все проблемы
на своем округе. Они могут
(и должны) выносить эти проблемы на общее обсуждение
с другими депутатами и коллегиально принимать решение
по тому или иному вопросу
(делать сегодня дорогу или
ремонтировать канализацию –
что важнее сейчас и на что
есть возможность найти средства). Администрация города
со своей стороны предлагает варианты решения поднятых депутатами вопросов,
но в итоге именно избранные
нами депутаты решают, что
и как будут делать сотрудники
администрации и подчиненные им службы.

НО ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА
В ДРУГОМ
Мы с вами почти ничего
не знаем о работе своих избранников. Отсюда и возникает неудовлетворенность ими,
разочарование и комментарии
в стиле «под выборы наобещали, а потом все забыли».
Это и стало одной из ключевых тем, к которой пришла
дискуссия с председателем
горсовета. «Коммуникабельность» депутатов в Судаке
оставляет желать лучшего.
Вывод напрашивается один:
депутатам (избранникам народа) нужно «возвращаться»
в народ – больше внимания
уделять общению с избирателями.
Да, практически каждый
из них проводит и личные приемы, и регулярно отчитывается перед избирателями, но это
явно недостаточно. Мы с вами
в большинстве все равно возвращаемся к первому вопросу этой публикации и не можем назвать имени депутата
со своей улицы.
Одним из инструментов
для такого общения могут
служить социальные сети, которые сейчас плотно вошли
в нашу жизнь и доступны почти
каждому – хоть с компьютера, хоть с телефона. Конечно,
не все депутаты смогут быть
«онлайн» – в силу разных обстоятельств. Некоторые, будем честны, не слишком хорошо владеют современной
техникой. Но, как прозвучало
на встрече, есть идея создать площадку, на которой бы
и происходило такое общение
жителей и депутатов. И, возможно, блогеры, которые сегодня были на встрече, смогут
оказать в этом активную поддержку.
КОГО ЖЕ ВЫБРАТЬ?
И еще один немаловажный
вопрос (да, наверное, и главный), который обсуждался сегодня – за кого же голосовать?
Не секрет, что ровно через год
нас ждут новые выборы, в том
числе и в городской совет Судака. По каким же критериям
нам с вами нужно будет выбирать депутатов? Понятно,
что кто-то будет голосовать
по партийной принадлежности,
кто-то – по личному знакомству или потому, что ему кандидат помог. Но, как считает
Сергей Новиков, должны быть
некие определенные качества,
которыми должен обладать
каждый «идеальный депутат».
Их и попытались предложить
блогеры.
В результате появилось несколько пунктов, которые все
посчитали важными. Среди
них опять же коммуникация –
людям важно знать, что делает
их избранник для исполнения
своих предвыборных обещаний и для решения проблем
своих избирателей. Потому
что нам с вами мало обещаний.
Большинство из нас готово
в итоге понять, что решение
какой-то проблемы действительно может быть не в компетенции депутата. Но когда
он
просто
отмалчивается,
и нам приходится вытягивать
из него крупицы информации
по той или иной проблеме –
это не прибавляет ему «баллов» в наших глазах.
Обсуждали даже «одежку» депутатов, по которой, как
известно, встречают – ведь
немаловажно, как народный
избранник выглядит, и вызывает ли он доверие с первого
взгляда.
И, как продолжение известной поговорки, Сергей
Новиков подчеркнул еще один
важный критерий, необходимый депутату – интеллект. Потому что провожают «по уму».
А, как мы выяснили, большая
часть обязанностей депутата – не бегать «с лопатой»
по округу, а принимать верные и взвешенные решения,
которые затем поручать для
реализации исполнительному
органу – администрации.
«МНОГАБУКОФФ»:
ЭПИЛОГ
Эта встреча блогеров с главой муниципального образования была первой в таком
формате. Длилась она четыре
часа, и обсуждалось многое.
Но многое осталось и не озвученным. Думаю, впереди еще
не одна подобная встреча,
которая позволит наладить
взаимосвязь между представителями власти, депутатами
и жителями округа посредством читаемых сайтов и страниц в соцсетях.
А пока рекомендую вам
ознакомиться
со
списком
депутатов Судакского городского совета I созыва, избирательными округами, которые
за ними закреплены, и составом постоянных депутатских
комиссий. Все это опубликовано на официальном сайте
города.
Алексей РОГОЖИН
фото сайта sandro.life

Владимир Константинов
и депутаты фракции «Единая Россия»
внесли законопроект о сохранении
региональных льгот гражданам
при достижении возраста
55 лет женщинами и 60 лет мужчинами

Председатель
Государственного Совета Республики
Крым, секретарь Крымского
регионального
отделения
партии «Единая Россия» Владимир Константинов, всецело
поддерживая предложения
Президента Российской Федерации Владимира Путина
о смягчении изменений в пенсионной системе совместно с
депутатами ГС РК от фракции
«Единая Россия» внес на рассмотрение парламента республики законопроект о сохранении с 1 января 2019 года
установленных региональных
мер социальной поддержки
для граждан при достижении
возраста 55 лет женщинами и
60 лет мужчинами, в связи с
продлением возраста выхода
на пенсию.
«В 2019 году в Республике
Крым предстоит выйти на пенсию порядка 34 тысяч граждан. Все они могли бы иметь
право на бесплатный проезд
в городском и пригородном
транспорте в пределах Республики Крым без ограничения
количества поездок. Одиноким пенсионерам, достигшим
возраста 55 лет (женщины)
и 60 лет (мужчины), в настоящее время бесплатно предоставляются
социальные
услуги в форме социального
обслуживания на дому и в
полустационарной форме социального обслуживания», отмечается в пояснительной
записке к законопроекту.
В соответствии с действующим законодательством в
республике предусмотрены

дополнительные льготы для
ветеранов труда и военной
службы. Кроме того, это педагоги и медики, которые проживают и работают в сельской
местности.
Среди мер социальной
поддержки: ежемесячная денежная выплата 500 рублей;
преимущественное право на
установку квартирных телефонов;
преимущественное
право на вступление в жилищно-строительные
кооперативы (кооперативы по
строительству и эксплуатации
коллективных гаражей, в садоводческие товарищества);
бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте в пределах Крыма без ограничения количества поездок.
Принятие законопроекта,
по мнению одного из авторов
документа Владимира Константинова, позволит сохранить указанные льготы и поддержать граждан, достигших
возраста 55 лет – женщины
и 60 лет – мужчины, путем
сохранения мер социальной
поддержки на региональном
уровне.
Глава крымского парламента и депутаты фракции
«Единая Россия» выразили
надежду, что проект закона
будет оперативно рассмотрен
и поддержан депутатами на
сессии Государственного Совета Республики Крым 19 сентября 2018 года.
Пресс-служба
Государственного Совета
Республики Крым

НАЧАЛИ СТРОИТЬ
СКЕЙТ-ПАРК

Начаты работы в районе ул. Коммунальной, 9а
в Судаке. В рамках благоустройства здесь будет построен скейт-парк.
Работы начались буквально несколько дней назад, поэтому сделано еще
очень мало. Однако обещанное благоустройство всетаки началось. Сейчас проводится расчистка площадки,
подвозятся стройматериалы,
готовится место под клумбы.
Позже приступят к строительству самого скейт-парка
и дорожек для пешеходов.
Напомним о том, что 24
марта этого года в Судаке
состоялось народное голосование. В ходе него жители
должны были выбрать, какую
территорию благоустраивать
в первую очередь – ул. Коммунальную или парк у Холма
Славы. В итоге большинство

участников голосования (768
человек – за Коммунальную,
683 – за Холм Славы) определили объект благоустройства.
Согласно проекту здесь
планируется построить целый комплекс детских и спортивных сооружений, а также
зоны отдыха для граждан
всех возрастов.
По задумке разработчиков проекта здесь также
планируется
оборудовать
скейт-парк для молодежи и
беговую дорожку.
В администрации Судака
заверили, что благоустройство заброшенного парка у
Холма Славы также будет
сделано. К нему приступят в 2019 г. также в рамках
программы «Формирование
современной городской среды».
sudak.rk.gov.ru
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В АДМИНИСТРАЦИИ г. СУДАКА

ВСЕКРЫМСКИЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
СУББОТНИК

СЕНТЯБРЯ глава администрации г. Судака А.В. Некра4
сов подписал распоряжение №590-р «О проведении
Всекрымского экологического субботника на территории му-

ниципального образования городской округ Судак».
Документ издан во исполнение распоряжения Совета министров Республики Крым от 26.03.2015 г. №237-р «О проведении
в Республике Крым бессрочной акции «Сделаем Крым чистым»,
согласно п. 1 поручения Заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Ю.М. Гоцанюка от 29.08.2018 г. №1/0133/5470 (руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г.

№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым
от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления
в Республике Крым») с целью проведения мероприятий по обеспечению чистоты и порядка на территории муниципального образования городской округ Судак.
Согласно распоряжению №590-р отделу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации г. Судака
надлежит обеспечить организацию, проведение и координацию
проведения 15 сентября Всекрымского экологического субботника на территории нашего округа.
Учреждения, организации, предприятия независимо от формы собственности и физические лица должны обеспечить проведение мероприятий по санитарной очистке и благоустройству
на территориях – собственных и закрепленных общего пользования, в соответствии с распоряжением администрации г. Судака от
20.04.2016 г. №161-р.
Руководителям территориальных органов администрации
г. Судака в пгт. Новый Свет, с. Веселом, Грушевке, Переваловке,
Холодовке, Дачном, Лесном, Морском, Громовке, Междуречье,
Вороне, Солнечной Долине, Богатовке, Миндальном и Прибрежном 17 сентября до 12.00 надлежит представить в отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации г.
Судака отчет о проведении субботника.
Данное распоряжение и приложение к нему обнародовано путем размещения на официальном сайте городского округа Судак
по адресу: sudak.rk.gov.ru.
Контроль исполнения данного распоряжения возложен на заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

ИНФОРМИРУЕТ МЧС
рубочных остатков и мусора,
сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов, газосварочных работ.
МЧС по г. Судаку напоминает: если вы стали свидетелем пожара или чрезвычайной ситуации, немедленно
сообщите в службу спасения
по телефону «101». Соблюдайте правила пожарной и
личной безопасности!

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ!

ЕСМОТРЯ на то, что
Н
летний
сезон
подошел к концу, во многих

регионах Крыма сохраняется высокий, IV, класс пожарной опасности. В связи
с этим в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами,
отдел надзорной деятельности по г. Судаку УНД и ПР
ГУ МЧС России по Республике Крым просит жителей

и гостей городского округа
Судак воздержаться от посещения лесных массивов.
Для обеспечения контроля соблюдения пожарной
безопасности в лесах организовано ежедневное патрулирование горнолесных
массивов. В состав патрульных групп входят сотрудники
МЧС и Судакского лесоохотничьего хозяйства.
В соответствии с действующим
законодательством

нарушители требований пожарной безопасности в лесных массивах будут привлекаться к административной
ответственности.
Также в период устойчивой жаркой погоды строго запрещено разведение костров,
проведение пожароопасных
работ, работ с использованием открытого огня в лесах,
природных экосистемах и на
прилегающих к ним территориях, включая сжигание по-

О ПРЕКРАЩЕНИИ АНАЛОГОВОГО
ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ
И ПЕРЕХОДЕ НА ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ ВЕЩАНИЕ
Согласно федеральной целевой программе «Развитие
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2015
годы» в России создаётся инфраструктура для перехода на
цифровое телевизионное вещание. К началу 2019 года программа должна быть завершена в результате чего вещание
аналогового телевидения будет отключено.
На сегодняшний день телевизионное вещание уже и так
ведётся в цифровом формате, параллельно аналоговому.
При этом РТРС совместно с федеральными телеканалами
маркирует аналоговый телесигнал специальной литерой «А»,
добавленной к логотипу аналоговой версии телеканалов. В
цифровой версии транслируемых телеканалов литера «А» отсутствует.
Наличие на экране литеры «А» означает, что зритель использует старый аналоговый телевизор, либо его новый телевизор, не переключен в режим приема цифрового сигнала.
Маркировка хорошо читается как на устаревших телевизорах с
электронно-лучевой трубкой, так и на современных LED-панелях.
Маркировка литерой «А» внедрена в аналоговом эфире
данного канала начиная с июня 2018 г. вплоть до завершения
поэтапного сокращения аналогового вещания.
В настоящее время уже более 84% населения Республики
Крым могут бесплатно принимать 27 цифровых телеканалов
в отличном качестве. На смену отдельно взятым аналоговым
каналам пришли мультиплексы — собранные в пакеты наборы
телепередач. 20 телеканалов первого и второго мультиплексов, включают в себя все основные федеральные каналы,
обязательные к распространению, а также такие каналы, как
СТС, РЕН ТВ, «Звезда», «Домашний». Эти телеканалы можно
уверенно принимать как в крупных городах, так и в небольших
населенных пунктах.
Кроме того, более чем 82% зрителей Республики Крым и города федерального значения Севастополя доступны региональные цифровые эфирные телеканалы. Региональный мультиплекс в Республике
Крым включает семь телевизионных каналов. В его состав входят телеканалы в формате стандартной четкости: «Первый Крымский», «Мир
24», «Миллет», «Москва 24», «Информационный канал Севастополя»
и телеканалы в формате высокой четкости (HD): «Первый Крымский»,
«Крым 24». Трансляцию регионального мультиплекса в настоящее
время ведут 22 станции вещания. К концу 2018 года принимать региональные цифровые эфирные телеканалы смогут более чем 95% населения полуострова.
Сеть цифрового эфирного телевидения позволяет людям
принимать многоканальное телевидениебез абонентскойплаты и с минимальными расходами на приемное оборудование. Владельцам новых телевизоров с поддержкой стандарта
DVB-T2 (это все телевизоры, произведенные не ранее 2013
года) нужна лишь антенна дециметрового диапазона. В дополнение к телевизору старой модели, помимо антенны, понадобится цифровая приставка с поддержкой стандарта DVB-T2.
Специалисты РТРС готовы ответить на вопросы о цифровом телевидении, объяснить, как правильно выбрать и подключить приемное оборудование.
Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания
можно круглосуточно задать в Едином информационном
центре РТРС по бесплатному номеру федеральной горячей
линии: 8-800-220-2002 (при звонках с мобильных телефонов),
0-800-220-2002 (при звонках со стационарных телефонов).
С подробным руководством по выбору, подключению и настройке оборудования для просмотра программ цифрового
эфирного телевещания можно ознакомиться на официальном
сайте филиала РТРС «РТПЦ Республики Крым»: http://crimea.
rtrs.ru/ в разделе «ВСЕ ДЛЯ ПРИЕМА».

Отдел надзорной
деятельности по г. Судаку
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Республике Крым

СМОТРИЦИФРУ.РФ

8 800 220 20 02

Как подключить
цифровое эфирное ТВ

звонок по России
бесплатный

47,256

схема А

схема Б

Современный
телевизор

Дециметровая
или всеволновая
антенна

DVB-T2
видеокодек MPEG-4
режим Multiple PLP

Телевизор +
цифровая приставка
DVB-T2
видеокодек MPEG-4
режим Multiple PLP

схема А

Подключение
современного
телевизора

2

1

3
R

L

RF IN
AUDIO

VIDEO

SCART
HDMI

Отключите
электропитание
телевизора

Подключите антенный
кабель к антенному входу
цифрового телевизора

4

Подключите
электропитание
и включите телевизор

5
ЦИФРОВОЙ
ТЮНЕР

ВКЛ

Зайдите в соответствующий
раздел меню настроек
телевизора и активируйте
работу цифрового тюнера

Произведите
автоматический
поиск программ,
используя инструкцию
по эксплуатации. Можно
выполнить ручной поиск
каналов. В этом случае
необходимо ввести номер
канала или частоту

схема Б

Подключение
с помощью
цифровой
приставки

2

1

3
RF IN

L
AUDIO

SCART

R

VIDEO

L
DC

Отключите
электропитание
телевизора

HDMI

R

AUDIO

IN
VIDEO

OUT
RF

Подключите антенный
кабель к антенному входу
цифровой приставки.
Подключите видеои аудио кабель
к соответствующим
разъемам на телевизоре
и цифровой приставке

4

Подключите
электропитание
и включите телевизор

5

ИСТОЧНИК
СИГНАЛА

AV
SCART
HDMI

Выберите в меню
телевизора источник
входного сигнала: HDMI,
AV, SCART или др.

Произведите
автоматический или
ручной поиск цифровых
телевизионных
программ, используя
инструкцию
по эксплуатации

Если на разных телевизорах вы хотите смотреть разные
каналы, то необходимо приобрести приставку к каждому
телевизионному приемнику

Подключение цифрового
и аналогового ТВ на одном
телевизоре
Для настройки аналогового
ТВ в дополнение к цифровому
необходимо соединить
дополнительным антенным
кабелем разъем цифровой
приставки с разъемом
телевизора

L
AUDIO

R

VIDEO

RF IN

SCART

Можно использовать
разветвитель сигнала (сплиттер).
Разветвитель позволяет сохранять
связь телевизора с антенной
и принимать аналоговое
ТВ при отключении приставки

L
DC

УРОВЕНЬ
КАЧЕСТВО

HDMI

В большинстве цифровых телевизоров
(и в приставках) есть встроенный индикатор уровня
и качества сигнала. Он позволит оптимально
настроить антенну на приемцифрового эфирного
сигнала

R

AUDIO

IN
VIDEO

OUT
RF

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА
ОТ 10.09.2018 Г. №1051
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного плана
земельного участка»
В соответствии с Законом
Российской Федерации от
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», ст. 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.09.2011 г.
№797 «О взаимодействии между
многофункциональными
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. №373
«О разработке и утверждении
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и
административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации г. Судака
Республики Крым от 20.01.2015
г. №8 «О разработке и утверждении административных регламентов
предоставления
муниципальных услуг и порядка проведения экспертизы
проектов административных
регламентов предоставления
муниципальных услуг администрацией г. Судака», ст. 45
Устава муниципального образования городской округ Судак, приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017
г. №741/пр «Об утверждении
формы
градостроительного
плана земельного участка и порядка ее заполнения», с целью
приведения административного регламента в соответствие

с нормами действующего законодательства администрация г.
Судака
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного плана земельного
участка» (прилагается).
2.Признать
утратившим
силу постановление администрации г. Судака от 9.12.2015
г. №1249 «Об утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
градостроительного
плана
земельного участка» с последующими изменениями к нему.
3.Обнародовать
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования городской
округ Судак Республики Крым
в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования интернет по
адресу http://sudak.rk.gov.ru и
опубликовать в газете «Судакские вести».
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования.
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации г. Судака Д.Н.
Ткаченко.
Глава администрации
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ
С текстом административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного
плана земельного участка» и
другими приложениями к постановлению №1051 можно
ознакомиться на официальном сайте городского округа
Судак по адресу http://sudak.
rk.gov.ru

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

Администрация
города
Судака Республики Крым
напоминает, что продолжается прием документов на
предоставление компенсации реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим
от политических репрессий
понесенных затрат за подключение к сетям водоотведения, газоснабжения и
электроснабжения в соответствии с Законом Республики Крым от 18 февраля
2016 года № 218-ЗРК/2016
«О мерах социальной поддержки реабилитированных
лиц и лиц, пострадавших от
политических
репрессий»
в рамках Государственной
программы
Республики
Крым по укреплению единства российской нации и
этнокультурному развитию
народов России «Республика Крым – территория межнационального согласия» на
2018-2020 годы, утвержденной постановлением Совета
Министров Республики Крым
от 29 января 2018 года № 30
(далее - компенсация).
Право на меры социальной поддержки по выплате
компенсации в размере 50
процентов от понесенных затрат за подключение к сетям
водоотведения, газоснабжения и электроснабжения имеют реабилитированные лица
и лица, признанные пострадавшими от политических
репрессий в соответствии с
Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года
№ 1761 -1 «О реабилитации
жертв политических репрессий», постоянно проживающие на территории Республики Крым (далее – Заявители).
Для получения компенсации Заявителю либо его
законному
представителю
необходимо обратиться в администрацию города Судака
Республики Крым.
К заявлению Заявитель
прилагает:
- копию паспорта;
- копию страхового номера

индивидуального лицевого
счета;
- копию справки о признании лица, подвергшимся
политическим
репрессиям
и впоследствии реабилитированным или справки о признании лица пострадавшим
от политических репрессий;
- копию правоустанавливающего или право удостоверяющего документа Заявителя
на домовладение;
- копию технического плана
(технического паспорта) жилого дома;
-копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок, принадлежащий
Заявителю, на котором расположено домовладение;
- копию договора с юридическим лицом, предоставляющим услуги по подключению к сетям водоотведения,
газоснабжения и электроснабжения;
- письменное согласие
на обработку персональных
данных;
- справку банковского учреждения о реквизитах счёта,
открытого на имя Заявителя;
-документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае,
если с заявлением обратился
представитель Заявителя.
Копии документов, прилагаемых к заявлению, предоставляются с предъявлением
оригинала для обозрения.
Основаниями для отказа
в предоставлении компенсации являются:
-предоставления документов не в полном объеме;
-предоставление недостоверной информации.
Прием документов осуществляется по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а.
По всем вопросам обращаться в сектор по межнациональным отношениям администрации города Судака
Республики Крым (424 каб)
Контактный телефон
+7(36566)3-47-80

Информационная газета
городского округа Судак

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 сентября
1 канал

5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 17 сентября. День
начинается"
9.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Ищейка".
Новый сезон 12+
22.30 Премьера. "Большая игра"
12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 Андрей Смоляков, Марина
Александрова, Юрий Чурсин в
многосерийном фильме "Мосгаз"
16+
1.15 "На самом деле" 16+
2.15 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.15 "Модный приговор"
4.10 "Контрольная закупка"
_____________________

Россия 1

5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу.
(12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Детективный телесериал
"Морозова". (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с

Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера.
Марина Могилевская, Дарья
Щербакова, Илья Алексеев, Олег
Алмазов и Пётр Баранчеев в
телесериале "Акварели". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+)
2.00 Даниил Страхов, Александр
Марушев, Александр Блок, Людмила Волкова, Игорь Николаев
и Роман Грибков в телесериале
"Принцип Хабарова". (12+)
3.45 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал

5.00 "Известия".
5.25 Фильм о фильме: "Безымянная звезда Михаила Козакова"
(12+) Документальный фильм.
6.20 "Моя правда. Александр Домогаров" (12+) Документальный
фильм.
7.10 "Моя правда. Борис
Моисеев" (16+) Документальный
фильм.
8.00 "Светская хроника" (16+)
Развлекательная программа.
9.00 "Известия".
9.25 "Группа Zeta". 1 серия (16+)
Сериал (Россия, 2007) Режиссер
Виктор Татарский. В главных
ролях: Олег Штефанко, Алексей
Жарков, Евгения Игумнова,
Сергей Уманов, Сергей Чудаков,
Андрей Смоляков, Ярослав
Бойко, Сергей Барковский, Юлия
Джербинова
10.20 "Группа Zeta". 2 серия (16+)
Сериал (Россия, 2007).
11.10 "Группа Zeta". 3 серия (16+)
Сериал (Россия, 2007).
12.05 "Группа Zeta". 4 серия (16+)
Сериал (Россия, 2007).
13.00 "Известия".
13.25 "Улицы разбитых
фонарей-4. Выстрел в спину"
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2001).
14.20 "Улицы разбитых фонарей-4. Изгой" (16+) Детектив,
криминальный (Россия, 2001).
15.10 "Улицы разбитых фона-

рей-4. Смертельная болезнь"
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2001).
16.05 "Улицы разбитых
фонарей-4. Бабочка". Часть 1-я.
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2001).
17.00 "Улицы разбитых
фонарей-4. Бабочка". Часть 2-я.
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2001).
17.50 "Улицы разбитых
фонарей-4. Морские волки"
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2001).
18.50 "След. Стойкий оловянный
солдатик" (16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. Пестрая лента"
(16+) Сериал (Россия).
20.20 Премьера. "След. Мама
Мила" (16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Креативное мышление" (16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 Премьера. "След. Собачья
преданность" (16+) Сериал
(Россия).
23.20 "След. Колыбельная" (16+)
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.30 "Спецы". 1 серия (16+)
Детектив (Россия, Украина, 2017
г.)Режиссер Олег Масленников.
В ролях: Алексей Морозов, Яна
Соболевская, Игорь Петрусенко, Дмитрий Чернов, Виталий
Салий.
1.20 "Спецы". 2 серия (16+) Детектив (Россия, Украина, 2017).
2.15 "Спецы". 3 серия (16+) Детектив (Россия, Украина, 2017).
3.00 "Спецы". 4 серия (16+) Детектив (Россия, Украина, 2017).
3.55 "Спецы". 5 серия (16+) Детектив (Россия, Украина, 2017).
_____________________

НТВ

4.55 Сериал "Таксист" (16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 Сериал "Возвращение
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Детектив "Пасечник" (16+)
12.00 "Реакция". Ток-шоу
быстрого реагирования
13.00 "Сегодня"

ВТОРНИК, 18 сентября
1 канал

5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 18 сентября. День
начинается"
9.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Ищейка". Новый
сезон 12+
22.30 Премьера. "Большая игра"
12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 Андрей Смоляков, Марина
Александрова, Юрий Чурсин в
многосерийном фильме "Мосгаз"
16+
1.15 "На самом деле" 16+
2.15 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.15 "Модный приговор"
4.10 "Контрольная закупка"
_____________________

Россия 1

5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу.
(12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Детективный телесериал
"Морозова". (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с

Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера.
Марина Могилевская, Дарья
Щербакова, Илья Алексеев, Олег
Алмазов и Пётр Баранчеев в
телесериале "Акварели". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
2.00 Даниил Страхов, Александр
Марушев, Александр Блок, Людмила Волкова, Игорь Николаев
и Роман Грибков в телесериале
"Принцип Хабарова". (12+)
3.45 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+).
_____________________

5 канал

5.00 "Известия".
5.25 "Группа Zeta". 1 серия (16+)
Сериал (Россия, 2007) Режиссер
Виктор Татарский. В главных
ролях: Олег Штефанко, Алексей
Жарков, Евгения Игумнова, Сергей
Уманов, Сергей Чудаков, Андрей
Смоляков, Ярослав Бойко, Сергей
Барковский, Юлия Джербинова
6.20 "Группа Zeta". 2 серия (16+)
Сериал (Россия, 2007).
7.10 "Группа Zeta". 3 серия (16+)
Сериал (Россия, 2007).
8.05 "Группа Zeta". 4 серия (16+)
Сериал (Россия, 2007).
9.00 "Известия".
9.25 "Группа Zeta". 5 серия (16+)
Сериал (Россия, 2007).
10.15 "Группа Zeta". 6 серия (16+)
Сериал (Россия, 2007).
11.10 "Группа Zeta". 7 серия (16+)
Сериал (Россия, 2007).
12.05 "Группа Zeta". 8 серия (16+)
Сериал (Россия, 2007).
13.00 "Известия".
13.25 "Улицы разбитых фонарей-4.
Стриптиз по - тайски" (16+) Детектив, криминальный (Россия, 2001).
14.20 "Улицы разбитых фонарей-4.
Воронья слободка" (16+) Детектив,
криминальный (Россия, 2001).
15.10 "Улицы разбитых фонарей-4.
Тонкости бизнеса" (16+) Детектив,
криминальный (Россия, 2001).
16.05 "Улицы разбитых фонарей-5.
Дамоклов меч" (16+) Детектив,
криминальный (Россия, 2003 г.)

Режиссер Кирилл Капица, Александр Игудин, Виктор Татарский. В
ролях: Юрий Кузнецов, Анастасия
Мельникова, Александр Половцев,
Алексей Нилов, Сергей Селин.
17.00 "Улицы разбитых фонарей-5.
Живая рыба" (16+) Криминальный
сериал (Россия, 2003).
17.55 "Улицы разбитых фонарей-5.
Дезинфекция" (16+) Криминальный сериал (Россия, 2003).
18.50 "След. Роковая охота" (16+)
Сериал (Россия).
19.40 "След. Обратный эффект"
(16+) Сериал (Россия).
20.20 Премьера. "След. Зови меня
так" (16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Ошибка профессора"
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 Премьера. "След. Ведьму
сжечь" (16+) Сериал (Россия).
23.20 "След. Сердцеед" (16+)
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30 "Спецы". 6 серия (16+) Детектив (Россия, Украина, 2017).
1.20 "Спецы". 7 серия (16+) Детектив (Россия, Украина, 2017).
2.05 "Спецы". 8 серия (16+) Детектив (Россия, Украина, 2017).
3.00 "Спецы". 9 серия (16+) Детектив (Россия, Украина, 2017).
3.50 "Спецы". 10 серия (16+) Детектив (Россия, Украина, 2017)
_____________________

НТВ
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4.55 Сериал "Таксист" (16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 Сериал "Возвращение
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Детектив "Пасечник"
(16+)
12.00 "Реакция". Ток-шоу
быстрого реагирования
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Детективный сериал
"Шеф. Новая жизнь" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Детективный сериал

13.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Андрей Чубченко в детективном сериале "Шеф. Новая
жизнь" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Детективный сериал
"Шеф. Новая жизнь" (16+)
21.00 Премьера. Остросюжетный сериал "Ментовские войны"
(16+)
23.00 Детектив "Невский" (16+)
0.00 "Сегодня"
0.10 "Поздняков" (16+)
0.20 Остросюжетный сериал
"Свидетели" (16+)
1.20 "Место встречи" (16+)
3.15 "Поедем, поедим!" (0+)
4.10 Сериал "Москва. Три
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ

7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2291
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой"
(16+) Программа
12.30 "Танцы" (16+) Развлекательное шоу
14.30 "Улица" (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 115 серия
15.00 "Улица" (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 116 серия
15.30 "Ольга" (16+) Комедия 2
серия
16.00 "Ольга" (16+) Комедия 3
серия
16.30 "Ольга" (16+) Комедия 4
серия
17.00 "Ольга" (16+) Комедия 5
серия
17.30 "Ольга" (16+) Комедия 6
серия
18.00 "Ольга" (16+) Комедия 7
серия
18.30 "Ольга" (16+) Комедия 8
серия
19.00 "Ольга" (16+) Комедия 9
серия
19.30 "Ольга" (16+) Комедия 10
серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал
156 серия
"Шеф. Новая жизнь" (16+)
21.00 Премьера. Остросюжетный сериал "Ментовские
войны" (16+)
23.00 Детектив "Невский" (16+)
0.00 "Сегодня"
0.10 Остросюжетный сериал
"Свидетели" (16+)
1.15 "Место встречи" (16+)
3.15 "Еда живая и мертвая"
(12+)
4.05 Сериал "Москва. Три
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ

7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2292
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой"
(16+) Программа
12.30 "Замуж за Бузову" (16+)
Развлекательное шоу
14.30 "Улица" (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 117 серия
15.00 "Ольга" (16+) Комедия 11
серия
15.30 "Ольга" (16+) Комедия 12
серия
16.00 "Ольга" (16+) Комедия 13
серия
16.30 "Ольга" (16+) Комедия 14
серия
17.00 "Ольга" (16+) Комедия 15
серия
17.30 "Ольга" (16+) Комедия 16
серия
18.00 "Ольга" (16+) Комедия 17
серия
18.30 "Ольга" (16+) Комедия 18
серия
19.00 "Ольга" (16+) Комедия 19
серия
19.30 "Ольга" (16+) Комедия 20
серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал
157 серия
20.30 "Универ" (16+) Комедийный
телесериал 345 серия
21.00 "Импровизация" (16+)
Юмористическая программа
22.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+)
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+)
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Улица" (16+) Комедия,

20.30 "Универ" (16+) Комедийный
телесериал 344 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмористическая программа
22.00 "Однажды в России" (16+)
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+)
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Улица" (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 115 серия
1.35 "Импровизация" (16+) 39
серия
2.30 "Импровизация" (16+) 40
серия
3.30 "Импровизация" (16+) 41
серия
4.15 "Где логика?" (16+) 43 серия
5.00 "Где логика?" (16+) 44 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС

6.00 "Ералаш" 0+
6.30 М/ф "Маленький принц"
6+
8.30 М/с "Драконы. Защитники
Олуха" 6+
9.30 М/ф "Лоракс" 0+
11.10 Х/ф "Стражи Галактики.
Часть 2" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
19.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "Трансформеры"
12+
23.45 "Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком" 18+
0.45 "Уральские пельмени.
Любимое" 16+
1.15 Х/ф "Дальше живите
сами" 18+
3.15 Т/с "Выжить после" 16+
4.15 Т/с "Вечный отпуск" 16+
5.10 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ

5.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект"
16+
7.00 Премьера. "С бодрым
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный проект"
16+
12.00 "Информационная программа 112" 16+
Россия, 2017 г. 116 серия
1.35 "Импровизация" (16+) 42
серия
2.30 "Импровизация" (16+) 43
серия
3.30 "Импровизация" (16+) 44
серия
4.15 "Где логика?" (16+) 45 серия
5.00 "Где логика?" (16+) 46 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС

6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Шоу мистера Пибоди
и Шермана" 0+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс. Начало" 6+
8.05 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" 6+
8.30 М/с "Драконы. Защитники
Олуха" 6+
9.30, 20.00 Т/с "Молодёжка" 16+
10.30, 0.00 "Уральские пельмени. Любимое" 16+
11.05 Х/ф "Трансформеры" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
19.00 Т/с "Воронины" 16+
21.00 Х/ф "Трансформеры.
Месть падших" 16+
1.00 Х/ф "Десять причин моей
ненависти" 0+
2.55 Т/с "Выжить после" 16+
3.55 Т/с "Вечный отпуск" 16+
4.50 "6 кадров" 16+
5.40 "Музыка на СТС" 16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект"
16+
7.00 Премьера. "С бодрым
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный проект"
16+
12.00 "Информационная программа 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки"
Документальный спецпроект 16+
16.00 "Информационная программа 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман"

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки"
Документальный спецпроект 16+
16.00 "Информационная программа 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман"
16+
18.00 Премьера. "Самые шокирующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная программа 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Крис Эванс, Хейли
Этвелл, Томми Ли Джонс в фантастическом боевике "Первый
мститель" (США) 12+
22.20 Премьера. "Водить порусски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки человечества с Олегом Шишкиным"
16+
0.30 "Кино": Джон Кьюсак, Рэй
Лиотта, Аманда Пит в детективном триллере "Идентичность"
(США) 16+
2.00 "Кино": Расселл Кроу, Хелен
Слейтер в боевике "Нет пути
назад" (США) 16+
3.50 "Тайны Чапман" 16+
4.30 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр

6.00 "Настроение".
8.00 "Дело Румянцева". Художественный фильм.
10.00 "Последняя обида Евгения Леонова". Документальный
фильм (12+).
10.55 Городское собрание
(12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское
убийство". Детектив (Великобритания) (12+).
13.40 Премьера. "Мой герой.
Ксения Лаврова-Глинка" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив
(Великобритания) (16+).
17.00 "Естественный отбор"
(12+).
17.50 Детективы Татьяны
Устиновой. "Хроника гнусных
16+
18.00 Премьера. "Самые шокирующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная программа 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Тоби Магуайр,
Уиллем Дефо, Кирстен Данст,
Джеймс Франко в фантастическом боевике "Человек-паук"
(США) 12+
22.20 Премьера. "Водить порусски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки человечества с Олегом Шишкиным"
16+
0.30 "Кино": Стивен Сигал в
боевике "К солнцу" (США Япония) 18+
2.15 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
3.15 "Тайны Чапман" 16+
4.10 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр

6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 "Белые росы". Художественный фильм (12+).
10.20 "Николай Караченцов.
Нет жизни До и После..." Документальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское
убийство". Детектив (Великобритания) (12+).
13.40 Премьера. "Мой герой.
Александр Митта" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Отец Браун". Детектив
(Великобритания) (16+).
17.00 "Естественный отбор"
(12+).
17.50 Детективы Татьяны
Устиновой. "Хроника гнусных
времен". 3-я и 4-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники!
Квартирные шуры-муры" (16+).
23.05 "Прощание. Марис
Лиепа" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Хроники московского
быта. Ушла жена" (12+).
1.25 "Кремль-53. План внутреннего удара". Документаль-

времен". 1-я и 2-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Молчание деньжат".
Специальный репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Свадьба и развод. Ольга
Бузова и Дмитрий Тарасов"
(16+).
1.25 "Зачем Сталин создал
Израиль". Документальный
фильм (12+).
2.15 "Отец Браун". Детектив
(Великобритания) (16+).
4.00 "Темная сторона души".
Детектив. 1-я и 2-я серии (12+)
_____________________

Крым-ТВ

0.00 Новости 24
0.15 Т/с "Битва божьих коровок" (16+)
1.10 Расцвет великих империй
(12+)
2.05 Х/ф "Дориан Грей" (16+)
4.00 Т/с "Под прикрытием"
(16+)
4.45 ЛИК (12+)
5.00 Профилактика
14.00 Витамин (6+)
14.15 Семейный совет (12+)
14.30 Территория силы (12+)
14.45 Эльпида (12+)
15.00 ЛИК (12+)
15.20 Т/с "Оплачено любовью"
(16+)
16.10 Т/с "Так далеко, так
близко" (16+)
17.00 Новости-24
17.15 Дорогая передача (12+)
17.35 КрымЗдрав (12+)
17.55 Место под солнцем (12+)
18.10 Барев (12+)
18.30 Люди РФ (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Социальный Крым (12+)
19.45 Невероятная наука (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Парламент (12+)
21.30 Вкус беседы (12+)
21.45 Т/с "Записки экспедитора
тайной канцелярии" (12+)
22.30 Х/ф "Искусственный
интеллект. Доступ неограничен" (16+)
ный фильм (12+).
2.15 "Отец Браун". Детектив
(Великобритания) (16+).
4.05 "Темная сторона души".
Детектив. 3-я и 4-я серии
(12+).
_____________________

Крым-ТВ

0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Оплачено любовью"
(16+)
1.20 Т/с "Так далеко, так
близко" (16+)
2.10 Невероятная наука (12+)
3.00 Х/ф "Искусственный
интеллект. Доступ неограничен" (16+)
4.30 Т/с "Записки экспедитора
тайной канцелярии" (12+)
5.15 Дорогая передача (12+)
5.30 Социальный Крым (12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Маша и медведь"
(0+)
7.00 Утро доброго дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Социальный Крым (12+)
9.30 Барев (12+)
9.45 КрымЗдрав (12+)
10.00 Наша марка (12+)
10.15 Расцвет великих империй (12+)
11.05 Тайны нашего кино (12+)
12.00 Легенды Крыма (12+)
13.00 Люди РФ (12+)
13.30 М/ф "Маша и медведь"
(0+)
14.10 Вкус беседы (12+)
14.30 Т/с "Записки экспедитора
тайной канцелярии" (12+)
15.20 Т/с "Оплачено любовью"
(16+)
16.10 Т/с "Так далеко, так
близко" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Миллий хазине(12+)
17.35 Крымская кухня (12+)
18.10 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Точка сборки (12+)
20.00 Тайны нашего кино (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "Записки экспедитора
тайной канцелярии" (12+)
22.20 Х/ф "Экзамен для двоих"
(12+)
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СРЕДА, 19 сентября
1 канал

5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 19 сентября.
День начинается"
9.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Ищейка".
Новый сезон 12+
22.30 Премьера. "Большая
игра" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 Андрей Смоляков, Марина
Александрова, Юрий Чурсин
в многосерийном фильме
"Мосгаз" 16+
1.15 "На самом деле" 16+
2.15 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.15 "Модный приговор"
4.10 "Контрольная закупка"
_____________________

Россия 1

5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу.
(12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Детективный телесериал
"Морозова". (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением

Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера.
Марина Могилевская, Дарья
Щербакова, Илья Алексеев, Олег
Алмазов и Пётр Баранчеев в
телесериале "Акварели". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
2.00 Даниил Страхов, Александр
Марушев, Александр Блок, Людмила Волкова, Игорь Николаев
и Роман Грибков в телесериале
"Принцип Хабарова". (12+)
3.45 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал

5.00 "Известия".
5.25 "Группа Zeta". 5 серия (16+)
Сериал (Россия, 2007).
6.15 "Группа Zeta". 6 серия (16+)
Сериал (Россия, 2007).
7.10 "Группа Zeta". 7 серия (16+)
Сериал (Россия, 2007).
8.05 "Группа Zeta". 8 серия (16+)
Сериал (Россия, 2007).
9.00 "Известия".
9.25 "Группа Zeta-2". 1 серия (16+)
Боевик, приключения (Россия,
2009) Режиссер Виктор Татарский. В ролях: Олег Штефанко,
Алексей Жарков, Ярослав Бойко,
Артур Ваха, Олег Абалян.
10.20 "Группа Zeta-2". 2 серия
(16+) Сериал (Россия, 2009).
11.10 "Группа Zeta-2". 3 серия
(16+) Сериал (Россия, 2009).
12.05 "Группа Zeta-2". 4 серия
(16+) Сериал (Россия, 2009).
13.00 "Известия".
13.25 "Улицы разбитых фонарей-5. Лохотрон" (16+) Криминальный сериал (Россия, 2003).
14.15 "Улицы разбитых
фонарей-5. Охота на крокодила".
1ч.(16+) Криминальный сериал
(Россия, 2003).
15.10 "Улицы разбитых
фонарей-5. Охота на крокодила".
2ч.(16+) Криминальный сериал
(Россия, 2003).
16.00 "Улицы разбитых фонарей-5. Крымский серпантин".
1ч.(16+) Криминальный сериал
(Россия, 2003).
17.00 "Улицы разбитых фона-

рей-5. Крымский серпантин".
2ч.(16+) Криминальный сериал
(Россия, 2003).
17.55 "Улицы разбитых
фонарей-5. Герой дня" (16+)
Криминальный сериал (Россия,
2003).
18.50 "След. Возвращение вещего старца" (16+) Сериал (Россия).
19.40 "След. Отступники" (16+)
Сериал (Россия).
20.20 Премьера. "След. Интимный аудит" (16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Месседж с того
света" (16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 Премьера. "След. Алтарь"
(16+) Сериал (Россия).
23.20 "След. Клятва Гиппократа"
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30 "Спецы". 11 серия (16+)
Детектив (Россия, Украина, 2017).
1.20 "Спецы". 12 серия (16+)
Детектив (Россия, Украина, 2017).
2.05 "Спецы". 13 серия (16+)
Детектив (Россия, Украина, 2017).
3.00 "Спецы". 14 серия (16+)
Детектив (Россия, Украина, 2017).
3.55 "Спецы". 15 серия (16+)
Детектив (Россия, Украина, 2017).
4.35 "Группа Zeta-2". 1 серия (16+)
Боевик, приключения (Россия,
2009) Режиссер Виктор Татарский. В ролях: Олег Штефанко,
Алексей Жарков, Ярослав Бойко,
Артур Ваха, Олег Абалян
_____________________

НТВ

4.55 Сериал "Таксист" (16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 Сериал "Возвращение
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Детектив "Пасечник"
(16+)
12.00 "Реакция". Ток-шоу
быстрого реагирования
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Детективный сериал
"Шеф. Новая жизнь" (16+)
19.00 "Сегодня"

ЧЕТВЕРГ, 20 сентября
1 канал

5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 20 сентября.
День начинается"
9.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Ищейка".
Новый сезон 12+
22.30 Премьера. "Большая
игра" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 Андрей Смоляков, Марина
Александрова, Юрий Чурсин
в многосерийном фильме
"Мосгаз" 16+
1.50 "На самом деле" 16+
2.50 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.45 "Модный приговор"
_____________________

Россия 1

5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу.
(12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Детективный телесериал
"Морозова". (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением

Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера.
Марина Могилевская, Дарья
Щербакова, Илья Алексеев, Олег
Алмазов и Пётр Баранчеев в
телесериале "Акварели". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
2.00 Даниил Страхов, Александр
Марушев, Александр Блок, Людмила Волкова, Игорь Николаев
и Роман Грибков в телесериале
"Принцип Хабарова". (12+)
3.45 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал

5.00 "Известия".
5.25 "Группа Zeta-2". 1 серия
(продолжение)(16+) Боевик,
приключения (Россия, 2009)
Режиссер Виктор Татарский. В
ролях: Олег Штефанко, Алексей
Жарков, Ярослав Бойко, Артур
Ваха, Олег Абалян.
5.55 "Группа Zeta-2". 2 серия
(16+) Сериал (Россия, 2009).
6.45 "Группа Zeta-2". 3 серия
(16+) Сериал (Россия, 2009).
7.40 "Группа Zeta-2". 4 серия
(16+) Сериал (Россия, 2009).
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 "Группа Zeta-2". 5 серия
(16+) Сериал (Россия, 2009).
10.20 "Группа Zeta-2". 6 серия
(16+) Сериал (Россия, 2009).
11.10 "Группа Zeta-2". 7 серия
(16+) Сериал (Россия, 2009).
12.05 "Группа Zeta-2". 8 серия
(16+) Сериал (Россия, 2009).
13.00 "Известия".
13.25 "Улицы разбитых
фонарей-5. Наследница" (16+)
Криминальный сериал (Россия,
2003).
14.15 "Улицы разбитых
фонарей-5. Белый карлик" (16+)
Криминальный сериал (Россия,
2003).
15.10 "Улицы разбитых
фонарей-5. Свежая кровь" (16+)
Криминальный сериал (Россия,
2003).
16.05 "Улицы разбитых фонарей-5. Собачий промысел" (16+)

Криминальный сериал (Россия,
2003).
17.00 "Улицы разбитых фонарей-5. Удача по прозвищу пруха"
(16+) Криминальный сериал
(Россия, 2003).
17.55 "Улицы разбитых фонарей-5. Налог на убийство" (16+)
Криминальный сериал (Россия,
2003).
18.50 "След. В общем, все умерли" (16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. Слишком много
убийц" (16+) Сериал (Россия).
20.20 Премьера. "След. Судья и
мыло" (16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Конкурс невест"
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 Премьера. "След. Пятый
пациент блока "С" (16+) Сериал
(Россия).
23.20 "След. А ну-ка, девушки"
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
0.30 "Спецы". 16 серия (16+) Детектив (Россия, Украина, 2017).
1.20 "Спецы". 17 серия (16+) Детектив (Россия, Украина, 2017).
2.05 "Спецы". 18 серия (16+) Детектив (Россия, Украина, 2017).
2.55 "Спецы". 19 серия (16+) Детектив (Россия, Украина, 2017).
3.45 "Спецы". 20 серия (16+) Детектив (Россия, Украина, 2017).
_____________________

НТВ

4.55 Сериал "Таксист" (16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 Сериал "Возвращение
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Детектив "Пасечник" (16+)
12.00 "Реакция". Ток-шоу
быстрого реагирования
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Детективный сериал
"Шеф. Новая жизнь" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Детективный сериал
"Шеф. Новая жизнь" (16+)
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19.40 Детективный сериал
"Шеф. Новая жизнь" (16+)
21.00 Премьера. Остросюжетный сериал "Ментовские
войны" (16+)
23.00 Детектив "Невский" (16+)
0.00 "Сегодня"
0.10 Остросюжетный сериал
"Свидетели" (16+)
1.15 "Место встречи" (16+)
3.10 "Чудо техники" (12+)
4.10 Сериал "Москва. Три
вокзала" (16+).
_____________________

Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Улица" (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 117 серия
1.35 "Импровизация" (16+) 45
серия
2.30 "Импровизация" (16+) 46
серия
3.30 "Импровизация" (16+) 47
серия
4.15 "Где логика?" (16+) 47 серия
5.00 "Где логика?" (16+) 48 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

ТНТ

СТС

7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2293
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой"
(16+) Программа
12.30 "Большой завтрак" (16+)
Юмористическая программа
13.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
Паранормальное шоу
14.30 "Улица" (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 118 серия
15.00 "Ольга" (16+) Комедия 21
серия
15.30 "Ольга" (16+) Комедия 22
серия
16.00 "Ольга" (16+) Комедия 23
серия
16.30 "Ольга" (16+) Комедия 24
серия
17.00 "Ольга" (16+) Комедия 25
серия
17.30 "Ольга" (16+) Комедия 26
серия
18.00 "Ольга" (16+) Комедия 27
серия
18.30 "Ольга" (16+) Комедия 28
серия
19.00 "Ольга" (16+) Комедия 29
серия
19.30 "Ольга" (16+) Комедия 30
серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал
158 серия
20.30 "Универ" (16+) Комедийный
телесериал 346 серия
21.00 "Однажды в России" (16+)
Юмористическая программа
22.00 "Где логика?" (16+) Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+)
21.00 Премьера. Остросюжетный сериал "Ментовские войны"
(16+)
23.00 Детектив "Невский" (16+)
0.00 "Сегодня"
0.10 Остросюжетный сериал
"Свидетели" (16+)
1.15 "Место встречи" (16+)
3.10 "НашПотребНадзор" (16+)
4.05 Сериал "Москва. Три
вокзала" (16+).
_____________________

ТНТ

7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2294
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой"
(16+) Программа
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
Паранормальное шоу
14.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+) Паранормальное шоу
14.30 "Улица" (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 119 серия
15.00 "Ольга" (16+) Комедия 31
серия
15.30 "Ольга" (16+) Комедия 32
серия
16.00 "Ольга" (16+) Комедия 33
серия
16.30 "Ольга" (16+) Комедия 34
серия
17.00 "Ольга" (16+) Комедия 35
серия
17.30 "Ольга" (16+) Комедия 36
серия
18.00 "Ольга" (16+) Комедия 37
серия
18.30 "Ольга" (16+) Комедия 38
серия
19.00 "Ольга" (16+) Комедия 39
серия
19.30 "Ольга" (16+) Комедия 40
серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал
159 серия
20.30 "Универ" (16+) Комедийный
телесериал 347 серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+)
Юмористическая программа
22.00 "Импровизация" (16+)
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+)
Реалити-шоу. Спецвключение

6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Шоу мистера Пибоди и
Шермана" 0+
7.00, 8.05 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" 6+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс. Начало" 6+
8.30 М/с "Драконы. Защитники
Олуха" 6+
9.30, 20.00 Т/с "Молодёжка" 16+
10.30, 0.10 "Уральские пельмени. Любимое" 16+
11.00 Х/ф "Трансформеры.
Месть падших" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Т/с "Воронины" 16+
21.00 Х/ф "Трансформеры-3.
Тёмная сторона луны" 16+
1.00 Х/ф "Странная жизнь
Тимоти Грина" 12+
3.00 Т/с "Выжить после" 16+
4.00 Т/с "Вечный отпуск" 16+
4.55 "6 кадров" 16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект"
16+
7.00 Премьера. "С бодрым
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный проект" 16+
12.00 "Информационная программа 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки"
Документальный спецпроект
16+
1.05 "Улица" (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 118 серия
1.30 "THT-Club" (16+) Коммерческая программа
3.40 "Импровизация" (16+) 2
серия
4.30 "Импровизация" (16+) 1
серия
5.00 "Где логика?" (16+) Игровое
шоу
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС

6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Шоу мистера Пибоди и
Шермана" 0+
7.00, 8.05 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" 6+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс. Начало" 6+
8.30 М/с "Драконы. Защитники
Олуха" 6+
9.30, 20.00 Т/с "Молодёжка" 16+
10.30, 0.30 "Уральские пельмени. Любимое" 16+
10.50 Х/ф "Трансформеры-3.
Тёмная сторона луны" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Т/с "Воронины" 16+
21.00 Х/ф "Трансформеры.
Эпоха истребления" 12+
1.00 Х/ф "Мой парень - псих"
16+
3.15 Т/с "Выжить после" 16+
4.15 Т/с "Вечный отпуск" 16+
5.05 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект"
16+
7.00 Премьера. "С бодрым
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Документальный проект"
16+
12.00 "Информационная программа 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки"
Документальный спецпроект
16+
16.00 "Информационная программа 112" 16+
16.30 "Новости" 16+

16.00 "Информационная программа 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые шокирующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная программа 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Тоби Магуайр,
Кирстен Данст, Джеймс Франко в фантастическом боевике
"Человек-паук 2" (США) 12+
22.20 Премьера. "Смотреть
всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки
человечества с Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": Николай КостерВальдау в триллере "Выстрел
в пустоту" (США) 18+
2.40 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
3.40 "Тайны Чапман" 16+
4.30 "Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр

6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 "Дело было в Пенькове".
Художественный фильм (12+).
10.30 "Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения". Документальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское
убийство". Детектив (Великобритания) (12+).
13.40 Премьера. "Мой герой.
Ольга Дроздова" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив
(Великобритания) (16+).
16.55 "Естественный отбор"
(12+).
17.45 Детективы Татьяны Устиновой. "Сразу после сотворения
мира". 1-я и 2-я серии (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 "90-е. Короли шансона"
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Прощание. Георгий Жуков"
(16+).
17.00 Премьера. "Тайны
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые шокирующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная программа 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 Тоби Магуайр, Кирстен
Данст, Джеймс Франко в фантастическом боевике "Человекпаук 3: Враг в отражении"
(США) 12+
22.30 Премьера. "Смотреть
всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки
человечества с Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": Лиам Нисон, Юэль
Киннаман в боевике "Ночной
беглец" (США) 18+
2.30 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
3.30 "Тайны Чапман" 16+
4.20 "Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр

6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.30 "В квадрате 45". Художественный фильм (12+).
9.55 "Внимание! Всем постам..."
Художественный фильм.
11.30 События.
11.50 "Чисто английское
убийство". Детектив (Великобритания) (12+).
13.40 "Мой герой. Сергей
Мазаев" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив
(Великобритания) (16+).
16.55 "Естественный отбор"
(12+).
17.45 Детективы Татьяны Устиновой. "Сразу после сотворения
мира". 3-я и 4-я серии (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "10 самых... Звёздные
"хейтеры" (16+).
23.05 Премьера. "Из-под полы.
Тайная империя дефицита". Документальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "90-е. Безработные звезды"
(16+).
1.25 "Китай - Япония: столетняя

1.25 "Клаус Барби. Слуга всех
господ". Документальный
фильм (12+).
2.20 "Отец Браун". Детектив
(Великобритания) (16+).
4.05 "Сразу после сотворения
мира". Детектив. 1-я и 2-я серии
(16+)
_____________________

Крым-ТВ

0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Оплачено любовью"
(16+)
1.20 Т/с "Так далеко, так
близко" (16+)
2.10 Х/ф "Экзамен для двоих"
3.55 Тайны нашего кино (12+)
4.30 Т/с "Записки экспедитора
тайной канцелярии" (12+)
5.15 КрымЗдрав (12+)
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Приключения
Петрушки" (0+)
7.00 Утро доброго дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Теперь и прежде (12+)
9.30 ЭтноКрым (12+)
9.45 Миллий хазине (12+)
10.00 Люди РФ (12+)
10.30 Тайны нашего кино (12+)
11.00 Планета вкусов.
Австралия. Сугубо местная
кухня (12+)
11.30 Х/ф "Экзамен для двоих"
13.15 Невероятная наука (12+)
14.00 М/ф "Приключения
Петрушки" (0+)
14.30 Т/с "Записки экспедитора
тайной канцелярии" (12+)
15.20 Т/с "Оплачено любовью"
16.10 Т/с "Так далеко, так
близко" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Мой спорт (12+)
17.50 Точка сборки (12+)
18.10 Эльпида плюс (12+)
18.25 Рядом жизнь (12+)
18.40 Семейный совет (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Шаг навстречу смерти
(16+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "Записки экспедитора
тайной канцелярии" (12+)
22.20 Х/ф "Жених по объявлению" (16+)
война". Документальный фильм
(12+).
2.15 "Отец Браун". Детектив
(Великобритания) (16+).
4.05 "Сразу после сотворения
мира". Детектив. 3-я и 4-я серии
(16+)
_____________________

Крым-ТВ

0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Оплачено любовью"
(16+)
1.20 Т/с "Так далеко, так близко"
(16+)
2.10 Шаг навстречу смерти (16+)
2.50 Х/ф "Жених по объявлению"
(16+)
4.30 Т/с "Записки экспедитора
тайной канцелярии" (12+)
5.15 Теперь и прежде (12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Приключения Петрушки" (0+)
7.00 Утро доброго дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Наша марка (12+)
9.30 Эльпида плюс (12+)
9.45 Крымская кухня (12+)
10.15 Мой спорт (12+)
10.45 На шашлыки (12+)
11.15 Х/ф "Мальчики" (12+)
12.45 Шаг навстречу смерти
(16+)
13.25 Т/с "Записки экспедитора
тайной канцелярии" (12+)
14.10 Т/с "Уральская кружевница" (16+)
15.00 Пенсионный вестник (12+)
15.45 Человек мира. Юг Африки.
Мировой ковчег (12+)
16.10 Т/с "Так далеко, так близко"
(16+)
17.00 Новости 24
17.15 Оружие (12+)
17.45 ЛИК (12+)
18.00 Рядом жизнь (12+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб "Шико" (12+)
18.45 Наша марка (12+)
19.00 Новости 24
19.40 Важно знать (12+)
20.00 Тото Кутуньо. L-Italiano
vero (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Законное решение (12+)
21.45 Т/с "Записки экспедитора
тайной канцелярии" (12+)
22.30 Х/ф "Заза" (16+)

Информационная газета
городского округа Судак

ПЯТНИЦА, 21 сентября
1 канал

5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 21 сентября.
День начинается"
9.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Голос 60+"
12+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
0.35 "Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех" 16+
3.35 "Мужское / Женское" 16+
4.25 "Модный приговор"
_____________________

Россия 1

5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Токшоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Детективный телесериал
"Морозова". (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. "Юморина".
(16+)
23.25 Янина Соколовская,

Максим Дрозд, Анна Васильева, Юрий Поляк и Михаил
Богдасаров в фильме "Тёщакомандир". 2016г. (12+)
3.00 Фёдор Добронравов,
Татьяна Кравченко, Анатолий
Васильев и Людмила Артемьева в фильме "Сваты". 2009г.
(12+)
_____________________

5 канал

5.00 "Известия".
5.25 "Собачья работа". 1 серия
(16+) Криминальный (Россия,
2012) Режиссер Алексей
Рудаков. В ролях: Владимир
Епифанцев, Ирина Лачина,
Михаил Полицеймако, Александр Стриженов, Светлана
Немоляева.
6.20 "Собачья работа". 2 серия
(16+) Криминальный (Россия,
2012).
7.10 "Собачья работа". 3 серия
(16+) Криминальный (Россия,
2012).
8.05 "Собачья работа". 4 серия
(16+) Криминальный (Россия,
2012).
9.00 "Известия".
9.25 "Собачья работа". 5 серия
(16+) Криминальный (Россия,
2012).
10.20 "Собачья работа". 6
серия (16+) Криминальный
(Россия, 2012).
11.10 "Собачья работа". 7
серия (16+) Криминальный
(Россия, 2012).
12.05 "Собачья работа". 8
серия (16+) Криминальный
(Россия, 2012).
13.00 "Известия".
13.25 "Улицы разбитых
фонарей-5. Крайние обстоятельства" (16+) Криминальный
сериал (Россия, 2003).
14.20 "Улицы разбитых фонарей-5. Марш Мендельсона"
(16+) Криминальный сериал
(Россия, 2003).
15.15 "Улицы разбитых фонарей-5. Под сенью девушек
в цвету" (16+) Криминальный
сериал (Россия, 2003).
16.10 "Улицы разбитых
фонарей-5. Бывший". 1ч.(16+)

Криминальный сериал (Россия, 2003).
17.05 "Улицы разбитых
фонарей-5. Бывший". 2ч.(16+)
Криминальный сериал (Россия, 2003).
18.00 "Улицы разбитых
фонарей-5. Последний урок"
(16+) Криминальный сериал
(Россия, 2003).
18.50 "След. Дело мертвых"
(16+) Сериал (Россия).
19.40 "След. Цели против ценностей" (16+) Сериал (Россия).
20.25 "След. Глубины подсознания" (16+) Сериал (Россия).
21.10 Премьера. "След.
Друзья до гроба" (16+) Сериал
(Россия).
22.00 Премьера. "След. Друзья до гроба-2" (16+) Сериал
(Россия).
22.45 "След. Чужой почерк"
(16+) Сериал (Россия).
23.35 "След. Ведьму сжечь"
(16+) Сериал (Россия).
0.20 "След. Возвращение
вещего старца" (16+) Сериал
(Россия).
1.10 "Детективы. Девушка
не промах" (16+) Сериал
(Россия).
1.40 "Детективы. Всплеск эмоций" (16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Мистер Крейзи" (16+) Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Овощ" (16+)
Сериал (Россия).
3.20 "Детективы. Жгучая ревность" (16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Танцы на
шпильках" (16+) Сериал
(Россия).
4.30 "Детективы. Когда отец
возвращается" (16+) Сериал
(Россия).
4.55 "Детективы. Сюрприз
для покойника" (16+) Сериал
(Россия)
_____________________

НТВ

4.55 Сериал "Таксист" (16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 Сериал "Возвращение
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Детектив "Пасечник"

СУББОТА, 22 сентября
1 канал

5.50 "Любимая учительница".
Многосерийный фильм 16+
6.00 Новости
6.10 "Любимая учительница"
16+
8.00 "Играй, гармонь любимая!"
8.40 "Смешарики. Новые приключения"
9.00 "Умницы и умники" 12+
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Лев Лещенко. "Ты помнишь, плыли две звезды..." 16+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 "Идеальный ремонт"
13.35 "Вячеслав Добрынин.
"Мир не прост, совсем не
прост..." 16+
14.35 "Песня на двоих". Лев
Лещенко и Вячеслав Добрынин
16.30 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 Премьера сезона.
"Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым 16+
19.45 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Премьера. "Мэрилин
Монро. Жизнь на аукцион" 16+
23.55 Сурадж Шарма, Жерар
Депардье в фильме "Жизнь
Пи" 12+
2.20 Курт Рассел в фильме
"Большой переполох в маленьком Китае" 12+
4.05 "Модный приговор"
_____________________

Россия 1

5.00 "Утро России. Суббота".
8.40 Местное время. Суббота.
(12+)
9.20 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. "Смеяться
разрешается". Юмористическая программа.
13.00 Премьера. Елена
Аросьева и Алексей Демидов в
фильме "Под дождём не видно
слёз". 2018г. (12+)

15.00 Премьера. "Выход в
люди". (12+)
16.15 Премьера. "Субботний
вечер" с Николаем Басковым.
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России.
Премьера. Ольга Павловец и
Алексей Фатеев в фильме "Моё
сердце с тобой". 2018г. (12+)
0.55 Мария Куликова, Кирилл
Гребенщиков, Ольга Филиппова, Андрей Биланов и Сергей
Мухин в фильме "Ожерелье".
2013г. (12+)
3.00 Анна Гарнова, Илья
Шакунов, Никита Панфилов,
Борис Невзоров и Екатерина
Кистень в телесериале "Личное
дело". (16+)
_____________________

5 канал

5.00 "Детективы. Сюрприз для
покойника" (продолжение)
(16+) Сериал (Россия).
5.25 "Детективы. Месть фурии" (16+) Сериал (Россия).
6.00 "Детективы. И зеленая собачка" (16+) Сериал
(Россия).
6.30 "Детективы. Папочка"
(16+) Сериал (Россия).
7.05 "Детективы. Исповедь
убийцы" (16+) Сериал
(Россия).
7.35 "Детективы. Кровавые огурцы" (16+) Сериал
(Россия).
8.05 "Детективы. Круговая порука" (16+) Сериал (Россия).
8.35 "Детективы. Слабое звено" (16+) Сериал (Россия).
9.05 Большое раследование
на ПЯТОМ: "След. Зови меня
так" (16+) Сериал (Россия).
9.50 "След. В общем, все
умерли" (16+) Сериал
(Россия).
10.40 "След. Креативное
мышление" (16+) Сериал
(Россия).
11.25 "След. Алтарь" (16+)
Сериал (Россия).
12.15 "След. Ошибка профессора" (16+) Сериал (Россия).

13.05 "След. Судья и мыло"
(16+) Сериал (Россия).
13.55 "След. Собачья преданность" (16+) Сериал (Россия).
14.40 "След. Друзья до гроба"
(16+) Сериал (Россия).
15.25 "След. Друзья до гроба-2" (16+) Сериал (Россия).
16.15 "След. Пятый пациент
блока "С" (16+) Сериал
(Россия).
17.00 "След. Мама Мила"
(16+) Сериал (Россия).
17.50 "След. Женщина в
белом" (16+) Сериал (Россия).
18.35 "След. Не рой другому
яму" (16+) Сериал (Россия).
19.20 "След. Лютики" (16+)
Сериал (Россия).
20.05 "След. Хоспис" (16+)
Сериал (Россия).
20.55 "След. Ошибка" (16+)
Сериал (Россия).
21.40 "След. Сестренка" (16+)
Сериал (Россия).
22.25 "След. Интимный аудит"
(16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Конкурс невест"
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" Информационно-аналитическая
программа.
0.55 Премьера на Пятом:
"Товарищи полицейские.
Нестандартное решение". 9
серия (16+) Детектив, криминальный (Россия, 2011г.).
1.55 "Товарищи полицейские.
Ночь любви".10 серия (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2011 г.).
2.55 "Товарищи полицейские.
Джентельмены неудачи".11
серия (16+) Детектив, криминальный (Россия, 2011г.).
3.55 "Товарищи полицейские.
Третий".12 серия (16+) Детектив, криминальный (Россия,
2011г.).
4.45 "Товарищи полицейские.
Великий инквизитор".13 серия
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2011г.).
_____________________
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5.00 "Квартирный вопрос" (0+)
6.00 "Звезды сошлись" (16+)

(16+)
12.00 "Малая земля" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 "Сегодня"
19.40 "ЧП. Расследование"
(16+)
20.15 Премьера. Боевик
"Морские дьяволы. Рубежи
Родины" (16+)
0.15 "Захар Прилепин. Уроки
русского" (12+)
0.50 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+)
1.50 "Место встречи" (16+)
3.45 "Поедем, поедим!" (0+)
4.10 Сериал "Москва. Три
вокзала" (16+)
_____________________

Юмористическая программа
22.00 "Открытый микрофон"
(16+) Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви"
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+)
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Программа
1.40 "Голый барабанщик" (The
Rocker) (16+) Комедия музыкальная, США, 2008 г.
3.45 "Импровизация" (16+) 3
серия
4.35 "Импровизация" (16+) 4
серия
5.00 "Где логика?" (16+) Игровое
шоу
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

ТНТ

6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Шоу мистера Пибоди
и Шермана" 0+
7.00, 8.05 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" 6+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс.
Начало" 6+
8.30 М/с "Драконы. Защитники
Олуха" 6+
9.30 Т/с "Молодёжка" 16+
10.30 Х/ф "Трансформеры.
Эпоха истребления" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Х/ф "Бриллиантовый
полицейский" 16+
21.00 Х/ф "Трансформеры.
Последний рыцарь" 12+
0.00 Х/ф "Не шутите с Зоханом" 16+
2.15 Х/ф "Сбежавшая невеста"
16+
4.20 Т/с "Вечный отпуск" 16+
5.10 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2295
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" (16+) Программа
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
Паранормальное шоу
14.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+) Паранормальное шоу
14.30 "Comedy Woman" (16+)
Юмористическая программа
15.00 "Comedy Woman" (16+)
Юмористическая программа
16.00 "Comedy Woman" (16+)
Юмористическая программа
17.00 "Comedy Woman" (16+)
Юмористическая программа
18.00 "Comedy Woman" (16+)
Юмористическая программа
19.00 "Comedy Woman" (16+)
Юмористическая программа
19.30 "Comedy Woman" (16+)
Юмористическая программа
20.00 "Comedy Woman" (16+)
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
7.25 "Смотр" (0+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.35 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
9.10 "Кто в доме хозяин?" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая"
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос"
(0+)
13.05 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион"
(16+)
19.00 "Центральное телевидение" С Вадимом Такменевым
21.00 Детектив "Пёс" (16+)
23.55 "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном
(18+)
0.55 "Квартирник НТВ у Маргулиса". Лигалайз (16+)
2.00 Андрей Панин, Михаил
Пореченков, Мария Звонарева
в боевике "Трио" (16+)
4.05 Сериал "Москва. Три
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ

7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музыкальная программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2296
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Экстрасенсы. Битва
сильнейших" (16+) Паранормальное шоу
12.30 "Комеди Клаб. Дайджест" (16+) Юмористическая
программа
13.30 "Комеди Клаб. Дайджест" (16+) Юмористическая
программа
14.30 "Комеди Клаб. Дайджест" (16+) Юмористическая
программа
15.30 "Комеди Клаб" (16+)
Юмористическая программа
16.30 "Прометей" (Prometheus)

СТС

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект"
16+
7.00 Премьера. "С бодрым
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Документальный проект"
16+
(16+) фантастика/приключения, Великобритания, США,
2012 г.
19.00 "Битва экстрасенсов"
(16+) Паранормальное шоу
21.00 "Танцы" (16+) Развлекательное шоу
23.00 "Дом-2. Город любви"
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката"
(16+) Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Прометей" (Prometheus)
(16+) фантастика/приключения, Великобритания, США,
2012 г.
3.35 "ТНТ MUSIC" (16+) Музыкальная программа
4.05 "Импровизация" (16+) 5
серия
5.00 "Где логика?" (16+)
Игровое шоу
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________
_____

СТС

6.00 "Ералаш" 0+
6.20 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шермана" 0+
6.45 М/с "Семейка Крудс.
Начало" 6+
7.10 М/с "Да здравствует
король Джулиан!" 6+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Драконы. Защитники
Олуха" 6+
8.30, 16.00 "Уральские пельмени. Любимое" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30, 2.00 "Союзники" 16+
13.05 Х/ф "Трансформеры.
Последний рыцарь" 12+
16.55 М/ф "Снежная королева-2. Перезаморозка" 0+
18.25 Х/ф "Сокровище нации"
12+
21.00 Х/ф "Сокровище нации.
Книга тайн" 12+
23.35 Х/ф "Союзники" 18+
3.30 Х/ф "Уроки любви" 16+
5.15 "6 кадров" 16+
5.40 "Музыка на СТС" 16+
__________________________

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко" 16+
8.00 "Кино": Билл Мюррей,

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ
12.00 "Информационная программа 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки"
Документальный спецпроект
16+
16.00 "Информационная программа 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная программа 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 Премьера. "Сколько
стоит стать терминатором?"
Документальный спецпроект
16+
21.00 Премьера. "Из человека
- в обезьяну. Обратный ход
эволюции" Документальный
спецпроект 16+
23.00 "Кино": Дензел Вашингтон, Гари Олдман, Мила
Кунис в приключенческом
боевике "Книга Илая" (США)
16+
1.00 "Кино": Пирс Броснан
в фантастическом фильме
"Газонокосильщик" (США) 16+
3.00 "Кино": Патрик Бергин,
Мэтт Фрюэр в фантастическом фильме "Газонокосильщик 2: За пределами киберпространства" (США) 16+
4.30 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр

5.20 "Осторожно, мошенники!
Квартирные шуры-муры" (16+).
6.00 "Настроение".
8.05 "Два капитана". Художественный фильм.
10.00 "Семейное дело". Художественный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Семейное дело". Продолжение фильма (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.25 "Отец Браун". Детектив
(Великобритания) (16+).
Энди МакДауэлл в комедии
"День сурка" (США) 12+
10.00 Премьера. "Минтранс"
16+
11.00 Премьера. "Самая полезная программа" 16+
12.00 Премьера. "Военная тайна с Игорем Прокопенко" 16+
16.20 Премьера. "Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
18.30 Премьера. "Засекреченные списки. 10 врата: знаки
апокалипсиса" Документальный спецпроект 16+
20.30 "Кино": Роберт Даунимладший, Скарлетт Йоханссон, Крис Эванс в фантастическом боевике "Мстители"
(США) 12+
23.00 "Кино": Миа Васиковска, Джонни Депп, Хелена
Бонем Картер в фэнтези
"Алиса в зазеркалье" (СШАВеликобритания) 16+
1.00 "Кино": фильм ужасов
"Пегас против Химеры"
(Канада) 16+
2.50 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
3.45 "Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко" 16+
__________________

ТВ-Центр

5.20 "Из-под полы. Тайная
империя дефицита". Документальный фильм (12+).
5.55 Марш-бросок (12+).
6.30 АБВГДейка.
7.00 "Внимание! Всем постам..." Художественный
фильм.
8.35 Православная энциклопедия (6+).
9.05 "Выходные на колёсах"
(6+).
9.40 Фильм-сказка. "Варваракраса, длинная коса".
11.05 "Три плюс два". Художественный фильм.
11.30 События.
11.45 "Три плюс два". Продолжение фильма.
13.20 Детективы Татьяны
Устиновой. "Хроника гнусных
времен" (12+).
14.30 События.
14.45 "Хроника гнусных
времен". Художественный
фильм (12+).
17.15 Премьера. "Сорок розо-

16.20 "Разные судьбы". Художественный фильм (12+).
18.30 Премьера. "Ускользающая жизнь". Детектив (12+).
20.30 Московский международный фестиваль "Круг Света".
Прямая трансляция.
21.30 "В центре событий" с
Анной Прохоровой.
22.40 Премьера. "Приют
комедиантов" (12+).
0.35 "Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!"
Документальный фильм (12+).
1.30 "Исчезнувшая империя".
Художественный фильм (16+).
3.35 "Отец Браун". Детектив
(Великобритания) (16+)
_____________________

Крым-ТВ

0.05, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00,
21.00 Новости 24
0.30, 15.20 Т/с "Уральская
кружевница" 16+
1.20, 16.10 Т/с "Так далеко, так
близко" 16+
2.10 Тото Кутуньо. L-Italiano
vero 16+
2.50 Х/ф "Заза" 16+
4.25, 14.30, 22.00 Т/с "Записки
экспедитора тайной канцелярии" 12+
5.15, 17.45 Человек мира. Юг
Африки. Мировой ковчег 12+
5.45, 9.30 Хоффнунг 12+
6.30, 14.00 М/ф "Приключения
Петрушки" 0+
7.00 Утро доброго дня 12+
9.15 Рядом жизнь 12+
9.45 Клуб "Шико" 12+
10.00 Люди РФ 12+
10.30 Наша марка 12+
10.45 На шашлыки 12+
11.15 Х/ф "Очень верная жена"
12.30 Закрытый архив 12+
13.30 Планета вкусов. Болгария. Кухня трех стихий 12+
17.15 Оружие 12+
18.15 Эльпида 12+
18.30 КрымЗдрав 12+
18.45, 20.30, 21.15 Важно
знать 12+
19.30 Теперь и прежде 12+
19.45 Битва империй 16+
20.00 Тайны нашего кино 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Мой спорт 12+
22.45 Х/ф "Ребро Адама" 16+
вых кустов". Художественный
фильм (12+).
21.00 "Постскриптум" с Алексеем Пушковым.
22.10 Премьера. "Право
знать!" Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 "Право голоса" (16+).
3.05 "Молчание деньжат".
Специальный репортаж (16+).
3.40 "90-е. Короли шансона"
(16+).
4.30 "Удар властью. Александр Лебедь" (16+)
_____________________

Крым-ТВ

0.00, 9.00, 19.00, 21.00 Новости 24
0.30 Т/с "Уральская кружевница" 16+
1.20 Т/с "Так далеко, так
близко" 16+
2.10, 11.30 Х/ф "Ребро Адама"
16+
3.30 Т/с "Записки экспедитора
тайной канцелярии" 12+
4.15 Люди РФ 12+
4.45, 9.15, 23.45 Битва империй 16+
5.00 Теперь и прежде 12+
5.15 Мой спорт 12+
5.45 Эльпида 12+
6.05 На шашлыки 12+
6.30, 14.15 М/ф "Новые, никому не известные приключения
барона Мюнхгаузена" 0+
7.05 Х/ф "Мальчики" 12+
8.30 Доктор И 16+
9.30 Зерно истины 6+
10.15 Витамин 6+
10.30 Клуб "Шико" 12+
10.45 Наша марка 12+
11.00 Крымская кухня 12+
12.45 М/ф "Смелый большой
панда" 0+
14.30 Тото Кутуньо. L-Italiano
vero 16+
15.15 Семейный совет 12+
15.25 Т/с "Дорогая" 16+
16.10 Концерт Максим "Это
же я"
17.45 Вкус беседы 12+
18.00 Миллий хазине 12+
18.15 Территория силы 12+
18.30 Стройсерфинг 12+
19.15 Крымооткрыватели 12+
19.45 Дорогая передача 12+
20.00 Тайны нашего кино 12+
20.30 Место под солнцем 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Х/ф "Восточная сказка"
23.00 Т/с "Под прикрытием"
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5.10 "Любимая учительница".
Многосерийный фильм 16+
6.00 Новости
6.10 "Любимая учительница"
16+
7.35 "Смешарики. ПИН-код"
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с Дм.
Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Светлана Крючкова.
"Я научилась просто, мудро
жить..." 12+
11.15 "Честное слово" с Юрием
Николаевым
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Александр Збруев. Три
истории любви" 12+
13.20 Александр Збруев,
Светлана Крючкова, Михаил
Кононов, Евгений Леонов,
Савелий Крамаров в фильме
"Большая перемена"
15.55 Премьера. "Я могу!" Шоу
уникальных способностей
17.20 Международный музыкальный фестиваль "Жара"
19.25 Премьера. "Лучше всех!"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Что? Где? Когда?"
Осенняя серия игр
23.15 Премьера. Самое громкое похищение века в фильме
Ридли Скотта "Все деньги
мира" 18+
1.40 Фелисити Джонс, Гай Пирс
в фильме "Полной грудью" 16+
3.20 "Модный приговор"
4.20 "Контрольная закупка"
_____________________

Россия 1

4.50 Кирилл Гребенщиков,
Юрий Сазонов, Сергей Пинчук,
Мария Клюквина и Валерий
Афанасьев в телесериале
"Лорд. Пёс-полицейский". (12+)
6.45 "Сам себе режиссер".
7.35 "Смехопанорама Евгения
Петросяна".
8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Сто к одному". Телеигра.

10.10 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Сваты-2012". (12+)
13.50 Елена Шилова, Алексей
Зубков, Наталия Солдатова,
Никита Тезин и Наталья Лукеичева в фильме "Пока смерть
не разлучит нас". 2017г. (12+)
18.00 Премьера. "Удивительные люди-3".
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
1.00 Премьера. "Святой
Спиридон". Фильм Аркадия
Мамонтова. (12+)
2.00 Вячеслав Разбегаев,
Кирилл Плетнёв, Наталия
Быстрова, Анна Гарнова,
Андрей Арзяев и Дмитрий Ермак в телесериале "Пыльная
работа". (16+)
_____________________

Епифанцев, Михаил Мамаев,
Лилия Мэй, Алексей Панин,
Игорь Писный.
11.50 "Холостяк". 2 серия (16+)
Комедия, криминальный (Украина, 2013).
12.50 "Холостяк". 3 серия (16+)
Комедия, криминальный (Украина, 2013).
13.40 "Холостяк". 4 серия (16+)
Комедия, криминальный (Украина, 2013).
14.35 "Настоятель" (16+) Боевик,
драма (Россия, 2010 г.). Режиссер Армен Назикян. В ролях:
Егор Пазенко, Вадим Романов,
Анна Табанина, Александр
Аравушкин, Федор Копосов.
16.25 "Настоятель-2" (16+) Драма, криминальный (Россия, 2011
г.)Режиссер Игорь Москвитин.
В ролях: Егор Пазенко, Андрей
Чубченко, Анна Табанина, Дмитрий Лебедев, Даниил Кокин.
18.15 "Мститель". 1 серия
(16+) Боевик (Россия, 2013 г.)
Режиссер Дмитрий Брусникин. В
ролях: Антон Пампушный, Борис
5 канал
Щербаков, Антон Батырев, Ана5.00 Премьера на Пятом:
стасия Панина, Игорь Лагутин.
"Товарищи полицейские.
19.05 "Мститель". 2 серия (16+)
Великий инквизитор".13 серия
Боевик (Россия, 2013 г.).
(продолжение)(16+) Детектив,
20.00 "Мститель". 3 серия (16+)
криминальный (Россия, 2011г.).
Боевик (Россия, 2013 г.).
5.40 "Товарищи полицейские.
20.55 "Мститель". 4 серия (16+)
Оперативный эксперимент".14
Боевик (Россия, 2013 г.).
серия (16+) Детектив, крими21.50 "Тень стрекозы". 1 серия
нальный (Россия, 2011г.).
(16+) Детектив (Россия, 2015 г.)
6.35 "Товарищи полицейские.
Крыша".15 серия (16+) Детектив, Режиссер Наталия Микрюкова.
В ролях: Карина Разумовская,
криминальный (Россия, 2011г.).
Илья Соколовский, Антон
7.30 "Товарищи полицейские.
Батырев, Анастасия Привалова,
Внутреннее расследование".16
Григорий Кирдяшкин.
серия (16+) Детектив, крими22.45 "Тень стрекозы". 2 серия
нальный (Россия, 2011г.).
8.25 "Моя правда. Нонна Мордю- (16+) Детектив (Россия, 2015 г.).
кова" часть 1(12+) Документаль- 23.40 "Тень стрекозы". 3 серия
(16+) Детектив (Россия, 2015 г.).
ный фильм.
9.15 "Моя правда. Нонна Мордю- 0.35 "Тень стрекозы". 4 серия
кова" часть 2(12+) Документаль- (16+) Детектив (Россия, 2015 г.).
1.25 "Улицы разбитых фонаный фильм.
рей-4. Смертельная болезнь"
10.00 "Светская хроника" (16+)
(16+) Детектив, криминальный
Развлекательная программа.
(Россия, 2001).
10.55 "Холостяк". 1 серия (16+)
2.20 "Улицы разбитых фонаКомедия, криминальный (Украрей-5. Крайние обстоятельства"
ина, 2013) Режиссер Владимир
Янковский. В ролях: Владимир
(16+) Криминальный сериал

(Россия, 2003).
3.15 "Улицы разбитых
фонарей-5. Бывший". 1ч.(16+)
Криминальный сериал (Россия,
2003).
4.10 "Улицы разбитых
фонарей-5. Бывший". 2ч.(16+)
Криминальный сериал (Россия,
2003.
____________________

НТВ

5.00 "Дачный ответ" (0+)
6.00 "Центральное телевидение" (16+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.45 "Устами младенца" (0+)
9.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой
Зейналовой
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
22.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.00 "Николай Басков. Моя
исповедь" (16+)
0.10 Людмила Гурченко,
Олег Басилашвили в фильме
Эльдара Рязанова "Вокзал для
двоих" (16+)
3.00 "Сборная России. Обратная сторона медали" (12+)
4.05 Сериал "Москва. Три
вокзала" (16+)

_________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2297
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Перезагрузка" (16+) Программа
12.00 "Большой завтрак" (16+)
Юмористическая программа
12.30 "Тринадцать друзей
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Оушена" (Ocean's Thirteen) (16+)
Триллер, США, 2007 г.
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал
148 серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Сериал
149 серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Сериал
150 серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Сериал
151 серия
17.00 "Универ" (16+) Комедийный
телесериал 343 серия
17.30 "Универ" (16+) Комедийный
телесериал 344 серия
18.00 "Универ" (16+) Комедийный
телесериал 345 серия
18.30 "Универ" (16+) Комедийный
телесериал 346 серия
19.00 "Комеди Клаб"
19.30 "Комеди Клаб"
20.00 "Замуж за Бузову" (16+)
Развлекательное шоу
22.00 "Stand Up" (16+) Юмористическая передача
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+)
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Программа
1.35 "Тринадцать друзей
Оушена" (Ocean's Thirteen) (16+)
Триллер, США, 2007 г.
4.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музыкальная программа
4.25 "Импровизация" (16+) 6
серия
5.00 "Где логика?" (16+) Игровое
шоу
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС

6.00 "Ералаш" 0+
6.15 М/ф "Астерикс. Земля
богов" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
9.00 "Уральские пельмени.
Любимое" 16+
10.10 Х/ф "Няня" 16+
12.10 Х/ф "Бриллиантовый
полицейский" 16+
14.05 Х/ф "Сокровище нации"
12+
16.40 Х/ф "Сокровище нации.
Книга тайн" 12+
19.10 М/ф "Миньоны" 6+
21.00 Х/ф "Джуманджи. Зов
джунглей" 16+

23.25 Х/ф "Репортёрша" 18+
1.40 Х/ф "Идальго" 12+
4.15 М/ф "Букашки. Приключения в Долине муравьев" 0+
5.40 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" 16+
9.00 "Кино": анимационный
фильм "Урфин Джюс и его деревянные солдаты" (Россия)
10.30 "Кино": анимационный
фильм "Три богатыря на дальних берегах" (Россия) 6+
12.00 "Кино": анимационный
фильм "Три богатыря: Ход
конем" (Россия) 6+
13.15 "Кино": анимационный
фильм "Три богатыря и Морской
царь" (Россия) 6+
14.40 "Кино": анимационный
фильм "Три богатыря и принцесса Египта" (Россия) 6+
16.00 "Кино": Миа Васиковска, Джонни Депп, Хелена
Бонем Картер в фэнтези
"Алиса в зазеркалье" (СШАВеликобритания) 16+
18.00 "Кино": Роберт Даунимладший, Скарлетт Йоханссон,
Крис Эванс в фантастическом
боевике "Мстители" (США) 12+
20.30 "Кино": Роберт Даунимладший, Гвинет Пэлтроу
в фантастическом боевике
"Железный человек 3" (США Китай) 12+
23.00 Премьера. "Добров в
эфире" Информационно-аналитическая программа 16+
0.00 "Соль". Концертная версия.
"AC/DC Live at River Plate" 16+
2.20 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр

6.05 "Тревожный вылет". Художественный фильм (12+).
7.55 "Фактор жизни" (12+).
8.30 Петровка, 38 (16+).
8.40 "Ускользающая жизнь".
Детектив (12+).
10.40 Премьера. "Спасите, я
не умею готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 "Разные судьбы". Художественный фильм (12+).
13.50 "Смех с доставкой на

дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу"
15.55 "Прощание. Марис
Лиепа" (16+).
16.40 "Дикие деньги. Герман
Стерлигов" (16+).
17.35 "Авария". Художественный фильм (12+).
21.30 Детективы Елены
Михалковой. "Водоворот чужих
желаний" (16+).
0.00 События.
0.15 "Водоворот чужих желаний". Продолжение детектива
(16+).
1.20 "Пуля-дура. Агент и сокровище нации". Детектив
4.50 "Юмор осеннего периода"
_____________________

Крым-ТВ

0.00, 9.00, 19.00, 21.00
Новости 24
0.15, 15.30 Т/с "Дорогая" 16+
1.00, 11.30 Концерт Максим
"Это же я" 12+
3.15 Х/ф "Восточная сказка"
5.00, 23.00 Т/с "Под прикрытием" 16+
5.45, 9.45 Место под солнцем
6.05 На шашлыки 12+
6.30 М/ф "Новые, никому
не известные приключения
барона Мюнхгаузена" 0+
7.00 М/ф "Смелый большой
панда" 0+
8.30 Крымская кухня 12+
9.15, 15.15 Семейный совет
9.30 Миллий хазине 12+
10.00 Стройсерфинг 12+
10.30 Витамин 6+
10.45 Крымооткрыватели 12+
11.15 Дорогая передача 12+
13.30 Выживание в дикой
природе 12+
14.30 Х/ф "… и была война"
1с. 16+
16.15 Зерно истины 6+
17.00 ЛИК 12+
17.15 Люди РФ 12+
17.45 Легенды Крыма 12+
18.45 Законное решение 12+
19.15 Живые истории 12+
19.30 Территория силы 12+
19.45, 23.45 Битва империй
20.00 Тайны нашего кино 12+
20.30 Наша марка 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Х/ф "Пластик" 16+

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

МАГАЗИН
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА»
продолжает свою работу по адресу:
центральный рынок, в здании бывшей администрации. Цены низкие, качество - высокое. Если вам нужен красивый и дорогой
памятник за сравнительно недорогую цену,
не теряйте время зря, идите прямо к нам.
Время работы с 9 до 14, в субботу
с 9 до 13, воскресенье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036-7662; +7978-738-6903; +7978-738-6902.
ГБУК РК «МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «СУДАКСКАЯ КРЕПОСТЬ» сообщает о сокращении штата работников с
10.11.2018 г. по должности заместителя директора в количестве двух штатных единиц.
ПРОДАМ ДРОВА твердых топливных пород, метровые,
пиленные, рубленные. Уголь семечка, орех, кулак (антрацит).
Обращаться по тел. +7 978 036 9903 Александр.
ПРОДАЕТСЯ 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА,
в с. Дачное, 3 этаж 4-х этажного дома, комнаты 11 и 16 кв.м,
кухня 8 кв.м, кладовка, подвал, огород. Цена 2 млн.300 тыс.
руб. Недалеко от остановки, 10 мин. ходьбы.
Обращаться по тел. +7 978 036 51 05.
Нашедшего именные часы, выпущенные к ХХV съезду КПСС, на имя Николая Ивановича, просьба вернуть
за вознаграждение. Тел. +797820344565.
Ищет жилье одинокая женщина на длительный срок.
Можно малогоборитное или с хозяйкой.
Обращаться по тел. +7 978 853 42 60.

ГОСТИНИЦЕ «СУРОЖ»
на постоянную работу требуются
слесарь-сантехник и слесарь-электрик.

Обращаться по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 75
(в любое время). Тел. +7978 867-30-37
ПРОДАЖА И РЕМОНТ!
телевизоров, холодильников, стиральных машин,
кондиционеров и СВЧ-печей
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ!
ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «СиМАКС-Сервис»
г. Судак, ул. Ленина, 79, здание ДОМА БЫТА.
тел. +7(978) 727 44 37.
3-4

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна, Республика Крым,
г. Судак, ул. Ленина, д.98, lubovprimak@mail.ru, +7(978)-74-035-81, 82-14-102
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 90:23:081401:442; расположенного Республика Крым, г Судак, с
Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок № 895, Заказчиком кадастровых работ является Ближина О.К.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98 15.10.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.09.2018 г. по 15.10.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.09.2018 г. по
15.10.2018 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: кадастровый номер 90:23:081401:1141, местоположение земельного участка Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное,
СТ «Солнечная Долина», участок № 894; 90:23:081401:427, местоположение
земельного участка Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок № 886; 90:23:081401:1033 местоположение земельного
участка Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ «Солнечная Долина»,
участок № 886.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна, Республика
Крым, г. Судак, ул. Гагарина, дом 63А, помещение 1-2, lubovprimak@mail.ru,
+7(978)-74-035-81, 82-14-102 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 90:23:010147:125, расположенного Республика Крым, г Судак, ЖСК «Акрополь», уч 1, кадастровый квартал
90:23:010147
Заказчиком кадастровых работ является Симонова Л.А.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98 15.10.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.09.2018 г. по 15.10.2018 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.09.2018
г. по 15.10.2018 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование: кадастровый номер 90:23:010143:453,
местоположение земельного участка Республика Крым, г Судак, ул. Айвазовского, д. 29.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

***

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна Республика Крым, г.
Судак, ул. Гагарина, дом 63А, помещение 1-2 lubovprimak@mail.ru +7(978)-74-035УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ребенка из много- 81 82-14-102 в отношении земельного участка с кадастровым № 90:23:010147:113,
расположенного Республика Крым, г Судак, ЖСК «Акрополь», уч. 12, выполнядетной семьи, выданное на имя ПОНЯТОВСКОЙ Влады
Дмитриевны, 31 марта 2001 года рождения, СЧИТАТЬ ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Боджек Г.Ф.
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98
УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ многодетной семьи, 16.10.2018 г. в 10.00.
выданное на имя ФИЛИППОВОЙ Полины ВладимиС проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
ровны, 05 марта 2007 года рождения, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ- адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98.
СТВИТЕЛЬНЫМ.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, советского образца, 13.09.2018 г. по 15.10.2018 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98.
серия ГФ №1220808, выданный на имя ТРОФИМЕНКО
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется соВиктора Николаевича, 10 ноября 1958 года рождения, гласовать местоположение границ: кадастровый номер 90:23:010147:41, местопоСЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
ложение земельного участка Республика Крым, г Судак, микрорайон «Акрополь»,
участок № 15.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаюСОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
щие права на соответствующий земельный участок.
Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства администрации города Судака информируМуниципальному бюджетному учреждению
ет граждан, проживающих в жилых помещениях, нахогородского округа Судак «Коммунхоз»
дящихся в муниципальной собственности городского
срочно требуется механик.
округа Судак, о необходимости заключения договора
социального найма жилого помещения в соответствии
Также приглашаем на работу тракториста, водителей
с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.
автомобилей, дворников, грузчиков, рабочих зеленого хоДля оформления договора социального найма вы
зяйства, подсобных рабочих, электромонтеров. Заработможете обратиться в сектор жилищной политики отденая плата достойная.
ла ЖКХ и благоустройства администрации города СуЗа более детальной информацией обращаться по адресу:
дака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (рег. Судак, ул.Коммунальная, 10, отдел кадров.
жим работы: понедельник – пятница с 08:00 до 17:00).
Контактный номер телефона: 3-47-30.
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ПРОИСШЕСТИЯ

Пленум Верховного Суда Российской Федерации
дал разъяснения по защите трудовых прав
работников микропредприятий

В этих целях принято Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2018 № 15
«О применении судами законодательства, регулирующего
труд работников, работающих
у работодателей - физических
лиц и у работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к
микропредприятиям».
Среди основных разъяснений можно выделить следующие.
За разрешением трудовых
споров работникам у работодателей - физических лиц и
у работодателей - субъектов
малого предпринимательства
можно обращаться непосредственно в суд - обязательного
досудебного порядка по ним

не предусмотрено.
Отсутствие оформленного
надлежащим образом, то есть
в письменной форме, трудового договора не исключает
возможности признания в судебном порядке сложившихся
между сторонами отношений
трудовыми, а трудового договора - заключенным при
наличии в этих отношениях
признаков трудового правоотношения, поскольку из содержания статей 11, 15, части
третьей статьи 16 и статьи
56 ТК РФ во взаимосвязи с
положениями части второй
статьи 67 ТК РФ следует, что
трудовой договор, не оформленный в письменной форме,
считается заключенным, если
работник приступил к работе с
ведома или по поручению ра-

ботодателя или его уполномоченного на это представителя.
Датой заключения трудового
договора в таком случае будет являться дата фактического допущения работника к
работе.
Неоформление
работодателем или его уполномоченным
представителем,
фактически
допустившими
работника к работе, в письменной форме трудового договора в установленный статьей 67 ТК РФ срок, вопреки
намерению работника оформить трудовой договор, может
быть расценено судом как
злоупотребление со стороны
работодателя правом на заключение трудового договора.
При рассмотрении дел о
взыскании заработной пла-

ты по требованиям работников, трудовые отношения с
которыми не оформлены в
установленном законом порядке, судам следует учитывать, что в случае отсутствия
письменных
доказательств,
подтверждающих размер заработной платы, получаемой
работниками, работающими
у работодателя - физического
лица (являющегося индивидуальным предпринимателем,
не являющегося индивидуальным предпринимателем)
или у работодателя - субъекта
малого предпринимательства,
который отнесен к микропредприятиям, суд вправе
определить ее размер исходя
из обычного вознаграждения
работника его квалификации
в данной местности, а при невозможности установления
размера такого вознаграждения - исходя из размера минимальной заработной платы
в субъекте Российской Федерации.

ИНФОРМИРУЕТ МВД

УТВЕРЖДЕН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

На официальном интернет-портале правовой информации
www.pravo.gov.
ru опубликован Федеральный закон от 03.08.2018 г. №
283-ФЗ «О государственной
регистрации транспортных
средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
В целях защиты прав собственников
транспортных
средств принятым Федеральным законом устанавливается исчерпывающий перечень
видов регистрационных действий, а также оснований для
запрета на регистрационные
действия и отказа в их совершении. Полномочия регистрирующего органа закрепляются
за Министерством внутренних
дел Российской Федерации.
Законом, в частности, вводится понятие и основания
нанесения
дополнительной
маркировки
транспортного
средства или его основного
компонента, которая будет
наноситься в случае, если

идентификация
транспортного средства невозможна в
результате уничтожения коррозией или из-за проведенного ремонта, либо подделана,
сокрыта, изменена или уничтожена вследствие противоправных действий третьих лиц.
Также исключается выдача
государственных регистрационных знаков подразделениями Госавтоинспекции. При
совершении регистрационных
действий будет осуществляться лишь присвоение государственного регистрационного
номера, а сами пластины владелец транспортного средства
будет изготавливать самостоятельно в уполномоченной
организации.
Федеральным
законом
предусматривается участие
специализированных организаций в процессе регистрации
исключительно новых (ранее не регистрировавшихся)
транспортных средств в части
подготовки комплекта документов от имени заявителя,
идентификации
транспортного средства и заявителя, а

также подачи заявления и документов от имени заявителя
непосредственно в регистрационное подразделение Госавтоинспекции.
После прохождения всех
необходимых административных процедур, связанных с
регистрацией транспортного
средства,
регистрационное
подразделение
Госавтоинспекции присваивает транспортному средству государственный
регистрационный
номер и выдает свидетельство о регистрации транспортного средства. Специализированной организации остается
изготовить государственный
регистрационный знак и передать
зарегистрированное
транспортное средство его
владельцу.
Реализация данного механизма позволит исключить
допуск к участию в дорожном
движении незарегистрированных транспортных средств (в
случае их движения к месту
регистрации после приобретения в торгующей организации).
При этом государством

устанавливается
предельный уровень тарифов на услуги
специализированных
организаций по регистрации
транспортных средств и изготовлению государственных регистрационных знаков, а также
ответственность
специализированных организаций, изготовителей государственных
регистрационных знаков и их
должностных лиц за искажение регистрационных данных
транспортных средств, маркировки транспортных средств
и (или) маркировки основных
компонентов
транспортных
средств, а также за нарушение
установленных правил и требований при исполнении функций в процессе осуществления
государственной регистрации
транспортных средств и изготовления государственных
регистрационных знаков.
Контроль
деятельности
специализированных
организаций и изготовителей государственных
регистрационных знаков возлагается на
МВД России, что позволит исключить возможные нарушения прав граждан с их стороны.
Федеральный закон вступит в силу по истечении одного
года после дня его официального опубликования.
Пресс-служба
ОМВД России по г. Судаку

МБРОЗИЯ полынноА
листная. Это растение УНИЧТОЖАЙТЕ КАРАНТИННЫЙ СОРНЯК –
знают все. И не только пото-

му, что произрастает она в
нашем регионе практически
повсеместно: вдоль дорог
и в населенных пунктах, на
землях сельскохозяйственного и промышленного назначения, в зонах отдыха.
В период цветения амброзия является сильным
аллергеном. Вред амброзии
в районах массового ее распространения исключительно
велик. Она причиняет как биологический, так и технологический ущерб окружающей среде, земледелию.
Амброзия
полыннолистная — злейший враг здоровья
человека. Это растение выделяет ряд эфирных масел, которые вызывают сильнейшие
головные боли и скачки артериального давления. Пыльца
амброзии сильнейший аллерген, она разносится с ветром
на десятки километров, поднимаясь в высоту до 5000 метров.
В период цветения амброзии у
людей наблюдаются вспышки
бронхиальной астмы, а также
массовое аллергическое заболевание амброзийный поллиноз со следующими симптомами: повышение температуры,
слезотечение, конъюнктивит,
ухудшение зрения, в тяжелых
случаях – отек легких. Лечение таких заболеваний очень
нелегкое и продолжительное.
Ежегодно возрастает количество людей, заболевших поллинозом, и самое страшное,
что 32 % из них составляют
дети. Установлено, что аллергены содержатся также в
семенах и листьях амброзии.

АМБРОЗИЮ ПОЛЫННОЛИСТНУЮ!

Они могут вызывать у людей
дерматиты.
Меры борьбы. С амброзией полыннолистной необходимо бороться до начала ее
цветения, учитывая биологические особенности данного
сорняка. Наиболее эффективным методом борьбы в настоящее время является удаление
ее с корнем. Скашивание, как
метод борьбы с амброзией полыннолистной, малоэффективен, так как она отрастает, давая при этом от 5 до 15 новых
побегов. В связи с этим данный прием необходимо проводить многократно по мере
отрастания побегов, таким образом возможно удастся предупредить цветение амброзии.
Против амброзии полыннолистной эффективны гербициды,
рекомендованные
для борьбы с однолетними
двудольными сорняками, применение которых регламентируется «Государственным каталогом (списком) пестицидов
и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации».
Мероприятия, направленные на борьбу с амброзией
полыннолистной необходимо
проводить своевременно, не
допуская ее массового цветения, созревания семян и вторичного заражения земельных
участков.
Организациям и индивидуальным
предпринимателям,
имеющим земельные участки,
а также жителям Республики
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Крым, и особенно, проживающим в частном секторе, не
стоит оставаться в стороне от
таких важных мероприятий.
Кроме того, в соответствии с
ч. 4 ст.20 Федерального закона
от 21 июля 2014 года № 206-ФЗ
«О карантине растений» - мероприятия по выявлению карантинных объектов, борьбе с
ними, локализации и ликвидации их очагов осуществляются
за счет средств и силами землевладельцев (землепользователей).
Общественное
сознание
должно прийти к пониманию
того, что люди, допустившие
произрастание амброзии, наносят непоправимый вред здоровью всего общества и в том
числе своим детям и внукам.
За нарушение правил
борьбы с карантинными
объектами предусмотрена
административная
ответственность. Согласно ст. 10.1
КоАП РФ на граждан налагается штраф в размере от
300 до 500 рублей, на должностных лиц - от 500 до 1000
рублей, на юридических лиц
- от 5000 до 10000 рублей.
Однако не следует надеяться, что штрафы смогут решить

проблему. Только неравнодушное отношение и участие
каждого в уничтожении амброзии помогут искоренить вредоносный сорняк.
При обнаружении карантинных объектов или признаков, указывающих на их
наличие, владельцы, пользователи
подкарантинных
объектов, информируют об
этом
Крымсельхознадзор
по адресу: г. Симферополь,
пер. Тихий, 6, тел/факс:
(0652) 27-53-66, 54-57-56,
e-mail: krimselkhoznadzor@
bk.ru, а в регионе должны
извещать
Феодосийский
межрайонный отдел Крымсельхознадзора по адресу:
297300,Республика Крым, пгт.
Кировское ,ул. Розы Люксембург,46 или 298100,Республика Крым, г. Феодосия,ул.
Галерейная,7а,каб.301.
e-mail: feоnadzor@mail.ru
Призываем руководителей
предприятий,
организаций,
индивидуальных
предпринимателей, фермеров и всех
жителей Республики Крым
применять все возможные
меры по уничтожению амброзии на собственных и арендованных землях. Необходимо
помнить, что только повсеместная и эффективная борьба с карантинным сорняком
амброзией полыннолистной
способствует
восстановлению плодородия сельскохозяйственных
земель
и снижению числа аллергических заболеваний людей.

ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ
ТУРИСТУ ИЗ ВОРОНЕЖА

СЕНТЯБРЯ, в 13-15 по8
ступило сообщение о
том, что на горе Караул-Оба,

в опасном месте на скале находится мужчина. Необходима помощь спасателей.
К месту происшествия
была направлена дежурная
смена спасателей Судакского
АСО « КРЫМ-СПАС» в составе 4-х человек. Связавшись
по телефону с пострадавшим,
спасатели установили его
примерное местонахождение
и приступили к поиску. В ходе
ПСР, турист был обнаружен
выше Царского пляжа в южной части горы Караул-Оба.
С помощью альпинистского снаряжения, парень, гость

из г. Воронеж, был спущен и
выведен со сложного рельефа местности. В медицинской
помощи не нуждался. Спасатели рассказали, что турист,
не рассчитав свои физические возможности, поднялся
на обрывистую скалу, оказался в опасном месте и не смог
самостоятельно спуститься.
Крымские спасатели напоминают, чтобы ваш отдых не
омрачался, соблюдайте элементарные правила безопасного поведения в горах.
Помните, в случае чрезвычайной ситуации необходимо
звонить в службу спасения по
номеру «101».
Пресс-служба МЧС РК

КРИМИНАЛ

СПАСЛИ ПЕНСИОНЕРКУ

ДЕЖУРНУЮ
часть
В
ОМВД России по г. Судаку поступило сообщение от

соседей 62-летней местной
жительницы, заявивших, что
ее сын причинил ей телесные
повреждения и в текущий момент угрожает ей физической
расправой.
Срочно выехавшие на место
происшествия полицейские задержали 39-летнего мужчину,
находившегося в состоянии
сильного алкогольного опьянения. Стражи порядка успели
вовремя очутиться на территории частного домовладения: судакчанин, потерявший контроль
над собой, находился во дворе,
агрессивно размахивал штыковой лопатой и нападал на пожилую женщину. К моменту прибытия полицейских он уже нанес
своей матери удар лопатой по
туловищу и несколько ударов
кулаком по лицу, при этом угрожал расправой, выкрикивая, что
сейчас убьет ее.
Полицейские
мгновенно
пресекли противоправные дей-

ствия мужчины, задержали его
и доставили в отдел внутренних
дел. Как установили стражи порядка, ранее судакчанин уже
привлекался к уголовной ответственности за совершение
имущественных преступлений,
а также за незаконное хранение
наркотиков.
В настоящее время отделением дознания ОМВД России по г. Судаку в отношении
гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 119 Уголовного Кодекса
Российской Федерации (угроза
убийством). Злоумышленнику
может грозить наказание от
обязательных работ до лишения свободы на срок до двух лет.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Женщина, спасенная полицейскими, выразила благодарность стражам порядка за
быстрые и профессиональные
действия.

В ХОДЕ СЕМЕЙНОГО КОНФЛИКТА
ТЕСТЬ УДАРИЛ ЗЯТЯ НОЖОМ В СПИНУ
ДЕЖУРНУЮ
часть
В
ОМВД России по г.
Судаку обратился 34-лет-

ний селянин и сообщил, что
его тесть по месту жительства причинил ему телесные повреждения, ударив
заявителя ножом в спину.
Полицейские
выяснили,
что 54-летний судакчанин в
ходе семейного конфликта,
находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения,
кухонным ножом ударил зятя
в спину. Пострадавший обратился за медицинской помощью и прошел курс лечения в
городской больнице.
Согласно
заключению
эксперта, причиненные повреждения повлекли за собой
кратковременное
расстройство здоровья и оцениваются
как причинившие легкий вред
здоровью.
В настоящее время отделом дознания ОМВД России
по г. Судаку в отношении фи-

гуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
п. «в» ч. 2 ст. 115 Уголовного
Кодекса Российской Федерации (умышленное причинение
легкого вреда здоровью, вызвавшего
кратковременное
расстройство здоровья, совершенное с применением
предметов, используемых в
качестве оружия). Согласно
санкции статьи, судакчанину
может грозить максимальное
наказание в виде лишения
свободы сроком до двух лет.
Сотрудниками
полиции
по месту жительства задержанного проведён осмотр, в
ходе которого изъято оружие
преступления - кухонный нож.
Мужчина дал признательные
показания. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.
Пресс-служба
ОМВД России по г. Судаку

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
НА СЛУЧАЙ ОБНАРУЖЕНИЯ
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ
И ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Обнаружив подозрительный или взрывоопасный предмет (гранату,
снаряд, мину, бомбу и т.п.), не подходите близко к нему, обратитесь к находящимся поблизости людям и попросите их немедленно сообщить об
опасной находке в полицию по телефону «102».
Если рядом ведутся какие-либо работы или живут люди, предупредите их; необходимо заглушить двигатели, остановить технику в том
же положении и удалить находящихся в ней людей на безопасное расстояние или в укрытие. Никого не подпускайте близко (особенно детей)
до прибытия полиции или саперов, находясь в месте, защищающем вас
от возможного взрыва. Не позволяйте случайным людям прикасаться к
опасному предмету или пытаться обезвредить его.
Совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные
устройства. Немедленно сообщите о находке водителю транспортного
средства (он имеет связь с диспетчером по радио), который свяжется
с правоохранительными органами, или же сообщите о подозрительном
предмете любому работнику полиции.
Ни в коем случае не открывайте обнаруженные пакеты и сумки, не
трогайте их и предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности. После остановки транспортного средства, сохраняя спокойствие,
возможно быстро покиньте его и оставайтесь на безопасном расстоянии
до приезда сотрудников полиции. Если вы запомнили приметы человека,
оставившего подозрительный или взрывоопасный предмет, сообщите их
работникам полиции. Тем самым вы поможете им в поиске злоумышленников.
По информации Антитеррористической комиссии Республики Крым
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
13 сентября

ные писатели. Из святителей,

ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО постриженников Киево-Печерской обители, особенно
ПОЯСА ПРЕСВЯТОЙ
известны святые Леонтий и
БОГОРОДИЦЫ
Исаия (епископы Ростовские),
ВО ВЛАХЕРНСКОМ
Нифонт (епископ НовгородХРАМЕ
ский). преподобный Кукша

Положение честного пояса Пресвятой Богородицы
в Константинопольском Влахернском храме было при императоре Аркадии (395-408).
До того великая святыня, вверенная апостолу Фоме самой
Божией Матерью, после Ее
Успения преемственно хранилась в Иерусалиме у благочестивых христиан. Через много
лет, в царствование императора Льва Мудрого (886-911),
от пояса Божией Матери совершилось чудо исцеления
его супруги Зои, страдавшей
от нечистого духа. Императрице было видение, что она
будет исцелена от недуга, когда на нее будет возложен пояс
Матери Божией. Император
обратился с просьбой к Патриарху. Патриарх снял печать и
открыл ковчег, в котором хранилась святыня: пояс Матери
Божией оказался совершенно
целым, неповрежденным от
времени. Патриарх возложил
пояс на больную императрицу,
и она тотчас освободилась от
своего недуга. Был отслужен
торжественный
благодарственный молебен Пресвятой
Богородице, а честной пояс
положили обратно в ковчег и
запечатали печатью. В память
происшедшего чуда и двукратного положения честного
пояса был установлен праздник Положения честного пояса Пресвятой Богородицы.
14 сентября

НАЧАЛО ИНДИКТА –
ЦЕРКОВНОЕ
НОВОЛЕТИЕ

С принятием христианства Русь усвоила византийское летоисчисление от
Сотворения мира (5508 г. до
Р.Х.). Но до XV века гражданский год на Руси начинался с
1 марта. Только в 1492 году (в
7000 г. от Сотворения мира)
произошло слияние гражданского и церковного новолетия – началом года официально стало 1 сентября,
которое два века отмечалось
как церковно-государственный праздник. В 1699 году
Петр I ввел в России европейское летоисчисление (от
Рождества Христова) и перенес гражданское новолетие
на 1 января. Однако в современном гражданском календаре сентябрьский новый
год сохранился в сфере образования, поскольку в старину учебный год в церковноприходских школах всегда
начинался с церковного Новолетия – 1 сентября, и эта
традиция распространилась
на все учебные заведения.
15 сентября

ПРЕПОДОБНЫХ
АНТОНИЯ И ФЕОДОСИЯ
ПЕЧЕРСКИХ

Основанная
преподобным Антонием и устроенная
преподобным
Феодосием
Киево-Печерская
обитель
сделалась образцом для других монастырей и имела великое значение для развития
Русской церкви. Из ее стен
выходили знаменитые архипастыри, ревностные проповедники веры и замечатель-

(просветитель вятичей), писатели преп. Нестор Летописец
и Симон.
18 сентября

СВЯТОГО ПРОРОКА
ЗАХАРИИ И СВЯТОЙ
ПРАВЕДНОЙ
ЕЛИСАВЕТЫ

Святой пророк Захария
и святая праведная Елисавета были родителями святого Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна. Святой Захария был священником в Иерусалимском
храме, а святая Елисавета
была сестрой святой Анны,
матери Пресвятой Богородицы. Праведные супруги, "поступая по всем заповедям
Господним беспорочно" (Лк. 1,
5 - 25), страдали неплодием,
что считалось в ветхозаветные времена великим наказанием Божиим. Однажды во
время служения в храме святой Захария получил весть
от Ангела, что его престарелая жена родит ему сына,
который "будет велик пред
Господом" (Лк. 1, 15) и "предъидет пред Ним в духе и силе
Илии" (Лк. 1, 17). Захария
усомнился в возможности исполнения этого предсказания
и был за маловерие наказан
немотой. Когда у праведной
Елисаветы родился сын, она
по внушению Святого Духа
объявила, что назовет младенца Иоанном, хотя раньше
в их роду такое имя никому
не давали. Спросили праведного Захарию, и он также написал на дощечке имя Иоанн.
Тотчас к нему возвратился
дар речи, и он, исполнившись
Святого Духа, стал пророчествовать о своем сыне как
Предтече Господа.
19 сентября

ВОСПОМИНАНИЕ
ЧУДА, СОВЕРШЕННОГО
СВЯТЫМ
АРХИСТРАТИГОМ
МИХАИЛОМ

Во Фригии, недалеко от
города Иераполя, был сооружен храм в благодарность
Богу и святому Архистратигу
Михаилу отцом немой девицы, исцелившейся водой находящегося там источника. В
храме святого Архистратига
Михаила в продолжение 60
лет исполнял пономарское
служение
благочестивый
человек по имени Архипп.
Язычники задумали уничтожить храм и одновременно
погубить Архиппа. Для этого
они соединили в одно русло
две горные реки и направили
их на храм. Святой Архипп
усердно молился Архистратигу Михаилу о предотвращении бедствия. По его молитве
явился Архистратиг Михаил и
ударом своего жезла открыл
в горе широкую расселину,
повелев устремиться в нее
водам бурлящего потока. Таким образом, храм остался
невредим. Увидев такое чудо,
язычники в страхе бежали, а
святой Архипп и собравшиеся к храму христиане прославили Бога и благодарили
святого Архистратига Михаила за помощь.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СУРОЖСКИЕ ЧТЕНИЯ»

СТРАСТНО ЛЮБЯЩИЕ КРЫМ

СЕНТЯБРЯ в Судакском историческом музее
7-8
(ГБУК РК «Музей-заповедник «Судакская крепость», директор С.Г. Емец) под патронатом Мини-

стерства культуры Республики Крым, при поддержке
администрации г. Судака прошла научно-практическая
конференция «Сурожские чтения». Участников объединяла тема Судака в одной из его исторических ипостасей – Сурожа. Напрашивается ассоциация с книгой
судакского поэта Татьяны Алюновой «Роман с одним
городом». Согласитесь, нечастое явление, когда историки, краеведы «делятся наболевшим» не в своем узком
кругу, а в содружестве с поэтами, художниками и артистами, причем без всякого апломба москвичи, гости из
других регионов России и из-за ее пределов – с судакчанами, представителями провинциальных творческих
объединений. Более того, структуры нашего городского Дома культуры – народная студия изобразительного
искусства «Палитра» и литературный клуб «Киммерия»
на равных признаны соорганизаторами форума вместе
с ГБУК РК «Музей-заповедник «Судакская крепость» и
МБУК «Литературно-художественный музей Марины и
Анастасии Цветаевых» (г. Александров).

Открытие

Старт работе конференции по праву дала главный
организатор чтений (по составу участников и тематикой большинства докладов
– правопреемника Герцыковских, тоже детища Светланы Григорьевны) С.Г. Емец,
предоставив слово для приветствия главе администрации г. Судака А.В. Некрасову.
Андрей Васильевич лаконично поделился радостью
по поводу того, что в нашем
городе есть люди, вместе
со своими друзьями-единомышленниками из других
регионов сохраняющие традиции, культуру. Значит, у Судака есть будущее. Глава администрации также выразил
уверенность в том, что этот
форум станет традиционным.

Состав участников

Конференцию можно назвать даже международной,
поскольку в числе докладчиков был гражданин Франции,
а среди слушателей – Германии. Ну, и из Харькова и Запорожья «закадычные» участники судакских конференций
тоже добрались. Совершенно случайно (услышали на
пляже объявление о чтениях, прозвучавшее по радио)
попали на конференцию супруги Шатровы – сотрудники
Кронштадтского
морского
музея, а в результате они
были в числе других удостоены сертификатов участников. Но основной контингент
составляли гости из Москвы,
Александрова и судакчане.

Доклады

Вела пленарные заседания двух дней работы конференции (четыре сессии) первый заместитель директора
ГБУК РК «Музей-заповедник
«Судакская крепость» Т.В.
Ребрикова.
Поскольку чтения были
посвящены 125-летию со дня
рождения поэта, краеведа
Н.В. Лезина (1893-1967) и
100-летию со дня рождения
писателя, краеведа, топонимиста И.Н. Лезиной, «гвоздевыми» докладами, на взгляд
не специалиста, можно считать сообщения научного
сотрудника Судакской крепости А.Д. Тимиргазина, открывающие оба дня работы
конференции.
Докладчик,
не ограничившись подачей
сугубо биографического материала, емко охарактеризовал одаренных «энтузиастов

ВСПОМНИМ…
14 сентября исполнилось бы 75 лет Наталье
Митрофановне Ибрагимовой-Неселевич.
В общественной жизни Судака Наталья Митрофановна была одной
из самых активных и деятельных участниц.
Более 20 лет возглавляла она судакское отделение Крымской республиканской организации
«Память
Чернобыля»,
была одним из инициаторов установки в нашем
городе памятного знака

Информационная газета
городского округа Судак

«Жертвам Чернобыля»
к 15-летию техногенной
катастрофы, благодаря
в том числе и её ходатайству специально для новосветского храма была
написана копия иконы
«Чернобыльский Спас».
Этой отзывчивой доброжелательной
женщине
были близки и понятны
боль и заботы судакских
«чернобыльцев», ведь в
1986 году более полугода
и сама она, будучи специалистом в энергетической сфере (до этого ра-

Крыма, каких мало» и дал
профессиональную оценку
их наследию.
Еще одной жительнице (в
определенный период времени) Судака, заслуживающей того, чтобы 140-летие
со дня ее рождения в нашем
городе отметили (оно – тоже
в этом году), яркой представительнице рода Струве- Холодовских – Н.В. Холодовской посвятила свой доклад
С.Г. Емец, причем за 15 минут
(увы, регламент) успела рассказать о судьбах семи поколений. Еще одним докладом
Светлана Григорьевна «ставила точку» в работе конференции – о судьбе участника
Судакского десанта (января
1942 г.) Шарафа Газизовича
Кинзягулова, попавшего в
плен, прошедшего ужас пяти
концлагерей в Германии и
т.н. фильтрационные в СССР,
стойко выдержавшего все
испытания, состоявшегося
как педагог, отец семейства
и достойный гражданин.
Очень близок к идее чтений (на взгляд опять же не
профессионала) был доклад
историка литературы Л.Н.
Порубай «Судак как текст (постановка исследовательской
проблемы)». Т.е. в фокусе
изложенного исследования,
как и в названии конференции было культурное пространство Судака. Отталкиваясь от понятий уровней
восприятия, семиотики, осмысления пространства как
знаковой системы, совокупности культурных смыслов
территории, докладчик привел слушателя в лоно литературного краеведения, к
матрице и ядру «крымского
текста», открытого А.П. Люсым. По этой же методике
Людмила Николаевна очертила проблему, ждущую своего исследователя – определить «судакский текст»,
экзистенциальную матрицу
Судака, что, кроме всего прочего, даст возможность не
только ярче осознать настоящее и прошлое, но и моделировать будущее.
Пожалуй, любой форум
историков и краеведов позавидовал бы Сурожским чтениям в том плане, что целых
три доклада прозвучали из
уст представителей одного
славного рода – внучатой
прапраплемянницы, праплемянника и внука писателя,
автора «Крымских очерков»
С.Я. Елпатьевского – соот-

ботала на Воронежской
АЭС) была в рядах ликвидаторов последствий
аварии на Чернобыльской атомной электростанции. За работу в зоне
отчуждения ЧАЭС и последующие заслуги Н.М.
Ибрагимова-Неселевич
была награждена почётными знаками «Ликвидатору аварии на ЧАЭС»,
«За заслуги перед обществом», «За гуманизм и
милосердие», а в 2011
году - орденом княгини
Ольги III степени.
Как руководитель общественной
организа-

ветственно, Н. Драчинской,
М. Владимирова и А.С. Врангеля (гражданина Франции).
За 45 минут было изложено
столько
интереснейшего
биографического, генеалогического и общеисторического материала, что его бы
хватило на пару полновесных книг.
Как и на Герцыковских
чтениях, «побаловала» интересным докладом о хозяине коктебельского кафе А.Г.
Синопли и о досуге поэтов
Серебряного века старший
научный сотрудник Литературно-художественного музея
Марины и Анастасии Цветаевых, хранительница семейного архива рода Лубны-Герцык
(на правах его представительницы) Т.Н. Жуковская.
«Закадычный» друг судакских конференций, директор
Литературно-художественного музея Марины и Анастасии Цветаевых Л.К. Готгельф,
хоть сам доклад и не привез,
зато блестяще справился с
концептуальным изложением трех сообщений, переданных ему его коллегами,
не имевшими возможности
приехать в Судак.
Также интересны и содержательны были доклады
московского архивиста С.Е.
Павловой (тоже переданный
для чтения отсутствующим
автором), младшего научного сотрудника кафедры правовых дисциплин, доцента,
кандидата
педагогических
наук из Тульского педагогического университета им. Л.Н.
Толстого А.Ю. Бутовского, исследователей из Керчи – Н.Д.
Шестаковой, из Запорожья
– С.А. Алимова, московского
искусствоведа С.А. Айдиняна, методиста Судакской
крепости М.Н. Роговой.

Выставка,
презентация

Сразу после вступительного торжества состоялось
открытие выставки картин
судакских художников «Киммерийская палитра». Провел
церемонию открытия, ознакомив участников конференции с авторами работ и их
произведениями, представитель литклуба «Киммерия»
П.Ю. Колотилин. На выставке представлена живопись и
скульптура Ахтема Алиева,
Александра Копылова, Виталия и Индиры Рыжаковых,
Аллы Стельваги, Сергея
Степанова и Александры Чебышевой.
А в конференц-зале к
картинам добавилась и экспозиция фотоматериалов из
семейных архивов потомков
С.Я. Елпатьевского.
После окончания четвертой сессии состоялась
презентация книг, изданных
музеем-заповедником «Судакская крепость». Сборник
«Археологические разведки
в 2016-2017 гг. Комплекс сооружений Судакская крепость
VI-ХVIII вв. (ХIV-ХV вв.)» и
путеводитель
«Судакская
крепость» презентовал научный сотрудник ГБУК РК «Музей-заповедник «Судакская
крепость» В.А. Захаров. Он
является автором сборника
и соавтором (с А.Д. Тимиргазиным) путеводителя. Также
были представлены «Отчет о

ции в меру полномочий
и возможностей старалась Наталья Митрофановна помогать своим
подопечным, которые
относились к ней с большим уважением и любовью, называя между собой «наша мать Тереза».
Наталью
Митрофановну уважали в нашем
городе, прислушивались
к её мнению. Она была
членом президиума совета ветеранов, входила в состав нескольких
комиссий исполкома городского совета, занималась волонтёрским дви-

подводных археологических
исследованиях» и своего
рода каталог якорей, найденных в прибрежной акватории
Черного моря.

И делу, и потехе –
время

После окончания докладов в первый день работы
конференции ее участников
приобщили к прекрасному
мастера
нетрадиционной
хореографии. Наталья Жоголева исполнила фламенко,
а затем она и Елена Казакова «под диктовку» Льва
Готфельда продемонстрировали чудеса эвритмии (перевода стихов на «язык» танца).
Вся вторая половина дня
8 сентября была отдана на
откуп поэтам, писателям, художникам и артистам. До слез
тронул моноспектакль по стихам Татьяны Алюновой «Мой
голос» в исполнении руководителя литклуба «Киммерия» Галины Дыбач. Глубокое
философское
содержание
донесла до зрителей фотои видеопрезентация фресковой живописной работы
Аллы Стельваги «Киммерийское древо». Порадовали поклонников авторского чтения
писатель Валентина Шевченко, поэты Татьяна Тетыш,
Ахтем Алиев, Богдан Иванов
и Марина Самородова. Трио
из ансамбля украинской песни «Смерічка» (в составе его
руководителя Софии Мысив,
Александра Копылова и Оксаны Воробьевой), а также
бард из Харькова Михаил
Андриенко подарили миниконцерт. А.Н. Копылов и О.А.
Воробьева
провели для
участников мастер-класс по
одному из видов народного
прикладного искусства – обереготворчеству.

Итоги, награды

Все участники были торжественно награждены сертификатами. Каждому была
предоставлена возможность
публично оценить форум. Не
прозвучало ни слова критики,
в большинстве выступлений
доминировала одна эмоция –
восторг.

«…страстно
любившей Крым»

Последнее мероприятие
конференции
состоялось
утром 9 сентября, и оно было
выездным. В 2000 году по завещанию И.Н. Лезиной через
год после ее кончины сын
писателя, краеведа, топонимиста привез в Судак прах
матери и захоронил его под
сосной на склоне горы Сокол.
На могиле была поставлена
табличка, но спустя пару лет
она исчезла.
И вот спустя еще 16 лет
мемориальная
табличка
была снова установлена, а
в рамках конференции состоялось ее торжественное открытие. Часть текста
с таблички, вынесенная в
подзаголовок, не только характеризует Ирину Николаевну. Она еще и о том, что
по-настоящему мы живы там,
где счастливы, и Лезина с небес пристально с любовью
глядит не на Харьков, в котором провела большую часть
жизни, а на новосветские
бухты…
В. САДОВЫЙ

жением и деятельностью
местного
отделения
Красного Креста. Обладая чувством прекрасного, она высоко ценила
всех, кто был причастен
к искусству, и сама пела
в народном камерном
хоре «Гармония».
Наталья Митрофановна была приветливым,
сердечным и энергичным человеком, стремящимся творить добрые
дела. Прошлым летом
она ушла из жизни после тяжёлой болезни. Но
память о ней остаётся
жить.

Информационная газета
городского округа Судак

11

№36 (634) от 13 сентября 2018 года, четверг

НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШЕГО ЧИТАТЕЛЯ ЛЕТА-2018

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 17.09 по 23.09

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................
Начинается довольно сложная неделя, так что стоит реально рассчитывать
свои силы и возможности. Мудрость и терпение вам понадобятся для того,
чтобы удержать переменчивую удачу. Вторник окажется достаточно конструктивным днем, когда вы сможете поделиться своими идеями и замыслами, и к вам прислушаются, и помогут воплотить их в жизнь. В среду лучше
избегать споров и не провоцировать конфликтные ситуации с начальством.
В выходные устройте себе небольшой праздник.
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................
На этой неделе особенно важно проявить рассудительность и терпение. Быстрый
успех может так же быстро разочаровать, а то и вовсе обернуться поражением.
Бесшабашных поступков быть не должно, их последствия могут не только осложнить вам жизнь, но круто изменить вашу судьбу. Постарайтесь быть предельно
вежливы с окружающими. В четверг откажитесь от чужих и необязательных дел. В
пятницу вы сможете решить самые острые и насущные проблемы.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................
Хорошая неделя для реализации самых смелых и креативных планов. Настраивайтесь на достижение целей и получение прибыли. Будьте внимательны к поступающей информации, возможны неточности и искажения.
Благоприятная неделя для людей творческих профессий. Вы даже можете
написать книгу, которая будет пользоваться большим успехом. В среду возможны интересные выгодные деловые предложения. В четверг вы успешно
справитесь с накопившимися делами и проблемами.

ОТ и подошло к концу лето. Также завершилась
В
в детской библиотеке и программа летних чтений-2018 «Литературные странствия Незнайки».

На протяжении всего жаркого летнего периода наши
юные читатели принимали участие в конкурсе «Солнечная поляна летнего чтения». Дети читали книги и получали «солнечные цветы». Вместе с любимым героем Незнайкой ребята путешествовали по книжным морям-океанам,
сделали множество удивительных открытий, получали
незабываемые впечатления от разнообразных встреч и
познаний. Каждый день посетителей библиотеки ждал
«Кинозал Незнайки», где ребята могли посмотреть мультипликационные и художественные фильмы по мотивам
известных произведений. «Мастерская Тюбика» предлагала все необходимое для творчества: краски, карандаши,
бумагу. Юные читатели оставили множество рисунков на
память детской библиотеке. «Игротека» предлагала разнообразные настольные игры. Так же была организована
зона для полезного отдыха «Читалочка» рядом с книжной
выставкой.
30 августа были подведены итоги, и состоялось награждение лучшего читателя лета-2018.
Первое место заняла Маргарита Белоброва (1г класс,
СОШ №2). За лето она прочла 42 книги. Маргарита – активный читатель и участник мероприятий детской библиотеки на протяжении уже нескольких лет.
Второе место по праву присуждено Екатерине Поповой (3в, СОШ №2).
Третье призовое место занял Максим Шакун (2в, школа-гимназия №1).
Победителям была объявлена благодарность, они награждены ценными призами.
Необходимо отметить, что в программе летних чтений встреч, открытий. В итоге будет назван лучший читатель
года. Ребята, спешите в детскую библиотеку. Спешите чипринимали участие ребята из разных городов России.
Лето подошло к концу, но читательский год продолжа- тать!
Е.А. КОЛОМИЕЦ, библиотекарь
ется. Впереди еще множество интересных мероприятий,

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Сменка на физкультуру. 5. Древнеримский боец на арене Колизея. 10. Улыбчивая впадинка
на щечке. 15. Птичка, которая сидела и кашу варила. 18. Место для выслушивания серенад. 19.
Салат для буренки. 20. Откровенно пренебрегающий моралью. 21. Шестая часть сета в теннисе.
22. Черная бумага машинистки. 26. Алебастр для бюстов и переломов. 27. Музыкант за роялем. 28.
Околоземный статус Луны. 29. Польза, прок. 31. Выделение слюны при виде пищи. 32. Сердечный
мотив. 34. И клумба, и женский коллектив. 36. Раскладушка среди лестниц. 37. Центр Винницкой
области. 41. Холл в театре. 43. Выступ на скале. 44. Стая ребятишек. 45. Насыщенный соляной
раствор. 47. Сдача, оставляемая официанту. 48. "3-4 кг легкоусвояемого мяса". 51. Утренняя слеза
природы. 52. Задумчивый петух в супе. 53. Дикая слива. 54. Пиджак для дирижера. 56. Маникюр на
ногах. 58. Зал для бальных упражнений. 62. Крыловский ансамбль. 66. Нищета перекатная. 69. Композиция из трех картин. 71. Засасывающее место на болоте. 73. Страстный любитель музыки. 74.
Главное почтовое учреждение города. 75. Хлебная пряность. 77. Восточная фруктовая сладость.
81. Конкурсная комиссия. 82. Пухлая папка с компроматом. 83. Лавровое украшение победителя.
84. Погонялка Карабаса Барабаса. 85. Извечный спутник авось. 86. Игра с бочонками в мешке. 87.
Взрыватель в снаряде, бомбе. 88. Железная черта характера.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Уровень моря для пьяного. 2. Еда для домашних
питомцев. 3. Претендент на
должность. 4. Пехота, свалившаяся с неба. 6. Блеск, глянец.
7. Крутой внедорожник. 8. Любовь француза. 9. Обитательница кошары. 11. Изнеженная
часть фруктов. 12. Коренной
житель, сожравший Кука. 13.
Знамя государства. 14. Напиток из сухофруктов. 16. Имитация живца на крючке спиннинга. 17. Прикольная канцелярская принадлежность. 23.
Царь-рыба с черной икрой. 24.
Изгиб на грани разрыва. 25.
Улов, нанизанный на леску.
29. Цена по прейскуранту. 30.
Корабль Ноя. 32. И Дон Кихот,
и Айвенго. 33. Летательный
аппарат Маргариты. 35. Преемник трона. 38. Одежка для
подушки. 39. Косметичка для
оказания первой помощи. 40.
Ручной автоподъемник. 42.
Старинное орудие для пахоты.
46. Обложка для хранения бумаг. 49. Интернетный провод.
50. Состояние с потерей самоконтроля. 51. Ручка переключения скоростей. 55. Самый
быстрый способ плавания. 57.
Расстояние между строчками.
59. Установленная мера. 60.
Откидная крышка автомобиля.
61. Греческий герой с уязвимой
пяткой. 63. Жидкая каша на тарелке. 64. Слезливая царевна
Несмеяна. 65. Парный презент от аиста. 67. Прибрежная
мель. 68. Рядовой военнослужащий. 70. Материал граненого стакана. 72. Алая мечта Ассоль. 76. Музыкальный текст.
77. Кофе от короля футбола.
78. Многопудовая японская
борьба. 79. Царица казино. 80.
Легковая машина. 81. Земноводная стенокардия.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................
На этой неделе вы сможете достаточно легко управиться со всеми делами.
Появится возможность пересмотреть свой статус и еще раз обсудить это с
заинтересованными людьми. В понедельник возможно непонимание с близким человеком. Примирение потребуют от вас нестандартных решений и избавления от вредных привычек. Во второй половине недели вам придется
брать на себя ответственность за принятие решений, которые повлияют на
ваше ближайшее будущее. В субботу ваши идеи откроют прямой путь к успеху, и вы будете удовлетворены сложившейся ситуацией.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................
На этой неделе желательно с осторожностью отнестись к новым знакомствам,
еще неизвестно в какие дебри они вас уведут. Планируйте, дерзайте, не отступайте от намеченной цели, но реально соразмеряйте свои энергетические
ресурсы и взятые на себя обязательства. Вы взвалили на себя слишком большой объем работы. Вам не помешают помощники. Качество от этого только
выиграет. В четверг соберитесь и блесните всеми своими талантами в новой
аудитории. Ваша общительность сделает вас душой любой компании.
ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................
Наступающая неделя - благоприятный период для внутренней работы и самосовершенствования. Отметайте сомнения, не позволяйте себе погружаться в
пучину тоски и тревоги. Во вторник общественная деятельность может принести вам удовольствие, попробуйте в этот день реализовать давно намеченные
планы. В конце недели умерьте свой пыл и амбиции, а свободное время постарайтесь провести в одиночестве, почитайте, послушайте музыку. В субботу
не спешите принимать серьезные решения в личной сфере.
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................
На этой неделе уделите пристальное внимание работе. Возможно, вам придется
скорректировать свои планы. Небрежность и ошибки начальство вам не простит.
Стоит проявлять осмотрительность и осторожность, как в словах, так и в действиях.
В среду определенные обстоятельства могут заставить вас взяться за непривычную работу. Не переживайте, вы все сделаете на высоком уровне. В пятницу будьте
осторожны, так как любая сказанная фраза может обернуться против вас.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................
На этой неделе весьма желательно отправиться в путешествие, вас могут ожидать приключения или таинственные события. В понедельник стоит оградить
себя от излишней работы, расходуйте свою энергию и силы рационально. В
среду выберите время, чтобы изучить сложившуюся ситуацию во всех ее
аспектах. В пятницу стоит применить все свое обаяние для достижения карьерных высот. В воскресенье вам потребуются комфорт и покой.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................
Ваши идеи и планы найдут на нынешней неделе понимание и поддержку. Не скромничайте, позвольте раскрыться своим талантам и способностям, вам не помешает
больше уверенности в своих силах. На работе вам потребуется максимальная собранность. Вам просто необходимо мобилизоваться и трудиться даже больше, чем
обычно. Однако постарайтесь не зацикливаться на какой-нибудь одной проблеме,
иначе от этого окажутся заброшенными другие сферы жизни.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................
Причиной неудач на этой неделе может стать ваша излишняя доверчивость
к информации, полученной во вторник. Кроме того, вы слишком долго вели
себя хорошо, по правилам, так что теперь пора дать выход внутреннему
напряжению. Но сделать это надо так, чтобы никто из окружающих не пострадал. Совсем отпускать тормоза и терять контроль все же не стоит. Не
помешает повышенное внимание к делам детей в выходные дни.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................
Для вас сейчас один из самых волнующих вопросов - это вопрос карьеры.
Вам необходимо определить, что вы хотите от жизни. Самое время изменить
систему ценностей, избавиться от иллюзий. Постарайтесь помогать окружающим, но не взваливайте все проблемы на себя. Блесните своим очарованием в дружеской компании. Посетите интересную выставку, сходите на
лекцию по истории, это обогатит вас.
РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................
Благоприятное время для решения личных и служебных проблем. Велик шанс
найти средства для реализации своих идей. Вы будете постоянно ощущать
поддержку окружающих почти во всех своих начинаниях. Вероятны позитивные перемены на работе. Четверг будет насыщен общением с разными людьми, что может вас утомить. Постарайтесь все же быть любезным, интересным
и обаятельным собеседником. Хорошо бы в выходные восстановить затраченные силы.
horo.mail.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Понедельник
17 сентября

+23º

+21º

малооблачно,
небольшой дождь,
гроза

Вторник
18 сентября

+23º

+20º

малооблачно,
небольшой дождь

Среда
19 сентября

+20º

+16º

переменная
облачность,
небольшой дождь

Четверг
20 сентября

+20º

+15º

ясно

Пятница
21 сентября

+24º

+13º

ясно

Суббота
22 сентября

+28º

+19º

переменная
облачность

Воскресенье
23 сентября

+29º

+19º

ясно
www.gismeteo.ru
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СУДАК СПОРТИВНЫЙ

В ДЕНЬ ГОРОДА

дены кубками, медалями и грамотами администрации г. Судака.
От имени юных шахматистов, их наставников и родителей
хочу выразить признательность главе администрации г. Судака А.В. Некрасову, при поддержке которого и состоялся этот
увлекательный турнир.
Также следует отметить, что помощь в подготовке, проведении и награждении участников этих шахматных состязаний оказали заместитель главы администрации г. Судака Э.С.
Аблялимов, директоры МБОУ «Школа-гимназия №1» – Е.Д.
Вилкова, МБУ «Спортивная школа» – Ю.В.Халявка и МБУ
«Спорт для всех» – А.В.Лисичный, за что следует сказать им
большое спасибо.
ШАХМАТНОМ клубе школы-гимназии №1 в рамках
В
празднования Дня города завершился открытый
турнир на кубок главы администрации г. Судака среди

школьников. Соревновались по «быстрым» шахматам. В
турнире приняли участие более тридцати юных любителей древней игры из Севастополя, Симферополя и Судака.
Победителями в своих возрастных категориях стали воспитанники судакской спортшколы Сеит-Вели Сулейманов, Гульназ Ибрагимова, Аиша Заяц, Михаил Березин, Анастасия Фролова, а также Эмир Куртсеитов (Симферополь).
В число призеров вошли Владислав Евдокимов, Сеитбекир Эбубекиров, Владислав Плескун, Ульяна Теплова, Ульяна
Шкляр, Артем Федоров, Осип Саркисян, Василиса Троицкая,
Дарья Старикова, а также школьники из Севастополя – Николай Кабаненко, Мария Теплова и Анастасия Старкова.
В турнире по «молниеносным» шахматам первое место заняла Гульназ Ибрагимова. На втором – Владислав Плескун, на
третьем – Сеит-Вели Сулейманов.
На закрытии этих соревнований его участники были награж-

Сергей ДЕНИСОВ, тренер МБУ
«Спортивная школа» городского округа Судак

«ЖЕЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ»

турнир по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа,
народному жиму, становой тяге и армлифтингу по версиям
СЕНТЯБРЯ в Судаке на базе туристско-оздо- WRPF/WEPF/WAF.
В турнире принимали участие спортсмены из разных городов
ровительного комплекса «Судак» прошли «Железные каникулы» – Всероссийский открытый мастерский России, в том числе 10 человек из Судака, а также из Беларуси.
Местных спортсменов готовил к соревнованиям тренер
спортклуба «Кипарис» Джамшид Исматиллаев. Сам он в соревнованиях участия не принимает, так как готовится к другим состязаниям.
-Мероприятие в таком формате мы проводим не первый раз,
но на территории ТОК «Судак» мы впервые, – рассказал сайту
Судак.ми региональный представитель федерации «Союз пауэрлифтеров России» в Крыму Даниил Поддубный. – На помосте
у нас присутствуют спортсмены и судьи международной категории, много новичков.
В «Железных каникулах» состязаются не только мужчины,
но и женщины. Есть среди них и судакчанки.
-Судак не остался в стороне, – рассказал тренер спортклуба
«Кипарис» Джамшид Исматиллаев, – мы здесь и как участники,
и как организаторы. От нашего спортклуба участвуют десять
человек, один парень уже занял первое место. Девочки будут
выступать в тяге, есть один парень в двоеборье и юноши в жиме.
Участники и организаторы благодарят за поддержку в организации «Железных каникул-2018» администрацию ТОК «Судак» и лично директора Магомеда Костоева, а также всех, кто
поддерживает спортсменов во время состязаний.
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«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН-2018»

1 ПО 7 СЕНТЯБРЯ в с. Морском прошел открытый турС
нир по настольному теннису среди ветеранов «Бархатный сезон-2018». За семь игровых дней было проведено 14

турниров (одиночный среди мужчин и женщин по возрастам,
парные, сильнейших среди мужчин и женщин и командный).
Непосредственно в «Бархатном сезоне» приняло участие
173 человека, а если считать всех игроков на площадках, то
их было 565. В самой многочисленной категории «среди всех
желающих» приняло участие 111 человек. Было сыграно 1343
личных и парных встреч. Победители и призёры награждены
грамотами и медалями, а особо отличившиеся участники соревнований – кубками и памятными подарками. Хочется поблагодарить координатора турнира В.И. Богданова и руководителя территориального органа администрации г. Судака в
с. Морском, Громовке, Междуречье и Вороне Е.О. Краснова за
неоценимый вклад в организацию и проведение соревнований.
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Вячеслав БЕРДОВ, судья соревнований

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!

Продолжается набор воспитанников в спортивную школу, расположенную по адресу: г. Судак, ул. Маяковского, 1
(на территории школы-гимназии №1) по видам спорта:
1.футболу (девочки, мальчики), тренер Анжела Владимировна, тел. +7 978 700 58 96;
2.хоккею на траве, тренер Анжела Владимировна, тел.
+7 978 700 58 96;
3.армрестлингу (тренажеры), тренеры Ольга Николаевна,
тел. +7 978 883 09 59, Олег Владимирович, тел. +7 978 862 02 77;
4.дзюдо (ул. Алуштинская), тренер Роман Васильевич, тел.
+7 978 862 42 82.
Администрация
Коллектив
Судакской
централизованной библиотечной системы поздравляет с юбилеем ДЕМЧУК
Валентину Александровну.
Более 35 лет своей жизни
отдала Валентина Александровна Дачновской сельской
библиотеке, проявляя высокий профессионализм и бесконечную любовь к своей работе. Человек удивительной
силы воли, жизнелюбия, она
всегда стремится к изучению
нового, быть в курсе всех перемен в общественной жизни.
УВАЖАЕМАЯ ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА!
Желаем Вам крепкого – крепкого здоровья, оптимизма, удачи во всем.
Пусть Ваше сердце не перестаёт мечтать, пусть
душа по-прежнему стремится к свету и радости.
Оставайтесь жизнерадостной и открытой, добродушной и чуткой, замечательной и весёлой!
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