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ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем 
вас оформить подписку на «Судакские 
вести» в отделении почтовой связи ва-
шего населенного пункта. 

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

вести» - 79,44 руб./месяц.
 льготная - индекс 95962 «Судакские 

вести» - 69,44 руб./месяц.

Оформить подписку (с получением в 
редакции) можно по адресу:  г. Судак, 
ул. Октябрьская, 36. 

Цена редакционной подписки на 
2018 г. составляет 35 руб./месяц.

СУДАК ПРИСОЕДИНИТСЯ К АКЦИИ 
«ДЕНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ»

С целью активизации работы по пропаганде 
здорового образа жизни, привлечению внимания 
государственных, коммерческих и негосударствен-
ных организаций, общественных объединений и 
широкой общественности к проблемам сохранения 
экологии города и здоровья, администрация г. Су-
дака присоединяется к Всемирной акции «День без 
автомобиля» и приглашает всех желающих принять 
участие в традиционном велопробеге.

Сбор участников 21 сентября (пятница) в 14.45 на 
набережной у входа на центральный пляж. Старт – в 
15.00. Маршрут движения: г. Судак – пгт. Новый Свет.

«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» 
В СОЛНЕЧНОЙ 
ДОЛИНЕ

ЗОЛОТО  
ЛЮБВИ

ГЕНУЭЗСКИЕ ВСТРЕЧИ 
С КАМЕРНЫМ ОРКЕСТРОМ 
НА СУДАКСКОЙ КРЕПОСТИ, 

или КОНЦЕРТУ 
ДОЖДЬ НЕ ПОМЕХА12 стр.

СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА И МОРСКОЕ 
ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ СЕЛА

11 стр.

ПРАЗДНИК ВЕЛИКОЙ… 
НОСТАЛЬГИИ

Фото: И. БЕЛОБРОВАФото: А. КИРЬЯКОВА

1 0 стр.



№37 (635) от 20 сентября 2018 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак2

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Назлы Сулеймановну АБЛЯЗОВУ

с 60-летием – 18 сентября;
Нелли Михайловну НЕКРАСОВУ

с 55-летием – 19 сентября;
Александра Алексеевича ПОДОБЕДОВА

с 70-летием – 19 сентября;
Наталью Станиславовну ЛАШКОВУ

с 60-летием – 22 сентября;
Аллу Николаевну САННИКОВУ

с 55-летием – 23 сентября.

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

 Ларису Николаевну ЧЕРНЕНКО
с 65-летием – 21 сентября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СУДАКА В с. ГРУШЕВКЕ, ПЕРЕВАЛОВКЕ, 

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕРЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Глава муниципального образования городской округ Судак,
председатель   Судакского городского совета                                                          
Сергей НОВИКОВ

Глава администрации г. Судака 
Андрей НЕКРАСОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Надежду Васильевну КЕРНИЦКУЮ
с 75-летием  – 18 сентября;
Биляла Юсуповича КИЙИК

с 60-летием  –  19 сентября;
Вадима Владимировича РУТКОВСКОГО

с 50-летием  –  23 сентября.

ПОМОГЛИ ВЕТЕРАНЫ

Восьмой год подряд в 
нашей стране будет прохо-
дить Всероссийская инфор-
мационно-разъяснительная 
кампания по повышению 
пенсионной и социальной 
грамотности среди учащейся 
молодежи.

Эти мероприятия являют-
ся продолжением федераль-
ной программы Пенсионного 
Фонда Российской Федера-
ции, начало которой было 
дано 27 сентября 2011 г., и 
проводятся с целью повыше-
ния уровня грамотности уча-
щихся средних школ, средних 
специальных и высших обра-
зовательных учреждений в 
сфере пенсионного законо-
дательства, информирова-
ния о возможностях форми-
рования достойного уровня 
будущей пенсии.

Стартует информацион-
но-разъяснительная кампа-
ния с Единого дня пенсион-
ной грамотности, который в 
этом году пройдет 25 сентя-
бря.

Школьники и студенты 
Судакского округа, также как 
и их сверстники по всей Рос-
сии, смогут стать участника-
ми этой кампании.

В этот день сотрудники го-
сударственного учреждения 

– управления Пенсионного 

фонда Российской Федера-
ции в г. Судаке Республики 
Крым проведут День откры-
тых дверей, где будет пре-
зентовано учебно-методиче-
ское пособие «Все о будущей 
пенсии для учебы и жизни», 
выпущенное ПФР к новому 
2018/2019 учебному году.

Информационно-разъ-
яснительная кампания по 
повышению пенсионной и со-
циальной грамотности среди 
учащейся молодежи России 
продлится до декабря 2018 г.

Государственное учреж-
дение – управление Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации в г. Судаке Ре-
спублики Крым приглашает 
учеников старших классов и 
студентов на День открытых 
дверей 25 сентября в 10.30, 
где можно получить инфор-
мацию:

-о задачах, функциях и 
полномочиях Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции;

-о профессиональной дея-
тельности работников УПФР 
в г. Судаке Республики Крым;

-о формировании пенсион-
ных прав и расчета размера 
пенсии.

Всех желающих пригла-
шаем по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, большой зал.

25 СЕНТЯБРЯ – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ

Дорогие крымчане!
Поздравляю вас с Днем Флага и Герба Респу-

блики Крым!
Государственные символы нашей респу-

блики отображают ее богатую историю, со-
циальные достижения и устремления, не-
разрывную связь с ее прошлым, настоящим 
и будущем. Они венчают административные 
здания Крыма, вселяя гордость за родной ре-
гион и его жителей. 

Убежден, что, сохраняя верность традици-

ям, жители республики одержат новые заме-
чательные победы во имя процветания родно-
го края, и с достоинством будут нести гордое 
звание крымчанина. 

С праздником вас, уважаемые крымчане! 
Здоровья вам, счастья, мира и благополучия!

Председатель Государственного Совета 
Республики Крым 

Владимир КОНСТАНТИНОВ

24 сентября - День Флага и Герба Республики Крым

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ 

ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СУДАК!
С 20 сентября автобусы, 

следующие по маршруту 
№6 «Дачное – Уютное», пе-
реходят на осенне-зимнее расписание.

Время отправления с начального остановочного пун-
кта «Дачное»:

6.00, 6.30, с 7.00 до 8.00 интервал 7 мин., с 8.00 до 18.00 
интервал 12 мин., с 18.00 до 20.30 интервал 15 мин.

Время отправления с конечного остановочного пун-
кта «Уютное»:

6.30, 7.00, с 7.30 до 9.00 интервал 7 мин., с 9.00 до 18.00 
интервал 12 мин., с 18.30 до 21.00 интервал 15 мин.

Уважаемые жители и гости 
городского округа Судак!

24 сентября – значимая дата для нашего по-
луострова. Мы отмечаем День Государствен-
ного флага и Государственного герба Республи-
ки Крым.

Флаг Республики Крым олицетворяет един-
ство всех национальностей нашего полуостро-
ва, его единую историю, традиции и ценности. 
Каждый цвет на полотнище имеет свое значе-
ние: синий – это светлое будущее, белый – цвет 
свободы, мира и равенства, красный – траги-
ческое и героическое прошлое полуострова. 

В основу Герба Республики Крым положено 
традиционное для Крыма с эпохи античности 
изображение грифона, кроме того он содер-
жит в себе девиз: «Процветание в единстве», 

– являясь, таким образом, объединяющим 
символом, выражающим идеи взаимопроник-
новения культур и природного разнообразия 
Крыма. 

Флаг и Герб – это не просто официальные 
символы, это символы, наполняющие сердце 
каждого крымчанина гордостью за свою ма-
лую родину и уважением к ней. Это день, объ-
единяющий весь многонациональный народ 
Крыма для общей цели – сделать наш полу-
остров процветающим и самодостаточным 
регионом.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, 
мира и благополучия вам и вашим семьям, 
успехов в труде, уверенности в собственных 
силах!

Во исполнение требований правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 6.05.2011 г. №354, ГУП РК «Вода Крыма» учет объ-
ема (количества) коммунальных услуг, предоставлен-
ных потребителю в жилом или в нежилом помещении, 
осуществляется с использованием индивидуальных, 
общих (квартирных), комнатных приборов учета. К 
использованию допускаются приборы учета утверж-
денного типа и прошедшие поверку в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федера-
ции об обеспечении единства измерений. Прибор уче-
та считается вышедшим из строя в случае истечения 
межповерочного интервала поверки приборов учета. 
В автоматическом режиме прекращен учет показаний 
по вышедшим из строя приборам учета. Плата за ком-
мунальную услугу, предоставленную потребителю в 
жилом или нежилом помещении за расчетный период, 
будет определяться, исходя из расчетного среднеме-

сячного объема потре-
бления коммунального 
ресурса потребителем, 
определенного по пока-
заниям прибора учета за 
период не менее шести 
месяцев. 

Определение платы из расчетного среднемесячного 
объема будет осуществляться до возобновления учета 
коммунального ресурса путем введения в эксплуата-
цию соответствующего установленным требованиям 
индивидуального, общего прибора учета воды.  

Оснащение жилого или нежилого помещения прибо-
рами учета, ввод установленных приборов учета в экс-
плуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, 
сохранность и своевременная замена должны быть 
обеспечены собственником жилого или нежилого по-
мещения.

Администрация Судакского филиала 
ГУП РК «Вода Крыма»

ВОДОМЕРЫ НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ ВОВРЕМЯ ВОДА
КРЫМА

Судакский
филиал

В городском округе Су-
дак состоялся очередной 
субботник. Он проходил в 
рамках «Всемирного дня чи-
стоты», который проводят 
во многих странах планеты 
15 сентября, и республикан-
ской акции «Сделаем Крым 
чистым».

В мероприятии приняли 
участие предприятия, органи-
зации, учреждения городско-
го округа, а также сотрудни-
ки администрации. Всего на 
уборку города вышли около 
650 человек.

В частности, сотрудники 

администрации убирали му-
сор на ул. Коммунальной, а 
также в районе Холма Славы. 
Также они привели в порядок 
городской сад – произвели 
рыхление клумб, уборку му-
сора и сухой листвы, обрезку 
зелёных насаждений.

Работники Судакского 
филиала «Романовского кол-
леджа индустрии гостепри-
имства» навели порядок во-
круг своего учебного корпуса.

Уборка производилась и в 
других местах города, в част-
ности, на территории школ.

В СУДАКЕ СОСТОЯЛСЯ 
ОЧЕРЕДНОЙ СУББОТНИК

На территории муни-
ципального образования 
городской округ Судак про-
водятся обследования на-
селенных пунктов, русел рек 
и ливневых канализаций с 
целью выявления фактов 
самовольного подключения 
к системам ливневой кана-
лизации и водным объектам 
для отвода сточных вод. Об-
следование, в соответствии 
с утвержденным графиком, 
проводит Комиссия по вы-
явлению несанкционирован-
ных подключений в систему 
ливневой канализации и во-
дные объекты при отведении 
сточных вод.

С начала 2018 г. про-
ведено 129 обследований 
населенных пунктов, 68 – 
объектов хозяйственной 
деятельности, юридических 
лиц в прибрежной полосе 
Черного моря и русел рек, 
208 прилегающих террито-
рий частных домовладений, 
расположенных у русел рек, 

впадающих в Черное море.
Выявлено и устранено 10 

несанкционированных вре-
зок.

По результатам выяв-
ленных нарушений при от-
ведении сточных вод со-
ставляются протоколы об 

административном правона-
рушении. В случае не устра-
нения собственниками не-
санкционированных врезок в 
водные объекты и ливневую 
канализацию выявленные 
нарушения комиссией устра-
няются незамедлительно.

Информация о выявлен-
ных несанкционированных 
врезках также направляется 
в Министерство экологии и 
природных ресурсов Респу-
блики Крым, в Территори-
альный отдел по г. Феодосии, 
Судаку и Кировскому району 
Межрегионального управ-
ления Роспотребнадзора по 
Республике Крым и г. Сева-
стополю для принятия мер 
в соответствии с действую-
щим законодательством.

Администрация г. Су-
дака обращается к граж-
данам, владеющти ин-
формацией о незаконных 
сбросах сточных вод в 
природные водные объ-
екты и ливневую канализа-
цию, с просьбой сообщать 
о таких фактах в отдел жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
администрации г. Судака, 
каб. 401, или по тел. 3-15-38.

sudak.rk.gov.ru

В СУДАКЕ ПРОДОЛЖАЮТ БОРОТЬСЯ 
С ФАКТАМИ САМОВОЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

К СИСТЕМАМ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 
И ВОДНЫМ ОБЪЕКТАМ ДЛЯ ОТВОДА СТОЧНЫХ ВОД

Глубоко благодарны лидерам ветеранских орга-
низаций Судака Д.А. Ермолину и М.В. Журавлеву 
за благотворительную помощь нашей остро нуж-
дающейся, на данный момент, семье. Правильно 
сказал в свое время А.П. Чехов: «Как много у нас 
хороших людей!» Огромное спасибо нашим благо-
детелям!

Семья ЗЮБАНЕНКО  
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ДЕНЬ СЕЛА МИНЗДРАВ РК: В АРМЯНСКЕ 
ОБРАЩЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ 

С ОТРАВЛЕНИЯМИ ХИМИЧЕСКИМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

В Армянске обращений жителей с отравлениями химиче-
скими веществами не зарегистрировано. По информации, по-
ступившей из центральной городской  больницы Армянска в 
период с 17 по 18 сентября, за медицинской  помощью обрати-
лись пять человек, из них трое взрослых и двое детей. Диагно-
зы: аллергические фарингит и дерматит. Три человека (двое 
взрослых и один ребенок) госпитализированы. Кроме того, на 
подстанцию скорой медицинской помощи Армянска поступило 
69 вызовов. 49 человек получили помощь на дому, 20 человек 
(в том числе 13 взрослых и 7 детей) доставлены в приемный 
покой. Также по состоянию на 18 сентября в шести санаториях 
Министерства здравоохранения Республики Крым (ГБУЗ РК 
«СДДР «Смена», ГБУЗ РК «СДДР «Орленок», ГБУЗ РК «СДДР 
«Здравница», ГБУЗ РК «СДДР «Бригантина», ГБУЗ РК «СДДР 
«Чайка» им. Гелиловичей», ГБУЗ РК «РДПС им. А.А. Боброва») 
находится 335 человек, из них 148 взрослых и 187 детей.

МИХАИЛ СЕЛЕЗНЕВ: 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОДГОТОВКУ ОБЪЕКТОВ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 
СЕЗОНУ ЗАВЕРШАТ ДО 15 ОКТЯБРЯ

Муниципальные образования Республики Крым завершат 
подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к экс-
плуатации в отопительный период до 15 октября. Об этом сооб-
щил заместитель Председателя Совета министров Республи-
ки Крым Михаил Селезнёв в рамках заседания правительства 
Крыма. Вице-премьер выступил с докладом по вопросу готов-
ности объектов и служб жизнеобеспечения Республики Крым к 
эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 гг.

«Проведенные мероприятия на данный момент позволили 
обеспечить максимальную готовность к отопительному пери-
оду по объектам социальной сферы. Так, в каждом муници-
пальном образовании созданы межведомственные комиссии, 
также МинЖКХ РК осуществляются выезды в регионы респу-
блики. Непосредственно на объектах решаются проблемные 
вопросы, и фактически проверяется их готовность», – отметил 
Михаил Селезнёв.

По словам вице-премьера, на данный момент готовность 
объектов образования составляет 98%, здравоохранения – 
96%. По объектам теплоснабжения – котельные готовы на 93%, 
тепловые сети – на 91%. На объектах водоснабжения респу-
блики готовность водопроводных сетей составляет 91%, кана-
лизационных – 87%.

Также Михаил Селезнёв отметил, что имеется серьезное от-
ставание по подготовке объектов жилого фонда в Советском 
районе, г. Симферополе, Щелкино Ленинского района.

Кроме того, актуальным остается проблемный вопрос из-
носа сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения. С целью 
подготовки к максимально быстрому устранению последствий 
внештатных ситуаций МинЖКХ РК разработана новая схема 
оповещения и быстрого реагирования.

С 18 СЕНТЯБРЯ ПО 5 ОКТЯБРЯ 
ПРОВОДИТСЯ НАБЛЮДЕНИЕ 

ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, ПЛИЯЮЩИХ 
НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

С 18 сентября по 5 октября управление Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Крым и г. Севасто-
полю (Крымстат) проводит выборочное наблюдение поведен-
ческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения.

Задачей проведения наблюдения является получение стати-
стических данных о влиянии поведенческих факторов на состо-
яние здоровья населения.

Результаты наблюдения планируется использовать для раз-
работки и оценки эффективности мер по реализации концепции 
демографической политики Российской Федерации на период 
до 2025 г.

В Республике Крым опросу подлежат 390 домашних хозяйств, 
адреса которых были выбраны методом случайного отбора.

Управление Федеральной службы государственной стати-
стики по Республике Крым и г. Севастополю просит жителей 
республики, домохозяйство которых попало в выборку, уделить 
удобное время и откровенно ответить на вопросы наблюдения. 
Это поможет выявить реальные проблемы, с которыми крымча-
не сталкиваются в повседневной жизни.

Крымстат гарантирует неразглашение полученной инфор-
мации. Она будет использована исключительно для статисти-
ческих целей и при условии обязательного обезличивания пер-
сональных данных, полученных от каждого опрошенного члена 
домохозяйства.

Наблюдение проводят специально подготовленные работ-
ники Крымстата – интервьюеры. Каждый интервьюер имеет 
удостоверение, действительное только при предъявлении па-
спорта.

КРЫМ ВОШЕЛ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ТУРИСТСКИЙ ПРОЕКТ 

«ИМПЕРАТОРСКИЙ МАРШРУТ»
Крым вошел в федеральный туристский проект «Импе-

раторский маршрут».  Соответствующее соглашение о со-
трудничестве было подписано между  Министром курортов и 
туризма Республики Крым Вадимом Волченко и директором Го-
сударственного автономного  учреждения Тюменской области 
«Агентство туризма и продвижения Тюменской области» Ма-
рией Трофимовой в рамках проведения 24-го международного 
форума-выставки «Отдых-2018».

Стороны будут совместно координировать действия по про-
движению проекта «Императорский маршрут», объединять 
возможности государственных туристских объединений, об-
щественных организаций,  туроператорских компаний, адми-
нистраций городов, органов власти по вопросам реализации 
проекта. Сотрудничество также подразумевает обмен инфор-
мацией, проведение совместных рабочих встреч, выставок, 
форумов, семинаров и презентаций, касающихся темы проек-
та «Императорский маршрут».

Проект реализуется под эгидой Министерства культуры 
Российской Федерации совместно с Фондом содействия воз-
рождению традиций милосердия и благотворительности «Ели-
саветинско-Сергиевское просветительское общество», воз-
главляемое Анной Громовой.

Справка. Впервые федеральный проект «Императорский 
маршрут» был презентован в ходе форума и выставки «От-
дых-2017». Под единым брендом «Императорский маршрут» 
подразумевается целая сеть межрегиональных и региональ-
ных турпродуктов, часть из которых уже продается в регионах 
России. Основная цель проекта – возрождение основ истори-
ко-культурной и духовной составляющей России, ее достиже-
ний в период правления династии Романовых.

При публикации использована информация пресс-службы 
Совета Министров РК, Министерства здравоохранения РК, Ми-
нистерства курортов и туризма РК,  Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю

Как всегда, День села 
Морского прошёл ярко, весе-
ло и радостно, несмотря на 
капризы погоды. 

Состоялся он 15 сентября. 
Ещё до обеда в селе была 
слышна праздничная музыка, 
а с 12.00 открылась ярмарка 
«Закрома Родины».

На сельском стадионе 
традиционно прошёл това-
рищеский матч по футболу. 
Победительницей турнира 
стала команда СК «Волна». 

На втором месте – СК «Вол-
на-2», на третьем – команда 
ветеранов села.

Широкое народное гуля-
нье началось с конкурсно-
развлекательной программа 
«Дети – наше всё!», которую 
провели гости из с. Между-
речья под руководством Еле-
ны Слюсаревой. После всех 
участников ждал огромный 
праздничный торт.

В торжественной части 
праздника с поздравитель-
ным словом выступили и 

наградили грамотами значи-
мых людей села председа-
тель Судакского городского 
совета С.А. Новиков, глава 
администрации г. Судака 
А.В. Некрасов, руководитель 
территориального органа 
администрации г. Судака в с. 
Морском, Громовке, Между-
речье и Вороне Е.О. Краснов, 
главный инженер  филиала 
«Морское» ФГУП «ПАО «Мас-
сандра» А.И. Серивля.

Отдельные подарки в этот 
раз получили спортсмены 
села: команда смешанных 
единоборств получила сер-
тификат на приобретение 
специальной вытяжной си-
стемы для помещения, в ко-
тором они проводят занятия, 
а футболистам подарили 
новые мячи и триммер для 
покоса травы на поле.

В праздничном концерте 
приняли участие коллекти-
вы Судакского ЦДЮТ – хо-
реографический ансамбль 
«Звездочки» (руководитель 
Татьяна Темляковская, кон-

цертмейстер Гульчера Бе-
кирова) и театр моды «Ше-
девр» (руководители Елена 
Вавилова и Марина Юрко-
ва). Порадовали зрителей и 
коллективы Морского СДК: 
образцовый ансамбль танца 
«Капсихор», ансамбль ма-
жореток «Золотые эполеты» 
(руководитель Инна Деля-
гина), народный ансамбль 
казачьей песни «Златые ку-
пола» (руководитель Нико-
лай Вчерашний), музыкаль-
но-патриотическая студия 
«МП3» (руководитель Татья-
на Кузьмина), – а также гости 
из Старого Крым – инстру-
ментальный ансамбль «Чал-
Чал» (руководитель Рустем 
Халилов).

Завершился праздник 
фейерверком и тёплым сен-
тябрьским дождём.

Материал предоставлен 
территориального органа 
администрации г. Судака в с. 
Морском, Громовке, Между-
речье и Вороне 

Фото Ивана БЕЛОБРОВА

НЕ СКУЧАЛ ДАЖЕ ДОЖДЬ

15 сентября Солнечная 
Долина отмечала День села. 
Праздник совпал со 130-ле-
тием одноименного вино-
дельческого предприятия.

Несмотря на дождливую 
погоду, программа праздни-
ка была очень насыщенной. 
Народные гуляния, начавши-
еся после обеда, продолжа-
лись до позднего вечера.

B центре села были ор-
ганизовано традиционное 

праздничное угощение. Для 
жителей и гостей Солнечной 
Долины готовили вкусней-
шие плов и шашлыки. Были 
организованы полевая кухня 
и выставка-продажа продук-
ции местных производите-
лей. Например, можно было 
приобрести вкуснейший сыр 
местного производства.

Кстати, можно было не 
только попробовать плов, но 
и узнать секреты его произ-

водства. Для всех желающих 
состоялся мастер-класс от 
лучшего повара села.

Также у здания сельского 
ДК была организована вы-
ставка фотографий, расска-
зывающих об истории села 
и предприятия «Солнечная 
Долина».

Жителей Солнечной 
Долины с праздником по-
здравили председатель Су-
дакского городского совета 
Сергей Новиков, глава ад-
министрации Судака Андрей 
Некрасов, руководитель тер-
риториального органа адми-
нистрации Дмитрий Костел 
и представители винзавода 
«Солнечная Долина». Луч-

шим работникам предпри-
ятия и других сфер жизни 
села были вручены награды, 
грамоты и памятные подарки.

Праздничную концертную 
программу открыли музы-
канты народного духового 
оркестра городского ДК Су-
дака, а продолжили пригла-
шенные гости – до позднего 
вечера на сцене у сельского 
ДК играли музыканты группы 
«Приморский парк», высту-
пали артисты файер-шоу, а 
завершился праздник диско-
текой от DJNil и Misha.

sudak.rk.gov.ru
Автор фото: 

Александр КИРЬЯКОВ

НАГУЛЯЛИСЬ, КАК СЫР В ПЛОВЕ

Сразу шесть городов Крыма вошли в ТОП-10 
популярных курортов России для отдыха с детьми на 
море в бархатный сезон. Такие данные исследования 
приводит сервис Tvil.ru. Так, рейтинг составлен по 
данным броней курортного жилья туристами для 
проживания с 1 по 30 сентября. 

«Возглавляет первую десятку Анапа, здесь на 
жилье в сутки семья тратит в среднем 1660 рублей. На 
втором месте расположилась Евпатория, проживание 
обходится в 1710 рублей в сутки, на третьем – Ейск 
– 1580 рублей в сутки, на четвертом – Феодосия – 
1780 рублей, на пятом – Геленджик – 1880 рублей», – 
говорится в исследовании. Также в первой десятке 
есть Судак – 1650 рублей, Сочи – 1790 рублей, Ялта – 2610 
рублей, Алушта – 2150 рублей и Алупка – 2010 рублей. 
Источник: КИА

Фото Н. КОНОНОВА

СУДАК ВОШЕЛ В ТОП-10 ГОРОДОВ РОССИИ 
ДЛЯ ОТДЫХА С ДЕТЬМИ В БАРХАТНЫЙ СЕЗОН
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В Управлении имуще-
ственных и земельных 
отношений администра-
ции города Судака:

• Главный специалист от-
дела  по управлению муници-
пальным имуществом (1ед.)

В отделе территори-
альной защиты, граж-
данской обороны, чрез-
вычайных ситуаций и 
охраны труда админи-
страции города Судака:

• Главный специалист от-
дела  (1ед.).

В Департаменте труда 
и социальной защиты на-
селения администрации 
города Судака:

• Главный специалист 
отдела по вопросам труда, 
опеки и организационно-
правовой работы (2ед.)

В секторе по делам 
молодежи, семьи, физи-
ческой культуры и спорта 
администрации города 
Судака:

• Главный специалист 
сектора (1ед.)

Требования к претен-
денту на должность глав-
ный специалист:

-наличие высшего обра-
зования или среднего про-
фессионального образова-
ния,

-требования к стажу  му-
ниципальной службы, стажу 
работы по специальности, 
направлению подготовки не 
предъявляются.

Дополнительные требо-
вания к претендентам: 

- наличие профессио-
нальных знаний, включая 
знание Конституции Рос-
сийской Федерации; Фе-
дерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации"; Федерального 
закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ "О муниципаль-
ной службе в Российской 
Федерации"; Конституцию 
Республики Крым; Закона 
Республики Крым от 8 авгу-
ста 2014 года № 54-ЗРК "О 
местном самоуправлении 
в Республике Крым"; Зако-
на Республики Крым от 16 
сентября 2014 № 76-ЗРК 
«О муниципальной службе 
в Республике Крым»; Уста-
ва муниципального обра-
зования городской округ 
Судак Республики Крым; 
нормативных правовых 
актов применительно к на-
правлению деятельности, 
на которое ориентировано 
исполнение должностных 
обязанностей по соответ-
ствующей должности му-
ниципальной службы; ос-
новы делопроизводства и 
делового общения; иметь 
навыки в сфере информа-
ционно-коммуникационных 
технологий, систематиче-
ского повышения профес-
сиональных знаний, сво-
евременного выявления и 
разрешения проблемных 
ситуаций, приводящих к 
конфликту интересов.

Прием документов для 
участия в конкурсе 

Документы принимают-
ся с 20 сентября 2018 года  
до 10 октября  2018 года 
(включительно), 

с понедельника по пят-
ницу с 08.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00 по адресу: 
298000, Республика Крым, 
г. Судак, ул.Ленина,85А, ка-
бинет 215 

Телефоны для справок в 
г. Судаке: (036566) 3-39-90.

Конкурс будет про-
водиться 11 октября 
2018 года в 11-00 час.,  
по адресу :  г. Судак, 
ул.Ленина,85-А, (малый 
зал).

Конкурс проводится в 
соответствии с Порядком 
проведения конкурса на за-
мещение вакантных долж-

ностей муниципальной 
службы в администрации 
города Судака, утвержден-
ным решением 16 сессии 
1-го созыва Судакского 
городского совета от 26 
ноября 2015 года №349 
(информация размеще-
на на официальном сайте 
городского округа Судак 
Республики Крым в разде-
ле «Документы- решения 
горсовета»).

Право на участие в кон-
курсе имеют граждане 
Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государствен-
ным языком Российской 
Федерации, соответству-
ющие квалификационным 
требованиям, установлен-
ным  федеральным зако-
нодательством и законо-
дательством Республики 
Крым.

 Гражданин Российской 
Федерации, изъявивший 
желание участвовать в 
конкурсе, предоставляет: 

1) личное заявление 
установленной формы;

2) собственноручно за-
полненную и подписанную 
анкету, форма которой ут-
верждена распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р, с приложени-
ем фотографии; 

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книж-

ки, за исключением случа-
ев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается 
впервые;

5) документы об образо-
вании;

6) страховое свидетель-
ство обязательного пен-
сионного страхования, за 
исключением случаев, ког-
да трудовой договор (кон-
тракт) заключается впер-
вые;

7) свидетельство о по-
становке физического лица 
на учет в налоговом орга-
не по месту жительства на 
территории Российской Фе-
дерации;

8) документы воинского 
учета - для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на 
военную службу;

9) заключение медицин-
ской организации об отсут-
ствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на 
муниципальную службу;

10) сведения о доходах 
за год, предшествующий 
году поступления на муни-
ципальную службу, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характе-
ра (указанные сведения 
предоставляются в виде 
справки по форме, утверж-
денной Указом Президента 
Российской Федерации);

11) сведения о размеще-
нии информации в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» 
по форме, установленной 
Правительством Россий-
ской Федерации.

Муниципальный  слу-
жащий, замещающий 
должность муниципальной 
службы в администрации 
города Судака, изъявив-
ший желание участвовать 
в конкурсе, подает заявле-
ние на имя главы админи-
страции.

С проектом трудового 
договора можно ознако-
миться на официальном 
сайте городского округа Су-
дак Республики Крым http://
sudak.rk.gov.ru.

Несвоевременное пре-
доставление документов, 
предоставление их не в 
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной 
причины являются осно-
ванием для отказа граж-
данину в их приеме

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

В соответствии со ст. 
41-46 Градостроительного 
Кодекса Российской Феде-
рации, ст. 16, 28, 35 Феде-
рального Закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», руковод-
ствуясь ст. 22, 52 Устава му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, Положени-
ем о проведении публичных 
слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам 
градостроительной деятель-
ности на территории муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным реше-
нием 73-й сессии I созыва 
Судакского городского сове-
та от 5.07.2018 г. №804,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные 

слушания по проекту плани-
ровки и межевания террито-
рии  земельного участка для 
размещения ГСК «Гаечка» 
23 октября 2018 г. в 14.00 в 
конференц-зале Судакского 
городского совета.

2.Создать комиссию по 
организации и проведению 
публичных слушаний по про-
екту планировки и межева-
ния территории земельного 
участка для размещения ГСК 

«Гаечка» (приложение №1).
3.Утвердить Положение о 

порядке работы комиссии по 
организации и проведению 
публичных слушаний по про-
екту планировки и межева-
ния территории земельного 
участка для размещения ГСК 
«Гаечка» (приложение №2).

4.Срок проведения пу-
бличных слушаний по про-
екту планировки и межева-
ния территории земельного 
участка для размещения ГСК 
«Гаечка» 1 (один) месяц. Срок 
проведения публичных слу-
шаний исчисляется со дня 
официального опубликова-
ния оповещения о проведе-
нии публичных слушаний по 
проекту планировки и меже-
вания территории земельно-
го участка для размещения 
ГСК «Гаечка» до дня офици-
ального опубликования за-
ключения о результатах пу-
бличных слушаний.

5.Утвердить форму книги 
учета посетителей и записи 
предложений и замечаний 
при проведении экспозиции 
во время проведения пу-
бличных слушаний по про-
екту планировки и межева-
ния территории  земельного 
участка для размещения ГСК 
«Гаечка» (приложение №3).

6.Утвердить форму листа 
записи предложений и заме-

чаний по обсуждаемому про-
екту участвующих в собра-
нии участников публичных 
слушаний (приложение №4).

7.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

8.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та обнародования на сайте  
http://sudak.rk.gov.ru.

9.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на главу админи-
страции г. Судака А.В. Некра-
сова.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ
Приложение №1 к поста-

новлению №31П
Состав комиссии по ор-

ганизации и проведению 
публичных слушаний по про-
екту планировки и межева-
ния территории  земельного 
участка для размещения ГСК 
«Гаечка»

Председатель комиссии 
– заместитель главы адми-
нистрации г. Судака Д.Н. Тка-
ченко.

Заместитель председате-
ля комиссии – заместитель 
главы администрации г. Су-
дака А.В. Володин.

Секретарь комиссии – 
главный специалист отдела 
территориального планиро-
вания и градостроительного 
развития администрации г. 
Судака Е.А. Климова.

Члены комиссии: предсе-
датель постоянной комиссии 
по вопросам градострои-
тельства, землеустройства, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи, 
охраны окружающей среды, 
депутат Судакского город-
ского совета В.Ф. Золотарев-
ский, начальник управления 
имущественных и земельных 
отношений М.Н. Атрашкевич, 
начальник управления эко-
номического развития А.М. 
Гарничев, начальник отдела 
правового обеспечения М.Ю. 
Сильчук, начальник отдела 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
В.А. Карапетян, начальник 
отдела территориального 
планирования и градостро-
ительного развития В.М. По-
пов, заместитель начальни-
ка отдела территориального 
планирования и градостро-
ительного развития В.Ю. Го-
рячев.

С остальными приложени-
ями к постановлению №31П 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 14.09.2018 Г. №31П
О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории земельного участка 

для размещения ГСК «Гаечка» по адресу Республика Крым, г. Судак, ул. Айвазовского, 25 в

В рамках реализации Указа 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина от 22.03.2018 
г. №116 «Об обеспечении жи-
лыми помещениями отдельных 
категорий граждан Российской 
Федерации, проживающих на 
территории Республики Крым 
и г. Севастополя» Постанов-
лением Совета министров 
Республики Крым от 9.08.2018 
г. №384 утвержден порядок 
обеспечения жилыми помеще-
ниями и учет нуждающихся в 
жилых помещениях отдельных 
категорий граждан, установ-
ленных Указом Президента 
Российской Федерации В.В. Пу-
тина от 22.03.2018 г. №116.

В соответствии с Законом 
Республики Крым от 4.07.2018 г. 
№517-ЗРК/2018 органы местно-
го самоуправления в Республи-
ке Крым наделены отдельными 
государственными полномочи-
ями по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных кате-
горий граждан, установленных 

Указом  Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина от 
22.03.2018 г. №116.

Право на обеспечение жи-
лыми помещениями имеют 
граждане Российской Федера-
ции, постоянно проживающие 
на территории Республики 
Крым, а именно:

а)граждане Российской Фе-
дерации, состоявшие на учете 
в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях и уволенные 
до 18.03.2014 г.:

-с военной службы из дис-
лоцировавшихся (располагав-
шихся) на территории Респу-
блики Крым и г. Севастополя 
воинских частей вооруженных 
сил, воинских формирований 
и правоохранительных органах 
Украины, в которых предусмо-
трена военная служба;

-с военной службы из орга-
нов военного управления и во-
инских формирований Респу-
блики Крым;

-со службы из располагав-

шихся на территории Респу-
блики Крым и г. Севастополя 
региональных органов Госу-
дарственной службы специ-
альной связи и защиты инфор-
мации Украины;

б)граждане Российской Фе-
дерации – члены семей граж-
дан, названных в вышеуказан-
ном пункте «а»;

в)граждане Российской 
Федерации – члены семей (в 
том числе вдовы/вдовцы, не 
вступившие в повторный брак) 
погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы 
(службы) или погибших (умер-
ших) после увольнения с воен-
ной службы (службы) граждан, 
названных в вышеуказанном 
пункте «а», состоявшие на дату 
гибели (смерти) на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых 
помещениях.

Обеспечение жилыми по-
мещениями граждан осущест-
вляется за счет средств фе-
дерального бюджета бюджету 

Республики Крым в виде суб-
венции, путем предоставления 
единовременной денежной вы-
платы на приобретение жилого 
помещения.

Участие граждан в реализа-
ции Указа Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина от 
22.03.2018 г. №116 «Об обеспе-
чении жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан 
Российской Федерации, прожи-
вающих на территории Респу-
блики Крым и г. Севастополя» 
является добровольным и но-
сит заявительный характер.

Граждане вышеназванных 
категорий граждан, изъявив-
шие желание участвовать в 
реализации Указа Президента 
Российской Федерации №116, 
обращаются в администрацию 
г. Судака по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 402.

За дополнительной инфор-
мацией можно обратиться в ад-
министрацию г. Судака по адре-
су: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
402, приёмные дни: вторник, 
четверг с 13.00 до 17.00, – или 
по телефону: 3-12-53.

ИНФОРМИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА

О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ

Сводка о ходе уборки винограда по состоянию на 17.09.2018 г.

№ 
п\п

Наименование 
хозяйства

Площадь 
к уборке

Плановый
сбор

Убранная
площадь, га Собрано, т Урожайность,  

ц/га
% выполнения 

к плану

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

1
Ф-л «Морское» 

ФГУП 
«Массандра»

772,2 829,4 3600 4200 289 98,0 1498,4 420,0 51,8 42,9 41,6 10,0

2
Ф-л «Судак» 

ФГУП 
«Массандра»

577,1 605,0 2400 2460 200 132,3 985,1 544,0 49,3 41,1 41,0 22,1

3
АО 

«Солнечная 
Долина» 

223,0 204,0 850 770 166 43,6 696,0 297,0 41,9 68,1 81,9 38,6

Итого: 1572,3 1638,4 6850 7430 655 273,9 3179,5 1261,0 48,5 46,0 46,4 17,0

Публичные слушания про-
водятся в порядке, установлен-
ном ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федера-
ции и Положением о проведе-
нии публичных слушаний, об-
щественных обсуждений по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 74-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 5.07.2018 г. №804.

На публичные слушания 
выносится проект планиров-
ки и межевания территории 
земельного участка для раз-
мещения ГСК «Гаечка». Для 
ознакомления с проектом 
планировки и межевания тер-

ритории  земельного участка 
для размещения ГСК «Гаечка» 
представлены следующие ин-
формационные материалы: 
проект планировки и проект 
межевания территории.

Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний представлены в экспо-
зиции: ГСК «Гаечка» по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. 
Айвазовского, 25в. 

Экспозиция открыта с 4 ок-
тября 2018 г. по 19 октября 2018 
г. в рабочие дни – с 8.00 до 17.00. 

Консультации по теме пу-
бличных слушаний проводятся 
в администрации г. Судака в 
каб. 412.

Проект планировки и меже-
вания территории земельного 
участка для размещения ГСК 

«Гаечка» размещен в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет на офи-
циальном сайте городского 
округа Судак http://sudak.rk.gov.
ru и в федеральной государ-
ственной информационной 
системе территориального 
планирования (ФГИС ТП) по 
адресу: fgis.economy.gov.ru.

В период размещения про-
екта планировки и межевания 
территории земельного участ-
ка для размещения ГСК «Гаеч-
ка», подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, 
участники публичных слуша-
ний, прошедшие идентифика-
цию в соответствии с п. 12 ст. 
5.1 Градостроительного кодек-
са, имеют право представить 
свои предложения и замечания 

по проекту:
-в письменной форме в 

адрес администрации г. Судака 
в срок до 17.00 19 октября 2018 
г.;

-посредством записи в кни-
гах учета посетителей экспози-
ций проектов в срок до 17.00 19 
октября 2018 г.; 

-в письменной или устной 
форме в ходе проведения со-
браний участников публичных 
слушаний.

Собрания по публичным 
слушаниям по обсуждению 
проекта планировки и меже-
вания территории земельного 
участка для размещения ГСК 
«Гаечка» состоятся 23 октября 
2018 г. 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ГСК «ГАЕЧКА» 

ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. СУДАК, УЛ. АЙВАЗОВСКОГО, 25В
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 25 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 сентября

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 25 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 в многосерийном 
фильме "Паук" 16+
1.20 "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 Бори-
сом 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 Андрей Ильин, Анна Банщи-
кова, Дмитрий Блохин и Кирилл 
Жандаров в телесериале "Майор 
полиции". (16+)
3.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+).
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Викинг-2". 1 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2014 г.)Ре-
жиссер Станислав Мареев. В 
ролях: Евгений Сидихин, Игорь 
Несветаев, Нина Курпякова, 
Анатолий Котенёв, Александр 
Мосолов.
6.15 "Викинг-2". 2 серия (16+) 
Боевик,Россия, 2014.
7.10 "Викинг-2". 3 серия (16+) 
Боевик,Россия, 2014.
8.05 "Викинг-2". 4 серия (16+) 
Боевик,Россия, 2014.
9.00 "Известия".
9.25 "Братаны-2".15 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
10.20 "Братаны-2".16 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
11.10 "Братаны-2".17 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
12.05 "Братаны-2". 18 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-2".19 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
14.20 "Братаны-2".20 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
15.10 "Братаны-2".21 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
16.05 "Братаны-2".22 серия 
(16+) Боевик, криминальный 

(Россия, 2010 г.).
17.00 "Братаны-2".23 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
17.55 "Братаны-2".24 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
18.50 "След. Чужой дед" (16+) 
Сериал (Россия).
19.35 "След. Техника безопас-
ности" (16+) Сериал (Россия).
20.20 Премьера. "След. Копия" 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Пустые обеща-
ния" (16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 Премьера. "След. Мауг-
ли" (16+) Сериал (Россия).
23.20 "След. Несущая смерть" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Настоятель" (16+) 
Боевик, драма (Россия, 2010 
г.). Режиссер Армен Назикян. 
В ролях: Егор Пазенко, Вадим 
Романов, Анна Табанина, 
Александр Аравушкин, Федор 
Копосов.
2.15 "Настоятель-2" (16+) 
Драма, криминальный (Рос-
сия, 2011 г.)Режиссер Игорь 
Москвитин. В ролях: Егор Па-
зенко, Андрей Чубченко, Анна 
Табанина, Дмитрий Лебедев, 
Даниил Кокин.  
_____________________

НТВ
4.55 Сериал "Таксист" (16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 Премьера. Сериал "Мух-
тар. Новый след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Премьера. "Мальцева" 
(12+)
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+)
21.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Канцелярская 
крыса" (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+)
4.10 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+) 2299 
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. 121 серия
15.00 "САШАТАНЯ" - "Таня офи-
циант" (16+) Комедия 11 серия
15.30 "САШАТАНЯ" - "Снова бе-
ременна" (16+) Комедия 12 серия
16.00 "САШАТАНЯ" - "Психолог" 
(16+) Комедия 13 серия
16.30 "САШАТАНЯ" - "Долбоя-
щер" (16+) Комедия 14 серия
17.00 "САШАТАНЯ" - "Отцовские 
гены" (16+) Комедия 15 серия
17.30 "СашаТаня" - "Саша - так-
сист" (16+) Комедия 16 серия
18.00 "СашаТаня" - "Таня - репе-
титор" (16+) Комедия 17 серия
18.30 "СашаТаня" - "Сын олигар-
ха" (16+) Комедия 18 серия
19.00 "СашаТаня" - "Бомж" (16+) 
Комедия 19 серия
19.30 "СашаТаня" - "Юбилей 
мамы" (16+) Комедия 20 серия
20.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 348 серия
20.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 349 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, 
Россия, 2017 г. 120 серия
1.35 "Импровизация" (16+) 10 
серия
2.35 "Импровизация" (16+) 11 
серия
3.25 "Импровизация" (16+) 12 
серия
4.15 "Где логика?" (16+) 7 серия
5.05 "Где логика?" (16+) 8 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. На-
чало" 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, 0.30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
10.40 Х/ф "Дивергент" 12+
13.30 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Т/с "Воронины" 16+
21.00 Х/ф "Инсургент" 12+
23.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
1.00 Х/ф "День радио" 16+
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 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 
Документальный спецпроект 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+

16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Джейсон Стэтхэм 
в криминальном боевике "Шаль-
ная карта" (США) 16+
21.40 Премьера. "Водить по-
русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным" 
16+
0.30 Кино: Джейсон Бейтман, 
Кевин Спейси, Дженнифер 
Энистон в комедии "Несносные 
боссы 2" (США) 18+
2.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.20 "Тайны Чапман" 16+
4.20 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (10) (16+).
8.40 "Вам и не снилось". Художе-
ственный фильм.
10.35 "Лидия Шукшина. Непред-
сказуемая роль." Документаль-
ный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Великобри-
тания) (12+).
13.40 "Мой герой. Анна Якунина" 
(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. "Отель последней 
надежды". 3-я и 4-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 "Право голоса" (16+).
21.30 Московский междуна-
родный фестиваль "Круг Света". 
Прямая трансляция.
22.20 События.
22.50 Петровка, 38 (16+).
23.05 "Прощание. Марис Лиепа" 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Удар властью. Распад 
СССР" (16+).

1.25 "Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь". Документаль-
ный фильм (12+).
2.30 Петровка, 38 (16+).
2.45 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
4.20 "Водоворот чужих желаний". 
Детектив. 3-я и 4-я серии (16+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Уральская кружевни-
ца" (16+)
1.20 Т/с "Так далеко, так 
близко" (16+)
2.10 Невероятная наука (12+)
3.00 Х/ф "Сыщик Петербург-
ской полиции" (12+)
4.30 Т/с "Отражение" (16+)
5.30 Дорогая передача (12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Новые, никому 
не известные приключения 
барона Мюнхгаузена" (0+)
6.50 Готовим с Ольгой Под-
бельцевой (12+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Социальный Крым (12+)
9.30 Барев (12+)
9.45 Живые истории (12+)
10.00 Выживание в дикой при-
роде (12+)
10.50 Тайны нашего кино (12+)
11.20 Легенды Крыма (12+)
11.50 Х/ф "Сыщик Петербург-
ской полиции" (12+)
13.15 Наша марка (12+)
13.30 М/ф "Новые, никому 
не известные приключения 
барона Мюнхгаузена" (0+)
14.00 Вкус беседы (12+)
14.15 Т/с "Отражение" (16+)
15.15 Т/с "Уральская кружев-
ница" (16+)
16.05 Т/с "Адвокатессы" (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 Наша марка (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Т/с "Отражение" (16+)
22.15 Х/ф "Параллельные 
миры" (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 24 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 в многосерийном 
фильме "Паук" 16+
1.20 "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 Бори-
сом 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 Со-
ловьёвым". (12+)
2.00 Андрей Ильин, Анна Банщи-
кова, Дмитрий Блохин и Кирилл 
Жандаров в телесериале "Майор 
полиции". (16+)
3.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Три мешка хитростей" (0+) 
Мультфильм.
5.35 "Викинг". 1 серия (16+) Бо-
евик (Россия, 2006 г.)Режиссер 
Станислав Мареев. В ролях: 
Евгений Сидихин, Николай 
Чиндяйкин, Александр Песков, 
Алексей Девотченко, Андрей 
Федорцов.
6.25 "Викинг". 2 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2006 г.).
7.20 "Викинг". 3 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2006 г.).
8.10 "Викинг". 4 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2006 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Братаны-2". 5 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
10.20 "Братаны-2". 6 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
11.10 "Братаны-2". 7 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
12.05 "Братаны-2". 8 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-2". 9 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
14.20 "Братаны-2". 10 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
15.10 "Братаны-2". 11 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).

16.05 "Братаны-2". 12 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
17.00 "Братаны-2". 13 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
17.55 "Братаны-2". 14 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
18.50 "След. Тридцать и один 
сребреник" (16+) Сериал 
(Россия).
19.35 "След. Сердце матери" 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 Премьера. "След. Панки, 
хой!" (16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Любимое радио" 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 Премьера. "След. Лестни-
ца в небо" (16+) Сериал (Россия).
23.20 "След. Снимается кино" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Тень стрекозы". 1 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2015 г.)
Режиссер Наталия Микрюкова. 
В ролях: Карина Разумовская, 
Илья Соколовский, Антон 
Батырев, Анастасия Привалова, 
Григорий Кирдяшкин.
1.25 "Тень стрекозы". 2 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2015 г.).
2.20 "Тень стрекозы". 3 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2015 г.).
3.20 "Тень стрекозы". 4 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2015 г.)
 _____________________

НТВ
4.55 Сериал "Таксист" (16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 Премьера. Сериал "Мухтар. 
Новый след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Премьера. "Мальцева" 
(12+)
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+)
21.00 Премьера. Алексей 
Кравченко, Алексей Нилов, 
Константин Стрельников в 
остросюжетном сериале "Канце-
лярская крыса" (16+)
23.00 Детектив "Невский" (16+)
0.00 "Сегодня"
0.10 "Поздняков" (16+)
0.20 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
1.25 "Место встречи" (16+)
3.20 "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+) 2298 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
14.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 120 серия
15.00 "СашаТаня" - "Новоселье" 
(16+) Комедия 1 серия
15.30 "СашаТаня" - "Секс-
голодовка" (16+) Комедия 2 
серия
16.00 "СашаТаня" - "Алешка 
Микаэлян" (16+) Комедия 3 серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
4 серия
17.00 "СашаТаня" - "День рожде-
ния Тани" (16+) Комедия 5 серия
17.30 "САШАТАНЯ" - "Шантаж" 
(16+) Комедия 6 серия
18.00 "САШАТАНЯ" - "Юбилей 
Алешки" (16+) Комедия 7 серия
18.30 "САШАТАНЯ" - "Рублевка" 
(16+) Комедия 8 серия
19.00 "САШАТАНЯ" - "Квартир-
ный вопрос" (16+) Комедия 9 
серия
19.30 "САШАТАНЯ" - "Соседка" 
(16+) Комедия 10 серия
20.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 347 серия
20.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 348 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая 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. 119 серия
1.35 "Импровизация" (16+) 7 
серия
2.35 "Импровизация" (16+) 8 
серия
3.25 "Импровизация" (16+) 9 
серия
4.15 "Где логика?" (16+) Игровое 
шоу
5.05 "Где логика?" (16+) Игровое 
шоу
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 Х/ф "Няня" 16+
8.30 М/с "Драконы. Защитники 
Олуха" 6+
9.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.45 М/ф "Миньоны" 6+
11.35 Х/ф "Джуманджи. Зов 
джунглей" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "Дивергент" 12+
23.45 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
0.45 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
1.15 Х/ф "День выборов" 16+
3.45 Т/с "Выжить после" 16+
4.45 Т/с "Вечный отпуск" 16+
5.35 "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 про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 
Документальный спецпроект 16+

16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман" 
16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Роберт Дауни-
младший, Гвинет Пэлтроу в фан-
тастическом боевике "Железный 
человек 3" (США - Китай) 12+
22.20 Премьера. "Водить по-
русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным" 
16+
0.30 "Кино": Кевин Спейси, Джен-
нифер Энистон, Колин Фаррелл 
в комедии "Несносные боссы" 
(США) 16+
2.10 "Кино": Уилл Феррелл, 
Кевин Харт, Крэйг Т. Нельсон 
в криминальной комедии "Кре-
пись!" (США) 16+
4.00 "Тайны Чапман" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Три плюс два". Комедия.
10.00 "Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы". Документальный 
фильм (12+).
10.55 Городское собрание 
(12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Константин 
Юшкевич" (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. "Отель последней 
надежды". 1-я и 2-я серии 
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
21.55 Социальная реклама .
22.00 События.

22.30 "Украина. Гонка на выжи-
вание". Специальный репортаж 
(16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Дикие деньги. Герман 
Стерлигов" (16+).
1.25 "Заговор послов". Докумен-
тальный фильм (16+).
2.30 Петровка, 38 (16+).
2.45 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
4.20 "Водоворот чужих жела-
ний". Детектив. 1-я и 2-я серии 
(16+)
 _____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05 Неделя 24
0.40 Т/с "Дорогая" (16+)
1.30 Выживание в дикой при-
роде (12+)
2.20 Х/ф "... и была война" 1с. 
3.05 Х/ф "Пластик" (16+)
4.45 Т/с "Под прикрытием" (16+)
5.30, 17.30 Живые истории (12+)
5.45, 10.00 ЛИК (12+)
6.40, 13.30 М/ф "Новые, никому 
не известные приключения 
барона Мюнхгаузена" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00, 19.00, 21.00 Новости 24
9.15 Семейный совет (12+)
9.30 Территория силы (12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.15 Крымооткрыватели (12+)
10.45 Тайны нашего кино (12+)
11.15 Легенды Крыма (12+)
11.45 Х/ф "Умирать не страшно" 
14.10 Витамин (6+)
14.30 Т/с "Записки экспедитора 
тайной канцелярии" (12+)
15.20 Т/с "Уральская кружевни-
ца" (16+)
16.10 Т/с "Так далеко, так 
близко" (16+)
17.00 Новости-24
17.15 Дорогая передача (12+)
17.45 Место под солнцем (12+)
18.00 Барев (12+)
18.15 Стройсерфинг (12+)
18.45 Важно знать
19.30 Социальный Крым (12+)
19.45 Невероятная наука (12+)
20.30 Вкус беседы (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.15 Парламент (12+)
21.35 Т/с "Отражение" (16+)
22.35 Х/ф "Сыщик петербург-
ской полиции" (12+)
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СРЕДА, 26 сентября

ЧЕТВЕРГ, 27 сентября
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 27 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. Заключительная 
серия 12+
22.30 Премьера. "Большая 
игра" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 Андрей Смоляков, Марина 
Александрова в многосерийном 
фильме "Паук" 16+
1.20 "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 Бори-
сом 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 Андрей Ильин, Анна Банщи-
кова, Дмитрий Блохин и Кирилл 
Жандаров в телесериале "Майор 
полиции". (16+)
3.40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Братаны-2".29 серия 
(продолжение)(16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2010 г.).
5.55 "Братаны-2".30 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
6.45 "Братаны-2".31 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
7.40 "Братаны-2".32 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
8.35 "День ангела" (0+).
9.00 "Известия".
9.25 "Братаны-3". 3 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
10.15 "Братаны-3". 4 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
11.10 "Братаны-3". 5 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
12.05 "Братаны-3". 6 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-3". 7 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
14.20 "Братаны-3". 8 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
15.10 "Братаны-3". 9 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
16.05 "Братаны-3". 10 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 

2012 г.).
17.00 "Братаны-3". 11 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
17.55 "Братаны-3". 12 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
18.50 "След. Тварь бесхребет-
ная" (16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. Любимые женщины 
Олега К." (16+) Сериал (Россия).
20.20 Премьера. "След. Черная 
месса" (16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Кто ответит за робо-
та" (16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 Премьера. "След. Сон 
в летнюю ночь" (16+) Сериал 
(Россия).
23.20 "След. Макарыч" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Детективы. Ступеньки 
детства" (16+) Сериал (Россия).
1.00 "Детективы. Проезжая 
мимо" (16+) Сериал (Россия).
1.35 "Детективы. По следам со-
баки" (16+) Сериал (Россия).
2.05 "Детективы. Смерть при-
ходит в красном" (16+) Сериал 
(Россия).
2.45 "Детективы. Не игрушка" 
(16+) Сериал (Россия).
3.20 "Детективы. Чужеземка" 
(16+) Сериал (Россия).
4.00 "Детективы. Липа" (16+) 
Сериал (Россия).
4.35 "Детективы. Кровавые огур-
цы" (16+) Сериал (Россия).   
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Пасечник" (16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 Премьера. Сериал "Мухтар. 
Новый след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Премьера. "Мальцева" 
(12+)
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+)
21.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Канцелярская 
крыса" (16+)
23.00 Детектив "Невский" (16+)
0.00 "Сегодня"
0.10 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
1.15 "Место встречи" (16+)
3.15 "НашПотребНадзор" (16+)
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+) 2301 
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 рас-
следование" (16+) Паранормаль-
ное шоу
14.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 123 серия
15.00 "СашаТаня" - "Видеореги-
стратор" (16+) Комедия 31 серия
15.30 "СашаТаня" - "Трудовые 
сережки" (16+) Комедия 32 серия
16.00 "СашаТаня" - "Фартовая 
черепаха" (16+) Комедия 33 
серия
16.30 "СашаТаня" - "Роллс-Ройс 
Майкла" (16+) Комедия 34 серия
17.00 "СашаТаня" - "Легкие день-
ги" (16+) Комедия 35 серия
17.30 "САШАТАНЯ" - "Самый 
богатый внук" (16+) Комедия 36 
серия
18.00 "САШАТАНЯ" - "Ремонт" 
(16+) Комедия 37 серия
18.30 "СашаТаня" - "Притон" 
(16+) Комедия 38 серия
19.00 "СашаТаня" - "Юбилей 
папы" (16+) Комедия 39 серия
19.30 "СашаТаня" - "Повестка" 
(16+) Комедия 40 серия
20.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 350 серия
20.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 351 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
1.05 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 122 серия
1.35 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
1.40 "Атака пауков" (Eight Legged 
Freaks) (12+) Ужасы/триллер, 
США, 2002 г.
3.25 "Импровизация" (16+) 16 
серия
4.15 "Импровизация" (16+) 17 
серия
5.05 "Где логика?" (16+) 11 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+
7.00, 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, 0.00 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
10.35 Х/ф "Дивергент. За 
стеной" 12+
13.00 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Т/с "Воронины" 16+
21.00 Х/ф "Одинокий рейн-
джер" 12+
1.00 Х/ф "Притворись моей 
женой" 16+
3.10 Т/с "Выжить после" 16+
4.10 Т/с "Вечный отпуск" 16+
5.00 "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 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 
Документальный спецпроект 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Брюс Уиллис, 
Мэттью Перри, Розанна Аркетт 
в комедии "Девять ярдов" 
(США) 16+
21.50 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным" 16+
0.30 "Кино": Дженнифер 
Коннелли, Тим Рот, Джон С. 
Райлли в фильме ужасов 
"Темная вода" (США) 16+
2.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.20 "Тайны Чапман" 16+
4.10 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 "Обыкновенный человек". 
Художественный фильм (12+).
10.35 "Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце". Докумен-
тальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Владимир 
Зайцев" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Колодец забытых 
желаний". 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 "10 самых... Раздоры 
между братьями и сестрами" 
(16+).
23.05 Премьера. "Актерские 
драмы. Не своим голосом". До-
кументальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу" (12+).
1.30 "Железная леди. Уста-
лость металла". Документаль-
ный фильм (12+).
2.20 Петровка, 38 (16+).
2.40 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
4.20 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Колодец забытых 
желаний". 3-я и 4-я серии (12+) 
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Новости 24
0.30, 15.15 Т/с "Уральская 
кружевница" (16+)
1.20, 16.05 Т/с "Адвокатессы" 
(16+)
2.15, 12.55 Шаг навстречу 
жизни (16+)
2.55, 11.15 Х/ф "Однажды эта 
боль принесет тебе пользу" 
(12+)
4.30, 14.15, 21.30 Т/с "Отраже-
ние" (16+)
5.30, 18.00 Рядом жизнь (12+)
5.45, 9.30 Эльпида плюс (12+)
6.30, 13.40 М/ф "Грузовичок 
Лева" (0+)
6.50 Готовим с Ольгой Под-
бельцевой (12+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.15 Территория силы (12+)
9.45 Крымская кухня (12+)
10.15 Мой спорт (12+)
10.45 На шашлыки (12+)
17.15 Оружие (12+)
17.45 ЛИК (12+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб "Шико" (12+)
18.45 В общественной палате 
Республики Крым (12+)
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Татьяна Тарасова. 
Мелодия коньков (16+)
20.30 Битва империй (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.15 Законное решение (12+)
22.25 Х/ф "Ничего личного" 
(16+) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 26 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 в многосерий-
ном фильме "Паук" 16+
1.20 "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 Бори-
сом 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 Андрей Ильин, Анна Банщи-
кова, Дмитрий Блохин и Кирилл 
Жандаров в телесериале "Майор 
полиции". (16+)
3.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Мститель". 1 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)Режиссер 
Дмитрий Брусникин. В ролях: 
Антон Пампушный, Борис Щер-
баков, Антон Батырев, Анастасия 
Панина, Игорь Лагутин.
6.15 "Мститель". 2 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.).
7.10 "Мститель". 3 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.).
8.05 "Мститель". 4 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Братаны-2".25 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
10.20 "Братаны-2".26 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
11.10 "Братаны-2".27 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
12.05 "Братаны-2".28 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-2".29 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
14.20 "Братаны-2".30 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
15.15 "Братаны-2".31 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
16.10 "Братаны-2".32 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
17.00 "Братаны-3". 1 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 

2012 г.)Режиссер Виктор Конисе-
вич. В ролях: Алексей Кравченко, 
Сергей Селин, Антон Хабаров, 
Даниил Воробьёв, Дмитрий 
Назаров.
17.55 "Братаны-3". 2 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
18.50 "След. Тайная невеста" 
(16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. 6666" (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 Премьера. "След. Поцелуй 
русалки" (16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Путь к цели" (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 Премьера. "След. Танцу-
ющие в темноте" (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 "След. Убийственное до-
мино" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30 "Сашка, любовь моя". 1 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2008 г.)Режиссер Олег Газе. В 
ролях: Артем Осипов, Александра 
Урсуляк, Юлия Рутберг, Василий 
Мищенко, Артем Мазунов.
1.20 "Сашка, любовь моя". 2 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2008 г.).
2.15 "Сашка, любовь моя". 3 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2008 г.).
3.05 "Сашка, любовь моя". 4 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2008 г.).
3.55 "Братаны-2".28 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.).
4.40 "Братаны-2".29 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010 г.)
_____________________

НТВ
4.55 Сериал "Таксист" (16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 Премьера. Сериал "Мух-
тар. Новый след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Премьера. "Мальцева" 
(12+)
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+)
21.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Канцелярская 
крыса" (16+)
23.00 Детектив "Невский" (16+)
0.00 "Сегодня"
0.10 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
1.15 "Место встречи" (16+)
3.15 "Чудо техники" (12+)
4.15 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+) 2300 
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, 2018 г. 122 серия
15.00 "СашаТаня" - "Супер-няня" 
(16+) Комедия 21 серия
15.30 "СашаТаня" - "Гена - по-
мощник" (16+) Комедия 22 серия
16.00 "СашаТаня" - "Саша - под-
работка" (16+) Комедия 23 серия
16.30 "СашаТаня" - "Тревожная 
кнопка" (16+) Комедия 24 серия
17.00 "СашаТаня" - "Курить для 
семьи" (16+) Комедия 25 серия
17.30 "СашаТаня" - "Друзья-сосе-
ди" (16+) Комедия 26 серия
18.00 "СашаТаня" - "Папа - хо-
зяйка" (16+) Комедия 27 серия
18.30 "СашаТаня" - "Саша - пра-
ва" (16+) Комедия 28 серия
19.00 "СашаТаня" - "Новый хозя-
ин" (16+) Комедия 29 серия
19.30 "СашаТаня" - "Дружеская 
ссора" (16+) Комедия 30 серия
20.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 349 серия
20.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 350 серия

21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая 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, 2018 г. 121 серия
1.35 "Импровизация" (16+) 13 
серия
2.35 "Импровизация" (16+) 14 
серия
3.25 "Импровизация" (16+) 15 
серия
4.15 "Где логика?" (16+) 9 серия
5.05 "Где логика?" (16+) 10 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+
7.00, 8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс. На-
чало" 6+
8.30 М/с "Драконы. Защитники 
Олуха" 6+
9.30, 20.00 Т/с "Молодёжка" 16+
10.30, 0.30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
10.40 Х/ф "Инсургент" 12+
13.00 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Т/с "Воронины" 16+
21.00 Х/ф "Дивергент. За 
стеной" 12+
23.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
1.00 "Дочь моего босса" 12+
2.35 Т/с "Выжить после" 16+
3.35 Т/с "Вечный отпуск" 16+
4.35 "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 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный про-
ект" 16+
12.00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 
Документальный спецпроект 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Жан-Клод Ван 
Дамм в боевике "Универсаль-
ный солдат" (США) 16+
21.50 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным" 16+
0.30 "Кино": Колин Фаррелл, 
Антон Ельчин, Тони Коллетт в 
фильме ужасов "Ночь страха" 
(США) 16+
2.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.20 "Тайны Чапман" 16+
4.10 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 "Лекарство против страха". 
Детектив (12+).
10.30 "Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека". 
Документальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Александр 
Буйнов" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Колодец забытых 
желаний". 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 Линия защиты (16+).
23.05 "Хроники московского 
быта. Неизвестные браки звезд" 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции" (16+).
1.25 "Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре". До-
кументальный фильм (16+).
2.25 Петровка, 38 (16+).
2.45 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
4.20 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Колодец забытых 
желаний". 1-я и 2-я серии (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Новости 24
0.30, 15.15 Т/с "Уральская 
кружевница" (16+)
1.20, 16.05 Т/с "Адвокатессы" 
2.20 Х/ф "Параллельные 
миры" (16+)
4.10, 10.30 Тайны нашего кино 
4.45, 14.20, 21.15 Т/с "Отраже-
ние" (16+)
5.45, 9.30 ЭтноКрым (12+)
6.30, 14.10 М/ф "Грузовичок 
Лева" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.15 Теперь и прежде (12+)
9.45 Миллий хазине (12+)
10.00 Люди РФ (12+)
11.00 Планета вкусов. Ингуше-
тия. Обед с хозяином башни 
11.30 Х/ф "Кон-Тики" (12+)
13.20 Невероятная наука (12+)
17.15 Готовим с Ольгой Под-
бельцевой (12+)
17.25 Мой спорт (12+)
17.55 Точка сборки (12+)
18.10 Эльпида плюс (12+)
18.25 Рядом жизнь (12+)
18.40 Семейный совет (12+)
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Шаг навстречу жизни 
20.30 Наша марка (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
22.15 Х/ф "Однажды эта боль 
принесет тебе пользу" (12+)
(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 объявле-
нию" (16+)
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СУББОТА, 29 сентября

ПЯТНИЦА, 28 сентября

1 канал
5.10 Контрольная закупка
5.40 "Любимая учительница". 
Многосерийный фильм 16+
6.00 Новости
6.10 "Любимая учительница" 
7.50 "Играй, гармонь любимая!"
8.40 "Смешарики. Новые при-
ключения"
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Инна Ульяно-
ва. В любви я Эйнштейн" 12+
11.10 Премьера. "Елена Ле-
тучая. Без мусора в голове" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 "Идеальный ремонт"
13.20 "В наше время" 12+
16.30 "Кто хочет стать миллио-
нером?" с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Премьера сезона. 
"Эксклюзив" с Дмитрием Бори-
совым 16+
19.45 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Премьера. Комедия "Лю-
бовь-морковь по-французски" 
18+
0.45 Роберт Паттинсон, Риз 
Уизерспун в фильме "Воды 
слонам!" 16+
2.50 "Мужское / Женское" 16+
3.45 Модный приговор
4.40 Контрольная закупка" 
_____________________

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. Праздничный 
концерт.
13.25 Премьера. Анастасия 
Филиппова, Дарья Мухина, 
Артём Григорьев, Антон Жуков, 
Александр Цуркан и Галина 
Петрова в фильме "Вопреки 
судьбе". 2018г. (12+)
15.00 Премьера. "Выход в 
люди". (12+)

16.20 Премьера. "Субботний 
вечер" с Николаем Басковым.
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. 
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. 
Премьера. Марина Коняшкина, 
Александр Константинов и 
Кирилл Гребенщиков в фильме 
"Училка". 2018г. (12+)
1.00 Алиса Авчинник, Юрий 
Николаенко, Валентина Лосов-
ская, Евгений Никитин и Игорь 
Сигов в фильме "Поверь, всё 
будет хорошо..." 2012г. (12+)
3.10 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Екатерина 
Кистень в телесериале "Личное 
дело". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Ступень-
ки детства" (16+) Сериал 
(Россия).
5.30 "Детективы. В объяти-
ях Морфея" (16+) Сериал 
(Россия).
6.10 "Детективы. НЛО" (16+) 
Сериал (Россия).
6.50 "Детективы. Злая ведь-
ма" (16+) Сериал (Россия).
7.25 "Детективы. Неравный 
враг" (16+) Сериал (Россия).
8.00 "Детективы. Честный 
бизнес" (16+) Сериал (Рос-
сия).
8.30 "Детективы. 33 несча-
стья" (16+) Сериал (Россия).
9.00 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Пустые 
обещания" (16+) Сериал 
(Россия).
9.50 "След. Танцующие в тем-
ноте" (16+) Сериал (Россия).
10.40 "След. Тварь бес-
хребетная" (16+) Сериал 
(Россия).
11.25 "След. Панки, хой!" 
(16+) Сериал (Россия).
12.15 "След. Маугли" (16+) 
Сериал (Россия).
13.00 "След. Черная месса" 
(16+) Сериал (Россия).
13.50 "След. Лестница в небо" 
(16+) Сериал (Россия).
14.35 "След. Поцелуй русал-

ки" (16+) Сериал (Россия).
15.20 "След. Тридцать и один 
сребреник" (16+) Сериал 
(Россия).
16.05 "След. Копия" (16+) 
Сериал (Россия).
16.55 "След. Сон в летнюю 
ночь" (16+) Сериал (Россия).
17.45 "След. Алхимик" (16+) 
Сериал (Россия).
18.35 "След. Красота" (16+) 
Сериал (Россия).
19.15 "След. Брачное агент-
ство" (16+) Сериал (Россия).
20.00 "След. Вспышка" (16+) 
Сериал (Россия).
20.50 "След. Затмение" (16+) 
Сериал (Россия).
21.35 "След. Четвертая 
девушка " (16+) Сериал 
(Россия).
22.25 "След. Кто ответит 
за робота" (16+) Сериал 
(Россия).
23.10 "След. Тайная невеста" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
0.55 Премьера НА ПЯТОМ: 
"Товарищи полицейские. 
Джентельмены неудачи". 11 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011г.).
2.00 "Товарищи полицейские. 
Третий".12 серия (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 
2011г.).
3.05 "Товарищи полицейские. 
Великий инквизитор".13 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2011г.).
4.05 "Товарищи полицейские. 
Оперативный эксперимент".14 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011г.).     
_____________________

НТВ
5.00 "Квартирный вопрос" (0+)
6.00 "Звезды сошлись" (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 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 Премьера. "Крутая 
история" с Татьяной Митковой 
(12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион". 
Александр Жулин (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" С Вадимом Такменевым
21.00 Детектив "Пёс" (16+)
23.55 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
0.50 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". Группа "Пикник" (16+)
1.55 Леонид Броневой в филь-
ме "Простые вещи" (12+)
4.05 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2303 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
13.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
16.55 "Фантастическая 
четверка" (Fantastic Four) (16+) 
фантастика/боевик, Германия, 
США, 2005 г.
19.00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование" (16+) Паранор-
мальное шоу
19.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
21.00 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
23.00 "Дом-2. Город любви" 

(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Фантастическая чет-
верка" (Fantastic Four) (16+) 
фантастика/боевик, Германия, 
США, 2005 г.
3.05 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.30 "Импровизация" (16+) 21 
серия
4.15 "Импровизация" (16+) 22 
серия
5.05 "Где логика?" (16+) 13 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

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 пельме-
ни. Любимое" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30, 2.45 "Союзники" 16+
13.05 Х/ф "Черепашки-нинд-
зя-2" 16+
15.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
16.30 Х/ф "Богатенький Ричи" 
12+
18.15 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф" 12+
21.00 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан" 12+
0.00 Х/ф "Бэтмен. Начало" 16+
4.15 Х/ф "Цыпочка" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
5.10 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
6.40 "Кино": анимационный 
фильм "Лови волну 2: Волно-
мания" (США) 6+

8.20 "Кино": анимационный 
фильм "Облачно... 2: Месть 
ГМО" (США) 6+
10.00 Премьера. "Минтранс" 
16+
11.00 Премьера. "Самая по-
лезная программа" 16+
12.00 Премьера. "Военная тай-
на с Игорем Прокопенко" 16+
16.20 Премьера. "Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко" 16+
18.30 Премьера. "Засекречен-
ные списки. Из грязи в князи: 
интернет, который изменил 
всё!" Документальный спец-
проект 16+
20.30 "Кино": Крис Хемс-
ворт, Натали Портман, Том 
Хиддлстон, Энтони Хопкинс в 
фантастическом боевике "Тор: 
Царство тьмы" (США) 12+
22.30 "Кино": Уэсли Снайпс, 
Стивен Дорфф в боевике 
"Блэйд" (США) 16+
0.40 "Кино": Уэсли Снайпс, Рон 
Перлман в боевике "Блэйд 2" 
(США) 18+
2.50 "Кино": Уэсли Снайпс, 
Джессика Бил в боевике 
"Блэйд 3: Троица" (США) 16+
4.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
__________________

ТВ-Центр
5.15 Марш-бросок (12+).
5.40 АБВГДейка.
5.50 Линия защиты (16+).
6.10 "Короли эпизода. Мария 
Виноградова" (12+).
7.05 Православная энцикло-
педия (6+).
7.30 Фильм-сказка. "Илья 
Муромец".
9.00 "Выходные на колёсах" 
(6+).
9.35 "Максим Перепелица". 
Художественный фильм.
11.30 События.
11.45 "Улица полна неожидан-
ностей". Художественный 
фильм (12+).
13.10 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Отель последней 
надежды" (12+).
14.30 События.
14.45 "Отель последней 
надежды". Продолжение 
детектива (12+).
17.05 Премьера. "Женщина 
в зеркале". Художественный 

фильм (12+).
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+).
23.40 События.
23.55 "Право голоса" (16+).
3.05 "Украина. Гонка на 
выживание". Специальный 
репортаж (16+).
3.35 "Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звезд" (12+).
4.15 "Удар властью. Валентин 
Павлов" (16+).
5.00 "Актерские драмы. Не 
своим голосом". Докумен-
тальный фильм (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 9.00, 19.00, 21.00 Новости 
24
0.30 Т/с "Уральская кружевница" 
1.20 Т/с "Адвокатессы" (16+)
2.15, 11.30 Х/ф "Развод по-
французски" (12+)
3.35 Т/с "Отражение" (16+)
4.30 Люди РФ (12+)
5.00, 9.15 Теперь и прежде (12+)
5.15, 8.30 Мой спорт (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 На шашлыки (12+)
6.30, 14.00 М/ф "Смарта и чудо-
сумка" (0+)
7.15, 12.50 Х/ф "Щен из созвез-
дия Гончих Псов" (0+)
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Витамин (6+)
10.30 Рукавичка (12+)
10.45 В общественной палате 
Республики Крым (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
14.30 Татьяна Тарасова. Мело-
дия коньков (16+)
15.15 Семейный совет (12+)
15.25 Т/с "Дорогая" (16+)
16.10 Наталья Власова "Я у 
твоих ног" (12+)
17.30 Наша марка (12+)
17.45 Вкус беседы (12+)
18.00 Миллий хазине (12+)
18.15 КрымЗдрав (12+)
18.30 Реальные истории (16+)
19.15 Отдыхай в Крыму (12+)
19.30 Битва империй (16+)
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 "Багровый цвет 
снегопада" 
23.20 Т/с "Под прикрытием" 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 28 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+
0.30 Премьера. "Бедные люди. 
Кабаковы" 16+
2.30 Модный приговор
3.30 "Мужское / Женское" 16+
4.20 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

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 Бо-
рисом 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. "Петросян-
шоу". (16+)

23.20 Елена Шилова, Юрий 
Назаров, Ян Цапник, Леонид 
Громов, Александр Ратников 
и Мария Козакова в фильме 
"Медовая любовь". 2011г. (12+)
3.15 Светлана Тимофеева-
Летуновская, Александр 
Дьяченко, Валерий Новиков, 
Ксения Разина и Екатерина 
Семёнова в фильме "Отпуск 
летом". 2015г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Холостяк". 1 серия (16+) 
Комедия, криминальный (Укра-
ина, 2013) Режиссер Владимир 
Янковский. В ролях: Владимир 
Епифанцев, Михаил Мамаев, 
Лилия Мэй, Алексей Панин, 
Игорь Писный.
6.20 "Холостяк". 2 серия (16+) 
Комедия, криминальный (Укра-
ина, 2013).
7.10 "Холостяк". 3 серия (16+) 
Комедия, криминальный (Укра-
ина, 2013).
8.05 "Холостяк". 4 серия (16+) 
Комедия, криминальный (Укра-
ина, 2013).
9.00 "Известия".
9.25 "Братаны-3".13 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
10.20 "Братаны-3".14 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
11.10 "Братаны-3".15 серия (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2012 г.).
12.05 "Братаны-3".16 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Братаны-3".17 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
14.20 "Братаны-3".18 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
15.10 "Братаны-3".19 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
16.05 "Братаны-3".20 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
17.00 "Братаны-3".21 серия 

(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
17.55 "Братаны-3".22 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
18.50 "След. Козел отпущения" 
(16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. День рождения 
ФЭС" (16+) Сериал (Россия).
20.20 "След. Биологическая 
мать" (16+) Сериал (Россия).
21.10 Премьера. "След. К черту 
генетику" (16+) Сериал (Россия).
21.55 Премьера. "След. Черный 
Бог" (16+) Сериал (Россия).
22.50 "След. Два взрыва" (16+) 
Сериал (Россия).
23.35 "След. Любимое радио" 
(16+) Сериал (Россия).
0.25 "След. Чужой дед" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Счастли-
вая Людочка" (16+) Сериал 
(Россия).
1.40 "Детективы. Стыд" (16+) 
Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Дело Стрель-
цова" (16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Джонни, Джон-
ни" (16+) Сериал (Россия).
3.25 "Детективы. Месть фурии" 
(16+) Сериал (Россия).
4.00 "Детективы. Пропала мама, 
кот и собака" (16+) Сериал 
(Россия).
4.35 "Детективы. Слабое звено" 
(16+) Сериал (Россия)    
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Пасечник" (16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 Премьера. Сериал "Мух-
тар. Новый след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Премьера. "Мальцева" 
(12+)
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+)
0.20 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
0.50 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
1.50 "Место встречи" (16+)
3.50 "Поедем, поедим!" (0+)
4.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2302 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
14.00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование" (16+) Паранор-
мальное шоу
14.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 41 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 42 серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 43 серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 44 серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 45 серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 46 серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 47 серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 48 серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 49 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 50 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 51 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма

23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "Суперплохие" (18+) коме-
дия/драма, Россия, 2016 г.
3.00 "Импровизация" (16+) 18 
серия
3.45 "Импровизация" (16+) 19 
серия
4.35 "Импровизация" (16+) 20 
серия
5.10 "Где логика?" (16+) 12 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма   
_____________________

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 Т/с "Молодёжка" 16+
10.30 Х/ф "Одинокий рейн-
джер" 12+
13.30 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 
16+
21.00 Х/ф "Черепашки-нинд-
зя-2" 16+
23.15 Х/ф "Тёмный рыцарь" 
16+
2.15 Х/ф "Взрыв из прошлого" 
16+
4.10 Х/ф "Замуж на 2 дня" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний 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 про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 
Документальный спецпроект 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые 
шокирующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 Премьера. "Сколько 
стоит стать терминатором?" 
Документальный спецпроект 
16+
21.00 Премьера. "Русские: что 
было 5 тысяч лет назад?" До-
кументальный спецпроект 16+
23.00 "Кино": Сильвестр 
Сталлоне в боевике "Неудер-
жимый" (США) 16+
0.40 "Кино": Джош Бролин, 
Райан Гослинг, Шон Пенн, 
Эмма Стоун в боевике 
"Охотники на гангстеров" 
(США) 16+
2.40 "Кино": Джереми Нортэм, 
Люси Лью, Найджел Беннет 
в фантастическом триллере 
"Кодер" (США) 16+
4.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Принцесса на бобах". 
Художественный фильм (12+).
10.15 "Сорок розовых кустов". 
Художественный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Сорок розовых кустов". 
Продолжение фильма (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "10 самых... Раздоры 
между братьями и сестрами" 
(16+).
15.40 "Укротительница тигров". 
Комедия.
17.40 "Седьмой гость". Детек-
тив (12+).
19.40 События.
20.00 Премьера. "Забытое 
преступление". Детектив (12+).
22.00 "В центре событий" с 

Анной Прохоровой.
23.10 Ольга Ломоносова 
программе "Жена. История 
любви" (16+).
0.40 "Закулисные войны в 
кино". Документальный фильм 
(12+).
1.30 "Дежа вю". Художествен-
ный фильм (12+).
3.30 Петровка, 38 (16+).
3.45 "Разведчики. Смертель-
ная игра". Документальный 
фильм (12+).
4.25 "Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека". 
Документальный фильм (12+) 
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Новости 24
0.30, 15.10 Т/с "Уральская 
кружевница" (16+)
1.20, 16.00 Т/с "Адвокатессы" 
(16+)
2.15 Татьяна Тарасова. Мело-
дия коньков (16+)
3.00 Х/ф "Ничего личного" 
(16+)
4.35, 14.10, 21.45 Т/с "Отраже-
ние" (16+)
5.30 Законное решение (12+)
5.45, 9.30 Хоффнунг (12+)
6.30 М/ф "Грузовичок Лева" 
7.00 Утро нового дня (12+)
9.15 Рядом жизнь (12+)
9.45 Клуб "Шико" (12+)
10.00 Люди РФ (12+)
10.30, 18.45 Наша марка (12+)
10.45 На шашлыки (12+)
11.15 Х/ф "Жулики" (12+)
12.35 Закрытый архив (12+)
13.35 М/ф "Смарта и чудо-
сумка" (0+)
17.15 Готовим с Ольгой Под-
бельцевой (12+)
17.20 Оружие (16+)
17.45 Планета вкусов. Ингуше-
тия. Обед с хозяином башни 
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Живые истории (12+)
19.30 Теперь и прежде (12+)
19.45 Важно знать (12+)
20.00 Тайны нашего кино (12+)
20.30 Битва империй (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.15 Мой спорт (12+)
22.40 Х/ф "Развод по-
французски" (12+)
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1 канал
5.10 "Любимая учительница". 
Многосерийный фильм 16+
6.00 Новости
6.10 "Любимая учительница" 
16+
7.35 "Смешарики. ПИН-код"
7.40 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 "Леонид Куравлев. "Это 
я удачно зашел" 12+
11.15 "Честное слово" с Юри-
ем Николаевым
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Инна Макарова. Судьба 
человека" 12+
13.20 Инна Макарова, 
Алексей Баталов в фильме 
"Дорогой мой человек"
15.25 "Видели видео?"
17.00 Премьера. "Три аккор-
да" Концерт в Государствен-
ном Кремлёвском Дворце 16+
19.25 Премьера. "Лучше 
всех!"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Что? Где? Когда?". 
Осенняя серия игр
23.10 Премьера. "Элвис Прес-
ли: Искатель". Часть 1-я.
1.15 Фильм "Морской пехоти-
нец: Тыл"
2.45 "Мужское / Женское" 16+
3.40 "Модный приговор"
_____________________

Россия 1
4.50 Кирилл Гребенщиков, 
Юрий Сазонов, Сергей Пин-
чук, Мария Клюквина и Вале-
рий 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. Вос-
кресенье.
9.20 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Сваты-2012". (12+)
13.50 Ольга Калашникова, 
Иван Жидков, Анастасия 
Крылова, Юрий Сазонов, Ви-
талий Довгалюк и Александр 
Никольский в фильме "Ночь 
после выпуска". 2017г. (16+)
18.00 Премьера. "Удивитель-
ные люди-3".
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
1.00 Премьера. "Мюнхенский 
сговор. Приглашение в ад". 
Фильм Алексея Денисова. 
(12+)
2.00 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнёв, Наталия 
Быстрова, Анна Гарнова, 
Андрей Арзяев и Дмитрий Ер-
мак в телесериале "Пыльная 
работа". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 Премьера НА ПЯТОМ: 
"Товарищи полицейские. Кры-
ша".15 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2011г.).
6.00 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
6.55 "Моя правда. Татьяна 
Пельтцер" (12+) Документаль-
ный фильм.
7.40 "Моя правда. Леонид 
Якубович" (12+) Документаль-
ный фильм.
8.25 "Моя правда. Дарья Дон-
цова" (12+) Документальный 
фильм.
9.15 "Моя правда. Надежда 
Бабкина" (12+) Документаль-
ный фильм.
10.00 Премьера. "Светская 
хроника" (16+) Развлекатель-
ная программа.
10.55 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. 6666" (16+) 
Сериал (Россия).
11.45 "След. Ангъяк" (16+) 
Сериал (Россия).
12.30 "След. Девушка и 
смерть" (16+) Сериал (Россия).
13.20 "След. Берегись автомо-

биля" (16+) Сериал (Россия).
14.10 "След. Тетрадка в кле-
точку" (16+) Сериал (Россия).
14.55 "След. К черту генетику" 
(16+) Сериал (Россия).
15.40 "След. Без любви" (16+) 
Сериал (Россия).
16.30 "След. Черный Бог" (16+) 
Сериал (Россия).
17.25 "След. Девятая невеста" 
(16+) Сериал (Россия).
18.10 "След. Дальний 
родственник" (16+) Сериал 
(Россия).
19.00 "След. Минус два" (16+) 
Сериал (Россия).
19.45 "След. Земляки" (16+) 
Сериал (Россия).
20.30 "След. Как сделать жизнь 
еще сложнее" (16+) Сериал 
(Россия).
21.15 "След. Гастролеры" (16+) 
Сериал (Россия).
22.05 "След. Дурная кровь" 
(16+) Сериал (Россия).
22.55 "След. Техника безопас-
ности" (16+) Сериал (Россия).
23.45 "След. Козел отпущения" 
(16+) Сериал (Россия).
0.30 "След. Путь к цели" (16+) 
Сериал (Россия).
1.15 "Братаны-3".14 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
2.05 "Братаны-3".15 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
2.55 "Братаны-3".16 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
3.45 "Братаны-3".17 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
4.30 "Братаны-3".18 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.)
____________________
НТВ
5.00 "Дачный ответ" (0+)
6.00 "Центральное телевиде-
ние" (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+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.50 "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 сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
22.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.00 "Преданная любовь" 
(16+)
0.00 Елена Сафонова, Лариса 
Удовиченко, Нина Русланова, 
Виталий Соломин в фильме 
"Зимняя вишня" (0+)
1.55 "Идея на миллион" (12+)
3.20 "Таинственная Россия" 
(16+)
4.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)_________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2304 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Перезагрузка" (16+) 
Программа
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
12.35 "Ужастики" 
(Goosebumps) (12+) фэнтэзи/
комедия, Австралия, США, 
2015 г.
14.40 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 152 серия
15.15 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 153 серия
15.45 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 154 серия
16.15 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 155 серия
16.45 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 347 серия

17.20 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 348 серия
17.55 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 349 серия
18.25 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 350 серия
19.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
19.30 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
20.00 "Замуж за Бузову" (16+) 
Развлекательное шоу
21.30 "STAND UP. Юлия Ахме-
дова" (16+) Сериал 1 серия
22.00 "Stand Up" (16+) Юмори-
стическая передача
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "Ужастики" (Goosebumps) 
(12+) фэнтэзи/комедия, 
Австралия, США, 2015 г.
3.25 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.50 "Импровизация" (16+) 24 
серия
4.40 "Импровизация" (16+) 23 
серия
5.05 "Где логика?" (16+) 14 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" 
(16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.30 Х/ф "Няня-2" 16+
11.20 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф" 12+
14.05 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан" 12+
17.00 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+
19.00 М/ф "Как приручить 
дракона-2" 0+
21.00 Х/ф "Полтора шпиона" 
16+
23.10 Х/ф "Цыпочка" 16+
1.15 Х/ф "Замуж на 2 дня" 16+

3.15 Х/ф "Взрыв из прошлого" 
16+
5.00 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
5.40 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
9.30 Премьера. "Страшное 
дело с Игорем Прокопенко" 
16+
18.20 "Кино": Крис Хемс-
ворт, Натали Портман, Том 
Хиддлстон, Энтони Хопкинс 
в фантастическом боевике 
"Тор: Царство тьмы" (США) 
12+
20.20 "Кино": Крис Эванс, 
Скарлетт Йоханссон в фанта-
стическом боевике "Первый 
мститель: Другая война" 
(США) 12+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире" Информационно-ана-
литическая программа 16+
0.00 "Соль". Концертная 
версия. "Aerosmith" 16+
2.10 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.20 "Улица полна неожидан-
ностей". Художественный 
фильм (12+).
7.50 "Фактор жизни" (12+).
8.25 Петровка, 38 (16+).
8.35 "Забытое преступление". 
Детектив (12+).
10.40 Премьера. "Спасите, я 
не умею готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 "Укротительница тигров". 
Комедия.
13.50 "Смех с доставкой на 
дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Советские мафии. Рабы 
"белого золота" (16+).
15.55 "Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-не-
видимки" (12+).
16.45 "Прощание. Марис 
Лиепа" (16+).
17.30 "Доктор Котов". Художе-
ственный фильм (12+).
21.35 Детектив по воскресе-
ньям. "Тёмные лабиринты 

прошлого" (16+).
0.35 События.
0.50 "Тёмные лабиринты 
прошлого". Продолжение 
детектива (16+).
1.50 "Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента". Детектив (16+).
4.50 "Жена. История любви" 
(16+)
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.15 Т/с "Дорогая" (16+)
1.00 Наталья Власова "Я у 
твоих ног" (12+)
3.20 Х/ф "Опасное погруже-
ние" (16+)
4.50 Т/с "Под прикрытием" 
(16+)
5.30 КрымЗдрав (12+)
5.45 Место под солнцем (12+)
6.05 На шашлыки (12+)
6.30 М/ф "Смарта и чудо-
сумка" (0+)
7.00 М/ф "Колобанга. Привет 
Интернет" (0+)
8.30 Крымская кухня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Семейный совет (12+)
9.30 Миллий хазине (12+)
9.45 Место под солнцем (12+)
10.00 Реальные истории (16+)
10.30 Витамин (6+)
10.45 КрымЗдрав (12+)
11.00 Отдыхай в Крыму (12+)
11.15 Дорогая передача (12+)
11.30 Выживание в дикой 
природе (12+)
12.20 М/ф "Колобанга. Привет 
Интернет" (0+)
13.55 М/ф "Смарта и чудо-
сумка" (0+)
14.25 Х/ф "... и была война" 
2с. (16+)
15.15 Семейный совет (12+)
15.30 Т/с "Дорогая" (16+)
16.15 Зерно истины (6+)
17.00 ЛИК (12+)
17.15 Реальные истории (16+)
17.45 Легенды Крыма (12+)
18.45 Законное решение (12+)
19.00 Неделя 24
19.40 Реальные истории (16+)
20.10 Тайны нашего кино 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Реальные истории (16+)
21.45 Х/ф "Не укради" (16+)
23.15 Т/с "Под прикрытием" 

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоу-
стройства администрации города Судака информиру-
ет граждан, проживающих в жилых помещениях, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского 
округа Судак, о необходимости  заключения договора  
социального найма жилого помещения в соответствии 
с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма вы 
можете обратиться в сектор жилищной политики отде-
ла ЖКХ и благоустройства администрации города Су-
дака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (ре-
жим работы: понедельник – пятница с 08:00 до 17:00).

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.

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; ул. Ленина, 
д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; vol4koff@rambler.ru; тел. 
+7(978)845-08-81; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 32920; выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером  90:23:070102:189 рас-
положенным по адресу:  Республика Крым, г Судак, с Морское, ул. Ленина, д 29,  
номер кадастрового квартала 90:23:070125.

Заказчиком кадастровых работ является Березина Ирина Михайловна, 
прож. г. Судак,  ул. Ароматная, д 1, кв 2.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастровый инженер», 22 октября 
2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастровый инженер».

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 20.09.2018 г. по 22.10.2018 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 20.09.2018 г. по 22.10.2018 
г., по адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: кадастровый номер — 90:23:070102:242, распо-
ложенный - Респ. Крым, г. Судак, с. Морское, ул. Ленина, д 31; 0:23:070102:213, 
расположенный - Респ. Крым, г. Судак, с. Морское, ул. Ленина, д 27.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ участника боевых дей-
ствий, серия ГБ №055637 выданное 19 ноября 2012 года, 
на имя СУЛЕЙМАНОВА ШАМИЛЯ КУРБАНОВИЧА, 08 мар-
та 1977 года рождения, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Продается участок 6 соток, в СОТ «ВЕТЕРАН». 
Расположен в 30 минутах ходьбы от Судака.

Обращаться по тел. +7 978 789 80 09.

СДАЮ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в центре города Судака, на длительный срок.

Обращаться по тел. +7 978 789 80 09.

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ребенка из многодет-
ной семьи выданное 06 апреля 2017 года, на имя ИБРАГИ-
МОВОЙ Ясмины Эдем кызы, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НЫМ.

ГУП РК«Крым БТИ», регистрационный номер 1149102042077, в отно-
шении участка с кадастровым номером 90:23:010138:274, расположенного  
в кадастровом квартале 90:23:010138, по адресу: Российская федерация, 
Республика Крым, г. Судак, улица Сурожская, 12 Тел. +7 (978) 832-17-59, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является гражданин Малых Павел 
Юрьевич, проживающий: Республика Крым, г. Судак, ул. Восточное шоссе, 
3Б, кв. 410, контактный телефон +7 (978) 866-41-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ смежных земельных участков: Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Сурожская, 10, кадастровый номер 90:23:010138:369, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Сурожская, 14, кадастровый номер 90:23:010138:415, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Симиренко, 9, кадастровый номер 
90:23:010138:512, состоится 22.10.2018 г. в 11 часов по адресу г. Судак, ул. 
Октябрьская, дом 36.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 20.09.2018 г. по 19.10.2018г. по адресу г. Судак, ул. Октябрьская, 
дом 36.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь паспорт и документ о правах на соответствующий земель-
ный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о неполном среднем образова-
нии выданный на имя ПОКАТИЛО Олега Геннадьевича, 10 
ноября 1978 года рождения, считать недействительным.

В СВЯЗИ 
С ОТКРЫТИЕМ 
СУПЕРМАРКЕТА 
ЯБЛОКО

приглашаются 
на постоянную работу в г. судак

- директор супермаркета        
- заведующие отделом (товароведы)
- зам. главного бухгалтера         
- бухгалтера        
- администраторы                         
- старшие кассиры
- заведующий производством   
- повара, пекари, кондитеры
- начальник отдела приёмки      
- операторы 
- приёмщики товаров
- грузчики                                     
- кухонные работники                     
- продавцы                                  
- кассиры

резюме высылать на Svenera2181@mail.ru 
+7 978 854 66 12 отдел персонала

ВНИМАНИЮ ПРИЗЫВНИКОВ!
Военный комиссариат г. Судака Республики Крым ин-

формирует о том, что в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4.07.2013 г. №565 
«Об утверждении Положения о военно-врачебной экспер-
тизе», юноши призывного возраста (от 18 до 27 лет) обяза-
ны прибыть в военный комиссариат г. Судака Республики 
Крым для прохождения обязательных диагностических ис-
следований до 25 сентября 2018 г.

Также информируем о том, что с 1 октября 2018 г. на ос-
новании Федерального закона Российской Федерации «О 
воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г. 
№53-Ф проводится призыв граждан на военную службу. 
В военный комиссариат г. Судака Республики Крым для 
прохождения медицинской и призывной комиссии должны 
явиться все юноши 1991-2000 г.р., у которых истекли от-
срочки от призыва, или не призванные ранее на военную 
службу по различным причинам.

Обращаться по адресу: г. Судак, ул. Мичурина, 4, еже-
дневно с 8.30 до 17.30, кроме субботы, воскресенья.

В ЧАСТНОМ ДОМЕ В Г. СУДАКЕ СДАЕТСЯ КОМНАТА 
для одного человека на длительный срок.

Обращаться по тел. +7 978 100 37 68.
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ИНФОРМИРУЕТ МВД

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

ПРОИСШЕСТИЯ

ОМВД России по г. Судаку 
предлагает гражданам один 
из самых престижных вари-
антов трудоустройства в на-
стоящее время – это служба 
в органах внутренних дел.

Служба в ОВД – это не-
простая, но очень важная и 
необходимая работа, требу-
ющая профессионализма, 
выносливости, хорошей фи-
зической подготовки, умения 
логически мыслить.

На службу принимаются 
граждане Российской Феде-
рации от 18 до 35 лет, владе-
ющие государственным язы-
ком Российской Федерации, 
соответствующие квалифи-
кационным требованиям, 
способные по своим личным 
и деловым качествам, физи-
ческой подготовке и состо-
янию здоровья выполнять 
служебные обязанности со-
трудника органов внутрен-
них дел.

Кандидаты проходят во-
енно-врачебную комиссию, 
психологические обследо-
вания, сдают нормативы по 

физической подготовке.
Обеспечиваются соци-

альные гарантии сотрудни-
ков:

-заработная плата на на-
чальном этапе от 20000 руб.;

-форменное обмундирова-
ние;

-полное медицинское обе-
спечение;

-обязательное государ-
ственное страхование;

-дополнительные отпуска;
-предоставление детям 

в первоочередном порядке 
мест в детских дошкольных 
и в иных общеобразователь-
ных учреждениях;

-ежегодное пособие на оз-
доровление;

-возможность получить 
высшее профессиональное 
образование за счет бюджет-
ных средств в институтах и 
университетах МВД России.

Сотрудник, имеющий 
стаж службы в органах вну-
тренних дел не менее 10 лет 
в календарном исчислении и 
нуждающийся в жилье (улуч-
шении жилищных условий), 

имеет право на единовре-
менную социальную выплату 
для приобретения или строи-
тельства жилого помещения.

Сотруднику, не имеющему 
жилого помещения по месту 
службы, выплачивается де-
нежная компенсация за наем 
(поднаем) жилого помеще-
ния.

Сотрудник, члены его се-
мьи и лица, находящиеся на 
его иждивении, имеют право 
на санаторно-курортное ле-
чение и оздоровительный от-
дых в медицинских организа-
циях (санаторно-курортных 
организациях) федерально-
го органа исполнительной 
власти в сфере внутренних 
дел.

Имеется возможность ка-
рьерного роста, а также бес-
платного повышения квали-
фикации и переподготовки.

Порядок оформления:
–предоставление канди-

датом всех необходимых 
сведений о себе и своих 
близких родственниках, а 
также всех необходимых до-

кументов,
–прохождение военно-

врачебной комиссии (в том 
числе психофизиологиче-
ское обследование),

–стажировка в ОВД,
–сдача физических нор-

мативов, собеседование с 
психологом и руководством 
ведомства.

После оформления все 
кандидаты, впервые прини-
маемые на службу, должны 
пройти курсы первоначаль-
ной подготовки в учреждени-
ях МВД.

Для оформления доку-
ментов необходимо обра-
щаться в кадровые подраз-
деления территориальных 
органов МВД по Республике 
Крым (управления и отделы 
по городам, районам, иным 
муниципальным образова-
ниям) по месту регистрации 
либо фактического прожива-
ния.

Контактный телефон 
кадрового подразделения 
ОМВД России по г. Судаку :

(36566) 3-45-17.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

В ДЕЖУРНУЮ часть 
ОМВД России по г. 

Судаку поступило заявле-
ние от жительницы Москвы 
о том, что на рынке в цен-
тре города она утратила 
кошелек с деньгами и до-
кументами. Потерпевшая 
пояснила, что, рассчитав-
шись за покупки, случайно 
оставила кошелек на при-
лавке. Когда женщина по-
вернулась, чтобы забрать 
свое имущество, кошелька 
уже не было. Материаль-
ный ущерб, причиненный 
потерпевшей гражданке, 
составил более 43 тыс. руб. 
Женщина обратилась за 
помощью в отдел полиции.

В результате проведен-
ных розыскных мероприя-
тий участковыми уполно-
моченными полиции была 
установлена причастность к 
совершению преступления 
59-летней местной житель-
ницы. Полицейские, исполь-
зуя записи с камеры виде-
онаблюдения в торговом 
павильоне, сумели вычис-
лить подозреваемую и уста-
новить ее местонахождение. 
Судакчанка была доставле-
на в отдел полиции, где напи-
сала явку с повинной.

Женщина призналась, что, 
увидев на прилавке магази-
на оставленный кем-то бу-
мажник, она незаметно поло-
жила его в сумку и скрылась 
с места преступления.

Следственным отделом 
ОМВД России по г. Судаку 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 
2 ст. 158 Уголовного Кодекса 
РФ – кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества, 
совершенная с причинением 
значительного ущерба  граж-
данину. Согласно санкции 
указанной статьи, ранее не 
судимой судакчанке может 
грозить наказание от штра-
фа в размере до 200 тыс. руб. 
до лишения свободы на срок 
до пяти лет.

Стоит отметить, что в 
ходе следствия весь мате-
риальный ущерб потерпев-
шей был возмещен в полном 
объеме. Помимо денежных 
средств, полицейские верну-
ли женщине также докумен-
ты и банковские карточки, на-
ходившиеся в похищенном 
бумажнике.

Москвичка поблагодари-
ла участковых уполномочен-
ных полиции за помощь.

ВЕРНУЛИ УКРАДЕННОЕ

В ДЕЖУРНУЮ часть 
полиции Судака об-

ратился местный житель с 
заявлением о пропаже при-
надлежащего ему мобиль-
ного телефона «iPhoneSE». 
Причиненный материаль-
ный ущерб потерпевший 
оценил в 20 тыс. руб.

В результате проведенных 
оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники уголовно-
го розыска ОМВД России по г. 
Судаку установили личность и 
местонахождение подозрева-
емого в совершении кражи. Им 
оказался 33-летний житель 
города-курорта, ранее уже не-
однократно привлекавшийся к 
уголовной ответственности за 
совершение имущественных 
преступлений.

Мужчина признался в со-
вершении кражи и написал 
явку с повинной. Подозрева-
емый пояснил, что, возвра-
щаясь домой, на лестничной 
площадке многоквартирного 
дома увидел спящего соседа, 

находящегося в состоянии 
алкогольного опьянения. Ря-
дом с соседом на ступеньках 
лежал мобильный телефон. 
Злоумышленник, воспользо-
вавшись тем, что за его дей-
ствиями никто не наблюдает, 
похитил чужой гаджет. Впо-
следствии похититель пода-
рил украденный телефон сво-
ей супруге.

Отделением дознания 
ОМВД России по г. Судаку 
в отношении мужчины воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного  ч. 1 ст. 158 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (кража). Со-
гласно действующему законо-
дательству, фигуранту может 
грозить максимальное нака-
зание – до двух лет лишения 
свободы.

Стоит отметить, что в ре-
зультате разбирательств со-
трудники полиции вернули 
потерпевшему гражданину 
похищенный телефон.

РАСКРЫЛИ КРАЖУ

В ХОДЕ проведения ме-
роприятий по противо-

действию наркопреступности 
в Судакском округе участко-
вые уполномоченные ОМВД 
России по г. Судаку задержали 
25-летнего местного жителя, 
подозреваемого в незакон-
ном приобретении и хранении 
наркотиков. Ранее молодой 
человек уже привлекался к 
уголовной ответственности 
за совершение имуществен-
ных преступлений.

В ходе личного досмотра у 
гражданина были изъяты два 
полимерных пакета с веще-
ством белого цвета.

Как пояснил молодой че-
ловек полицейским, он через 
интернет приобрел наркоти-
ческое средство. О место-
нахождении «покупки» ему 
было сообщено продавцом 
также через интернет после 
перевода необходимой сум-
мы.

Согласно заключению экс-
пертизы, изъятое у молодого 
судакчанина вещество явля-
ется синтетическим наркоти-
ком, так называемой «солью», 
общей массой 0,353 г, что яв-
ляется значительным весом.

Отделением дознания 
ОМВД России по г. Судаку по 
данному факту возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 228 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации (незаконное при-
обретение, хранение нарко-
тических средств в значи-
тельном размере).

Свою вину в содеянном су-
дакчанин признал полностью, 
пояснив, что наркотик хранил 
для личного употребления.

Жителю Судака, соглас-
но санкции указанной статьи, 
может грозить наказание от 
крупного штрафа до трех лет 
лишения свободы.

ЗА ХРАНЕНИЕ «СИНТЕТИКИ»

В ХОДЕ оперативно-
розыскных меропри-

ятий сотрудниками уголов-
ного розыска ОМВД России 
по г. Судаку был задокумен-
тирован факт сбыта нарко-
тического вещества 33-лет-
ним местным жителем.

Стражи порядка устано-
вили, что подозреваемый 
сбыл шприц с наркотическим 
средством мужчине, который 
впоследствии добровольно 
передал купленное правоох-
ранителям.

Согласно заключению кри-
миналистической экспертизы, 
жидкость в шприце  массой 
2,76 г является наркотическим 
средством – ацетилирован-
ным опием.

Подозреваемый в сбыте 
наркотиков судакчанин за-

держан сотрудниками поли-
ции. Раннее фигурант уже 
привлекался к уголовной от-
ветственности за совершение 
имущественных преступлений. 
Судом г. Судака ему избрана 
мера пресечения в виде за-
ключения под стражей.

Следственным отделом 
ОМВД России по г. Судаку 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (незаконный 
сбыт наркотических средств).

Санкцией данной статьи 
предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на 
срок от четырех до восьми лет.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

ЗАДЕРЖАН ЗА СБЫТ НАРКОТИКОВ

Статьей 6 Федерального 
закона от 19.05.1995 № 80-ФЗ 
«Об увековечении Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 — 
1945 годов» запрещена про-
паганда либо публичное де-
монстрирование атрибутики 
или символики организаций, 
сотрудничавших с группами, 
организациями, движениями 
или лицами, признанными 
преступными либо виновны-
ми в совершении престу-
плений в соответствии с 
приговором Международно-
го военного трибунала для 

суда и наказания главных 
военных преступников ев-
ропейских стран оси (Нюрн-
бергского трибунала) либо 
приговорами национальных, 
военных или оккупационных 
трибуналов, основанными на 
приговоре Международно-
го военного трибунала для 
суда и наказания главных 
военных преступников ев-
ропейских стран оси (Нюрн-
бергского трибунала) либо 
вынесенными в период Ве-
ликой Отечественной войны, 
Второй мировой войны. 

В свою очередь, статьей 

20.3 Кодекса РФ об админи-
стративных правонаруше-
ниях установлена админи-
стративная ответственность 
за пропаганду либо публич-
ное демонстрирование на-
цистской атрибутики или 
символики, либо сходных 
с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени 
смешения, либо атрибутики 
или символики экстремист-
ских организаций, а также 
пропаганда либо публичное 
демонстрирование которых 
запрещены федеральными 
законами, 

За совершение данного 
правонарушения установле-
но наказание в виде штрафа 
в размере: для граждан — от 
1 тыс. до 2 тыс. рублей, для 
должностных лиц — от 1 тыс. 
до 4 тыс. рублей, для юриди-
ческих лиц — от 10 тыс. до 50 
тыс. рублей. 

Кроме того, предметы 
административных право-
нарушений подлежат кон-
фискации, а граждане 
вместо штрафа могут быть 
подвергнуты администра-
тивному аресту на срок до 
15 суток.

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПРОПАГАНДУ НАЦИСТСКОЙ АТРИБУТИКИ ИЛИ СИМВОЛИКИ

В г. СУДАКЕ инспекторы 
ДПС в ходе обеспече-

ния безопасности дорожного 
движения остановили авто-
мобиль ВАЗ-2104 под управ-
лением 45-летнего жителя 
Севастополя. Поведение во-
дителя указывало на то, что 
он находится в состоянии 
алкогольного опьянения. На 
законные требования инспек-
торов ДПС пройти процедуру 
медицинского освидетель-
ствования водитель ответил 
отказом.

Как оказалось, севастопо-
лец в 2016 г. уже привлекал-
ся к уголовной ответственно-
сти за повторную нетрезвую 
езду, приговором Ялтинского 

городского суда Республики 
Крым ему было назначено 
наказание в виде 140 часов 
обязательных работ с ли-
шением права управления 
транспортными средствами 
на срок 1,5 года.

Отделением дознания 
ОМВД России по г. Судаку 
в отношении подозревае-
мого возбуждено уголовное 
дело по признакам состава 
преступления, предусмо-
тренного ст. 264.1 Уголовно-
го кодекса РФ (управление 
автомобилем лицом, нахо-
дящимся в состоянии опья-
нения, подвергнутым адми-
нистративному наказанию 
за невыполнение водителем 

транспортного средства за-
конного требования упол-
номоченного должностного 
лица о прохождении меди-
цинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения).

Санкцией статьи предус-
мотрено максимальное нака-
зание в виде лишения свобо-
ды сроком до двух лет.

Вождение автотранспорт-
ного средства в нетрезвом 
состоянии является одним 
из серьезнейших нарушений 
ПДД. 

Напоминаем водителям 
транспортных средств, что 
за повторное нарушение 
Правил дорожного движения, 
связанное с управлением 

транспортным средством во-
дителем в состоянии опья-
нения согласно ст. 264.1 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации предусмотрена 
уголовная ответственность.

ОГИБДД ОМВД России 
по г. Судаку обращается к 
гражданам: если вам ста-
ло известно, что кто-либо 
управляет транспортным 
средством, находясь в со-
стоянии опьянения, сооб-
щите о данном факте в де-
журную часть ОМВД России 
по г.Судаку по телефону: 
(36566) 3-45-45 или 102. 
Остановив пьяного водите-
ля, вы можете спасти чью-то 
жизнь!

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

ПОВТОРНО ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ

В ЦЕЛЯХ снижения ко-
личества и тяжести 

последствий дорожно-транс-
портных происшествий с 
участием пешеходов на тер-
ритории городского округа 
Судак в период с 17 по 21 сен-
тября проходит оперативно-
профилактическое меропри-
ятие «Пешеход! Пешеходный 
переход!»

Инспекторы ГИБДД уже-
сточают контроль соблю-
дения Правил дорожного 
движения водителями при 

проезде пешеходных пере-
ходов, а также проверяют 
дисциплинированность пе-
шеходов.

ГИБДД напоминает, что 
при переходе дороги и дви-
жении по обочинам или краю 
проезжей части в темное 
время суток или в условиях 
недостаточной видимости 
в условиях непогоды пеше-
ходам рекомендуется (а вне 
населенных пунктов пеше-
ходы обязаны) иметь при 
себе предметы со световоз-

вращающими элементами 
и обеспечивать видимость 
этих предметов для водите-
лей транспортных средств. 
Пешеходам нужно быть пре-
дельно внимательными, а 
также обязательно убедить-
ся в безопасности перехода, 
особенно в темных или сла-
бо освещенных местах.

Госавтоинспекция на-
поминает водителям о не-
обходимости быть внима-
тельными у пешеходных 
переходов, соблюдать не 

только скоростной режим, но 
и дистанцию, четко следо-
вать требованиям дорожных 
знаков и разметки, а также 
помнить, что если впереди 
пешеходный переход, и пе-
ред ним остановился другой 
автомобиль, возможно про-
ехать, только убедившись, 
что перед остановившимся 
автомобилем нет пешеходов. 
Это очень важно, поскольку 
нередко ДТП на пешеходных 
переходах происходит из-за 
того, что водитель не успе-
вает увидеть пешехода, за-
слоненного остановившимся 
транспортным средством.

«ПЕШЕХОД! ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД!»

НАЧАЛО учебного года 
– приятный повод для 

доброго дела. Сотрудники 
полиции вместе с неравно-
душными судакчанами при-
няли участие в общегород-
ском благотворительном 
мероприятии «Помоги пой-
ти учиться!»

Целью акции является 
оказание адресной помощи 
детям из семей, оказавших-
ся в трудной жизненной си-
туации, малообеспеченных, 
многодетных, неполных и 
опекаемых, в том числе име-

ющих на содержании детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
подготовке к новому учебно-
му году

Для нуждающихся семей 
это возможность полностью 
собрать ребенка в школу, 
чтобы он чувствовал себя 
уверенно наравне с одно-
классниками.

Детскими полицейскими 
судакской полиции был под-
готовлен подарочный набор 
школьной канцелярии. 

С самыми теплыми поже-

ланиями старший инспектор 
по делам несовершеннолет-
них Екатерина Кадочникова 
вручила подарочный набор 
ребенку из малообеспечен-
ной семьи Элине Минамето-
вой, учащейся 6 класса шко-
лы-гимназии №1.

-Акция носит очень личный 
характер. Самое главное для 
нас – это счастливая улыбка 
и радость в глазах ребенка, – 
сказала Екатерина Вадимов-
на.

Пресс-служба МВД по Ре-
спублике Крым

«ПОМОГИ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ!»
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

21 сентября 
РОЖДЕСТВО 
ПРЕСВЯТОЙ 

ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ 

И  ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ

Великий двунадесятый 
непереходящий праздник

Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы 
Марии празднуется Цер-
ковью как день всемирной 
радости. В этот светлый 
день, на рубеже Ветхого и 
Нового заветов, родилась 
Преблагословенная Дева 
Мария, предуставленная 
от века Божественным 
Промыслом послужить 
тайне воплощения Бога 
Слова - явиться Матерью 
Спасителя мира, Господа 
нашего Иисуса Христа. 
Пресвятая Дева Мария 
родилась в небольшом 
Галилейском городе На-
зарете. Родителями Ее 
были праведные Иоаким 
из рода пророка и царя 
Давида и Анна из рода 
первосвященника Аарона. 
Супруги были бездетны, 
так как святая Анна была 
неплодна. Достигнув пре-
клонных лет, Иоаким и 
Анна не теряли надежды 
на милость Божию, твердо 
веря, что Богу все возмож-
но, и Он может разрешить 
неплодство Анны даже 
в ее старости, как неког-
да разрешил неплодство 
Сарры, супруги патриарха 
Авраама. Святые Иоаким 
и Анна дали обет посвя-
тить Богу для служения 
в храме дитя, которое им 
пошлет Господь. Бесча-
дие считалось в еврей-
ском народе наказанием 
Божиим за грехи, поэтому 
святые и праведные Ио-
аким и Анна терпели не-
справедливые поношения 
от своих соотечественни-
ков. В один из праздников 
старец Иоаким принес в 
Иерусалимский храм свою 
жертву в дар Богу, но пер-
восвященник не принял ее, 
назвав Иоакима недостой-
ным, ввиду его бесчадия. 
Святой Иоаким в глубоком 
горе ушел в пустыню и там 
со слезами молился Го-
споду о даровании дитяти. 
Святая Анна, узнав, что 
произошло в Иерусалим-
ском храме, горько плака-
ла, однако не роптала на 
Господа, а молилась, при-
зывая на свою семью ми-
лосердие Божие. Господь 
исполнил их прошение, 
когда святые супруги до-
стигли преклонного воз-
раста и приготовили себя 
добродетельной жизнью 
к высокому званию - быть 
родителями Пресвятой 
Девы Марии, будущей 
Матери Господа Иисуса 
Христа. Пресвятая Дева 
Мария Своей чистотой и 
добродетелью превзош-
ла не только всех людей, 
но и Ангелов, явилась 
живым храмом Божиим, 
и, как воспевает Церковь 
в праздничных песнопе-
ниях, "Небесной Дверью, 
вводящей Христа во Все-
ленную во спасение душ 
наших" (2-я стихира на 

"Господи, воззвах", глас 6).
Рождество Божией Ма-

тери ознаменовало на-
ступление времени, ког-
да начали исполняться 
великие и утешительные 
обетования Божии о спа-
сении рода человеческо-
го от рабства диавола. 
Это событие приблизило 
на земле благодатное 
Царство Божие, царство 
истины, благочестия, до-
бродетели и бессмертной 
жизни. Матерь Перво-
рожденного всея твари 
является и всем нам по 
благодати Матерью и ми-

лосердной Заступницей, 
к Которой мы постоянно 
прибегаем с сыновним 
дерзновением.

27 сентября
ВОЗДВИЖЕНИЕ

 ЧЕСТНОГО 
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Великий двунадесятый 

непереходящий праздник

Горячо желая отыскать 
Крест, на котором был 
распят Господь наш Иисус 
Христос, равноапостоль-
ный император Констан-
тин направил в Иерусалим 
свою мать, благочестивую 
царицу Елену, снабдив ее 
письмом к Патриарху Ие-
русалимскому Макарию. 
Хотя святая царица Еле-
на к этому времени была 
уже в преклонных годах, 
она с воодушевлением 
взялась за исполнение 
поручения. Языческие ка-
пища и идольские статуи, 
наполнявшие Иерусалим, 
царица повелела уничто-
жить. Ей указали на одно-
го старого еврея, который 
сообщил, что Крест зарыт 
там, где стоит капище Ве-
неры. Капище разрушили 
и, совершив молитву, на-
чали копать землю. Вско-
ре были обнаружены Гроб 
Господень и неподалеку 
от него три креста, дощеч-
ка с надписью, сделанной 
по приказанию Пилата, и 
четыре гвоздя, пронзив-
шие Тело Господа. Что-
бы узнать, на котором из 
трех крестов был распят 
Спаситель, Патриарх Ма-
карий поочередно возло-
жил кресты на покойника. 
Когда был возложен Крест 
Господень, мертвец ожил. 
Увидев воскресшего, все 
убедились, что найден 
Животворящий Крест. 
Христиане, в бесчислен-
ном множестве пришед-
шие поклониться Святому 
Кресту, просили святите-
ля Макария поднять, воз-
двигнуть Крест, чтобы все 
могли, хотя издали, бла-
гоговейно созерцать Его. 
Тогда Патриарх и другие 
духовные лица начали 
высоко поднимать Свя-
той Крест, а народ, взы-
вая: "Господи, помилуй", 
благоговейно поклонялся 
Честному Древу. Это тор-
жественное событие про-
изошло в 326 году. При 
обретении Животворяще-
го Креста совершилось и 
другое чудо: тяжело боль-
ная женщина, при осене-
нии ее Святым Крестом, 
сразу исцелилась. Святая 
царица Елена ознамено-
вала места, связанные с 
земной жизнью Спасителя, 
основанием более 80 хра-
мов, воздвигнутых в Виф-
лееме - месте Рождества 
Христова, на горе Еле-
онской, откуда Господь 
вознесся на небо, в Геф-
симании, где Спаситель 
молился перед Своими 
страданиями и где была 
погребена Божия Матерь 
после успения. В Констан-
тинополь святая Елена 
привезла с собой часть 
Животворящего Древа и 
гвозди. Равноапостоль-
ный император Констан-
тин повелел воздвигнуть в 
Иерусалиме величествен-
ный и обширный храм в 
честь Воскресения Хри-
стова, включавший в себя 
и Гроб Господень, и Голго-
фу. Храм строился около 
10 лет. Святая Елена не 
дожила до освящения хра-
ма; она скончалась в 327 
году. Храм был освящен 
13 сентября 335 года. На 
следующий день, 14 сен-
тября, установлено было 
праздновать Воздвижение 
Честного и Животворяще-
го Креста.

11 СЕНТЯБРЯ в акто-
вом зале школы №3 

с крымскотатарским языком 
обучения  для учащихся 9 
и 10 классов проведен про-
светительский час «Трезвая 
Россия – здоровая  нация». 
Мероприятие было посвя-
щено Всероссийскому дню 
трезвости, отмечаемому 
ежегодно 11 сентября.

Алкоголизм в современ-
ной России – очень серьез-
ная проблема. Не может 
не тревожить тот факт, что 
доля умных и здоровых лю-
дей в России сокращается, 
уровень смертности среди 
населения неумолимо повы-
шается.

Всероссийский день трез-
вости стал поводом для того, 
чтобы еще раз нацелить рос-
сиян на здоровый образ жиз-
ни и отказ от потребления 
алкоголя.

Автор этой заметки в ходе 
встречи озвучила статисти-
ческие данные по России и 
детскому алкоголизму – од-
ному из самых страшных 
недугов современного обще-
ства. Она сделала акцент на 
том, что необходимо найти 
альтернативу дурной при-
вычке, утвердиться в мысли, 
что нет ничего ценнее жизни 
и здоровья.

Дети активно и с интере-
сом участвовали в конкурсе 
пословиц, афоризмов из-
вестных людей и дискуссии 
«Алкоголь очень дорого об-
ходится обществу. Чем же он 
опасен?», озвучивали свои 
гражданские позиции.

На мероприятие были 
приглашены специальные 
гости. 

Врач-методист кабинета 
медицинской профилакти-
ки Судакской горбольница 

Татьяна Ильина, ознакомив-
шая учащихся с историей 
появления Всероссийского 
дня  трезвости, профилак-
тикой алкоголизма и энер-
гетических напитков, проде-
монстрировала видеоролик 
«Воздействие алкоголя на 
органы человека».

Специалист по социаль-
ной работе Судакского го-
родского центра социальных 
служб для семьи, детей и мо-
лодежи Тавга Расилова про-
вела тематическую беседу 

о последствиях алкоголя на 
детский организм, раздала 
листовки и памятки по этой 
теме.

В завершение меропри-
ятия был представлен юмо-
ристический фрагмент из 
фильма Л. Гайдая «Опера-
ция «Ы» и другие приключе-
ния Шурика».

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, библи-
отекарь читального зала 

центральной городской 
библиотеки им. В.П. Рыкова.

«ТРЕЗВАЯ РОССИЯ – 
ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ»

13 СЕНТЯБРЯ для 
учащихся филиа-

ла «Романовского коллед-
жа индустрии гостеприим-
ства» проведен час памяти 
«Крымская война в памяти 
благодарных потомков», 
посвященный Дню памяти 
жертв обороны Севастопо-
ля и Крымской войны.

К середине XIX века 
международное положение 
в Европе оставалось крайне 
напряжённым: на границе с 
Россией Австрия и Пруссия 
продолжали концентриро-
вать свои войска, Англия 
и Франция кровью и мечом 
утверждали своё колони-
альное могущество. В этой 
обстановке между Россией 
и Турцией вспыхнула война, 
вошедшая в историю как 
Крымская 1853-1856 гг.

Хотя Россия и проиграла 
войну, но подвиг героев бес-
смертен. Люди шли на бой за 
свою страну и были готовы 
отдать жизнь за то, чтобы Ро-
дина не была отдана врагам.

Мероприятие открыла 
презентация «Крымская во-
йна 1853-1856 гг.»

Автор этой заметки про-
вела обзор литературы, по-
знакомила учащихся с исто-
рической хроникой и героями 
Крымской (Восточной) войны, 
рассказала об интересных 
фактах о Крымской войне.

Ребята активно и с инте-
ресом участвовали в истори-
ческой викторине.

Мероприятие сопрово-
ждалось тематическими ви-
деоматериалами «Крымская 
война (1853-1856 гг.) и «Обо-
рона Севастополя», песней 

«От героев былых времен».
В завершение участники 

мероприятия почтили па-
мять всех героев Крымской 
войны и обороны Севастопо-

ля минутой молчания.
Н.А ЗЕЛЕНЦОВА, 

библиотекарь центральной 
городской библиотеки 

им. В. П. Рыкова

«КРЫМСКАЯ ВОЙНА 
В ПАМЯТИ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ»

ВСЕ меньше места в 
нашей жизни занима-

ют книги. Ведь согласитесь, 
современный мир не стоит 
на месте, он постоянно дви-
жется вперед, и  нам проще 
включить ребенку компью-
тер или дать мобильный те-
лефон для просмотра муль-
тфильмов, нежели прочесть 
ему сказку.

Но как детям среди множе-
ства гаджетов и других источ-
ников информации выбрать 
нужное окошко в мир для по-
нимания его и самих себя?  

Мы, воспитатели детско-

го сада №3 «Малышляндия», 
отдаем предпочтение ее ве-
личеству Книге. Уделяя боль-
шое внимание развитию речи 
детей, понимаем, что именно 
книга является уникальным 
источником.

Так,  в нашем детском саду 
доброй традицией стало про-
ведение тематической не-
дели, посвященной детским 
книгам. Наши педагоги прове-
ли ряд мероприятий, направ-
ленных на воспитание у детей 
интереса к художественной 
литературе. В каждой группе 
проходили мероприятия, по-

священные «Неделе книги».
Воспитатели подготови-

тельной «А» группы Л.Д. Абро-
симова и Е.В. Цмаколенко 
провели интересную и поучи-
тельную викторину для детей. 

Дети подготовительной 
«Б» группы вместе со своими 
родителями и воспитателем 
Е.В. Колесниковой подготови-
ли замечательную выставку 
книжек-малышек, сделанную 
своими руками.

Воспитатели старшей и 
средней групп Е.А. Качкурки-
на и Т.Г. Емельянова вместе с 
детьми подготовили выставку 
рисунков  «Обложка к книге».

Ну, а для самых маленьких 

«жителей» нашего детского 
сада (младшей группы и яс-
лей) педагоги В.Н. Замудряков, 
С.И. Мануковская, помощник 
воспитателя В.А. Грицанова и 
автор этой заметки подготови-
ли мероприятие, на котором 
рассказали, как важно лю-
бить, беречь, хранить книги, и 
показали театрализованное 
кукольное представление по 
мотивам сказки «Теремок».

Л. Леонов писал: «Мир  
книги – это мир настоящего 
чуда». Так давайте же дарить 
это чудо как можно чаще  на-
шим детям!

А.И. ПИЩИК, 
руководитель МО МБДОУ

КНИЖКИНЫ ИМЕНИНЫ

Благополучие настоя-
щего – всегда заслуга про-
шлого. Экономика, поднятая 
в свое время до должного 
уровня на кровавых мозо-
лях простых тружеников-
энтузиастов, является проч-
ной базой развития нашей 
страны. И о чем мечтали те 
труженики? Да о том, что 
придет сытое и мирное вре-
мя, когда непосильный труд 
не будет нужен для спокой-
ной жизни их детей. Эта меч-
та сбылась: труд как мерило 
ценности человеческого 
бытия ушел в прошлое. Увы, 
с ним вместе – и память, и 
благодарность.

Иначе чем объяснить 
«камерность» празднования 
юбилейной даты – 100-ле-
тия со дня рождения нашей 
славной землячки Марии 
Даниловны Князевой? В 
СССР звания Героя Социа-
листического Труда были 
удостоены всего 96 человек 
(первым – И.В. Сталин, вто-
рым – изобретатель пулеме-
та В.А. Дегтярев). Лишь двое 
были удостоены этого вы-
сокого звания дважды: одна 
из этих двоих – М.Д. Князева. 
Для приморского округа с 

населением немногим более 
30 тыс. человек – великая 
честь отметить 100-летний 
день рождения такого слав-
ного земляка…

Нет, общественность об 
этой дате не забыла. Утром 
к пьедесталу бюста воз-
ложили цветы сотрудники 
ГБУ РК «Музей-заповедник 
«Судакская крепость». Через 
час после этого в офисе го-
родской организации вете-

ранов состоялось празднич-
ное заседание. Открыл его 
председатель организации 
А.Т. Васильев. Биографию 
Марии Даниловны, акценти-
ровав внимание слушателей 
на ее триумфальных трудо-
вых достижениях, изложила 
Н.Ф. Щербак. Председатель 
местного отделения ком-
партии И.Е. Кириченко, М.И. 
Афанасьева, Г.С. Сергеева и 
другие ветераны в кратких 

выступлениях поделились 
ностальгией об ушедшей в 
прошлое стране тружеников, 
отметили высокие заслуги 
юбиляра, сказали о необхо-
димости сохранения памяти 
о наших славных земляках 
для новых поколений судак-
чан. Председатель Судак-
ской РОО «Союз советских 
офицеров» А.М. Торохов 
презентовал буклеты о М.Д. 
Князевой, изданные к этой 
знаменательной дате ПАО 
«Массандра». Аналогичную 
памятку, изготовленную Су-
дакской ЦБС, представила 
директор центральной го-
родской библиотеки им. В.П. 
Рыкова О.А. Сологуб.

Митинга у бюста не про-
водили – просто сфотогра-
фировались на память.

В этот день у бюста по-
бывали и другие малочис-
ленные делегации обще-
ственности округа, возлагая 
букеты.

Следует поблагодарить 
коммунальную службу окру-
га: бюст и сквер в этот празд-
ничный день выглядели 
ухоженными.

В. САДОВЫЙ       
Фото: Ольга ДАНИЛИЧЕВА

18 СЕНТЯБРЯ – 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
 ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

М.Д. КНЯЗЕВОЙ (1918-1982)
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Понедельник
  24 сентября +20º +16º    Облачно, дождь,

гроза

Вторник
  25 сентября +18º +14º Малооблачно,

дождь

Среда
  26 сентября +17º +12º Малооблачно, 

небольшой дождь

Четверг
  27 сентября +16º +12º Малооблачно

Пятница
  28 сентября +18º +14º Пасмурно

Суббота
  29 сентября +16º +12º Пасмурно,

небольшой дождь

Воскресенье
  30 сентября +16º +13º Пасмурно

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Самая соль идеи. 5. Прораб, каменщик. 10. Очко в фехтовании. 15. Кинжал морского офи-

цера. 18. Узник инквизиции. 19. Брошкина у Пугачевой. 20. Он большой, ему видней. 21. Денеж-
ные средства для благотворительности. 22. Подвижная деталь насоса. 26. Летнее пекло. 27. 
Бесформенное платье. 28. Блик отраженного света. 29. Американский автомобиль "Scorpio". 
31. Тракторист на воинской службе. 32. Фрагмент кинопленки. 34. Задушевная приятельница. 
36. Руководство гаражного кооператива. 37. Линия из тире. 41. Годы в трудовой книжке. 43. 
Велосипед с моторчиком. 44. Поход на медведя. 45. Поднявшаяся со дна грязь. 47. Перед ка-
шей и компотом. 48. Мельница, засыпающая в штиль. 51. Участь ветхого дома. 52. Жена сына. 
53. Благоприятное завершение дела. 54. Ветвь богини Венеры. 56. Хохолок волны и петуха. 
58. Проигрыватель в автомобиле. 62. Гол в свои ворота. 66. Табурет со спинкой. 69. Быстрый 
музыкальный темп. 71. Парусиновый навес на пляже. 73. Приманка на рыболовном крючке. 74. 
Неистовая, неиссякаемая сила. 75. Боевая раскраска актера. 77. Испытание расставанием. 81. 
Из нее гусь выходит сухим. 82. Кулинарное месиво. 83. Запас знаний ученика. 84. Черный ча-
родей. 85. Щепка под кожей. 86. Форма лица и форма яйца. 87. Толстая сосиска. 88. Половина 
футбольного матча.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Долбежный инструмент 

столяра. 2. Чувство, от которо-
го краснеют. 3. Костюм для ви-
зита в космос. 4. Африканский 
барабан. 6. Скорость в музыке 
и танце. 7. Водная граница 
Германии. 8. Длинный писк от 
морзянки. 9. Враньё во спа-
сение. 11. Рыба из Костиной 
шаланды. 12. Одеяло Дюй-
мовочки. 13. Француз Сергей. 
14. Смесь карася с карпом. 
16. Крылатое выражение. 17. 
Монахи одного монастыря. 
23. Взятие крепости измором. 
24. Прихвостень Шерхана. 25. 
Мелкий производственный 
расхититель. 29. Широколист-
ное комнатное тропическое 
дерево. 30. Бродильник для 
теста. 32. Резиновая "груша" 
из аптеки. 33. Фортепиано на 
трех ножках. 35. Подкормка 
для растений. 38. Картина с 
яблоками и помидорами. 39. 
Получатель письма. 40. Охран-
ник арестанта при переезде. 
42. Сиреневый смог над нами 
проплывает. 46. Образцовый 
пловец ко дну. 49. Мир звезд 
и гороскопов. 50. Экспорт в 
другую сторону. 51. Напарник 
косинуса. 55. Овощ для кетчу-
па и пиццы. 57. Сынок шарман-
щика Карло. 59. Черная птица 
с девичьим именем. 60. Пол-
ное отсутствие недостатков. 
61. Налог с чертей. 63. Вера в 
светлое будущее. 64. Продел-
ки иллюзионистов. 65. Счастье 
не в них, а в их количестве. 
67. Термососуд. 68. День, сле-
дующий за сегодняшним. 70. 
Самогонный полуфабрикат. 
72. Пляжная всеобщая обна-
женность. 76. Регулятор длины 
юбки. 77. Шипастый садовый 
цветок. 78. Юг для немца и мо-
ряка. 79. Доля, участь, судьба. 
80. Счетная доска из Древней 
Греции. 81. Столица Австрии.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 24.09 по 30.09

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Сейчас главное для вас - это реализовать собственные возможности. 
На работе начинается хорошая творческая полоса, вам обеспечены 
доброжелательность и понимание со стороны начальства. В четверг 
будут благоприятны поездки и путешествия, однако не стоит рассла-
бляться, вероятны непредвиденные ситуации. Сохраняйте душевное 
равновесие. К концу недели, после беспрерывной суеты, вас будет 
ждать спокойствие, котором вам необходимо.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Хорошее настроение будет сопровождать вас всю неделю, а любые пробле-
мы покажутся решаемыми. Только не стоит менять своих планов и метаться 
из крайности в крайность. Среда, четверг и пятница обеспечат вас необхо-
димой информацией и значительно повысят деловую востребованность. 
В четверг вы можете попасть в ситуацию, которая уже происходила с вами 
когда-то. Но накопленный опыт позволит вам не только безболезненно пере-
жить возвращение к прошлому, но извлечь из него массу пользы.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе вам будут особенно удаваться такие противоположные 
по духу вещи, как совершенно новые проекты и, наоборот, возвращение 
к старым, неоконченным и давно забытым делам. Сконцентрируйтесь на 
творческих идеях, и они принесут прибыль, причем такую, которая значи-
тельно повысит качество вашей жизни. Возможно, некоторых представи-
телей этого знака ожидает приятная заграничная поездка. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе судьба может приготовить для вас неожиданные виражи, 
поэтому излишняя предусмотрительность не помешает. В понедельник и 
вторник желательно проявить некоторую осторожность и посвятить время 
завершению старых дел. Остальное время будет благоприятно для новых 
творческих начинаний, ведь иногда новое - это хорошо забытое старое. 
Начиная с четверга, переговоры и контакты значительно упростятся, что 
позволит вам в образовавшееся свободное время заниматься чем-то при-
ятным. В воскресенье ждите чего-нибудь романтического. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
Вам предстоит углубиться в работу, и именно от нее будут зависеть ваши 
дальнейшие успехи. Самое важное - избегать ненужной суеты, а также 
излишней активности. Хорошее время для отпуска на море или для за-
граничного путешествия. Вы даже сможете извлечь из этого некоторую 
выгоду, если вам, конечно, будет не лень. В семейной жизни постарай-
тесь контролировать свои эмоции. Вам необходимо серьезно заняться 
домашними проблемам, посвятите больше времени детям. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Если вы ищите работу, то ваши поиски могут увенчаться успехом. Не ис-
ключено, что вы станете доверенным лицом кого-то, обычно очень скрыт-
ного. Отнеситесь к его откровениям с уважением, и не предавайте гласно-
сти услышанное, даже если вас об этом специально и не попросят. И тогда 
вы обретете друга. В среду есть риск поссориться с близкими людьми. По-
старайтесь на этой неделе проявлять больше тепла и заботы.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Фортуна то хмурится, то лукаво заигрывает с вами, предлагая вам всевоз-
можные развлечения и романтические приключения. На этой неделе вам 
предстоит масса интересных встреч, звонков, контактов, как в личной сфере, 
так и в деловой. На работе поставьте себе реальную цель и планомерно до-
бивайтесь ее реализации, так как наступает подходящее время. В субботний 
день можно совершать самые безумные и рискованные шаги, главное - быть 
уверенным в своей правоте и никому не желать зла. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
В понедельник может поступить информация, которая положительно 
повлияет на вашу карьеру. Во вторник вы будете полны сил и энергии, 
работа закипит в ваших руках. В четверг в личной жизни все изменится 
к лучшему, этот день можно назвать днем исполнения ваших желаний. 
Начальство ценит вас за удивительную работоспособность, так что не 
теряйтесь и не тяните с заявлением на отпуск. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Понедельник обещает массу серьезных дел, в ваших интересах заняться ими 
плотно, не откладывая на потом. Не исключено, что вам предстоит выслушать 
чьи-то откровения, сохраните услышанное, да и сам факт такого разговора, в тайне 
- вам будут признательны. Вторник и среду желательно использовать на выполне-
ние собственных планов, отступления от намеченного пути нежелательны. Семей-
ные и личные дела могут потребовать вашего внимания.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе вам стоит потратить немного времени, чтобы правильно 
сориентироваться в ситуации - и тогда вам не придется лезть в окно, ведь 
вы будете знать, где находится дверь. Взвешивайте каждое слово во втор-
ник и не давайте неисполнимых обещаний начальству и коллегам. В среду 
подчеркнутая корректность и такт избавят вас от ненужных конфликтов в 
коллективе и сохранят ваш душевный покой. В выходные лучше отдохнуть 
с семьей. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Спешите реализовывать свои сокровенные мечты, так как эти дни открыва-
ют перед вами самые блестящие перспективы. Встречи и новые знакомства 
окажутся плодотворными, хотя и не сразу. На этой неделе стоит заложить 
фундамент для будущих перемен. Во второй ее половине придется доказы-
вать начальству, что вы способны на многое. В незнакомой обстановке про-
явите разумную сдержанность, это позволит избежать проблем.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Неделя будет благоприятна для завершения накопившихся дел. Про-
явите свойственную вам добросовестность и пунктуальность, обратите 
пристальное внимание на мелочи, и вам не придется исправлять свои 
ошибки, их просто не будет. Постарайтесь меньше критиковать коллег по 
работе, помните, молчание - золото, они и так все поймут. Не тяните оде-
яло на себя и не хвастайтесь.                             
                                                                                              horo.mail.ru

В Судакском городском 
отделе ЗАГС Департамента 
ЗАГС чествовали юбиляров 
семейной жизни, которые 50 
лет шли по жизни вместе, Дья-
коновых Владимира Евгенье-
вича и Валентину Васильевну.

50 лет назад молодой кур-
сант Харьковского военного 
училища Владимир забежал 
в городской гастроном и в 
очереди увидел маленькую ху-
денькую с короткой стрижкой в 
белой кофточке и желтой юб-
ке-карандаш девчушку, поку-
пающую кефир. Владимир Ев-
геньевич именно тогда понял: 
это судьба, – и побежал ловить 
свою птицу счастья.

Валентина Васильевна 
работала дамским парикма-
хером, в тот вечер она зашла 
в магазин за продуктами. Вы-
ходя из магазина, она обер-
нулась и увидела, что ее до-
гоняет симпатичный молодой 
человек в военной форме. Он 
предложил проводить ее до 
дому и донести сумку с про-
дуктами. 

7 сентября 1968 года со-
стоялась торжественная це-
ремония бракосочетания – по-
явилась новая семья. В свое 
свадебное путешествие моло-
дожены направились в Алуп-
ку. Они влюбились в Крым и 
мечтали вернуться, но судьба 
повернула все по-другому, на-
чалась нелегкая жизнь семьи 
военнослужащих.За эти годы, 

действительно, их чувства и 
отношения стали золотыми. 

Первое распределение 
Владимир получил в Перм-
скую область. Затем – Ленин-
град, где в 1971 году родилась 
дочь Людмила. Потом Челя-
бинск, там в 1980-м родилась 
вторая дочь Яна.

Астрахань, Львов… Когда 
в 1988-м случилась авария на 
Чернобыльской АЭС, Влади-
мир с первых дней участвовал 
в эвакуации населения. Он 
исполнял свой долг. Послед-
ствия сказались на здоровье 
Владимира Евгеньевича, но 
не бывает худа без добра – его 
назначили начальником сана-
тория МВД «Сокол» в Судаке…

Супружеской паре Дьяко-
новых присвоено почетное 
звание «Дорогие золотые юби-
ляры!» и вручен диплом, его 
подтверждающий.

Как и 50 лет назад, наши 
юбиляры по традиции ступили 
на рушник, обменялись золо-
тыми кольцами, пили шампан-
ское, танцевали вальс. Свой 
свадебный рушник юбиляры 
передали внуку Давиду как 
символ счастливой семейной 
жизни.

С.И.РЯБОВА, заведующий 
Судакским городским отделом 

записей актов гражданского 
состояния Департамента 

записей актов гражданского 
состояния Министерства 
юстиции Республики Крым

ЗОЛОТО  ЛЮБВИ

С какого возраста нужно 
начинать учить милосердию? 
С года, с трех, с пяти?.. Счи-
таю, что как только ребенок 
начинает осознавать себя 
личностью в обществе (сна-
чала в семье), пора присту-
пать к этому нелегкому труду: 
научить поделиться конфе-
той с мамой, дать поиграть 
игрушкой сестричке, покор-
мить бездомное животное. 
Это первые ростки большого 
дерева, называемого мило-
сердием. Чтобы это дерево 
дало богатый урожай, нужно 
постоянно подкармливать 
его добрыми делами. И в 
этом играют первостепенную 
роль родители, воспитатели, 
учителя. При этом сами педа-
гоги должны быть наглядным 
примером дел милосердия.

По традиции МБОУ «Сол-
нечнодолинская средняя 
общеобразовательная шко-

ла» городского округа Судак 
ежегодно организует благо-
творительные ярмарки на 
День села для сбора средств 
детям, нуждающимся в меди-

цинской помощи и поддерж-
ке. В этом году 15 сентября 
в сложных погодных услови-
ях (целый день шел дождь) 
состоялась акция благотво-
рительности и милосердия 
«Белый цветок». В этот день 
чаще всего дети приводили 
своих родителей к нашим 
столам, чтобы приобрести 
продукцию, но уже завтра они 
сами смогут стать организа-
торами этого благого дела. 

Учащиеся на уроках техно-
логии изготовили белые цве-
ты-символы чистоты и потом 
вручали их на ярмарке всем 
участникам сбора средств. 
Эти средства, собранные на 
акции, были направлены на 
приобретение билетов де-
тям-крымчанам, находящим-
ся в критической ситуации, и 
которым требуется экстрен-
ная транспортировка для 
оказания медицинской помо-

щи. Собранные деньги пере-
числены на расчетный счет 
благотворительного фонда 
«Будем милосердны!» (г. Сим-
ферополь). 

На праздновании Дня 
села обучающиеся школы с 
1 по 9 класс приняли самое 
активное участие в этом бла-
гом деле. За это мы выража-
ем слова благодарности их 
классным руководителям, 
сумевшим организовать уче-
ников для участия в акции, и, 
конечно, родителям, а также 
всем, кто не остался равно-
душным к проблемам детей. 

Хотелось бы поблагода-
рить всех людей, неравно-
душных к судьбам детей, 
социально незащищенных, 
требующих особого внима-
ния и ухода. Спешите творить 
добро!

Д.В. ПАНОВА, учитель 
начальных классов

«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» В СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЕ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Любовь Васильевну 

и Владимира Васильевича 
ДЕНИСОВЫХ
с 55-ЛЕТИЕМ 

совместной жизни!
Спасибо вам, родители мои,
Что вы семью прекрасную создали,
Купаясь в теплоте, добре, любви,
Вы нас всегда любовью согревали.
Желаем вам мы счастья всей душой,
Удачи и взаимопониманья,
Сегодня праздник для всех нас большой,
Сегодня к вам приковано вниманье!

Сын, внук, родственники

ГЕНЕРАЛЬНЫМ партне-
ром Международного 

конкурса юных чтецов «Жи-
вая классика»-2019 выступа-
ет Группа компаний «Просве-
щение». Подать заявку для 
участия в самом масштаб-
ном детском литературном 
проекте России можно на 
сайте конкурса (www.youngreaders.ru/registration).

«Живая классика» – литературный просветительский 
проект, в рамках которого школьники в возрасте от 10 до 17 
лет читают друг другу отрывки из любимых книг. С момента 
основания конкурс стал самым масштабным детским лите-
ратурным проектом России: в нем приняли участие более 10 
млн. детей из 85 регионов России и 84 стран мира. Сорев-
новательные чтения проходят только на русском языке, пре-
вращая его в международный язык детского интеллектуаль-
ного сообщества. Ежегодно в состав членов жюри конкурса 
входят известные писатели, деятели культуры и искусства, 
мэтры отечественного кинематографа и журналисты. В 2019 
г. конкурс состоится под патронатом Министерства просве-
щения Российской Федерации. 

Михаил Кожевников, первый вице-президент группы ком-
паний «Просвещение»:

-Проект «Живая классика» близок нам по своей задумке, 
наполнению и целям. Мы видим своей миссией поддержку и 
развитие человеческого капитала, ведь именно от этого за-
висит будущее страны. В этом мы сходны с фондом «Живая 
классика». Коллеги создали уникальную и что самое важное 

– востребованную у детей и подростков площадку для разви-
тия современных социальных навыков (soft skills). «Просве-
щение» готова сделать вклад в развитие проекта, делиться 
своими наработками и опытом в области современного под-
хода к образовательному процессу, как синергии традицион-
ных методов, инновационных методик и современных циф-
ровых технологий. 

Марина Смирнова, президент фонда «Живая классика»:
-Миссия нашего конкурса – привить подросткам любовь к 

чтению, сформировать у них потребность в этом. Безуслов-
но, успех нашего конкурса стал возможен только благодаря 
энтузиазму сотен тысяч учителей и библиотекарей. Однако 
для его развития необходимо привлекать инновационные 
решения и методики. Мы надеемся, что сотрудничество с ГК 
«Просвещение», которая является разработчиком комплекс-
ного современного подхода к образованию, позволит нам в 
2019 г. выйти на новый уровень и приблизиться к нашей об-
щей цели – вернуть России статус самой читающей страны.

Учредителем конкурса является фонд «Живая класси-
ка». За семь лет проведения конкурс стал лауреатом трех 
крупных премий. Президент России В.В. Путин отметил, что 
считает реализацию «масштабного, поистине уникального 
проекта «Живая классика» востребованной, отвечающей 
духу и запросам времени инициативой, важным вкладом в 
дело популяризации чтения среди детей и подростков, раз-
витие гуманитарного образования, в укрепление общего рус-
скоязычного пространства». В разные годы в качестве жюри 
«Живой классики» выступали режиссёры Егор Кончаловский, 
Борис Грачевский и Сергей Голомазов, актёры Олег Табаков, 
Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Сергей Гармаш, писа-
тели Григорий Остер, Виктор Ерофеев, Марина Дружинина и 
многие другие. Еще одним генеральным партнером конкурса 
выступит компания «Норникель».

Для справки:
«Просвещение» работает в сфере образования с 1930 г. 

Созданное как специализированное издательство учебной 
литературы, «Просвещение» и сегодня сохраняет лидер-
ские позиции в этом направлении. Продукция издательства 
представлена во всех школах страны, и учителя ежедневно 
используют продукты и решения «Просвещения». В 2017 г., 
по данным Российской книжной палаты, было зарегистриро-
вано более 100,4 млн. экземпляров продукции издательства.

Группа компаний «Просвещение» сегодня – это много-
профильная компания, вышедшая за рамки издательской 
деятельности и развивающаяся как образовательный инте-
гратор, предлагающий региональным органам управления 
образования, организациям школьного и дошкольного обра-
зования комплексный образовательный продукт. Он включа-
ет в себя не только учебники и учебные пособия, но и обо-
рудование для образовательного процесса, методическую 
поддержку, программы повышения квалификации педагогов 
и многое другое.

Одно из ключевых направлений развития компании – 
цифровизация системы образования, продуктов и сервисов. 
Активному развитию направления способствуют созданные 
в 2017 г. проекты для Российской и Московской электронных 
школ, Академии «Просвещение»: дистанционные курсы по-
вышения квалификации для преподавателей, комплексные 
проекты образовательного консалтинга в регионах РФ.

В КРЫМУ НАЧАЛСЯ 
ПРИЕМ ЗАЯВОК 

НА КОНКУРС 
«ЖИВАЯ КЛАССИКА»

Музей-заповедник «Судакская крепость» и Крымская госу-
дарственная филармония открыли первую страницу нового 
проекта, в рамках которого классическая музыка будет звучать в 
стенах старинной крепости. Министерство культуры Республики 
Крым в лице министра Арины Новосельской поддержало нов-
шество, и первый премьерный концерт состоялся 15 сентября.

Идея проведения концертов классической музыки в есте-
ственных декорациях выдающихся достопримечательностей 
Крыма принадлежит художественному руководителю и главно-
му дирижеру камерного оркестра Крымской филармонии Денису 
Карлову. Такие  концерты проходят во дворике Алупкинского Во-
ронцовского дворца, в Мраморных пещерах, в Массандровском 
дворце и на развалинах Херсонеса. И вот теперь настала оче-
редь Судакской крепости.

15 сентября с полудня в Судаке шел переменный дождь, про-
гноз погоды давал маленькую надежду, что вечером случится 
сухое окошко, и небесная канцелярия позволит концерту состо-
яться. Денис Георгиевич принял решение выступать на барба-
кане в крепости. Это была его давняя мечта – превратить бар-
бакан в концертный мини-зал под открытым небом. Да и опыт 
выступлений под дождем у него уже имеется – не так давно кон-
церт в парке Массандровского дворца пришлось прервать из-за 
дождя и перейти во внутреннее помещение.

Дождевая туча кружила над Перчемом. Ветер пытался ото-
гнать её от крепости. Оркестр проводил экспресс-репетицию, 
настраивая инструменты и приноравливаясь к их звучанию. 
Зрители занимали места в импровизированном зале на площа-
ди барбакана у привратных башен Джакобо Торселли и Барнабо 
ди Франки ди Пагано. Съемочная группа «Первого крымского»  
готовилась запечатлеть этот исторический момент во всей его 
величественности и неожиданной красоте. 

Взмах дирижерской палочки – и полились волшебные звуки 
музыки. Без усилительной аппаратуры звучание оркестра было 
настолько естественным и органичным, словно резонировало с 
окружающим пространством, наполняя его новым содержанием. 
Первые капли начинающего дождя зрителей не испугали (все 
они пришли подготовленными: в куртках и дождевиках, с зон-
тами и даже пледами), а вот музыканты сразу заволновались и 
стали прикрывать свои старинные инструменты. Дирижер пре-
рвал концерт, поклонники классической музыки расходиться 
не собирались. Выход был найден. Оркестр оперативно пере-
местился под навес у цистерны, а зрители, совершив переход 
под усиливающимся дождем, расположились вокруг артистов. 
Такое единение зрительного зала с музыкантами и солистами 

ещё надо поискать. 
Ночь опустилась на Кре-

постную гору, звезды спря-
тались за тучами – а музыка 
звучала под шум дождя. Каза-
лось, это было испытание на 
верность и стойкость: выдер-
жишь ли ты или поддашься не-
погоде; отдашь дань классике, 
вознесешься над бренностью 
бытия или опустишься к зем-
ным и материальным благам. 

Ведущий Игорь Мусиенко 
разряжал обстановку шутка-
ми из музыкального мира, чи-
тал стихи о Судаке. Солистов: 
Анну Глушко (сопрано); Динару 
Хафизову (сопрано); Алексея 
Зинченко (бас-баритон); Ан-
дрея Шергина (труба) – под-
держивала мощь старинных 
башен, чьи очертания просма-
тривались на фоне темного 
неба. Специальный гость из 
Италии, участник «Первого 
Международного Евразийско-
го фестиваля высокой класси-

ки» Артемий Нагий (тенор) словно оживлял историю своим вы-
ступлением, взывая к исторической памяти, возвращая к давно 
минувшему генуэзскому периоду славного града Сурожа.  

В программе концерта звучали арии из оперы «Любовный на-
питок» Доницетти, «Фигаро» Моцарта, «Севильский цирюльник» 
Россини, а также «Аллелуйя» Моцарта, симфония №7 Мендель-
сона, «Ночь на лысой горе» Мусоргского и другие классические 
произведения. Зрители аплодировали от души, их энергия пере-
давалась артистам, дирижер аккумулировал эту незабываемую 
атмосферу. И дождь прекратился, сдался перед настойчиво-
стью музыкантов и великотерпением зрителей, перед общей 
большой любовью к немеркнущей классике, к её силе, не зна-
ющей преград.

Светлана ЕМЕЦ
Художественный руководитель и дирижер-постановщик
Выпускник Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. 

Римского-Корсакова по специальности оперно-симфоническое 
дирижирование. Выступал с Академическим симфоническим 
оркестром Московской государственной филармонии, Санкт-
Петербургским губернаторским оркестром (Россия), Испанским 
симфоническим оркестром (Испания, Кадакес), Камерным ор-
кестром «Камерата Армония» (Германия), Киевским симфони-
ческим оркестром (Украина), Сеульским симфоническим орке-
стром.

Лауреат многих конкурсов и фестивалей, среди которых 
республиканские конкурсы: всеукраинский конкурс «Львовская 
струна» (2004), 2-я премия. Принимал участие в Немецком фе-
стивале камерной музыки (Украина, Германия, 2004-2006 гг.) 
Участник и победитель Международной благотворительной 
программы «Новые имена» (2005-2006 гг.), «Искусство ХХІ века», 
2008 г., Международном конкурсе им. Станковича, Международ-
ном конкурсе дирижеров в г. Кадакес (Испания, 2013).

С 2012 г. – музыкальный директор театра в бывшей Порту-
гальской колонии г. Макао (Китай). С 2015 г. – дирижер-поста-
новщик Государственного академического музыкального театра 
Республики Крым (Россия).

ГЕНУЭЗСКИЕ ВСТРЕЧИ С КАМЕРНЫМ ОРКЕСТРОМ 
НА СУДАКСКОЙ КРЕПОСТИ, 

или КОНЦЕРТУ ДОЖДЬ НЕ ПОМЕХА

В СВЯЗИ 
С ОТКРЫТИЕМ 
СУПЕРМАРКЕТА 
ЯБЛОКО

приглашаются 
на постоянную работу в г. судак

- директор супермаркета        
- заведующие отделом (товароведы)
- зам. главного бухгалтера         
- бухгалтера        
- администраторы                         
- старшие кассиры
- заведующий производством   
- повара, пекари, кондитеры
- начальник отдела приёмки      
- операторы 
- приёмщики товаров
- грузчики                                     
- кухонные работники                     
- продавцы                                  
- кассиры

резюме высылать на Svenera2181@mail.ru 
+7 978 854 66 12 отдел персонала


