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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

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.

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

1 ОКТЯБРЯ МЫ ОТМЕЧАЕМ  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА.
Это не только праздник людей, умудренных жиз-

ненным опытом, это день уважения, благодарности 
и помощи старшим гражданам  всего мира.

Приглашаем всех су-
дакчан и гостей города на 
праздничную  программу, 
посвященную Дню  пожи-
лых людей,  которая со-
стоится 1 октября  в 12.00 
в  городском саду (г. Судак, 
ул. Ленина).

Желаем мира и добра, 
счастья, благополучия и 
праздничного настрое-
ния!

                 Оргкомитет

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ Г. СУДАКА!

Прокуратура города информирует о том, что 
28 сентября с 9.00 до 16.45 по адресу: г. Судак, 
ул. Яблоневая, 10 (каб. 5) будет проводиться 
личный прием граждан в связи с проведени-
ем Всероссийского единого дня оказания бес-
платной юридической помощи.

В связи с этим желающим получить юриди-
ческую консультацию необходимо при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность. 

Приём будет проводить помощник прокуро-
ра города Александр Юрьевич Макаренко.

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
МОЙ КРАЙ РОДНОЙ!» 12 стр.

4 стр.

2 стр.

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ

3стр.
«ПРОЦВЕТАНИЕ
В ЕДИНСТВЕ»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ г. СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

И ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Евгению Яковлевну 
Гоцуляк 

– 21 сентября;
Тамару Яковлевну 

Барладину, Любовь 
Васильевну Денисову 

– 22 сентября;
Михаила Ивановича 
Марченко, Николая 

Васильевича 
Тверезовского 
– 23 сентября;

Сергея Зиновьевича 
Проскурина, Павла 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Николаевича 

Олиференко, Светлану 
Васильевну Панченко 

– 25 сентября;
Ларису Анатольевну 

Головину 
– 26 сентября;

Юрия Васильевича 
Яцука, Зою Ивановну 

Рудакову, Фимму 
Константиновну 

Лидухину, Надежду 
Ивановну Андрейчук 

– 27 сентября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Юрия Павловича КАРАВАЕВА

с 65-летием - 25 сентября;
Александра Владимировича ЖИЛЬНИКОВА

с 65-летием - 28 сентября.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Валентину Викторовну ЖУРАВЕЛЬ
с 80-летием – 28 сентября.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕРЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Аблямита ИБРАГИМОВА
с 80-летием –  23 сентября;

Игоря Владимировича ГОРБОРУКОВА
с 55-летием –  24 сентября;

Фатьму Арифовну АРИФОВУ
с 50-летием –  25 сентября;

Бориса Николаевича КНЯЗЕВА
с 70-летием – 27 сентября;

Абляиса Абдуразаковича ЧИЛИБИЕВА
с 60-летием – 27 сентября;

Любовь Дмитриевну КАМЛЕВУ
с 70-летием – 28 сентября.

Сергея Ивановича МАКСИМЮКА
с 70-летием – 21 сентября;

Евгения Ивановича КОЛЬТЯКОВА
с 65-летием – 22 сентября;

Георгия Лаврентьевича РАКОВА
с 70-летием – 24 сентября;

Зинаиду Зиновьевну ФОМУШКИНУ
с 80-летием – 24 сентября.

Не могу не поблагодарить замечательного зубно-
го врача поликлиники ГБУЗ РК «Судакская городская 
больница» Татьяну Геннадиевну Капучей. Кроме того, 
что она высокопрофессионально оказывает стомато-
логическую помощь, Татьяна Геннадиевна очень ду-
шевна в общении. Побольше бы таких специалистов 
нашей медицинской службе.

Ирина, благодарный пациент

ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И ДУШЕВНОСТЬ

В связи с окончанием активной фазы курортного сезо-
на прекращается движение автобусов по следующим 
маршрутам:
№ 11 «Судак – бухта Веселовская» c 28 сентября;
№ 12 «Судак – Прибрежное» с 1 октября;
№ 13 «Судак – Меганом (пляж)» с 1 октября.

Администрация города Судака 
информирует!

Депутаты Государственного Совета Республики Крым (в 
общественной приемной Судакского местного отделения 
КРО ВПП «Единая Россия»; г. Судак, ул. Гвардейская, 3): 

1.Н.В. Фомичева – 4 октября с 10.00 до 12.00; 
2.И.А. Шонус – 30 октября с 14.00 до 16.00.
Депутаты Судакского городского совета фракции «Еди-

ная Россия» (ул. Гвардейская, 3):
1.Н.Н. Рудик – 8 октября с 10.00 до 12.00;
2.Д.П. Дейнеко – 8 октября с 12.00 до 13.00;
3.Е.С. Лепсая – 9 октября с 10.00 до 12.00;
4.В.Ф. Золотаревский – 9 октября с 14.00 до 16.00;
5.В.Г. Кащенко – 10 октября с 10.00 до 12.00;
6.Е.Д. Вилкова – 10 октября с 14.00 до 16.00;
7.Э.А. Усеинов – 11 октября с 10.00 до 12.00;
8.С.А. Новиков – 12 октября с 12.00 до 13.00;
9.В.Н. Тищенко – 15 октября с 10.00 до 12.00;
10.А.В. Пипко – 15 октября с 14.00 до 16.00;
11.Г.П. Чепиль – 16 октября с 10.00 до 12.00;
12.А.Н. Агеев – 17 октября с 14.00 до 16.00;
13.В.А. Ситников – 18 октября с 10.00 до 12.00;
14.И.Г. Степиков – 23 октября с 10.00 до 12.00;
15.Д.В. Волков – 23 октября с 14.00 до 16.00;
16.В.В. Кедик – 25 октября с 10.00 до 12.00;
17.В.В. Илюшкин – 25 октября с 10.00 до 12.00.
Депутаты Судакского городского совета (г. Судак, ул. Ле-

нина, 66а):
1.В.В. Болтунов – 4 октября с 11.00 до 14.00;
2.А.В. Боков – по вторникам, четвергам и пятницам с 9.00 

до 14.00.
Депутаты Судакского городского совета (г. Судак ул. Ле-

нина, 79, Дом быта):
1.А.А. Аверичев – 25 октября с 15.00 до 18.00;
2.Е.Н. Щетина – 25 октября с 15.00 до 18.00;

3.К.Н. Подсевалов – 25 октября с 15.00 до 18.00.
Прием граждан председателем Судакского городского 

совета С.А. Новиковым – 10, 17, 24, 31 октября с 9.00 до 11.00 
(г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 306).

Выездной прием граждан председателем Судакского го-
родского совета совместно с депутатами Судакского город-
ского совета:

1.С.А. Новиков и А.Н. Агеев – 9 октября с 13.00 до 14.30 в 
с. Грушевке, ул. Советская, 46 (в помещении территориаль-
ного органа администрации); в этот же день: с 14.30 до 15.30 
в с. Холодовке, в клубе; с 15.30 до 16.30 в с. Переваловке, в 
клубе;

2.С.А. Новиков – 12 октября с 9.00 до 10.30 в с. Междуре-
чье, в помещении территориального органа администрации; 
в этот же день с 10.30 до 11.30 в с. Вороне, в клубе; 16 октя-
бря с 14.00 до 16.00 в с. Морском, ул. Шевченко, 33 (в поме-
щении территориального органа администрации); в этот же 
день с 16.00 до 17.00 в с. Громовке.

3.С.А. Новиков и И.Г. Степиков – 18 октября с 9.00 до 10.30 
в с. Солнечной Долине, ул. Школьная,18 (в помещении терри-
ториального органа администрации); в этот же день с 10.30 
до 11.30 в с. Богатовке, в клубе.

4.С.А. Новиков и Э.С. Лепсая – 18 октября с 14.00 до 16.00 
в с. Веселом, ул.Ленина, 8 (в помещении территориального 
органа администрации).

5.С.А. Новиков и В.Г. Кащенко – 19 октября с 9.00 до 10.30 
в с. Дачном, ул. Миндальная, 1а (в помещении территориаль-
ного органа администрации); в этот же день с 10.30 до 11.30 
в с. Лесном, в библиотеке.

6.С.А. Новиков и С.А. Щавлев – 19 октября с 14.00 до 16.00 
в пгт. Новый Свет, ул. Л. Голицына, 18 (в помещении террито-
риального органа администрации).

В график приема граждан могут вноситься изменения.

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ОКТЯБРЬ 2018 г. 

БЛАГОДАРИМ!
Территориальный орган администрации г. Судака в 

с. Веселом выражает огромную благодарность дирек-
тору филиала «Морское» ФГУП «ПАО «Массандра» Р.З. 
Тагирову за организацию и помощь в проведении ме-
роприятий по празднованию Дня села!

Спасибо всем сельчанам и гостям, принявшим уча-
стие в празднике!  

Глава администрации  г. Судака                 
Андрей НЕКРАСОВ               

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

Уважаемые педагоги, работники детских са-
дов и ветераны дошкольного образования!

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Дошкольный возраст – это особенный, важ-
ный и неповторимый период в жизни каждого 
ребенка. В этом возрасте формируются лич-
ность и таланты малыша, его характер, на-
выки и умения. Поэтому очень многое зависит 
от той среды и атмосферы, в которой растет 
малыш, тех качеств, которые закладываются 
в каждого ребенка в детском саду. Именно от 
мудрости воспитателей, их внимания к вну-
треннему миру ребенка зависят его счастли-
вое детство и будущая судьба.

Воспитатель – не просто профессия, это 
важнейшее призвание и высокая миссия.

Уважаемые работники дошкольного образо-
вания, благодаря вашему труду, доброте, люб-
ви к детям каждый день ребенка в детском 
саду превращается в праздник радости и сча-
стья, новых невероятных открытий и дости-
жений. Мы выражаем вам слова искренней 
благодарности за ваши энергию и заботу, ваши 
силы, которые вы вкладываете в каждого вос-
питанника.

Желаем вам крепкого здоровья и терпения, 
радости и неиссякаемой энергии, успехов, во-
площения идей, благополучия вам и вашим се-
мьям!

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

Глава администрации  г. Судака                 
Андрей НЕКРАСОВ               

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

Уважаемые ветераны войны и труда, доро-
гие пенсионеры!

От всего сердца поздравляем вас с Междуна-
родным днем пожилых людей!

Этот теплый и сердечный праздник симво-
лизирует собой уважение и любовь, единство и 
преемственность поколений.

Ваша жизнь является примером самоот-
верженности, мужества, патриотизма и тру-
долюбия. Для нас вы незаменимые поддержка 
и опора.

Мы безмерно благодарны вам за ваши му-
дрость и опыт, доброту, заботу и терпение. Мы 
выражаем огромную благодарность за ваш не-
оценимый труд, за вашу работу на благо наше-
го округа и всей нашей страны!

Мы желаем вам крепкого здоровья, мира и 
благополучия, тепла и уюта, бесконечного сча-
стья! Пусть каждый ваш день будет светлым 
и добрым, а рядом с вами всегда будут любящие, 
заботливые дети и внуки. Долгих лет жизни 
вам, вашим родным и близким!

1 октября – День пожилого человека

Глава администрации  г. Судака                 
Андрей НЕКРАСОВ               

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

Уважаемые работники туристической сферы, 
туристы-профессионалы и любители путеше-
ствий!

Искренне поздравляем вас со Всемирным днем 
туризма!

Туризм является неотъемлемой частью жиз-
ни для миллионов жителей нашей страны. Это 
занятие позволяет нам открывать для себя 
новые места, города, страны, изучать обычаи и 
традиции других народов. Туризм делает нашу 
жизнь разнообразной и яркой, помогает отвлечь-
ся от будней, получить незабываемые эмоции. 

Наш туристический округ обладает удивитель-
ной природой, красивейшими пейзажами, уни-
кальными историческими памятниками. В на-
ших силах развивать туристическую отрасль, 
создавать все более благоприятные условия для 
отдыха.

Мы желаем всем работникам туристиче-
ской отрасли оптимизма и вдохновения, успеха 
во всех начинаниях, осуществления планов! Всем 
любителям путешествий – интересных и легких 
дорог, исполнения желаний, моря впечатлений и 
воспоминаний!

27 сентября – Всемирный день туризма

В честь празднования Всемирного Дня туризма поощре-
ны знаками отличия работники курортно-туристической сфе-
ры городского округа Судак.

Благодарность Председателя Государственного Со-
вета Республики Крым объявлена:

-начальнику пожарной охраны АО «ТОК «Судак» А.В. 
Гневко;

-плотнику ООО «Пансионат «Зенит» Г.Г. Замесину.
Грамотой Президиума Государственного Совета Ре-

спублики Крым награжден оператор котельной ООО 
«Пансионат «Зенит» Н.С. Лопатик.

Благодарность Главы Республики Крым объявлена 
инженеру ООО «Перспектива» (курортного отеля «Басти-
он») А.Н. Швораку. 

Почетной грамотой Совета министров Республики 
Крым награждена заведующая производством (шеф-
повар) АО «ТОК «Судак» И.А. Кобзарь.

Почетной грамотой Министерства курортов и туризма 
Республики Крым награждены:

-администратор службы размещения курортного от-
еля «Бастион  (ООО «Перспектива») О.С. Кропивенцева;

-начальник корпуса АО «ТОК «Судак» Н.В. Гасюк;
-заведующий спортивным сооружением АО «ТОК «Су-

дак» А.Г. Мурзин;
-главный специалист отдела курортов и туризма 

управления экономического развития администрации г. 
Судака Н.А. Повшедная;

-кастелянша ООО «Новый Свет» О.Н. Ракова.
Почетной грамотой главы администрации г. Судака 

награждены:
-пекарь-бригадир АО «ТОК «Судак» Н.Я. Шаболтас;
-администратор баз данных АО «ТОК «Судак» Ю.Н. Гон-

чаренко;
-уборщик территории МУП ГОС «Судакмотранс» В.С. 

Попроцкая;
-инженер-программист ООО «Новый Свет» М.А. Али-

сов;
-озеленитель ООО «Новый Свет» Е.А. Симоненко.

НАГРАЖДЕНЫ КО ДНЮ ТУРИЗМА
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ЗА НЕОСВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ: 
АКСЕНОВ ПООБЕЩАЛ МЭРАМ 

УВОЛЬНЕНИЯ И ПРОВЕРКИ 
Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов написал 

на своей странице в Facebook по итогу встречи с вице-пре-
мьером Виталием Нахлупиным. 

По его словам, на 17 сентября муниципальные образова-
ния должны были освоить ориентировочно 67-68% бюджет-
ных средств, однако общий процент по регионам составляет 
немногим более 50%, а бюджеты городских округов исполне-
ны еще меньше – на 45%. 

«Таким образом, проводя параллель с прошлым годом, 
остатки средств на счетах увеличились приблизительно на 
один миллиард рублей и составили 2 миллиарда 136 милли-
онов рублей на все муниципальные образования. Увы, дина-
мика освоения бюджетных средств падает», — написал Сер-
гей Аксенов, уточнив, что хуже всего ситуация складывается 
в Симферополе, Евпатории, Керчи и Феодосии. 

По всем прогнозам, освоить указанные средства муници-
палитеты не смогут, в связи с чем Аксенов пообещал главам 
городов и районов контрольные мероприятия для ликвида-
ции отставаний. 

«Главы муниципалитетов должны понимать, что их, в 
случае неисполнения, ожидает не только увольнение, но и 
вполне вероятный интерес со стороны прокуратуры и след-
ственных органов», - написал Сергей Аксенов.

ЗАКОН ОБ УВЕЛИЧЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА 

ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ВСТУПИТ В СИЛУ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
На заседании девятой сессии Государственного Совета 

Республики Крым первого созыва депутаты приняли сразу 
в двух чтениях изменения в Закон «Об административных 
правонарушениях в Республике Крым».

Как пояснил Глава крымского парламента Владимир Кон-
стантинов, действующей редакцией статьи 3.11 данного За-
кона определяется административная ответственность за 
нарушение правил благоустройства, установленных орга-
нами местного самоуправления. При этом действующий в 
настоящее время размер административного штрафа не по-
зволяет предупредить административные правонарушения.

Он напомнил, что в связи с этим 27 декабря 2017 года 
Госсовет республики принял закон, увеличивающий размер 
административного штрафа за правонарушения в сфере 
благоустройства, но он вступает в силу только с 1 января 
2019 года.

«В настоящее время поступают многочисленные обра-
щения органов местного самоуправления с просьбой о ско-
рейшем введении в действие норм данного закона. В связи с 
этим предлагается отменить закон, принятый в декабре 2017 
года, и принять аналогичный ему, но вступающий в силу че-
рез 10 дней после опубликования, то есть в ближайшее вре-
мя», - заключил спикер.

ПАРЛАМЕНТ ОДОБРИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ОБ УСИЛЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПАССАЖИРОВ 
ЗА БЕЗБИЛЕТНЫЙ ПРОЕЗД

В ходе заседания девятой сессии Госсовета РК депута-
ты приняли в первом чтении поправки к закону «Об админи-
стративных правонарушениях в Республике Крым», внесен-
ные Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.

Глава Госсовета Владимир Константинов уточнил, что 
речь идет об увеличении размера административного 
штрафа для граждан за безбилетный проезд до одной ты-
сячи рублей в городском, пригородном или междугороднем 
транспорте (сейчас действуют штрафы в городском или при-
городном транспорте – 100 рублей и 300 рублей – на транс-
порте междугородного сообщения).

Цель принятия законопроекта повышение уровня финан-
совой дисциплины при осуществлении пассажирских пере-
возок и ужесточение контроля за оплатой пассажирами про-
езда в общественном транспорте.

В КРЫМУ РАБОТАЕТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ВОПРОСАМ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКИ, ИНФЕКЦИЙ И ГРИППА
В преддверии начала эпидемического подъема по забо-

леваемости ОРВИ и гриппом 2018-2019 гг. на базе Межре-
гионального управления Роспотребнадзора по Республике 
Крым и г. Севастополя с 20 сентября 2018 года работает 
телефон «горячей линии» (+79789191123), по консультирова-
нию граждан по следующим актуальным вопросам: эпиде-
миологическая обстановка по ОРВИ и гриппу на территории 
полуострова; вопросы иммунизации населения против грип-
па (где сделать прививку, состав, производители, наличие 
вакцин в медицинских организациях); вопросы использова-
ния медицинских масок; вопросы, связанные с введением 
ограничительных мероприятий в образовательных учрежде-
ниях и др.

Режим работы телефона «горячей линии»: ежедневно с 
9-00 до 18-00, выходные: суббота, воскресенье.

Утром 24 сентября в офисе МБУ ГОС «Коммун-
хоз» в торжественной обстановке состоялось 
награждение дворника Марины Георгиевны Торо-
ховой.

И.о. директора В.Ю. Ганихин, вручая Марине Ге-
оргиевне грамоту, отметил, что Торохова явля-
ется старейшим работником сферы ЖКХ (17 лет 
непрерывного стажа). За время работы она была 
дважды удостоена звания «Лучший по профес-
сии), шесть раз награждена грамотами, ей была 
объявлена благодарность Совета министров 
Крыма.

Поздравили М.Г. Торохову и еще с одним празд-
ником – днем рожденья, 45-летием.

А. ИВАНОВ
Фото: А.М. ТОРОХОВ 

ЧЕСТВОВАЛИ 
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Несколько дней назад 
Глава Республики Крым 
Сергей Аксенов в ходе за-
седания Совета министров 
сообщил, что в Судаке пла-
нируется построить завод 
по опреснению воды. Глава 
Республики также отметил, 
что для жителей Судака ку-
бометр опресненной воды 
будет стоить 30 рублей. В 
настоящее время уже сде-
ланы первые шаги к реали-
зации этого масштабного 
проекта.

В администрации Су-
дака состоялась встреча 
руководства города с пред-
ставителями ПАО «Поли-
мерсинтез» из г. Владимира, 
планирующими построить в 
Судаке завод по опресне-
нию морской воды.

В ходе встречи был 
представлен план по ре-
ализации этого масштаб-
ного проекта. Во встрече 
принимали участие глава 
администрации Судака Ан-
дрей Некрасов, его заме-
стители Дмитрий Ткаченко 
и Александр Володин, ру-
ководитель Судакского фи-
лиала ГУП РК «Вода Кры-
ма» Александр Лозянко и 
другие.

Планируется, что опрес-
нительный завод будет 
производить до 20 тысяч 

кубометров воды в сутки. 
Опреснение будет делать-
ся по технологии обратного 
осмоса. Для производства 
такого количества пресной 
воды из моря будет заби-
раться приблизительно 50 
тысяч кубов в сутки, 30 из 
них будет возвращаться об-
ратно в немного более кон-
центрированном состоянии.

Как отметил руководи-
тель «Воды Крыма» в Су-
даке Александр Лозянко, 
в настоящее время город 
потребляет порядка 12-15 
тысяч кубов воды в сутки, 
с учетом того, что вода по-
дается по графику. Пуск 
опреснителя позволит го-
роду перейти на постоян-
ное водоснабжение.

Представители ПАО 
«Полимерсинтез» подробно 
рассказали о своем про-
екте. В частности, они от-
метили особенности воды 
Черного моря и подчеркну-
ли, что с такой водой еще 
никто в мире не работал в 
планируемых масштабах. 
Поэтому они рассчитывают 
вначале построить в город-
ском округе опытную («пи-
лотную») установку на 200 
кубов воды в сутки, а затем 
перейти к строительству 
полноценного завода. При 
этом «пилотная» установка 

также может быть исполь-
зована для решения про-
блем с водоснабжением, 
как минимум, одного насе-
ленного пункта в городском 
округе.

Где будет размещать-
ся пилотный проект и ос-
новной завод – предстоит 
определить администра-
ции города. При подборе 
подходящего участка бу-
дет учитываться близкое 
расстояние к другим ком-
муникациям – заводу не-
обходимо подключение к 
электросетям и действу-
ющей водопроводной си-
стеме. Также желательна 
максимальная приближен-

ность к морю. В принципе, 
расстояние от моря техни-
чески может быть любым, 
но перекачка на большое 
расстояние может сказать-
ся на себестоимости пре-
сной воды и, соответствен-
но, на стоимости ее для 
потребителя.

Строительство опыт-
ной станции займет при-
близительно полгода, и 
для нее нужно достаточно 
мало места. Полноценный 
завод требует около полу-
тора гектаров территории, 
владимирцы планируют по-
строить и запустить его за 
три года.

sudak.rk.gov.ru

В  АДМИНИСТРАЦИИ  СУДАКА 
ОБСУДИЛИ  ПЛАН  СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОПРЕСНИТЕЛЬНОГО  ЗАВОДА

24 сентября наш полу-
остров отмечал День Го-
сударственного флага и 
Государственного герба 
Республики Крым. Это 
праздник свободы, символ 
национального единения и 
общей ответственности за 
настоящее и будущее на-
шего полуострова. Девиз 
«Процветание в единстве», 
начертанный на нашем гер-
бе, – воплощение единения 
всех народов Крыма на 
пути к расцвету крымской 
земли, упрочнению граж-
данского мира и межкон-
фессионального согласия.

В канун праздника Судак-
ский городской отдел ЗАГС 
провел ряд мероприятий, по-
священных этому дню.

В торжественном зале уза-
ми брака решили себя связать 
Антон Шугалей и Анастасия 
Петрова, Сергей Бондарев и 
Екатерина Михайлова, Алек-
сандр Тураев и Татьяна Бо-
бровская, Эльдар Куртмолаев 
и Шемсенур Арап. 

Молодоженам были вру-
чены свидетельства о заклю-
чении брака, флажки и воз-
душные шары-триколоры. Вся 
атмосфера церемонии бра-
косочетания была пронизана 

патриотизмом и любовью к 
нашей родине-Крыму. 

22 сентября главным 
консультантом отдела Е.В. 
Новиковой был проведен 
торжественный обряд имяна-
речения для маленькой су-
дакчанки Варвары Дроздовой. 
Это третий ребенок в семье 
Виталия и Валентины. 

Е.В. Новикова подчеркну-
ла важность государственной 
регистрации рождения, как 
признание нового челове-
ка, его право на имя, и самое 
главное – право называться 
гражданином своей страны. 

24 сентября в родильном 
отделении ГБУЗ РК «Судак-
ская городская больница» 
заведующим отделом С.И. 
Рябовой совместно с пред-
седателем территориальной 
избирательной комиссии 
г. Судака Республики Крым 
А.В. Бабий было проведено 
торжественное вручение сви-
детельства о рождении мо-

лодым родителям Евгению и 
Елене Иващенко. Это их пер-
вый долгожданный ребенок. 

В зале родильного отделе-
ния собрались родственники 
и коллеги по работе.

Под аплодисменты гостей 
Евгению и Елене было торже-
ственно вручено свидетель-
ство о рождении – первый 
документ в жизни их сына, с 
которого начинается новая, 
иногда трудная, но такая инте-
ресная Жизнь. 

Счастливые родители ощу-
тили на себе торжественность 
не только личного праздника, 
но и Дня Государственного 
герба и Государственного 
флага Республики Крым.

С.И. РЯБОВА, заведущий 
Судакским городским 

отделом записей актов 
гражданского состояния 

Департамента записей актов 
гражданского состояния 

Министерства юстиции 
Республики Крым

«ПРОЦВЕТАНИЕ 
В ЕДИНСТВЕ»

«КРЫМЭНЕРГО» БЕСПЛАТНО ЗАМЕНИТ 
ПРИБОРЫ УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ, ПОЛЬЗУЮЩИМСЯ 
МЕРАМИ СОЦПОДДЕРЖКИ 

Опубликован перечень потребителей, пользующихся 
мерами социальной поддержки, которым  замена приборов 
учёта электроэнергии будет осуществляться за счет средств 
«Крымэнерго». Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК 
«Крымэнерго».

 «В случае корректировок министерством труда и соци-
альной защиты РК данного перечня потребителей, в опубли-
кованный список будут вноситься изменения. В случае от-
сутствия потребителей в списках необходимо обращаться в 
адрес соответствующего РОЭ и Министерства труда и соци-
альной защиты республики», — рассказали в пресс-службе. 

Со списком можно ознакомиться на сайте: gup-krymenergo.
crimea.ru

При публикации использованы материалы пресс-
службы Государственного Совета Республики Крым, Меж-
регионального управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Крым и городу федерального зна-
чения Севастополь и сайта РИА Крым
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ИНФОРМИРУЕТ  КРЫМСТАТ

В АДМИНИСТРАЦИИ г. СУДАКА

ИНФОРМИРУЕТ ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»

Сводка о ходе уборки винограда по состоянию на 24.09.2018 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 398 187,0 2082,9 919,9 52,3 49,2 57,9 21,9

2
Ф-л «Судак» 

ФГУП 
«Массандра»

577,1 605,0 2400 2460 294,7 204,5 1577,1 879,6 53,5 43,0 65,7 35,8

3
АО 

«Солнечная 
Долина» 

223,0 204,0 850 770 209 91,5 840,0 495,0 40,2 54,1 98,8 64,3

Итого: 1572,3 1638,4 6850 7430 901,7 483,0 4500,0 2294,5 49,9 47,5 65,7 30,9

Публичные слушания про-
водятся в порядке, установ-
ленном ст. 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации и Положением 
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 74-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета от 
5.07.2018 г. №804

На публичные слушания 
выносится проект планировки 
и межевания «Реконструкция 
ул. Персиковой с. Веселого, г. 
Судак». Для ознакомления с 
проектом планировки и меже-

вания территории «Реконструк-
ция ул. Персиковой с. Веселого, 
г. Судак» представлены сле-
дующие информационные ма-
териалы: проект планировки и 
проект межевания территории.

Информационные мате-
риалы по теме публичных 
слушаний представлены в 
экспозиции: «Реконструкция 
ул. Персиковой с. Веселого, г. 
Судак» по адресу: Республика 
Крым, с Веселое, г. Судак, ул. 
Ленина, 7. 

Экспозиция открыта с 11 ок-
тября 2018 г. по 26 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. 420.

Проект планировки и ме-

жевания территории «Рекон-
струкция ул. Персиковой с. 
Веселого, г. Судак» размещен 
в информационно-телеком-
муникационной сети интернет 
на официальном сайте город-
ского округа Судак http://sudak.
rk.gov.ru и в федеральной го-
сударственной информацион-
ной системе территориального 
планирования (ФГИС ТП) по 
адресу: fgis.economy.gov.ru.

В период размещения про-
екта планировки и межевания 
территории «Реконструкция ул. 
Персиковой с. Веселого, г. Су-
дак», 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. Суда-
ка в срок до 17.00 26 октября 
2018 г.;

-посредством записи в кни-
гах учета посетителей экспози-
ций проектов в срок до 17.00 26 
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 межева-
ния территории «Реконструк-
ция ул. Персиковой с. Веселого, 
г. Судак» состоятся 30 октября 
2018 г.

Публичные слушания про-
водятся в порядке, установ-
ленном ст. 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации и Положением о 
проведении публичных слу-
шаний, общественных обсуж-
дений по вопросам градостро-
ительной деятельности на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 74-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 5.07.2018 г. 
№804

На публичные слушания 
выносится проект планировки 
и межевания «Реконструкция 
ул. Яблоневой г. Судака», «Ре-
конструкция ул. Спендиарова г. 
Судака». Для ознакомления с 
проектом планировки и меже-
вания территории

«Реконструкция ул. Яблоне-
вой г. Судака», «Реконструкция 
ул. Спендиарова г. Судака» 
представлены следующие ин-
формационные материалы: 
проект планировки и проект 
межевания территории.

Информационные мате-
риалы по теме публичных 
слушаний представлены в 
экспозиции: «Реконструкция 
ул. Яблоневой г. Судака», «Ре-
конструкция ул. Спендиарова г. 
Судака» по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а. 

Экспозиция открыта с 11 
октября 2018 г. по 26 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. 420.

Проект планировки и ме-

жевания территории «Ре-
конструкция ул. Яблоневой 
г. Судака», «Реконструкция 
ул. Спендиарова г. Судака» 
размещен в информационно-
телекоммуникационной сети 
интернет на официальном 
сайте городского округа Судак 
http://sudak.rk.gov.ru и в фе-
деральной государственной 
информационной системе 
территориального планирова-
ния (ФГИС ТП) по адресу: fgis.
economy.gov.ru.

В период размещения про-
екта планировки и межевания 
территории «Реконструкция 
ул. Яблоневой г. Судака», «Ре-
конструкция ул. Спендиарова 
г. Судака», подлежащего рас-
смотрению на публичных слу-
шаниях, участники публичных 
слушаний, прошедшие иден-
тификацию в соответствии с п. 

12 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса, имеют право предста-
вить свои предложения и заме-
чания по проекту:

-в письменной форме в 
адрес администрации г. Су-
дака в срок до 17.00 26 октя-
бря 2018 г.;

-посредством записи в кни-
гах учета посетителей экспо-
зиций проектов в срок до 17.00 
26 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 ме-
жевания территории «Ре-
конструкция ул. Яблоневой 
г. Судака», «Реконструкция 
ул. Спендиарова г. Судака» 
состоятся 30 октября 2018 г.

Руководствуясь ст. 22, 52 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, 
Положением о проведении 
публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по во-
просам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образова-
ния городской округ Судак Ре-
спублики Крым, утвержден-
ным решением 73-й сессии I 
созыва Судакского городско-
го совета от 5.07.2018 г. №804  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в по-

становление председателя 
Судакского городского сове-
та от 23.08.2018 г. №23П «О 
назначении публичных слу-
шаний».

1.1.П. 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«1.Назначить публичные 
слушания по проектам пла-
нировки территории и проек-
там межевания территории:

- « Р е к о н с т р у к ц и я 
ул.Яблоневой г. Судака», 

«Реконструкция ул. Спенди-
арова г. Судака» 30 октября 
2018 г. в 10.00 в конференц-
зале Судакского городского 
совета по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а.

-«Реконструкция участка 
ул. Персиковой с. Веселого, 
г. Судак» 30 октября в 14.00 
в здании ДК по адресу: с. Ве-
селое, ул. Ленина, 7». 

2.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru и 

опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

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

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

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

В связи с вступлением 
в силу изменений ст. 57.3 от 
3.07.2018 г. Градостроитель-
ного кодекса РФ о порядке 
выдачи градостроительного 
плана земельного участка, 
руководствуясь ст. 45 Устава 

муниципального образования 
городской округ Судак, адми-
нистрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление 

администрации г. Судака Ре-
спублики Крым от 18.02.2016 

г.№191 «О порядке подготов-
ки, утверждения, выдачи и 
отмены градостроительных 
планов земельных участков».

2.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
его подписания.

3.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 15.08.2018 г. №23П «РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛ. ПЕРСИКОВОЙ С. ВЕСЕЛОГО, Г. СУДАК»

ОПОВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15.08.2018 Г. №23П 
«РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛ. ЯБЛОНЕВОЙ Г. СУДАКА», 

«РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛ. СПЕНДИАРОВА Г. СУДАКА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 20.09.2018 Г. №32П
О внесении изменений в постановление председателя Судакского городского совета от 23.08.2018 г. № 23П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 18.09.2018 Г. №1088 
Об отмене постановления администрации г. Судака Республики Крым от 18.02.2016 г. №191 «О порядке 

подготовки, утверждения, выдачи и отмены градостроительных планов земельных участков»

В рамках реализации Ука-
за Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 
22.03.2018 г. №116 «Об обе-
спечении жилыми помеще-
ниями отдельных категорий 
граждан Российской Феде-
рации, проживающих на тер-
ритории Республики Крым и 
г. Севастополя» Постановле-
нием Совета министров Ре-
спублики Крым от 9.08.2018 
г. №384 утвержден порядок 
обеспечения жилыми поме-
щениями и учет нуждающих-
ся в жилых помещениях от-
дельных категорий граждан, 
установленных Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина от 22.03.2018 
г. №116.

В соответствии с Зако-
ном Республики Крым от 
4.07.2018 г. №517-ЗРК/2018 
органы местного самоуправ-
ления в Республике Крым 
наделены отдельными госу-
дарственными полномочия-
ми по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных 
категорий граждан, установ-
ленных Указом  Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина от 22.03.2018 г. №116.

Право на обеспечение 
жилыми помещениями име-
ют граждане Российской 
Федерации, постоянно про-
живающие на территории 
Республики Крым, а именно:

а)граждане Российской 
Федерации, состоявшие на 
учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях 
и уволенные до 18.03.2014 г.:

-с военной службы из дис-
лоцировавшихся (распола-
гавшихся) на территории 
Республики Крым и г. Се-
вастополя воинских частей 
вооруженных сил, воинских 
формирований и правоохра-
нительных органах Украины, 
в которых предусмотрена во-
енная служба;

-с военной службы из ор-
ганов военного управления 
и воинских формирований 
Республики Крым;

-со службы из располагав-
шихся на территории Респу-
блики Крым и г. Севастополя 

региональных органов Госу-
дарственной службы специ-
альной связи и защиты ин-
формации Украины;

б)граждане Российской 
Федерации – члены семей 
граждан, названных в выше-
указанном пункте «а»;

в)граждане Российской 
Федерации – члены семей 
(в том числе вдовы/вдовцы, 
не вступившие в повторный 
брак) погибших (умерших) 
в период прохождения во-
енной службы (службы) или 
погибших (умерших) после 
увольнения с военной служ-
бы (службы) граждан, на-
званных в вышеуказанном 
пункте «а», состоявшие на 
дату гибели (смерти) на уче-
те в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях.

Обеспечение жилыми 
помещениями граждан осу-
ществляется за счет средств 
федерального бюджета 
бюджету Республики Крым 
в виде субвенции, путем 
предоставления единовре-
менной денежной выплаты 
на приобретение жилого по-
мещения.

Участие граждан в реа-
лизации Указа Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина от 22.03.2018 г. №116 
«Об обеспечении жилыми 
помещениями отдельных ка-
тегорий граждан Российской 
Федерации, проживающих 
на территории Республики 
Крым и г. Севастополя» яв-
ляется добровольным и но-
сит заявительный характер.

Граждане вышеназван-
ных категорий граждан, изъ-
явившие желание участво-
вать в реализации Указа 
Президента Российской Фе-
дерации №116, обращаются 
в администрацию г. Судака 
по адресу: г. Судак, ул. Лени-
на, 85а, каб. 402.

За дополнительной ин-
формацией можно обратить-
ся в администрацию г. Су-
дака по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 402, приём-
ные дни: вторник, четверг с 
13.00 до 17.00, – или по теле-
фону: 3-12-53.

Федеральная служба го-
сударственной статистики 
проводит 1 этап Пробной пе-
реписи населения 2018 г. во 
всех субъектах Российской 
Федерации.

Цель наблюдения – по-
лучение статистической 
информации путем самоза-
полнения переписных ли-
стов через информационно-
телекоммуникационные сети 
интернет (через Единый пор-
тал государственных и муни-
ципальных услуг). 

Этапы прохождения проб-
ной переписи – с 1 по 10 октя-
бря т.г. На сайте https://www.
gosuslugi.ru после прохож-
дения авторизации в Еди-
ной системе идентификации 
(ЕСИА) при использовании 
подтвержденной учетной за-
писи респондента человек 
может ответить на вопросы 
электронного переписного 
листа.

Лица, прошедшие опрос 
в сети интернет за себя и 
членов семьи, получат уни-
кальный код подтверждения 
прохождения переписи на 

каждого члена домохозяй-
ства в личный кабинет поль-
зователя, который будет со-
храняться до момента, пока 
пользователь не удалит их.

В случае незавершенного 
или неполного заполнения 
переписных листов в элек-
тронной форме в сети ин-
тернет переписным листам в 
электронной форме должен 
присваиваться статус «не-
завершенный». Опрашивае-
мым лицам, не завершившим 
опрос, будет направлено со-
общение в личный кабинет 
пользователя с напоминани-
ем о сроках окончания пере-
писи в сети интернет и важ-
ности полноты сбора данных. 

Задачей  является те-
стирование новых способов 
проведения переписи, отра-
ботка всех нюансов, а также 
оценка стоимости и оптими-
зация расходов.

Крымстат благодарит 
всех небезразличных крым-
чан за участие в деле госу-
дарственной важности.

Телефон для справок: 
+7(978)9830030.

О ПОРЯДКЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ

О ПРОВЕДЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
С 1 ПО 10 ОКТЯБРЯ 2018 Г. 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОБНОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Сообщаем о том, что в связи с плановым ремонтом элек-
трооборудования в октябре в период с 8.00 до 17.00 будут 
происходить отключения линий электропередачи согласно 
нижеприведенному графику:

2 октября – г. Судак: кв. Алчак, гостиница «Марисвет»; КТПП-
210; капремонт;

3 октября – г. Судак: ул. Аджибей, Джами, Авдет, Айбатлы, 
Мектеп, Эмирхана Юсуфова, Шахмурза, Чалаш Смаил, Таракташ, 
Умют, Юзюмлик; с. Дачное: ул. Долинная, Южная, Солнечная, Ви-
ноградная, Лесная; КТПП-303; капремонт;

5 октября – с. Солнечная Долина: кв. Янъы-Къоз, ул. Спортив-
ная, Авдет, Садовая, Шендерева,14, Тополиная,1-5, Речная, Мат-
виенко, 13-103, Абляким Оджа, 1-24, Центральная, Ешиль Ада, 
Авдет, Голицына, Бирюзовая, Эким Кара, Родниковая, Ханская, 
Лазурная, Жемчужная, пер. Береговой, ул. Рыбачья, Таврическая; 

КТПП-321; капремонт;
9 октября – г. Судак: ул. Морская; КТПП-351; техобслуживание;
9-12 октября – г. Судак: ул. Коммунальная, 4, Еременко, Ломо-

носова, Гагарина, 10-45, Цветочная, Таврическая, Виноградная, 
27, 29, филиал ГБПОУ РК «Романовский  колледж индустрии го-
степриимства»,   детский сад №1 «Ласточка», скважины №№13а, 
16 ГУП РК «Вода Крыма»; ВЛ 0,4 КВ ТП-2 Л-2, 3, 7; капремонт;

11 октября – Уютное: ул. Приморская, Генуэзская, Южная; КТП-
360; техобслуживание;

16 октября – г. Судак: ул. Гагарина, 80; ЗТП-5; техобслуживание;
16-19 октября – г. Судак: ул. Яблоневая, Адаманова, пер. Куз-

нечный; ВЛ 0,4 кВ ТП-11 Л-3, 4, 5; техобслуживание.
Внимание! Во время проведения работ возможны от-

клонения от графика.
Справки по телефону: (36566) 3-13-66, 3-42-16

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 2 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 октября

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 2 октября. 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. Андрей 
Смоляков, Марина Александрова, 
Виктория Исакова, Яна Сексте в 
многосерийном фильме "Опера-
ция "Сатана" 16+
22.30 Премьера. "Большая игра" 
12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.15 "Паук". Многосерийный 
фильм 16+
1.15 "На самом деле" 16+
2.15 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.15 "Модный приговор"
4.10 "Контрольная закупка"
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. Детективный 
телесериал "Морозова". (12+)
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.40 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)

18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Екатерина Климова, Александр 
Ратников, Евгений Пронин, Олег 
Алмазов, Сергей Мухин, Николай 
Лунин и Сергей Шеховцов в 
телесериале "Московская борзая 
2". (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Андрей Ильин, Анна Банщи-
кова, Дмитрий Блохин и Кирилл 
Жандаров в телесериале "Майор 
полиции". (16+)
3.50 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+).
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Тело и дело". 1 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 2004).
6.20 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Тело и дело". 2 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 2004).
7.15 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Сафари для по-
койника". 1 серия(16+) Боевик 
(Россия, 2004).
8.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Сафари для по-
койника". 2 серия(16+) Боевик 
(Россия, 2004).
9.00 "Известия".
9.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Ключ к разгадке" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
10.20 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Cквозное ранение". 
1 серия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
11.10 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Cквозное ранение". 
2 серия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
12.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Частный случай" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
13.00 "Известия".
13.25 "Дознаватель-2. Свобо-
да".24 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
14.15 "Дознаватель-2. Груз".25 

серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013).
15.00 "Дознаватель-2. Рас-
плата".26 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
15.50 "Дознаватель-2. Правиль-
ное решение".27 серия(16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2013).
16.40 "Дознаватель-2. Личные 
отношения".28 серия(16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2013).
17.30 Премьера. "Детективы. 
Иначе крышка" (16+) Сериал 
(Россия).
18.10 Премьера. "Детективы. 
Байкер" (16+) Сериал (Россия).
18.50 "След. Я иду тебя искать" 
(16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. Три вора" (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 Премьера. "След. Смер-
тельный забег" (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 "След. Буду жить вечно" 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 Премьера. "След. Яже-
мать" (16+) Сериал (Россия).
23.15 "След. Грабительский про-
цент" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Когда зацветет багульник". 
1 серия(16+) Мелодрама 
(Россия, 2010 г.)Режиссер Юлия 
Краснова. В ролях: Елена Лядо-
ва, Ярослав Жалнин, Дмитрий 
Миллер, Дмитрий Марьянов, 
Александр Мохов.
2.20 "Когда зацветет багульник". 
2 серия(16+) Мелодрама (Рос-
сия, 2010г.).
3.55 "Страх в твоем доме. 
Материнская любовь" (16+) До-
кументальный, драма (Украина, 
2014).  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Пасечник" (16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 Премьера. Сериал "Мух-
тар. Новый след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Мальцева" (12+)
12.00 Сериал "Улицы разбитых 

фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.15 "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+)
3.10 "Еда живая и мертвая" 
(12+)
4.00 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Остров" (16+) Ситком 4 
серия
7.30 "Остров" - "Без паники" (16+) 
Ситком 5 серия
8.00 "Остров" - "Первый поцелуй" 
(16+) Ситком 6 серия
8.30 "Остров" - "Секрет не 
секрет" (16+) Ситком 7 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2306 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 125 серия
13.00 "Замуж за Бузову" (16+) 
Развлекательное шоу
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
62 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
63 серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
64 серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
65 серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
66 серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
67 серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
68 серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
69 серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 

70 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
71 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
72 серия
20.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 352 серия
20.30 "Универ. Фильм о проекте" 
(16+) Россия, 2018 г.
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, 2018 г. 124 серия
1.35 "Импровизация" (16+) 27 
серия
2.35 "Импровизация" - "Новогод-
ний выпуск" (16+) 28 серия
3.25 "Импровизация" (16+) 29 
серия
4.15 "Где логика?" (16+) 17 серия
5.05 "Где логика?" (16+) 18 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+
10.50 Х/ф "Притяжение" 12+
13.30 Т/с "Кухня" 12+
21.00 Х/ф "Призрак" 6+
23.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
1.00 Х/ф "Мой парень - псих" 
16+
3.15 Т/с "Полосатое счастье" 
16+
4.15 Т/с "Вечный отпуск" 16+
5.10 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+      
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 

16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "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 криминальной драме 
"Ограбление на Бейкер - Стрит" 
(Великобритания - США - Ав-
стралия) 16+
22.00 Премьера. "Водить по-
русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным" 
16+
0.30 "Кино": Лиам Нисон, Мэгги 
Грэйс в боевике "Заложница 2" 
(Франция) 16+
2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.10 "Тайны Чапман" 16+
4.10 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 "Семья Ивановых". Художе-
ственный фильм (12+).
10.35 "Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле". Документаль-
ный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Великобри-
тания) (12+).
13.40 "Мой герой. Егор Дружи-
нин" (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. "Чудны дела твои, 
Господи!" 3-я и 4-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Алчный управдом" (16+).
23.05 "Прощание. Дмитрий 
Марьянов" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки" 
1.25 "Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС". Документальный 
фильм (12+).
2.30 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
4.15 "Под каблуком". Телесериал 
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Новости 24
0.30 Т/с "Уральская кружевница" 
1.20, 16.05 Т/с "Адвокатессы" 
2.15 Невероятная наука 12+
3.00 Х/ф "Гениальный папа" 16+
4.30, 14.15, 21.15 Т/с "Отраже-
ние" 16+
5.30 Дорогая передача 12+
5.45, 9.30 Барев 12+
6.30, 13.30 М/ф "Машкины 
сказки" 0+
6.50 Готовим с Ольгой Под-
бельцевой 12+
7.00 Утро нового дня 12+
9.15 Социальный Крым 12+
9.45 Отдыхай в Крыму 12+
10.00 Выживание в дикой при-
роде 12+
10.50, 20.00 Тайны нашего 
кино 12+
11.20 Легенды Крыма 12+
11.50 Х/ф "Джек и Джилл: 
любовь на чемоданах" 12+
13.15 Наша марка 12+
14.00 Вкус беседы 12+
15.15 Т/с "Русский шоколад" 16+
17.20 Миллий хазине12+
17.35 Крымская кухня 12+
18.10 ЭтноКрым 12+
18.30 Мой спорт 12+
19.30 Важно знать 12+
19.45 Точка сборки 12+
20.30 Парламент 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
22.15 Х/ф "Многоточие" 16+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 1 октября. 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. Андрей Смо-
ляков, Марина Александрова, 
Виктория Исакова, Яна Сексте 
в многосерийном фильме 
"Операция "Сатана" 16+
22.30 Премьера. "Большая 
игра" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 "Паук". Многосерийный 
фильм 16+
1.10 "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.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. Детективный 
телесериал "Морозова". (12+)
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.40 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)

18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Екатерина Климова, Александр 
Ратников, Евгений Пронин, Олег 
Алмазов, Сергей Мухин, Николай 
Лунин и Сергей Шеховцов в 
телесериале "Московская борзая 
2". (16+)
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+)
3.50 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Непутевая".44 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 2004).
6.20 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Фото на память". 1 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 2004).
7.10 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Фото на память". 2 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 2004).
8.00 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Чужая" (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
9.00 "Известия".
9.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Тело и дело". 1 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 2004).
10.20 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Тело и дело". 2 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 2004).
11.15 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Сафари для покойни-
ка". 1 серия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
12.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Сафари для покойни-
ка". 2 серия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
13.00 "Известия".
13.25 "Дознаватель-2. Кон-
тракт".19 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
14.15 "Дознаватель-2. Репута-
ция".20 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).

15.00 "Дознаватель-2. Ско-
рость".21 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
15.50 "Дознаватель-2. Банда".22 
серия(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013).
16.40 "Дознаватель-2. Гвоздь".23 
серия(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013).
17.30 Премьера. "Детективы. 
Скорая помощь" (16+) Сериал 
(Россия).
18.10 Премьера. "Детективы. 
Счастливая семерка" (16+) 
Сериал (Россия).
18.50 "След. 12 или около того" 
(16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. Вечная жизнь" (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 Премьера. "След. Особо 
крупный размер" (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 "След. Рокамболь" (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 Премьера. "След. Ведунья" 
(16+) Сериал (Россия).
23.20 "След. Умягчение злых 
сердец" (16+) Сериал (Россия,).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Моя вторая половинка". 1 
серия(16+) Мелодрама (Россия, 
2001 г.)Режиссер Теймураз 
Эсадзе. В ролях: Александр 
Домогаров, Елена Дробышева, 
Екатерина Маликова, Сергей 
Газаров, Елена Николаева.
1.25 "Моя вторая половинка". 2 
серия(16+) Мелодрама (Россия, 
2001 г.).
2.20 "Моя вторая половинка". 3 
серия(16+) Мелодрама (Россия, 
2001 г.).
3.05 "Моя вторая половинка". 4 
серия(16+) Мелодрама (Россия, 
2001 г.).
3.45 "Страх в твоем доме. Пад-
черица" (16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014)
 _____________________

НТВ
5.00 Сериал "Пасечник" (16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 Премьера. Сериал "Мухтар. 
Новый след" (16+)
10.00 "Сегодня"

10.20 "Мальцева" (12+)
12.00 Сериал "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.15 "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 "Поздняков" (16+)
0.20 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
1.25 "Место встречи" (16+)
3.20 "Поедем, поедим!" (0+)
4.05 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "Остров" (16+) Ситком 1 
серия
8.00 "Остров" (16+) Ситком 2 
серия
8.30 "Остров" (16+) Ситком 3 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2305 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 124 серия
13.00 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
15.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
52 серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
53 серия
16.00 "САШАТАНЯ" (16+) Коме-
дия 54 серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
55 серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
56 серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
57 серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
58 серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
59 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 

60 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
61 серия
20.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 351 серия
20.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 352 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, 2018 г. 123 серия
1.35 "Импровизация" (16+) 24 
серия
2.35 "Импровизация" (16+) 25 
серия
3.25 "Импровизация" (16+) 26 
серия
4.15 "Где логика?" (16+) 15 серия
5.05 "Где логика?" (16+) 16 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
7.05 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+
9.00 М/с "Драконы. Защитники 
Олуха" 6+
9.30 М/ф "Как приручить 
дракона-2" 0+
11.20 Х/ф "Полтора шпиона" 
16+
13.30 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "Притяжение" 12+
23.30 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
1.00 Х/ф "Бэтмен. Начало" 16+
3.35 Т/с "Полосатое счастье" 
16+
4.35 Т/с "Вечный отпуск" 16+
5.25 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+

11.00 "Документальный проект" 
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": Крис Эванс, Скар-
летт Йоханссон в фантастиче-
ском боевике "Первый мститель: 
Другая война" (США) 12+
22.30 Премьера. "Водить по-
русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным" 
16+
0.30 "Кино": Томас Джейн, 
Джеймс Марсден, Билли Боб 
Торнтон в триллере "В лабирин-
те гризли" (США - Канада) 16+
2.00 "Кино": Мелани Лински в 
драме "Вмешательство" (США) 
16+
3.40 "Тайны Чапман" 16+
4.30 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Семь невест ефрейтора 
Збруева". Комедия (12+).
10.00 "Семён Морозов. Судьба, 
с которой я не боролся". До-
кументальный фильм (12+).
10.55 Городское собрание 
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Сергей 
Юрский" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
17.00 "Естественный отбор" 
17.50 Детективы Татьяны 

Устиновой. "Чудны дела твои, 
Господи!" 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 "Разобъединение Герма-
нии". Специальный репортаж 
(16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Удар властью. Убить 
депутата" (16+).
1.25 "Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы". Докумен-
тальный фильм (12+).
2.25 "Седьмой гость". Детектив 
4.15 "Под каблуком". Теле-
сериал (12+)
 _____________________

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" 2с. 
3.05 Х/ф "Не укради" 16+
4.40 Т/с "Под прикрытием" 16+
5.20, 11.15 Легенды Крыма 12+
5.45, 10.00 ЛИК 12+
6.40, 13.35 М/ф "Машкины 
сказки" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.00, 19.00, 21.00 Новости 24
9.15 Семейный совет 12+
9.30, 17.30 КрымЗдрав 12+
9.45 Эльпида 12+
10.15 Отдыхай в Крыму 12+
10.30 Битва империй 16+
10.45 Тайны нашего кино 12+
11.45 Наталья Власова "Я у 
твоих ног" 12+
13.05, 17.45 Реальные истории 
14.05 Витамин 6+
14.20, 21.35 Т/с "Отражение" 16+
15.15 Т/с "Уральская кружевни-
ца" 16+
16.05 Т/с "Адвокатессы" 16+
17.00 Новости-24
17.15 Дорогая передача 12+
18.15 Барев 12+
18.30 Место под солнцем 12+
18.45 Важно знать 12+
19.30 Социальный Крым 12+
19.45 Невероятная наука 12+
20.30 Вкус беседы 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Парламент 12+
22.30 Х/ф "Гениальный папа" 
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СРЕДА, 3 октября

ЧЕТВЕРГ, 4 октября
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 4 октября. 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. Андрей Смо-
ляков, Марина Александрова, 
Виктория Исакова, Яна Сексте 
в многосерийном фильме 
"Операция "Сатана" 16+
22.30 Премьера. "Большая 
игра" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 "Паук". Многосерийный 
фильм 16+
2.10 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор"
4.00 "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.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. Детективный 
телесериал "Морозова". (12+)
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.40 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Екатерина Климова, Александр 
Ратников, Евгений Пронин, Олег 
Алмазов, Сергей Мухин, Николай 
Лунин и Сергей Шеховцов в 
телесериале "Московская борзая 
2". (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Андрей Ильин, Анна Банщи-
кова, Дмитрий Блохин и Кирилл 
Жандаров в телесериале "Майор 
полиции". (16+)
3.50 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 Дознаватель-2. Свобо-
да".24 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
6.20 "Дознаватель-2. Груз".25 
серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013).
7.10 "Дознаватель-2. Рас-
плата".26 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
8.05 "Дознаватель-2. Правиль-
ное решение".27 серия(16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2013).
9.00 "Известия".
9.25 "Дознаватель-2. Ультима-
тум".29 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
10.20 "Дознаватель-2. Опера-
ция".30 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
11.10 "Дознаватель-2. Се-
мья".31 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
12.05 "Дознаватель-2. Полицей-
ский".32 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
13.00 "Известия".
13.25 "Товарищи полицейские. 
Джентельмены неудачи". 11 
серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011г.).
14.25 "Товарищи полицейские. 
Третий".12 серия(16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 
2011г.).
15.25 "Товарищи полицейские. 
Великий инквизитор".13 се-

рия(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2011г.).
16.25 "Товарищи полицейские. 
Оперативный эксперимент".14 
серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011г.).
17.30 Премьера. "Детективы. 
Шоколадный мальчик" (16+) 
Сериал (Россия).
18.10 Премьера. "Детективы. 
Фурия" (16+) Сериал (Россия).
18.50 "След. Окончательное 
решение" (16+) Сериал 
(Россия).
19.35 "След. Ангел смерти" 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 Премьера. "След. Добро 
пожаловать в реальность" (16+) 
Сериал (Россия).
21.10 "След. Каждому свой 
счет" (16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 Премьера. "След. Квар-
тира общего назначения" (16+) 
Сериал (Россия).
23.20 "След. Светочувствитель-
ность" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Детективы. Свой 
чужой ребенок" (16+) Сериал 
(Россия).
1.00 "Детективы. Байкер" (16+) 
Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Счастли-
вая семерка" (16+) Сериал 
(Россия).
2.15 "Детективы. Сватовство" 
(16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Приживалка" 
(16+) Сериал (Россия).
3.25 "Детективы. Скорая по-
мощь" (16+) Сериал (Россия).
4.00 "Детективы. Счастли-
вая Людочка" (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"
10.20 "Мальцева" (12+)
12.00 Сериал "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.15 "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 НТВ-видение. "Белый дом, 
черный дым". Фильм Владими-
ра Чернышева (16+)
2.15 "Место встречи" (16+)
4.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "Остров" - "Взрослая жизнь" 
(16+) Ситком 12 серия
7.30 "Остров" - "В Москву! В 
Москву!" (16+) Ситком 13 серия
8.00 "Остров" - "Маячок" (16+) 
Ситком 14 серия
8.30 "Остров" - "Ссора" (16+) 
Ситком 15 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2308 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 127 серия
13.00 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
83 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
84 серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
85 серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
86 серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
87 серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
88 серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
89 серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
90 серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
91 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
92 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 

93 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
158 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
159 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. 126 серия
1.35 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
1.40 "Импровизация" (16+) 33 
серия
2.35 "Импровизация" (16+) 34 
серия
3.25 "Импровизация" (16+) 35 
серия
4.15 "Где логика?" (16+) 21 серия
5.05 "Где логика?" (16+) 22 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 Х/ф "Время первых" 6+
13.30 Т/с "Кухня" 12+
21.00 Х/ф "Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!" 16+
23.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
1.00 Х/ф "Робин Гуд. Мужчины 
в трико" 0+
3.00 Т/с "Полосатое счастье" 
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 "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": Сильвестр 
Сталлоне, Арнольд Шварце-
неггер в боевике "План побега" 
(США) 16+
22.00 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным" 16+
0.30 "Кино": Уэсли Снайпс, 
Дайан Лейн в триллере "Убий-
ство в Белом доме" (США) 18+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.30 "Тайны Чапман" 16+
4.20 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Срок давности". Художе-
ственный фильм (12+).
10.35 "Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино". Докумен-
тальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Елена За-
харова" (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. "На одном дыха-
нии". 3-я и 4-я серии (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "10 самых... Самые 
эпатажные звёзды" (16+).
23.05 Премьера. "Горькие 
слезы советских комедий". До-
кументальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Советские мафии. Рабы 
"белого золота" (16+).
1.25 "Курск - 1943. Встречный 
бой". Документальный фильм 
(12+).
2.20 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
4.10 "Под каблуком". Теле-
сериал (12+) 
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Новости 24
0.30, 15.15 Т/с "Русский шоко-
лад" 16+
1.20, 16.05 Т/с "Адвокатессы" 
2.15, 12.40, 19.45 Звезда в 
подарок 12+
2.45, 13.10, 20.15 Революция 
1917. Эпоха великих перемен 
3.15 Х/ф "Телохранитель" 16+
4.50, 14.15, 21.30 Т/с "Отраже-
ние" 16+
5.45, 9.30 Эльпида плюс 12+
6.30, 13.40 М/ф "Машкины 
сказки" 0+
6.50 Готовим с Ольгой Под-
бельцевой 12+
7.00 Утро нового дня 12+
9.15 КрымЗдрав 12+
9.45 Крымская кухня 12+
10.15 Мой спорт 12+
10.45 Кухня по обмену 12+
11.15 Х/ф "Десять негритят" 
1с. 12+
12.25 Невидимый фронт 12+
17.15 Оружие 12+
17.45 ЛИК 12+
18.00 Рядом жизнь 12+
18.15 Хоффнунг 12+
18.30 Рукавичка 12+
18.45 Под защитой закона 12+
19.30 Важно знать 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Законное решение 12+
22.25 Х/ф "Москва - не Москва" 
16+ 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 3 октября. 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. Андрей Смо-
ляков, Марина Александрова, 
Виктория Исакова, Яна Сексте 
в многосерийном фильме 
"Операция "Сатана" 16+
22.30 Премьера. "Большая 
игра" 12+
23.30 Телевизионная премия 
"ТЭФИ-2018"
1.35 "На самом деле" 16+
2.30 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.30 "Модный приговор"
4.25 "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.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. Детективный 
телесериал "Морозова". (12+)
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.40 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Екатерина Климова, 
Александр Ратников, Евгений 
Пронин, Олег Алмазов, Сергей 
Мухин, Николай Лунин и Сер-
гей Шеховцов в телесериале 
"Московская борзая 2". (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Андрей Ильин, Анна 
Банщикова, Дмитрий Блохин и 
Кирилл Жандаров в телесери-
але "Майор полиции". (16+)
3.50 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Дознаватель-2. Кон-
тракт".19 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
6.15 "Дознаватель-2. Репута-
ция".20 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
7.10 "Дознаватель-2. Ско-
рость".21 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
8.05 "Дознаватель-2. Банда".22 
серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013).
9.00 "Известия".
9.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Случайная встреча". 
1 серия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
10.20 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Случайная 
встреча". 2 серия(16+) Боевик 
(Россия, 2004).
11.10 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Драгоценные письма" 
(16+) Боевик (Россия, 2004).
12.05 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". "Шантаж" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
13.00 "Известия".
13.25 "Дознаватель-2. Личные 
отношения". 28 серия(16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2013).
14.15 "Дознаватель-2. Ульти-
матум".29 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
15.00 "Дознаватель-2. Опера-
ция".30 серия(16+) Детектив, 

криминальный (Россия, 2013).
15.50 "Дознаватель-2. Се-
мья".31 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
16.40 "Дознаватель-2. Полицей-
ский".32 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
17.30 Премьера. "Детективы. 
Опасное свидание " (16+) Сери-
ал (Россия).
18.10 Премьера. "Детективы. 
Солнышко" (16+) Сериал 
(Россия).
18.50 "След. Непутевые граби-
тели" (16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. Потанцуй со мной" 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 Премьера. "След. 
Тотальный контроль" (16+) 
Сериал (Россия).
21.10 "След. Ледяная дева" 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 Премьера. "След. По-
следняя надежда" (16+) Сериал 
(Россия).
23.20 "След. Шарфик" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Трудно быть Мачо". 1 
серия(16+) Криминальный, 
мелодрама (Россия, 2008 г.)
Режиссер Вячеслав Сорокин. В 
ролях: Александр Лыков, Вик-
тория Исакова, Игорь Ботвин, 
Лариса Шахворостова, Сергей 
Жарков.
1.30 "Трудно быть Мачо". 2 
серия(16+) Криминальный, 
мелодрама,Россия, 2008.
2.25 "Страх в твоем доме. Лю-
бой ценой" (16+) Документаль-
ный, драма (Украина, 2014).
3.20 "Страх в твоем доме. 
Копия" (16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014).
4.05 "Страх в твоем доме. Меня 
продали, как вещь" (16+) До-
кументальный, драма (Украина, 
2014)
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Пасечник" (16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 Премьера. Сериал "Мух-
тар. Новый след" (16+)
10.00 "Сегодня"

10.20 "Мальцева" (12+)
12.00 Сериал "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.15 "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+)
3.10 "Чудо техники" (12+)
4.00 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Остров" - "День рождения 
Леши" (16+) Ситком 8 серия
7.30 "Остров" - "Шар" (16+) 
Ситком 9 серия
8.00 "Остров" - "Человек в корзи-
не" (16+) Ситком 10 серия
8.30 "Остров" - "Похороны Леши" 
(16+) Ситком 11 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2307 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 126 серия
13.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
13.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
15.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
73 серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
74 серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
75 серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
76 серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
77 серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
78 серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
79 серия

18.30 "СашаТаня" - "Новогодняя 
серия" (16+) Комедия 80 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
81 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
82 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
156 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
157 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. 125 серия
1.35 "Импровизация" (16+) 30 
серия
2.35 "Импровизация" (16+) 31 
серия
3.25 "Импровизация" (16+) 32 
серия
4.15 "Где логика?" (16+) 19 серия
5.05 "Где логика?" (16+) 20 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+
10.35 Х/ф "Призрак" 6+
13.00 Т/с "Кухня" 12+
21.00 Х/ф "Время первых" 6+
23.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
1.00 Х/ф "Астерикс и Обеликс в 
Британии" 6+
3.10 Т/с "Полосатое счастье" 
16+
4.10 Т/с "Вечный отпуск" 16+
5.05 "6 кадров" 16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+

6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный 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": Джеймс Кэвизел 
в фантастическом боевике 
"Викинги против пришельцев" 
(США - Германия - Франция) 
16+
22.10 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным" 16+
0.30 "Кино": Курт Рассел, 
Стивен Сигал, Холли Берри в 
боевике "Приказано уничто-
жить" (США) 16+
3.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
4.00 "Тайны Чапман" 16+
4.40 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Случай в тайге". Художе-
ственный фильм (12+).
10.35 "Короли эпизода. Иван 
Рыжов" (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Жанна 
Рождественская" (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. "На одном дыха-
нии". 1-я и 2-я серии (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 "90-е. БАБ: начало 
конца" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Елена Майо-
рова и Игорь Нефёдов " (16+).
1.25 "Пётр Столыпин. Выстрел 
в антракте". Документальный 
фильм (12+).
2.25 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
4.15 "Под каблуком". Теле-
сериал (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Новости 24
0.30, 15.15 Т/с "Русский шоко-
лад" 16+
1.20, 16.05 Т/с "Адвокатессы" 
2.20, 11.30 Х/ф "Многоточие" 
16+
4.10, 11.00 Тайны нашего 
кино 12+
4.45, 14.20, 21.15 Т/с "Отраже-
ние" 16+
5.45, 9.30 ЭтноКрым 12+
6.30, 14.05 М/ф "Машкины 
сказки" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.15 Теперь и прежде 12+
9.45 Миллий хазине 12+
10.00 Люди РФ 12+
10.30 Реальные истории 16+
13.15 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 Звезда в подарок 12+
20.15 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен 16+
20.45 Баю-баюшки 0+
22.15 Х/ф "Телохранитель" 16+
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1 канал
5.10 Елена Коренева, Евгений 
Киндинов в фильме "Романс о 
влюбленных" 12+
6.00 Новости
6.10 "Романс о влюбленных" 
12+
7.55 "Играй, гармонь любимая!"
8.40 "Смешарики. Новые при-
ключения"
9.05 "Умницы и умники" 12+
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Голос 60+". 
На самой высокой ноте" 12+
11.10 Премьера. "Елена Ле-
тучая. Без мусора в голове" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.25 "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. Лев Лещенко, 
Валерий Меладзе, Леонид 
Агутин, Полина Гагарина, 
Юрий Антонов, группа "Любэ" и 
другие в большом праздничном 
концерте "25 лет "Авторадио"
1.05 Бенуа Мажимель в филь-
ме "Конвой" 16+
2.55 "Модный приговор"
3.50 "Мужское / Женское" 16+
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. "Далёкие 
близкие" с Борисом Корчевни-
ковым. (12+)
13.00 Премьера. Алла Югано-
ва, Александр Пашков, Илья 
Бледный и Татьяна Храмова в 
фильме "Призраки прошлого". 

2018г. (12+)
15.00 Премьера. "Выход в 
люди". (12+)
16.20 Премьера. "Субботний 
вечер" с Николаем Басковым.
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. Пре-
мьера. Александра Власова, 
Александр Пашков, Елена 
Аросьева, Олег Масленников-
Войтов и Александр Лобанов в 
фильме "Катькино поле". 2018г. 
(12+)
1.00 Любовь Баханкова и Миха-
ил Пшеничный в фильме "Мой 
чужой ребёнок". 2016г. (12+)
3.05 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Екатерина 
Кистень в телесериале "Личное 
дело". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Лицом к 
лицу" (16+) Сериал (Россия).
5.35 "Детективы. Опасное сви-
дание " (16+) Сериал (Россия).
6.15 "Детективы. Шоколад-
ный мальчик" (16+) Сериал 
(Россия).
6.55 "Детективы. 33 несчастья" 
(16+) Сериал (Россия).
7.20 "Детективы. Разговор 
по телефону" (16+) Сериал 
(Россия).
8.00 "Детективы. Пропуск в 
семью" (16+) Сериал (Россия).
8.35 "День ангела" (0+).
9.00 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Непутевые 
грабители" (16+) Сериал 
(Россия).
9.55 "След. Ведунья" (16+) 
Сериал (Россия).
10.45 "След. Полоний должен 
быть разрушен" (16+) Сериал 
(Россия).
11.35 "След. Я иду тебя ис-
кать" (16+) Сериал (Россия).
12.25 "След. Каждому свой 
счет" (16+) Сериал (Россия).
13.10 "След. Последняя на-
дежда" (16+) Сериал (Россия).
14.00 "След. 12 или около 

того" (16+) Сериал (Россия).
14.45 "След. Сувенир из Мага-
дана" (16+) Сериал (Россия).
15.30 "След. Смертельный за-
бег" (16+) Сериал (Россия).
16.20 "След. Окончательное 
решение" (16+) Сериал 
(Россия).
17.05 "След. Тотальный кон-
троль" (16+) Сериал (Россия).
17.55 "След. Вечные ценно-
сти" (16+) Сериал (Россия).
18.30 "След. Любимые и любя-
щие" (16+) Сериал (Россия).
19.20 "След. Бунт в супермар-
кете" (16+) Сериал (Россия).
20.05 "След. Школьная исто-
рия" (16+) Сериал (Россия).
20.50 "След. Формула любви" 
(16+) Сериал (Россия).
21.40 "След. Звонок с того 
света" (16+) Сериал (Россия).
22.25 "След. Добро пожа-
ловать в реальность" (16+) 
Сериал (Россия).
23.15 "След. Яжемать" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
0.55 Премьера НА ПЯТОМ: 
"Товарищи полицейские. Вну-
треннее расследование".16 
серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011г.).
2.00 "Товарищи полицейские.. 
Ревизор".17 серия(16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 
2011г.).
3.05 "Товарищи полицейские. 
Мастер-класс или первое дело 
Сэма".18 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
2011г.).
4.00 "Товарищи полицейские. 
Тухлое дело".19 серия(16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2011г.).
4.55 Премьера НА ПЯТОМ: 
"Товарищи полицейские. Свой 
человек".20 серия(16+) Детек-
тив, криминальный (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+)
11.05 "Еда живая и мертвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" 
(0+)
13.05 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Крутая история" с 
Татьяной Митковой
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион". 
Георгий Мартиросян (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". Пётр Налич (16+)
1.55 Ролан Быков в фильме 
"Служили два товарища" (0+)
3.55 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Остров" - "Анархия" (16+) 
Ситком 20 серия
7.30 "Остров" - "Отшельник" 
(16+) Ситком 21 серия
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "Остров" - "Предложение" 
(16+) Ситком 22 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2310 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
12.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
13.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
14.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
15.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
16.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
17.20 "Женщины против 
мужчин: Крымские каникулы" 
(16+) Комедийная мелодрама, 
Россия, 2017 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 "Телефонная будка" 
(Phone Booth) (16+) Триллер, 
США, 2002 г.
2.40 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.05 "Импровизация" (16+) 37 
серия
3.55 "Импровизация" (16+) 38 
серия
4.40 "Импровизация" (16+) 39 
серия
5.10 "Где логика?" (16+) 24 
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. Гонки по 
краю" 6+
8.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30, 1.40 "Союзники" 16+
13.00, 3.05 Х/ф "Поймай меня, 
если сможешь" 12+
16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
16.50 М/ф "Хранители снов" 0+
18.50 Х/ф "Люди Икс. Начало. 
Росомаха" 16+
21.00 Х/ф "Люди Икс. Дни 
минувшего будущего" 12+
23.35 Х/ф "Эквилибриум" 16+
5.30 "Музыка на СТС" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко" 16+
6.20 "Кино": анимационный 
фильм "Лови волну 2: Волно-
мания" (США) 6+
7.50 "Кино": Николь Кидман, 
Дэниел Крейг в фэнтези 
"Золотой компас" (США - Вели-
кобритания) 12+
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. Абсолютное зло: 
7 наместников ада" Докумен-
тальный спецпроект 16+
20.30 "Кино": Роберт Дауни 
мл., Крис Хемсворт, Крис 
Эванс в фантастическом 
боевике "Мстители: Эра 
Альтрона" (США) 16+
23.00 "Кино": Мэттью МакКо-
нахи, Энн Хэтэуэй, Джессика 
Честейн в фантастическом 
фильме "Интерстеллар" (США 
- Великобритания) 16+
2.10 "Кино": Джет Ли в боевике 
"От колыбели до могилы" 
(США) 16+
4.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
__________________

ТВ-Центр
5.45 Марш-бросок (12+).
6.15 АБВГДейка.
6.40 "Короли эпизода. Свет-
лана Харитонова" (12+).
7.35 Православная энцикло-
педия (6+).
8.00 "Александр Шилов. 
Судьба России в лицах". До-
кументальный фильм (12+).
9.10 Фильм - детям. "Приклю-
чения жёлтого чемоданчика".
10.30 "Кубанские казаки". 
Художественный фильм (12+).
11.30 События.
11.45 "Кубанские казаки". Про-
должение фильма (12+).
13.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Чудны дела твои, 
Господи!" (12+).
14.30 События.
14.45 "Чудны дела твои, 
Господи!" Продолжение 
детектива (12+).

17.05 Премьера. "Шаг в без-
дну". Детектив (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 "Разобъединение Герма-
нии". Специальный репортаж 
(16+).
3.40 "90-е. БАБ: начало 
конца" (16+).
4.20 "Удар властью. Убить 
депутата" (16+).
5.00 "Советские мафии. 
Рыбное дело" (16+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 9.00, 19.00, 21.00 Новости 
24
0.30 Т/с "Русский шоколад" 16+
1.20 Т/с "Адвокатессы" 16+
2.15 Х/ф "Париж-Манхэттен" 
16+
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 Кухня по обмену 12+
6.30, 14.05 М/ф "Машкины 
сказки" 0+
7.15, 12.35 Х/ф "Принцесса-
павлин" 6+
9.30 Зерно истины 6+
10.15 Витамин 6+
10.30 Клуб "Шико" 12+
10.45 Под защитой закона 12+
11.00 Крымская кухня 12+
11.30 Выживание в дикой при-
роде 12+
12.20 Невидимый фронт 12+
14.30 Скобцева-Бондарчук. 
Одна судьба 12+
15.15 Семейный совет 12+
15.25 Т/с "Непридуманное 
убийство" 16+
16.20 Ольга Кормухина "Падаю 
в небо" 12+
17.45 Вкус беседы 12+
18.00 Миллий хазине 12+
18.15 Территория силы 12+
18.30 Стройсерфинг 16+
19.15 Крымооткрыватели 12+
19.45 Дорогая передача 12+
20.00 Тайны нашего кино 12+
20.30 Место под солнцем 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Закрытый архив 16+
21.45 Х/ф "Разрушители" 16+
23.15 Т/с "Доктор, доктор" 16+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 5 октября. 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+". 
Финал 12+
23.45 "Вечерний Ургант" 16+
0.40 Премьера. Экранизация 
самого популярного шведского 
романа "Вторая жизнь Уве" 
16+
2.55 "Модный приговор"
3.50 "Мужское / Женское" 16+
4.40 "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.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. Детективный 
телесериал "Морозова". (12+)
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.40 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 Премьера. "Юморина". 
(16+)
23.30 Анна Казючиц, Анаста-
сия Ричи, Дмитрий Панфилов, 
Руслан Чернецкий и Светлана 
Аникей в фильме "Коварные 
игры". 2016г. (12+)
3.30 Мария Шукшина и Андрей 
Федорцов в фильме "Камин-
ный гость". 2013г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Черная метка" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
6.15 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Падение в преис-
поднюю" (16+) Боевик (Россия, 
2004).
7.10 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Протечка" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
8.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Счастливчик" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
9.00 "Известия".
9.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Слезы дракона" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
10.15 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Шоу продолжается" 
(16+) Боевик (Россия, 2004).
11.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Стервятник" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
11.55 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Белый сон" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
12.50 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Сумасшедший взрыв" 
(16+) Боевик (Россия, 2004).
13.00 "Известия".
13.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Сумасшедший взрыв" 
(16+) Боевик (Россия, 2004).
14.05 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Ян и Инь". 
1 серия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
14.55 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Ян и Инь". 
2 серия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
15.45 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Курьер". 1 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2004).

16.40 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Курьер". 2 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2004).
17.30 Премьера. "Детективы. 
Дом высокой культуры" (16+) 
Сериал (Россия).
18.10 Премьера. "Детективы. 
Свадебный торт" (16+) Сериал 
(Россия).
18.50 "След. Подруга невесты" 
(16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. Возвращение до-
мой" (16+) Сериал (Россия).
20.15 "След. Сопутствующий 
ущерб" (16+) Сериал (Россия).
21.00 Премьера. "След. По-
лоний должен быть разрушен" 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 Премьера. "След. Суве-
нир из Магадана" (16+) Сериал 
(Россия).
22.45 "След. Спецагент" (16+) 
Сериал (Россия).
23.35 "След. Квартира общего 
назначения" (16+) Сериал 
(Россия).
0.25 "След. Особо крупный раз-
мер" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Маленькая 
жизнь" (16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Единственный 
мужчина" (16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Иначе крышка" 
(16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Разрыв" (16+) 
Сериал (Россия).
3.25 "Детективы. Солнышко" 
(16+) Сериал (Россия).
4.00 "Детективы. Фурия" (16+) 
Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Честный биз-
нес" (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"
10.20 "Мальцева" (12+)
12.00 Сериал "Улицы раз-
битых фонарей" (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+)
0.55 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
1.55 "Место встречи" (16+)
4.00 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Остров" - "Шторм" (16+) 
Ситком 16 серия
7.30 "Остров" - "Кастинг" (16+) 
Ситком 17 серия
8.00 "Остров" - "Плот" (16+) 
Ситком 18 серия
8.30 "Остров" - "Нежданный 
гость" (16+) Ситком 19 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2309 
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 "СашаТаня" (16+) Сериал 
94 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
95 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
96 серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
97 серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
98 серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
99 серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
100 серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
101 серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
102 серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
103 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
104 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
105 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 "Паранормальное явление" 
(Paranormal Activity) (16+) Ужа-
сы/триллер, США, 2007 г.
3.10 "Легенды ночных стражей" 
(Legends of the Guardians) (12+) 
Мультипликационный фильм
4.40 "Импровизация" (16+) 36 
серия
5.10 "Где логика?" (16+) 23 
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+
9.00 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30 Т/с "Молодёжка" 16+
10.30 Х/ф "Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!" 16+
12.40 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
18.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
19.00 Х/ф "Призрачный 
гонщик" 16+
21.00 Х/ф "Призрачный гон-
щик. Дух мщения" 12+
22.55 Х/ф "Стрелок" 16+
1.25 Х/ф "День выборов" 16+
3.50 Х/ф "День радио" 16+
5.30 "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. "Смертель-
ный номер" Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Премьера. "Тайна ва-
тиканской рукописи: Великое 
пророчество о России" Доку-
ментальный спецпроект 16+
23.00 "Кино": Эль Фаннинг, 
Джессика Так в фантасти-
ческом триллере "Супер 8" 
(США) 16+
1.00 "Кино": мистический 
триллер "Дневник дьявола" 
(Канада-США) 16+
2.50 "Кино": драма "Апол-
лон-11" (США) 16+
4.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Екатерина Воронина". 
Художественный фильм (12+).
10.05 "Женщина в зеркале". 
Художественный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Женщина в зеркале". 
Продолжение фильма (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Горькие слезы совет-
ских комедий". Документаль-
ный фильм (12+).
15.55 "Ночное происшествие". 
Детектив.
17.50 "Идеальное убийство". 
Детектив (16+).
19.40 События.

20.00 Премьера. "Московские 
тайны. Гостья из прошлого". 
Детектив (12+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 "Приют комедиантов" 
(12+).
1.05 "Евгений Миронов. Один 
в лодке". Документальный 
фильм (12+).
1.55 "Анкор, еще анкор!" Ху-
дожественный фильм (16+).
3.50 Петровка, 38 (16+).
4.05 "Пуаро Агаты 
Кристи". Детектив (Ве-
ликобритания) (12+) 
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Новости 24
0.30, 15.10 Т/с "Русский шоко-
лад" 16+
1.20, 16.00 Т/с "Адвокатессы" 
16+
2.15, 10.00 Звезда в подарок 
12+
2.45 Х/ф "Москва - не Москва" 
16+
4.15, 14.15, 21.45 Т/с "Отраже-
ние" 16+
5.15 Под защитой закона 12+
5.30 Законное решение 12+
5.45, 9.30 Хоффнунг 12+
6.30, 13.45 М/ф "Машкины 
сказки" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.15 Рядом жизнь 12+
9.45 Рукавичка 12+
10.30 Наша марка 12+
10.45 Кухня по обмену 12+
11.15 Х/ф "Десять негритят" 
2с. 12+
12.30 Невидимый фронт 12+
12.45 Закрытый архив 12+
17.15 Готовим с Ольгой Под-
бельцевой 12+
17.25 Оружие 16+
17.40 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен 16+
18.15 Эльпида 12+
18.30 Люди РФ 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 "Париж-Манхэттен" 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 октября
1 канал
5.30 Инна Чурикова в фильме 
"Начало"
6.00 Новости
6.10 Фильм "Начало"
7.40 "Смешарики. ПИН-код"
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К юбилею актрисы. 
Премьера. "Инна Чурикова. 
"Я танцую с серьезными на-
мерениями" 12+
11.10 "Честное слово" с Юри-
ем Николаевым
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. Праздничный 
концерт к Дню учителя
14.20 "Видели видео?"
16.00 Премьера. "Русский 
ниндзя". Новый сезон
18.00 "Толстой. Воскресенье"
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Время"
21.20 "Что? Где? Когда?" 
Осенняя серия игр
22.30 Премьера. "Элвис Прес-
ли: Искатель". Часть 2-я 16+
0.25 Пол Джаматти в комедии 
"На обочине" 16+
2.50 "Модный приговор"
3.45 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

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 Премьера. "Юмор! 
Юмор! Юмор!!!". (16+)

14.00 Екатерина Редникова, 
Майя Горбань, Евгений 
Шириков, Елена Цыплакова и 
Дмитрий Соломыкин в филь-
ме "Можно мне тебя обнять?". 
2017г. (12+)
18.00 Премьера. "Удивитель-
ные люди-3".
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
0.30 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.
1.30 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнёв, Наталия 
Быстрова, Анна Гарнова, 
Андрей Арзяев и Дмитрий Ер-
мак в телесериале "Пыльная 
работа". (16+)
_____________________

5 канал
6.00 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
6.55 "Моя правда. Фаина Ра-
невская" (12+) Документальный 
фильм.
7.40 "Моя правда. Александр 
Барыкин" (12+) Документальный 
фильм.
8.30 "Моя правда. Татьяна 
Буланова" (12+) Документаль-
ный фильм.
9.15 "Моя правда. Ирина Пона-
ровская" (12+) Документальный 
фильм.
10.00 Премьера. "Светская 
хроника" (16+) Развлекательная 
программа.
11.00 "Любовь-морковь" (12+) 
Комедия (Россия, 2006) Режис-
сер Александр Стриженов. В 
ролях: Гоша Куценко, Кристина 
Орбакайте, Евгений Стычкин, 
Екатерина Стриженова, Андрей 
Краско.
13.00 "Любовь-морковь-2" (12+) 
Комедия (Россия, 200) Режиссер 
Максим Пежемский. В ролях: 
Кристина Орбакайте, Гоша 
Куценко, Кирилл Плетнев, Лидия 
Вележева, Андрей Ургант.
14.55 "Любовь-морковь-3" 
(12+) Комедия (Россия, 2010) 
Режиссер Сергей Гинзбург. В 

ролях: Гоша Куценко, Кристина 
Орбакайте, Лия Ахеджакова, 
Владимир Меньшов, Алексей 
Гуськов.
16.40 "Спецназ". 1 серия(16+) 
Боевик, военный (Россия, 2002) 
Режиссер Андрей Малюков. 
В ролях: Александр Балуев, 
Владислав Галкин, Алексей 
Кравченко, Игорь Лифанов, 
Александр Носик.
17.40 "Спецназ". 2 серия(16+) 
Боевик, военный (Россия, 2002).
18.40 "Спецназ". 3 серия(16+) 
Боевик, военный (Россия, 2002).
19.35 "Спецназ-2". 1 серия(16+) 
Боевик, военный (Россия, 2003) 
Режиссер Андрей Малюков, 
Вячеслав Никифоров. В ролях: 
Александр Балуев, Владислав 
Галкин, Алексей Кравченко, 
Игорь Лифанов, Юлия Рудина.
20.35 "Спецназ-2". 2 серия(16+) 
Боевик, военный (Россия, 2003).
21.35 "Спецназ-2". 3 серия(16+) 
Боевик, военный (Россия, 2003).
22.25 "Спецназ-2". 4 серия(16+) 
Боевик, военный (Россия, 2003).
23.25 "Репортаж судьбы" (16+) 
Комедия, криминальный (Рос-
сия, 2011 г.)Режиссер Андрей 
Щербинин. В ролях: Игорь Боч-
кин, Алексей Морозов, Наталья 
Шостак, Екатерина Новикова, 
Виктория Агалакова.
1.05 "Трудно быть Мачо". 1 
серия(16+) Криминальный, 
мелодрама (Россия, 2008 г.)
Режиссер Вячеслав Сорокин. В 
ролях: Александр Лыков, Вик-
тория Исакова, Игорь Ботвин, 
Лариса Шахворостова, Сергей 
Жарков.
2.05 "Трудно быть Мачо". 2 
серия(16+) Криминальный, 
мелодрама (Россия, 2008 г.).
3.00 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Стервятник" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
3.45 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Белый сон" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
4.30 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Сумасшедший взрыв" 
(16+) Боевик (Россия, 2004)
____________________

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+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
22.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.00 "Александр Буйнов. Моя 
исповедь" (16+)
0.00 Инна Чурикова, Федор 
Дунаевский, Анастасия Не-
моляева, Олег Басилашвили в 
фильме "Курьер" (0+)
1.50 "Идея на миллион" (12+)
3.15 "Таинственная Россия" 
(16+)
4.00 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+))_________________
ТНТ
7.00 "Остров" - "Черный чучу-
ань" (16+) Ситком 23 серия
7.30 "Остров" - "Браслет" (16+) 
Ситком 24 серия
8.00 "Остров. Стоп-мотор!" 
(16+) Фильм, РФ, 2016 г.
8.30 "Остров" (16+) Комедия 
25 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2311 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Перезагрузка" (16+) 
Программа
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
12.35 "Женщины против 
мужчин: Крымские каникулы" 
(16+) Комедийная мелодрама, 
Россия, 2017 г.
14.10 "Мужчина с гарантией" 
(16+) Комедийная мелодрама, 
Россия, 2012 г.

15.55 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
17.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
18.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
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
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. Спецвключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "Мужчина с гарантией" 
(16+) Комедийная мелодрама, 
Россия, 2012 г.
3.10 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.35 "Импровизация" (16+) 40 
серия
4.20 "Импровизация" (16+) 41 
серия
5.05 "Где логика?" (16+) 25 
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+
10.00 Х/ф "Призрачный 
гонщик" 16+
12.10 Х/ф "Призрачный гон-
щик. Дух мщения" 12+
14.05 Х/ф "Люди Икс. Начало. 
Росомаха" 16+
16.15 Х/ф "Люди Икс. Дни 
минувшего будущего" 12+
18.55 М/ф "Моана" 6+
21.00 Х/ф "Красавица и чудо-
вище" 16+
23.35 Х/ф "В активном поиске" 
18+
1.40 Х/ф "День радио" 16+
3.45 Х/ф "День выборов" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
8.10 "Кино": Джейсон Стэтхэм 
в криминальной драме "Огра-
бление на Бейкер - Стрит" 
(Великобритания - США - 
Австралия) 16+
10.20 "Кино": Сильвестр 
Сталлоне, Арнольд Шварце-
неггер в боевике "План побега" 
(США) 16+
12.20 "Кино": Эль Фаннинг, 
Джессика Так в фантасти-
ческом триллере "Супер 8" 
(США) 16+
14.30 "Кино": Мэттью МакКо-
нахи, Энн Хэтэуэй, Джессика 
Честейн в фантастической 
драме "Интерстеллар" (США - 
Великобритания) 16+
17.40 "Кино": Роберт Дауни 
мл., Крис Хемсворт, Крис 
Эванс в фантастическом 
боевике "Мстители: Эра 
Альтрона" (США) 16+
20.20 "Кино": Крис Эванс, 
Роберт Дауни мл., Скарлетт 
Йоханссон в фантастическом 
боевике "Первый мститель: 
Противостояние" (США - Гер-
мания) 16+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире" Информационно-ана-
литическая программа 16+
0.00 Премьера. "Соль" 16+
1.40 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.05 "Екатерина Воронина". 
Художественный фильм (12+).
8.00 "Фактор жизни" (12+).
8.35 Петровка, 38 (16+).
8.45 "Ночное происшествие". 
Детектив.
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 "Московские тайны. 
Гостья из прошлого". Детектив 
(12+).
13.40 "Смех с доставкой на 
дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Советские мафии. 
Железная Белла" (16+).
15.55 "Хроники московского 
быта. Скандал на могиле" 

(12+).
16.40 "Прощание. Дмитрий 
Марьянов" (16+).
17.35 "Дорога из жёлтого 
кирпича". Художественный 
фильм (12+).
21.15 Детектив по воскресе-
ньям. "Лишний" (12+).
0.15 События.
0.30 "Лишний". Продолжение 
детектива (12+).
1.40 "На одном дыхании". 
Детектив (16+).
4.55 "Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем". Доку-
ментальный фильм (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.05, 9.00, 21.00 Новости 24
0.15, 15.25 Т/с "Непридуман-
ное убийство" 16+
1.10 Ольга Кормухина "Падаю 
в небо" 12+
2.55 Х/ф "Разрушители" 16+
4.25, 23.15 Т/с "Доктор, доктор" 
16+
5.15, 9.30 Миллий хазине 12+
5.30, 10.45 Территория силы 
12+
5.45, 9.45 Место под солнцем 
12+
6.05 Кухня по обмену 12+
6.30 М/ф "Машкины сказки" 0+
7.15, 13.15 М/ф "Лига Watchcar. 
Возвращение чемпиона" 6+
8.30 Крымская кухня 12+
9.15, 15.15 Семейный совет 
12+
10.00 Стройсерфинг 16+
10.30 Витамин 6+
11.00 Крымооткрыватели 12+
11.30 Дорогая передача 12+
11.45 Скобцева-Бондарчук. 
Одна судьба 12+
12.25 Тотлебен. От Керчи до 
Кронштадта 12+
14.30 Х/ф "… и была война" 
3с. 16+
16.15 Зерно истины 6+
17.00 ЛИК 12+
17.15 Битва империй 16+
17.45 Легенды Крыма 12+
18.45 Законное решение 12+
19.00 Неделя 24
19.35 Живые истории 12+
19.50 Возрождение миров 12+
20.20 Тайны нашего кино 12+
20.50 Баю-баюшки 0+
21.15 Закрытый архив 16+
21.45 Х/ф "Запрет" 16+ 

* * *

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).

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
- охранник-контролер

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

Кадастровым инженером Аракеляном Акопом Олеговичем, почтовый 
адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, офис 6, адрес 
электронной почты: Brauglir@yandex.ru, контактный телефон: 8-953-298-44-
11, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: №35545,  выполняются  кадастровые  работы  в   
отношении   земельного   участка с кадастровым номером 90:23:0020104:7, 
расположенного по адресу: Республика Крым, г Судак, пгт Новый Свет, ул Л 
Голицына, 10в, кадастровый квартал 90:23:0020104.

Заказчиком кадастровых работ является Лавриченко Нина Борисовна, 
проживающая по адресу: Респ. Крым, пгт. Новый Свет, гор. Судак, ул. Голицы-
на, д. 10, кв. 2, контактный телефон: 8-930-724-56-95.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 298032, Респ. Крым, пгт. Новый Свет, гор. Судак, ул. Голицына, д. 10, 
кв. 2,  30 октября 2018 г в 10 часов.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  
по адресам: 298032, Республика Крым, г Судак, пгт Новый свет, ул Льва Голи-
цына, кв-л Миндальный, д 21, и 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, 
д.119, оф.6, адрес электронной почты: Brauglir@yandex.ru.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 27 сентября 2018 г по 29 октя-
бря 2018 г, обоснованные возражения  о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с 
27 сентября 2018 г по 29 октября 2018 г, по адресу: 241050, Брянская обл., г. 
Брянск, ул. Фокина, д.119, оф.6 .

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале 
90:23:0020104.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Кадастровым инженером Аракеляном Акопом Олеговичем, почтовый адрес: 
241050, Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, офис 6, адрес электронной 
почты: Brauglir@yandex.ru, контактный телефон: 8-953-298-44-11, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
№35545,  выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участ-
ка с кадастровым номером 90:23:0020104:79, расположенного по адресу: Респу-
блика Крым, г Судак, пгт Новый свет, ул Л Голицына, 10 Б, кадастровый квартал 
90:23:0020104.

Заказчиком кадастровых работ является Степаненко Светлана Гаврииловна, 
проживающая по адресу: Респ. Крым, пгт. Новый Свет, гор. Судак, ул. Голицына, д. 10, 
кв. 1, контактный телефон: 8-930-724-56-95.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
298032, Респ. Крым, пгт. Новый Свет, гор. Судак, ул. Голицына, д. 10, кв. 1,  30 октября 
2018 г в 11 часов.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по 
адресам: 298032, Республика Крым, г Судак, пгт Новый свет, ул Льва Голицына, кв-л 
Миндальный, д 21, и 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.119, оф.6, адрес 
электронной почты: Brauglir@yandex.ru.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных 
участков на местности принимаются с 27 сентября 2018 г по 29 октября 2018 г, обосно-
ванные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с с 27 сентября 2018 г по 29 октября 
2018 г, по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.119, оф.6 .

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ расположены в кадастровом квартале 90:23:0020104.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Кадастровым инженером Аракеляном Акопом Олеговичем, почтовый 
адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, офис 6, адрес 
электронной почты: Brauglir@yandex.ru, контактный телефон: 8-953-298-44-11, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: №35545,  выполняются  кадастровые  работы  в   отно-
шении   земельного   участка с кадастровым номером 90:23:0020104:55, распо-
ложенного по адресу: Республика Крым, г Судак, пгт Новый свет, ул Л Голицына, 
кв-л Миндальный, ОК «Миндальное-КС», кадастровый квартал 90:23:0020104.

Заказчиком кадастровых работ является Широбокова Лариса Анатольевна, 
проживающая по адресу: Республика Крым, г Судак, пгт Новый свет, ул Льва 
Голицына, кв-л Миндальный, д 21, контактный телефон: 8-978-883-09-95.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 298032, Республика Крым, г Судак, пгт Новый свет, ул Льва Голицына, 
кв-л Миндальный, д 21,  30 октября 2018 г в 12 часов.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по 
адресам: 298032, Республика Крым, г Судак, пгт Новый свет, ул Льва Голицы-
на, кв-л Миндальный, д 21, и 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.119, 
оф.6, адрес электронной почты: Brauglir@yandex.ru.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земель-
ных участков на местности принимаются с 27 сентября 2018 г по 29 октября 
2018 г, обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с 27 сентя-
бря 2018 г по 29 октября 2018 г, по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. 
Фокина, д.119, оф.6 .

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале 
90:23:0020104.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Сниму квартиру в г.Судаке на длительный срок.
Обращаться по тел. +7 978 264 92 28.

Бесплатно предоставлю жилплощадь (комнату 
в 2-х комнатной квартире) для совместного про-
живания с пожилой женщиной.

Обращаться по тел. +7 978 700 49 75.

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ о среднем специаль-
ном образовании и вкладыш с оценками, серия 
КР №31764325, выданный 30 июня 2007 года, на 
имя СИНИЦЫ Александра Николаевича, 15 авгу-
ста 1985 года рождения, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ИНФОРМИРУЕТ МВД

ПРОИСШЕСТИЯ

ПОЛИЦИЕЙ проводит-
ся большая работа 

по профилактике мошенни-
честв и квартирных краж. 
Эта деятельность осущест-
вляется по нескольким на-
правлениям.

Участковые уполномочен-
ные полиции обходят граждан 
и доводят информацию о ви-
дах преступлений и способах 
их совершения, дают советы 
о том, как уберечься от них. 
В подъездах домов, на ин-
формационных стендах раз-
мещаются профилактические 
памятки. Профилактическая 
информация доводится через 
средства массовой информа-
ции.

Злоумышленники весьма 
изобретательны и каждый раз 
придумывают новые способы 
обмана и хищений денег у 
доверчивых граждан. Кроме 
того, они хорошие психоло-
ги и отлично знают, на какой 
«струне» человеческой души 
можно сыграть.

Нередко преступники 
представляются работниками 
органов социальной защиты, 
благотворительных органи-
заций, правоохранительного 
ведомства.

Подобные деяния, как 
правило, связаны с проникно-
вением в жилые помещения 
граждан. Они совершаются 
преступниками в одиночку 
либо вдвоем. Реже отмечает-

ся количество преступников 
более двух.

Так, мошенники под пред-
логом оформления доку-
ментов для пособий или со-
циальных выплат, льготных 
проездных билетов, празд-
ничных наборов, приобрете-
ния продуктов питания по низ-
ким ценам получают в виде 
оплаты за эти действия день-
ги с престарелых граждан, 
пенсионеров, ветеранов во-
йны, после чего скрываются.

Особо обращаем внима-
ние, что просто так компен-
сации никто по домам не раз-
носит. Получить какие-либо 
выплаты гражданин может 
только после личного обраще-
ния в то или иное учреждение 
и написания там соответству-
ющего заявления.

Мошенничества также мо-
гут совершаться под предло-
гом обмена денежных средств 
на якобы поступившие в обра-
щение купюры нового образ-
ца. В этом случае преступни-
ки заворачивают настоящие 
деньги в полиэтиленовый 
пакет и в процессе общения 
с потерпевшим подменивают 
его на пакет с нарезкой газет 
или бумаги. При совершении 
указанных преступлений не-
редко имеет место фактор 
психологического контроля 
потерпевших (гипноз).

Кроме того, беспрепят-
ственно, с согласия самих 

владельцев, преступники 
проникают в дома и квартиры 
граждан, отвлекают хозяев и 
совершают кражу денежных 
средств и личного имущества 
потерпевших.

Нередко заявители сами 
приводят в свое жилище не-
знакомцев. Зачастую, это 
случается после совместного 
употребления с ними алко-
голя. Спустя время хозяева 
обнаруживают исчезновение 
гостей, а вместе с ними своих 
сбережений и ценных вещей.

Простые правила уберечь 
свое имущество от преступ-
ных посягательств

1.Не открывайте дверь не-
знакомым людям, даже если 
они представляются работ-
никами социальных служб, 
полиции, поликлиники, ЖКХ и 
т.п., обязательно перезвоните 
в эти службы и уточните, при-
сылали ли к вам этого специ-
алиста.

2.Проявляйте осторож-
ность, если с вами пытаются 
заговорить на улице незнако-
мые люди. Не соглашайтесь 
на их предложения, ни в коем 
случае не приглашайте их в 
свое жилище.

3.Не соглашайтесь на 
предложения снять порчу или 
сглаз, погадать, предсказать 
будущее, – это хороший повод 
завладеть деньгами доверчи-
вых людей.

4.Не доверяйте информа-

ции, если вам сообщили, что 
ваш родственник или знако-
мый попал в беду и нужна 
крупная сумма денег, чтобы 
«вытащить» его.

5.Не соглашайтесь на при-
глашения принять участие 
в розыгрыше призов, купить 
чудодейственные лекарства, 
приборы или дешевые вещи и 
продукты.

6.Внимательно проверяйте 
квитанции на оплату штрафов 
и коммунальных платежей.

7.Проверяйте любые сооб-
щения о блокировке банков-
ской карты, позвонив по теле-
фону «горячей линии» вашего 
банка (он указан на обратной 
стороне банковской карты).

8.Не передавайте логин 
(пароль) вашей банковской 
карты посторонним лицам.

9.При покупке товара в 
сети интернет оплачивайте 
его полную стоимость при по-
лучении. Не перечисляйте за-
даток заранее, даже если вам 
присылают копию паспорта 
или фотографии.

10.Не стесняйтесь звонить 
в полицию, если вы подозре-
ваете, что вас хотят обмануть, 

– вам ОБЯЗАТЕЛЬНО помогут.
В числе жертв данных пре-

ступлений могут оказаться 
люди разных возрастов. Пом-
ните об этом и будьте внима-
тельны!

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ?

В ДЕЖУРНУЮ часть 
ОМВД России по г. Су-

даку обратилась 82-летняя 
судакчанка с заявлением о 
том, что неизвестный от-
крыто завладел ее золотой 
цепочкой с крестиком. Сумма 
причиненного ущерба пенси-
онерке составила порядка 43 
тыс. руб.

Женщина рассказала, что в 
дневное время шла по городу, 
когда неожиданно сзади к ней 
подбежал молодой человек и 
схватил за шею. Затем резким 
движением злоумышленник со-
рвал с шеи потерпевшей принад-
лежащую ей золотую цепочку с 
крестиком. После этого неизвест-
ный скрылся с места преступле-
ния. Пенсионерка обратилась за 
помощью в полицию.

В результате проведенных 
оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники уголовного 
розыска ОМВД России по г. Суда-
ку вычислили местонахождение 
подозреваемого в совершении 
грабежа. Им оказался 28-лет-
ний житель Судака, ранее уже 
неоднократно привлекавшийся 
к уголовной ответственности за 
совершение имущественных 
преступлений. Кроме того со-
трудники полиции установили, 
что подозреваемый молодой 
человек уклоняется от админи-
стративного надзора, чем на-
рушает установленные в отно-
шении него судом ограничения. 
Сотрудники полиции задержали 
подозреваемого гражданина.

Следственным отделом 

ОМВД России по г. Судаку воз-
буждены уголовные дела по 
признакам преступлений, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 314.1 (само-
вольное оставление поднадзор-
ным лицом места фактического 
нахождения, совершенное в це-
лях уклонения от администра-
тивного надзора) и п. «г» ч. 2 ст. 
161 УК РФ (грабеж, совершен-
ный с применением насилия, не 
опасного для жизни или здоро-
вья) Уголовного Кодекса РФ.       

Судакчанин признался в со-
вершении грабежа и написал 
явку с повинной. Подозревае-
мый пояснил, что увидел в горо-
де пожилую женщину с золотой 
цепочкой на шее. Воспользовав-
шись тем, что рядом никого не 
было, он подбежал к потерпев-
шей и сорвал с нее ювелирное 
изделие. Похищенные ценности 
были сданы молодым челове-
ком в ломбард с предъявлением 
паспорта его матери. Выручен-
ные денежные средства злоу-
мышленник потратил на соб-
ственные нужды.

Судом ему избрана мера 
пресечения – содержание под 
стражей.

Согласно действующему 
законодательству, фигуранту 
может грозить максимальное на-
казание – до семи лет лишения 
свободы.

Сотрудники полиции в корот-
кие сроки вернули потерпевшей 
пенсионерке похищенные цен-
ности. Женщина поблагодарила 
сотрудников полиции за помощь 
и оперативность.

В ДЕЖУРНУЮ часть 
ОМВД России по г. Су-

даку обратился житель Ниж-
негорского района и сообщил, 
что его квартиросдатчик в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния с кухонным ножом в руке 
угрожает ему расправой.

Выехавшие на место проис-
шествия полицейские пресек-
ли противоправные действия 
дебошира и доставили его в от-
дел полиции для дальнейшего 
разбирательства.

Проверку было поручено 
провести сотрудникам службы 
участковых уполномоченных 
судакской полиции.

Стражи порядка установи-
ли, что 50-летний житель Су-
дака ранее уже привлекался к 
уголовной ответственности за 
хулиганские действия и неза-
конный оборот наркотиков.

Как пояснил подозрева-
емый, предприниматель из 
Нижнегорского района сни-
мает у него комнату и, по его 
мнению, ненадлежащим об-
разом соблюдает порядок во 
дворе дома. Решив напугать и 

проучить квартиранта, хозяин 
жилища взял кухонный нож и в 
состоянии алкогольного опья-
нения пришел на центральный 
рынок г. Судака, где работает 
постоялец. Размахивая ножом, 
квартиросдатчик стал оскор-
блять потерпевшего, а затем 
высказывать угрозы расправой 
в его адрес.

Опасаясь за свою жизнь и 
здоровье, предприниматель 
заявил о случившемся в дежур-
ную часть полиции.

Отделом дознания ОМВД 
России по г. Судаку в отноше-
нии фигуранта возбуждено 
уголовное дело по признакам 
состава преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 119 Уголов-
ного Кодекса Российской Феде-
рации (угроза убийством, если 
имелись основания опасаться 
осуществления этой угрозы). 
Согласно санкции статьи, муж-
чине может грозить максималь-
ное наказание в виде лишения 
свободы сроком до двух лет.

Свою вину в совершении 
преступления добошир при-
знал полностью и раскаялся.

ВЕРНУЛИ ПОХИЩЕННОЕ

ПОМОЩЬ ПРИШЛА ВОВРЕМЯ

Уголовное законодатель-
ство определяет лжесвиде-
тельство как дачу заведомо 
ложных показаний в судеб-
ном заседании в уголовном, 
гражданском или арбитраж-
ном судопроизводстве или 
при производстве предва-
рительного расследования 
по уголовному делу, и ответ-
ственность наступает с 16 
лет. Максимальное наказа-
ние за лжесвидетельство – 5 
лет лишения свободы.

Заведомо ложными по-
казаниями являются показа-
ния, о ложности которых на 
момент их дачи достоверно 
знает свидетель, потерпев-
ший, эксперт, специалист или 
переводчик, которые перед 
началом допроса письменно 
предупреждены об ответ-
ственности за лжесвидетель-
ство (дачу заключения, про-
изводство перевода).

Но уголовная ответствен-

ность не наступит за дачу 
пусть и на самом деле лож-
ных показаний, например, 
охранником магазина, стра-
ховой компании, судебным 
приставом-исполнителем, 
даже если они оформлены 
в виде письменных объясне-
ний.

Ответственность исклю-
чена при добросовестном за-
блуждении потерпевшего или 
свидетеля, неправильном 
восприятии ими действитель-
ности, допустим, из-за не-
внимательности или забыв-
чивости, отсутствия должной 
компетенции эксперта или 
переводчика и других обсто-
ятельствах, повлиявших на 
дачу не соответствующих ис-
тине показаний, заключения 
или перевода.

За ложные показания от-
ветственность наступает не-
зависимо от того, искажают 
ли они истину в пользу об-

виняемого или против него, 
а равно в пользу истца или 
ответчика по гражданскому 
делу.

Мотивы действий вино-
вного могут быть различны: 
стремление улучшить или 
ухудшить положение обви-
няемого, боязнь мести с его 
стороны, корысть, неприяз-
ненные отношения, ложно по-
нимаемые интересы борьбы 
с преступностью и другие.

По закону «лжесвидетель» 
может быть освобожден от 
уголовной ответственности, 
если в ходе дознания, след-
ствия или судебного разби-
рательства до вынесения 
приговора или решения суда 
заявит о ложности своих по-
казаний. При этом мотивы, 
по которым он это сделал, не 
имеют значения.

Ответственность за ука-
занные действия предусмо-
трена ст. 307 УК РФ, в соот-

ветствии с которой заведомо 
ложные показание свидетеля, 
потерпевшего либо заключе-
ние или показание эксперта, 
показание специалиста, а 
равно заведомо неправиль-
ный перевод в суде либо при 
производстве предваритель-
ного расследования наказы-
ваются штрафом в размере 
до 80 тыс. руб., или в размере 
заработной платы, или иного 
дохода осужденного за пери-
од до шести месяцев, либо 
обязательными работами на 
срок до 480 часов, либо ис-
правительными работами на 
срок до двух лет, либо аре-
стом на срок до трех месяцев.

Те же деяния, соединен-
ные с обвинением лица в со-
вершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления, – на-
казываются принудительны-
ми работами на срок до пяти 
лет либо лишением свободы 
на тот же срок.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО

В ХОДЕ проверки лиц, 
попадающих под ад-

министративный надзор, со-
трудниками полиции Судака 
был проведен осмотр жилой 
пристройки домовладения, 
где проживает ранее суди-
мый 33-летний судакчанин. В 
результате в одной из комнат, 
на микроволновой печи и в 
серванте, были обнаружены 
и изъяты части высушенных 
растений, а также бумажные 
свертки с измельченным 
веществом серо-зеленого 
цвета со специфическим за-
пахом конопли.

Согласно заключению экс-
перта, изъятые вещества общей 
массой 14,36 г (в перерасчете на 
высушенное вещество) являют-
ся частями растения конопля 
(рода Cannabis), содержащими 
наркотическое средство.

Мужчина пояснил, что возле 
виноградников он обнаружил 
дикорастущий куст конопли, 
принес его домой. Затем он вы-
сушил и измельчил части расте-
ний и расфасовал в бумажные 
свертки. Со слов подозревае-
мого, наркотики он хранил для 
личного употребления без цели 
сбыта.

Отделом дознания ОМВД 
России по г. Судаку в отноше-
нии судакчанина возбуждено 
уголовное дело по признакам 
состава преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ 
(незаконные приобретение, хра-
нение без цели сбыта наркоти-
ческих средств, в значительном 
размере).

Кроме того, полицейскими 

была установлена причаст-
ность этого гражданина к недав-
ней краже мопеда у пожилого 
судакчанина.

Как признался подозревае-
мый, он, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, прохо-
дил по улице и увидел припар-
кованный возле дома соседа 
мопед фирмы «HONDA DIO». 
Воспользовавшись тем, что за 
его действиями никто не наблю-
дает, злоумышленник похитил 
транспортное средство. Затем у 
себя дома он перекрасил мопед 
в другой цвет и сдал его в ре-
монт. Мужчина был уверен, что 
никто не опознает похищенное. 
Своими противоправными дей-
ствиями он причинил потерпев-
шему 77-летнему пенсионеру 
материальный ущерб на сумму 
более 20 тыс. руб.

Следственным отделом 
ОМВД России по г. Судаку воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного п. «в» ч. 2 ст.158 
УК РФ (кража). Согласно дей-
ствующему законодательству, 
фигуранту может грозить мак-
симальное наказание – до пяти 
лет лишения свободы. Свою 
вину подозреваемый гражда-
нин признал полностью.

В ходе разбирательства 
пенсионеру причиненный ма-
териальный ущерб возмещен 
в полном объеме: похищенный 
мопед полицейские вернули за-
конному владельцу. Пожилой 
судакчанин поблагодарил стра-
жей порядка за помощь.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

И «БОТАНИК», И «МЕХАНИК»

25 СЕНТЯБРЯ во всех 
субъектах Россий-

ской Федерации для уча-
щейся молодежи стартовал 
Единый день пенсионной 
грамотности. Данная инфор-
мационно-разъяснительная 
кампания, проводимая по 
всей стране территориаль-
ными подразделениями 
Пенсионного фонда России, 
направлена на повышение 
пенсионной и социальной 
грамотности учащейся мо-
лодежи. Данная кампания 
продлится до декабря 2018 г.

Сегодня молодые люди, 
выходя во взрослую жизнь, 
пользуются в основном 
школьными знаниями и на-
ставлениями своих родных 
и близких. Главные из них 

– учись, работай, создавай 
семью, рожай детей – деся-
тилетиями формируются у 
молодежи.

Но до сих пор «в повест-
ке» нет одного из главных 
жизненных ориентиров – ду-
май о пенсии. Так, некоторые 
граждане только за пару лет 
до момента выхода на пен-
сию начинают кусать локти 
и переживать, что поздно 
взялись за ум. Эх, надо было 
официально работать, а не 
за зарплату в конверте! Эх...

Чтобы не оказаться в та-
ком положении на старости 
лет, лучше заранее узнать 
о том, как работает пенси-
онная система, и что можно 
сделать, чтобы пенсия в бу-

дущем была более высокой.
Именно об этом 25 сентя-

бря начальник Управления 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в г. Судаке 
Республики Крым Наталья 
Пигарева рассказала уча-
щимся старших классов 
МБОУ «Школа-гимназия №1» 
городского округа Судак на 
уроке пенсионной грамотно-
сти.

Старшеклассников позна-
комили с пенсионной систе-
мой Российской Федерации, 
методикой формирования 
и расчета пенсии, научили, 
как рассчитать будущую пен-
сию, объяснили, что следует 
предпринимать в течение 
трудового пути, чтобы пен-
сия была достойной, чтобы в 

пожилом возрасте сохранить 
нормальный уровень жизни.

Натальей Валериевной 
было представлено новое 
издание учебно-методиче-
ского пособия «Все о буду-
щей пенсии», в котором в 
доступной форме изложены 
ответы на многие важные 
вопросы: что такое СНИЛС, 
какая информация отражена 
на индивидуальном лице-
вом счете, какой вид пенсии 
самый распространенный, 
и сколько баллов можно по-
лучить за один год, а в конце 
занятия проверить усвоен-
ную информацию с помощью 
теста «Что ты знаешь о пен-
сии?»

Информация об электрон-
ных сервисах ПФР, которую 

доведенная до сведения 
присутствующих замести-
телем начальника управле-
ния Татьяной Мартынович, 
вызвала большой интерес. 
Школьники узнали, как кон-
тролировать состояние 
своего индивидуального 
лицевого счета с помощью 
«Личного кабинета» не толь-
ко на сайте ПФР, но и пользу-
ясь бесплатным мобильным 
приложением, специально 
разработанным Пенсионным 
фондом для пользователей 
смартфонов, а также о  воз-
можности получить государ-
ственные услуги, не выходя 
из дома.

Для повышения пенси-
онной грамотности ребятам 
рассказали о созданном для 
школьников и студентов сай-
те «Школьникам о пенсиях». 
Урок получился насыщен-
ным и прошел на позитив-
ной волне. Ребята задавали 
вполне взрослые вопросы и 
получили на них компетент-
ные ответы. 

Такие уроки пенсионной 
грамотности будут прове-
дены в школах городского 
округа Судак до конца года, 
так как формированию у 
молодежи новой пенсион-
ной  культуры, основанной 
на принципе: «Твоя будущая 
пенсия зависит от тебя! Сде-
лай ее достойной!» – Пенси-
онным фондом Российской 
Федерации отводится важ-
ная роль.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ
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ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

29 сентября 
ИКОНЫ  БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ 
"ПРИЗРИ НА СМИРЕНИЕ"

Икона Божией Матери, 
именуемая "Призри на сми-
рение", явилась в 1420 году 
в Псковской земле, на озере 
Каменном. 16 сентября того 
же года она была перенесе-
на в Псков и поставлена в 
соборном храме. В память 
этого перенесения чудот-
ворной иконы было уста-
новлено празднование.

30 сентября 
МУЧЕНИЦ ВЕРЫ, 

НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ 
И МАТЕРИ ИХ СОФИИ

Святая София, назвав  
дочерей именами  христи-
анских добродетелей, вос-
питывала их в любви ко 
Господу Иисусу Христу. Все 
они открыто исповедовали 
свою веру во Христа. На-
местник донес об этом импе-
ратору Адриану, и тот велел 
привести их в Рим. Понимая, 
зачем их ведут к императору, 
святые девы горячо моли-
лись Господу Иисусу Хри-
сту, прося, чтобы Он послал 
им силы не устрашиться 
предстоящих мук и смерти.  
Адриан убеждал их прине-
сти жертву богине Артемиде, 
но юные девы (Вере было 12, 
Надежде - 10 и Любови - 9 
лет) оставались непреклон-
ны. Тогда император при-
казал жестоко истязать их, 
но святые девы оставались 
непоколебимы в вере. Мать 
была вынуждена смотреть 
на страдания своих дочерей. 
Но она проявила необыкно-
венное мужество и убежда-
ла их вытерпеть мучения 
во Имя Небесного Жениха. 
Девицы были обезглавлены. 
Чтобы продлить душевные 
страдания святой Софии, 
император разрешил ей 
взять тела дочерей. Она по-
ложила останки  в ковчег, от-
везла с почестями за город 
и похоронила на высоком 
месте. Три дня святая Со-
фия, не отходя, сидела у 
могилы дочерей и, наконец, 
предала там свою душу Го-
споду. Верующие погребли 
тело ее на том же месте.

2 октября 
БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЕЙ 

ФЕОДОРА 
СМОЛЕНСКОГО 

И ЧАД ЕГО ДАВИДА 
И КОНСТАНТИНА, 
ЯРОСЛАВСКИХ 
ЧУДОТВОРЦЕВ

Внук Владимира Моно-
маха, родился около 1237-
1239 гг. С юных лет отли-
чался смирением и строгой 
нравственностью. Огром-
ное влияние, которое святой 
князь приобрел в Орде, он 
использовал во славу Рус-
ской земли и Русской Церк-
ви. Он построил много хра-
мов,  ревностно заботился 
об усилении и благоустрой-
стве города и княжества, о 
благе своих соотечествен-
ников. Русский народ сло-
жил о святом князе Феодоре 
духовные песни, которые на 
протяжении столетий распе-
вали "калики перехожие".

3 октября 
МУЧЕНИКА 

И ИСПОВЕДНИКА 
МИХАИЛА, КНЯЗЯ 
ЧЕРНИГОВСКОГО, 
И БОЛЯРИНА ЕГО 

ФЕОДОРА, 
ЧУДОТВОРЦЕВ

Около середины XIII века 
Россию постигло нашествие 
монголов. Относясь безраз-
лично и даже с уважением 
к христианству, ханы требо-
вали  от наших князей ис-
полнения некоторых своих 
обрядов. По христианским 
понятиям это является из-
меной святой вере, и неко-
торые из  князей предпоч-
ли претерпеть смерть, чем 
выполнить эти языческие 
обряды. Среди них следует 
вспомнить Черниговского 
князя Михаила и его бояри-
на Феодора, пострадавших 
за веру в Орде в 1246 году.

ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА

И вот однажды, стоя на 
балконе гостиницы «Укра-
ина» в Симферополе, уви-
дел миниатюрную девушку, 
шедшую с приятельницей 
по дорожке. Они оживленно 
разговаривали и смеялись. 
Открытый светленький са-
рафанчик, облегающий лад-
ненькую фигурку, оттенял 
красивый южный загар. Марк, 
как зачарованный, не мог 
оторвать от нее глаз. Девуш-
ки скрылись в гостинице и 
вскоре… вышли на смежный 
балкон. Оказалось, они жили 
в соседнем номере. Друг 
Марка, профессор фило-
логии Крымского универси-
тета и известный сердцеед 
Николай Кобзев  уговорил 
Зою прогуляться вдоль на-
бережной Салгира. Зашли в 
кафе, мило пообщались. Вы-
яснилось, что москвичка Зоя 
в Крыму в командировке от 
Научно-исследовательского 
института, а Марк приехал 
из столицы к давнему другу, 
ученому-гриноведу, чтобы 
подарить новую книжку сво-
их стихов «Зал ожидания». 

Марк дал номер свое-
го московского телефона, 
очень просил позвонить. 
Зоя долго не решалась, раз-
думывала. У нее двое де-
тей, сын-подросток и дочь-
первоклассница. Недавно 
разошлась с мужем, люби-
телем «зеленого змия». Еще 
свежи были душевные раны, 
и не хотелось никаких  от-
ношений. Но романтичный и 
восторженный Марк не вы-
ходил из головы. И однаж-
ды она все же решилась и 
набрала его номер. Радость 
Марка была безгранична! Он 
умолял встретиться, уверяя, 
что весь месяц каждую мину-
ту думал о ней.   А когда уви-
делись, вдохновенно читал 
посвященные ей стихи.

С этого дня и на долгие 
32 года, до самых последних 
минут,  милая 3оечка станет 
его вдохновением. Однажды 
он напишет: 

Хочу, чтобы ты 
была счастливой,
Наперекор всему хочу:
Погоде, моде и врачу,
И даже скуке молчаливой.
И вопреки анкете той,
Где год рожденья 
обозначен.
Ты всех моложе, не иначе,
И затмеваешь красотой.
Мой луч надежды 
в стылой мгле,
Моя пленительная муза,
Ты совершенно не обуза,
Ты  «Черный доктор» 
на столе.      
Когда Зоя была рядом, у 

поэта будто вырастали кры-
лья и Ниагарским водопа-
дом изливались на бумагу 
лирические строки. Поэтому 
при малейшей возможно-
сти Марк приглашал Зою в 
поездки к друзьям в Питер, 
Калининград, Поленово, на 
творческие поэтические 
вечера в Дом литераторов, 
Переделкино. Впоследствии 
он напишет: 

Если хочешь, вспоминай, 
Коль захочешь 
жить иначе,
Подмосковный 
тихий рай
И писательские дачи.
Кроны сосен и берез,
Что стояли у порога, 
И объятия всерьез,
Дорогая недотрога.
И припомни, как поэт
По аллее затененной
Шел с тобой 
на склоне лет
Безрассудный 
и влюбленный...
Неповторимый прекрас-

ный Крым стал для Марка 
не только неиссякаемым ис-
точником вдохновения, но 
и драгоценным временем, 
когда он мог быть рядом с 

любимой. Впервые они при-
ехали в Судак в 85-м году, 
остановились в скромном 
домике невдалеке от авто-
станции, у Любы Поповой. И 
с тех пор ни разу не измени-
ли своему «гнездышку», 30 
лет каждое лето или осень 
возвращались сюда на от-
дых, наслаждаясь дивной 
красой жемчужин полу-
острова. 

В Крыму проходили не-
забываемые встречи Марка 
с друзьями в Севастополе, 
Ялте, Феодосии, на Воло-
шинских чтениях с писате-
лями и поэтами в Коктебеле. 
Здесь Н. Кобзев 35 лет тому 
назад познакомил Марка с 
Николаем Плясовым, жур-
налистом местной газеты. И 
они стали встречаться каж-
дое лето в Судаке, Кокте-
беле, а потом и в Москве, с 
удовольствием подолгу об-
щались, обмениваясь твор-
ческими планами, своими 
новыми книгами.  

В Доме культуры нашего 
курортного городка всегда 
с аншлагом проходили по-
этические вечера Марка Ка-
бакова, автора 20 сборников 
стихов и прозы. Он был не-
превзойденным рассказчи-
ком, под стать знаменитому 
Ираклию Андронникову. Это 
был театр одного талантли-
вого актера. Марк Владими-
рович с неповторимыми ин-
тонациями, живой мимикой 
и жестикуляцией  излагал 
события и впечатления от 
странствий по морям, океа-

нам, встреч с потрясающи-
ми людьми, сопровождая 
рассказы чтением своих за-
мечательных стихов. И ни-
когда не забывал поблаго-
дарить за вдохновение свою 
музу Зоечку.

В предисловии к одному 
из двух сборников стихов, 
посвященных лично Зое, он 
писал: «Когда-то я позна-
комился с молодой и очень 

милой женщиной. С тех пор 
прошло… впрочем, сколь-
ко лет прошло, не имеет 
значения. Эта женщина… 
осталась молодой и по-
прежнему очень мила. Она 
умеет любить и, что в наше 
время нечасто случается,  
умеет дружить. Поэтому 
эпитеты, которые встреча-
ются в этой маленькой книж-
ке и относятся к ней, полно-
стью сохраняют свою силу. 
Автор крайне рад, что имеет 
возможность повторить все 
вышесказанное стихами».  
Вот таким, к примеру:

Называл тебя 
юной красавицей.
Мне безумно 
хотелось понравиться
Стародавней 
подруге моей.
Я гонялся 
за нежною фразою,
Ты казалась мне 
дивною вазою, 
Полной травами 
русских полей.

Марк Владимирович за-
клинал любимую:

Зоя, помни обо мне, 
Я один на белом свете, 
Кто целует пальцы эти
Наяву или во сне.
Зоя, помни обо мне.
Была бы ты… 
Была бы ты –
Не мерз бы никогда
Ни в Арктике, 
Где я ходил когда-то,
Где тралил от восхода 
до заката
Рогатых мин 
зловещие стада;
Ни на 
новороссийском берегу,

Когда норд-ост орал, 
как оглашенный,
Была бы ты…
Одна во всей Вселенной,
Подхваченная 
мною на бегу.
На закате жизни Марк Вла-

димирович сначала частично, 
а потом полностью потерял 
зрение. Для творческого ак-
тивного  человека это была 
катастрофа! Он уже не мог 
ни читать, ни писать. И един-
ственной отрадой его остава-
лась милая Зоечка. Почти каж-
дую неделю она приезжала к 
нему на другой конец Москвы, 
где он жил с сыном, снохой и 
четырьмя внуками. Привозила 
его любимые домашние вкус-
ности. Подолгу беседовала с 
ним, записывала на диктофон 
воспоминания и стихи, кото-
рые он помнил наизусть. Марк 
Владимирович был безмерно 
рад этим встречам. Он ушел 
в мир иной 13 апреля 2016-го, 
в  92 года… Зоя Васильевна 
помнит каждый миг рядом с 
любимым, часами слушает за-
пись такого родного голоса - и 
слезы катятся из глаз… 

Неспроста поэт упоминает 
об умении Зои дружить. Тому 
есть уникальный пример. В 
Чехии живет ее ровесница 
Ганна, с которой они подру-
жились, еще будучи школьни-
цами! Тогда в Дом пионеров, 
куда ходила на исторический 
кружок Зоя, пришло письмо 
на русском языке от девочки 
из Чехословакии. Зоя ответи-
ла. И завязалась переписка, 
которая послужила началом 
долгой и прочной дружбы. По 
окончании школы  они наконец 
увиделись. Встречались се-
мьями  в Чехии. Потом Ганна с 
детьми приезжала с ответным 
визитом, восторгалась дивной 
красотой Золотого кольца Рос-
сии, Москвой и Питером.

Две девочки из разных 
стран, став взрослыми, ока-
зались удивительно похожи и 
внешне, и по интересам. Обо-
жали путешествовать. Когда 
Зоя приезжала в Чехию, Ганна 
с нею, сыном и снохой непре-
менно на машине ехали в вояж 
по странам Европы, неодно-
кратно побывали во Франции, 
Германии, Италии, Австрии, 
Хорватии и других странах. Из 
своих фото на фоне достопри-
мечательностей оформляли 
красочные настенные кален-
дари и альбомы. Каждые пять 
лет оригинально, с выдумкой 
праздновали юбилеи дружбы. 
В этом году отметили 65-ле-
тие! 

Надо отметить, что у Зои Ва-
сильевны повсюду друзья. Она, 
как магнит, притягивает к себе 
людей. Вот и для меня давно 
стала задушевной подругой. Не 
устаю удивляться ее умению 
подмечать интересы, желания 
родных и друзей и дарить им 
сувениры, гостинцы, которые 
непременно их порадуют. 

В чем же секрет ее оба-
яния? Росла Зоя отнюдь не 
тепличным растением, в бед-
ной семье, была младшей из 
восьми детей. Отец погиб на 
фронте, когда ей было всего 
три годика. Но душевное тепло, 
любовь, заботу и нежность ма-
муля, как все дети звали Анну 
Яковлевну, сумела передать 
всем детям и даже внукам. 
Так же добра, милосердна, от-
зывчива, мудра и заботлива 
Зоя Васильевна. Теми же за-
мечательными качествами 
обладает ее умница-дочь На-
ташенька. Способным про-
граммистом стал сын Дима. 
Радует отслуживший в армии 
внук-студент Миша.     

Взлелеянная нежной лю-
бовью и обожанием поэта, Зоя 
Васильевна остается вечно 
юной в душе, непосредствен-
ной и любознательной, как 
дитя. Она продолжает радо-
ваться жизни и радовать всех 
окружающих.

Людмила ПЛЯСОВА, 
заслуженный журналист  

Республики Крым
На снимках: вверху - Марк 

Кабаков и Зоя Сафошкина в 
пору их знакомства в 80-е 
годы; в центре - Л.Плясова, 
З.Сафошкина, М.Кабаков в 
гостях у художников Вла-
димировых в п.Курортном в 
1995 г.; внизу - подруги Ганна 
и Зоя на отдыхе в Италии 
нынешним летом.                          

ПЛЕНИТЕЛЬНАЯ  
МУЗА  ПОЭТА

Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не 
ждешь… Стрела Амура сразила капитана первого ранга, 
поэта и писателя  Марка Кабакова, когда он перешагнул 
уже 60-летний рубеж. Позади были четверть века стран-
ствий по морям и океанам. Неизгладимые впечатления от 
увиденной красоты мира и философские размышления 
о жизни  воплощались в поэтические строки, сборники 
стихов и прозы, публицистику. У него были сотни друзей 
и товарищей по службе на Балтийском, Черноморском 
и Северном флотах. Он летал на творческие встречи по 
стране с запада на восток и с севера на юг, от Калинин-
града до Камчатки, от Мурманска до Севастополя.



№38 (636) от 27 сентября 2018 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 11

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

www.gismeteo.ru

Понедельник
  1 октября +20º +15º    Ясно

Вторник
  2 октября +22º +16º Ясно

Среда
  3 октября +21º +17º

Малооблачно, 
небольшой дождь,

гроза

Четверг
  4 октября +21º +17º

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

Пятница
  5 октября +19º +13º Малооблачно, 

небольшой дождь

Суббота
  6 октября +14º +10º Переменная

облачность

Воскресенье
  7 октября +13º +7º Малооблачно

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Любой предмет из камеры хранения. 5. Продуктовый магазин. 10. Сухой обед в мешке сол-

дата. 15. Французское красное вино. 18. Насечка для получения березового сока. 19. Темпера-
тура выше ноля. 20. Время подведения цыплячьего баланса. 21. Поза перед  отжиманием. 22. 
Авторский алкоголь от Бывалого, Труса и Балбеса.. 26. И сапожник, и  портной. 27. Заливное 
для ручки. 28. Гриб в праздничной шляпе. 29. Дорожная колдобина. 31. Соратник котангенса. 
32. Шейный платок. 34. Забегаловка на Пятницкой. 36. Красиво говорящий пустозвон. 37. По-
стамент для высоких речей. 41. Награда победителя. 43. Сырье для возрождающегося феник-
са. 44. Макароны от козлика. 45. Фасад здания. 47. Картинка на холодильнике. 48. Петух-ветряк. 
51. Искусственный деревенский водоём. 52. Минеральные источники. 53. Нечистая сила, хозяин 
леса. 54. Бенгальские штучки. 56. Японское бумажное искусство. 58. Обладатель паспорта своей 
страны. 62. Любое из четырех направлений света. 66. Ночной сумрак. 69. Клипса в канцелярии. 
71. Фундамент торта. 73. Музыкальный инструмент Шерлока Холмса. 74. Полгода в институте. 75. 
Француз Делон. 77. Прокладывающий курс самолета. 81. Грязевой поток с гор. 82. Школьный стол 
в начальных классах. 83. Счастливое стечение обстоятельств. 84.Старая изношенная одежда. 85. 
Свадебный спикер. 86. Рагу с баклажанами. 87. Армейский комиссариат. 88. Пудра трубочиста.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Морской десантник. 2. 

Одетый в шубу речной строи-
тель. 3. Заплечная торба солда-
та. 4. Небритость со стажем. 6. 
Граф Де ля Фер. 7. Кладовка на 
судне. 8. Пламенный отпечаток 
на коже. 9. Запах свежести, рож-
даемый грозой. 11. Тетрадь для 
рисования. 12. Человек, любя-
щий читать книги. 13. Язык по-
нятный иудеям. 14. Бесценное 
художественное произведение. 
16. Мозги Винни-Пуха. 17. Дубо-
вый деликатес для свиней. 23. 
Имя самой детективной дамы. 
24. Опережение на дороге. 25. 
Простудный колотун. 29. Ве-
сенняя салатная пряность. 30. 
Дерево, которое дает людям 
сок, дрова и веники. 32. Знаме-
нитые духи N5. 33. Племянник 
хоббита Бильбо. 35. Шляпа 
Мюнхгаузена и Наполеона. 38. 
Ревизор без предупреждения. 
39. Деревянных дел мастер. 40. 
Пишущий сердечник каранда-
ша. 42. Киборг или терминатор. 
46. Житель кочевого табора. 49. 
Сравнение оригинала с копией. 
50. Шахтер, горнорабочий. 51. 
Слово-отмычка к пещере 40 
разбойников. 55. Целенапра-
ленно формируемый образ. 57. 
Греческий богатырь и овсяная 
крупа. 59. Ведущий строгий об-
раз жизни. 60. Река, воспетая 
Гоголем. 61. Конкурент "Эрик-
сон" и "Моторолы". 63. Большая 
трата денег. 64. Врач 19 века. 
65. Столичный армянский город. 
67. Печенье для длительного 
хранения. 68. Научный спор. 
70. Ротозей и бездельник. 72. 
Тирада соловья. 76. Кровать от 
Фемиды. 77. Украинский коньяк. 
78. Прокат авто без разрешения 
хозяина. 79. Обменный экви-
валент для шила. 80. Сладкая 
ореховая масса. 81. Количество 
цветов у радуги.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 01.10 по 07.10

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе вы будете склонны усложнять положение дел и запуты-
вать свои отношения с людьми. Возможно, стоит поговорить с тем, кому 
вы доверяете, не исключено, что вам подскажут простой и верный путь. 
Вас ожидает период важных встреч и совещаний. В среду вы будете как 
никогда легки на подъем, но лучше большую часть времени посвятить 
завершению неотложных дел. В пятницу подумайте, что бы вы хотели 
изменить в ближайшем будущем.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе проявляйте больше активности и творческой инициа-
тивы на работе. Забудьте о том, что такое лень и усталость, работайте 
столько, сколько сможете. В понедельник у вас получится реализовать 
ваши стремления и замыслы. Во вторник все будет прекрасно, если вы 
не станете спорить с начальством. В среду есть возможность с легко-
стью разрешить волнующие вас проблемы. В пятницу следите за своей 
речью, не выбалтывайте чужие секреты.

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)........................................                                                
Вас по-прежнему не покидает отменное расположение духа, которым вы 
стремитесь поделиться с окружающими. В отношениях с коллегами стоит 
осознать, что истину знаете не только вы, и тогда трудовые успехи гаран-
тированы. Во вторник может поступить интересная информация. В четверг 
к вашим идеям прислушается начальство, появятся взаимовыгодные кон-
структивные предложения. Выходные проведите так, чтобы восстановить 
свой энергетический потенциал. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
На этой неделе не беспокойтесь по поводу мелких неприятностей на ра-
боте, ваши идеи перспективны, и пусть сиюминутное их неприятие вас 
не смущает. В понедельник накопившиеся дела не потерпят отлагатель-
ства, четко планируйте свой день. Во вторник конфликты неизбежны, но 
из любой ситуации вы можете извлечь пользу для себя, например, осу-
ществить перемены, которые давно назрели. В пятницу вас будут пере-
полнять сильные чувства. Постарайтесь не терять самоконтроль. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе вам пригодятся такие качества, как скорость принятия 
решений, внутреннее спокойствие и выносливость. Чем больше вы по-
работаете во вторник, тем больше получите прибыли. В пятницу старай-
тесь не давить на окружающих, так как они в этот день будут обидчивы и 
не склонны выполнять ваши требования. В субботу не отказывайтесь от 
приглашения в гости, возможно, именно друзья и родственника помогут 
вам дельным советом.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе вам будет трудно подчиняться кому-то, но не стоит иди на 
конфликт с начальством. Если кто-то подумает, что владеет ситуацией 
лучше вас, не стоит его разубеждать - лучше использовать это заблужде-
ние в своих интересах. Во вторник вы будете незаменимым человеком в 
прямом смысле этого слова. Во второй половине недели сосредоточьтесь 
на реализации цели, к которой вы стремились не один год. Правда, пред-
варительно не мешало бы убедиться, что вам это еще нужно.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Вас ждет карьерный рост и дополнительная прибыль. Одна из важных 
задач этой недели - постараться уравновесить чаши весов вашего на-
строения и эмоционального состояния. Иначе вы можете потратить 
много драгоценной энергии впустую. Улыбайтесь, радуйтесь жизни, и 
она порадует вас. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе вам просто необходимо сосредоточиться на одной 
главной цели, тогда она станет достижимой. Благоприятное время для 
действий, направленных на укрепление репутации и уважения, станов-
ление карьеры и профессиональный рост. В первой половине недели 
возможны определенные трудности со старыми друзьями или коллега-
ми по работе. Будьте осторожны со сплетнями и слухами.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Вы движетесь вверх, но, возможно, слишком быстро. Не успеваете все 
проанализировать и обдумать. От начальства может поступить заман-
чивое предложение, задумайтесь, стоит ли соглашаться на повыше-
ние, так как положение ваше может оказаться двойственным. Вторая 
половина недели может заставить вас напрячься и придумать, какие 
действия лучше предпринять в сложной ситуации. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Решительность и стремительность - вот ваши основные козыри, так как 
иногда промедление грозит серьезными проблемами. В понедельник 
постарайтесь спокойно воспринять информацию не совсем приятного 
содержания. В среду удача будет способствовать тем, кто собирается 
отправиться в дальнюю поездку. Постарайтесь соизмерять свою силу 
и не давить на окружающих своим авторитетом. В этот день стоит опа-
саться конфликтов с родственниками и соседями. В пятницу хорошо бы 
уделить больше времени себе.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Вы можете разочароваться в близких друзьях или коллегах. Так что рас-
считывать придется только на собственные силы. Постарайтесь избегать 
всего тайного и закулисного, не позволяйте втягивать вас в какие-либо ин-
триги и заговоры. Собственными переживаниями лучше делиться только 
с самыми проверенными людьми. В субботу вам придется потратить мно-
го сил, чтобы заставить окружающих прислушаться к вашему мнению.                                                                                                                                          
                                                                                              horo.mail.ru

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

АРТЕМА Лоскота мно-
гие судакчане до-

статочно хорошо знают. В 
начале 90-х юная сотруд-
ница «Судакского вестни-
ка» Ирина Крылова пред-
ставила этого судакского 
художника-самородка (тог-
да еще учащегося второй 
городской школы) в своей 
публикации. Позже была 
организованная Артемом 
школьная выставка, он 
проявил себя как худож-
ник-оформитель в театре 
«Ника», участвовал в подго-
товке к выпуску книги П.А. и 
Г.Б. Литвиновых «Судак. По-
пулярная энциклопедия».

И покинув родной город, 
Артем Николаевич не «поте-
рялся» для земляков. Знако-
мые продолжали радоваться 
его успехам, знали, что он 
проявил себя как профес-
сиональный аниматор в вы-
пуске клипов группы «Мумий 
Тролль», иллюстратор серии 
книг И. Лагутенко. Часто бы-
вая в Судаке, А.Н. Лоскот 
успевал творить и в родном 
уголке: его иллюстрации укра-
сили сборники стихов А.Д. 
Трибушного «Посох», «В поис-
ках солнца и счастья», книгу 
Л.Н. Корнеевой «Семь сонет-
ных прозрений о Максимили-
ане Волошине».

19 сентября в городской 
библиотеке им. В.П. Рыкова 
состоялась встреча с А.Н. Ло-
скотом, на которой он презен-
товал книгу, изданную в Туле в 
рамках международного (Рос-
сии и Венгрии) просветитель-
ского проекта. В книге – два 
произведения Л.Н. Толстого: 
«После бала» и «Кавказский 
пленник», одно – на русском 
языке, другое – на венгерском. 
Артем – автор всех иллюстра-
ций к этим произведениям.

В читальном зале собрал-
ся, можно сказать, «ближний 
круг» Артема Николаевича – 
люди родные (конечно же, и 
мама, Людмила Николаевна, 
создатель и бессменный ру-
ководитель школьного театра 
«Ника») и близкие (по духу, об-
щим надеждам и чаяниям).

По счастью (в рамках свя-
зей Тульского государствен-
ного педагогического универ-

ситета им. Л.Н. Толстого и 
Судакской СОШ №2 – по под-
готовке кадров соцработников 
для нашего округа) в числе 
участников встречи в библи-
отеке оказался завкафедрой 
социальной педагогики, про-
фессор, в прошлом учитель 
Артема В.А. Фокин. Выступив, 
он рассказал о том, что сту-
дента Лоскота он заметил дав-
но, способствовал тому, что 
Артем остался аспирантом на 
факультете психологии, про-
должает сотрудничать с ним 
в написании диссертации об 
арт-терапии детей-инвалидов.

Презентуя блок своих 
графических произведений, 
Артем признался, что изна-
чально подошел к работе с 
идеей «соригинальничать, 
дать читателю больше, чем 
просто иллюстрации, поэто-
му картинки многослойные и 
рифмуются». Действительно, 
аллегорический посыл для 
восприятия изображений 
Артемом продуман и детали-
зирован. «Рифмуются», со-
единяя метафизику разных 
текстов, художественные при-
емы и символы. Мелочей для 
автора-художника не суще-
ствует. В частности, изобра-
жение главного героя одного 
из произведений несет убеди-
тельное портретное сходство 

с братом Л.Н. Толстого, прооб-
разом персонажа. Площадь в 
Казани изображена абсолют-
но аутентично ее виду в сере-
дине ХIХ века, когда было на-
писано произведение. Вроде 
бы «праздно разбросанные» 
по странице геральдические 
значки (лебеди и драконы) 
имеют непосредственное от-
ношение к гербу Казани. Что 
в этой художественной мето-
дике, кроме графики? Филосо-
фия, поэзия, психология? На-
верно, восточный сплав всех 
искусств и науки.

Интересный аргумент в за-
щиту того, что результат рабо-
ты художника может выйти за 
пределы границ замысла. Уже 
нарисовав второстепенного 
персонажа в группе за спиной 
главного героя, Артем с удив-
лением узнал в нем… Зигмун-
да Фрейда, основоположника 
психологии как науки. Вот та-
кая получилась «опечатка по 
Фрейду». 

Вспоминая о работе Ар-
тема над иллюстрированием 
книги «Семь сонетных прозре-
ний о Максимилиане Волоши-
не», Л.Н. Порубай отметила, 
что не могла постичь замысла 
художника, хотя его произве-
дения были волшебно аутен-
тичны самим сонетам. Помог-
ла понять многое одна фраза 

Лоскота в интернет-послании: 
«…я ощутил метафизическое 
родство…»

В свою очередь, Артем 
объяснил, что общего во всех 
иллюстрациях (графики в сти-
ле Альбрехта Дюрера) кни-
ги Л.Н. Корнеевой – искусно 
«спрятанный» в художествен-
ных штрихах-деталях лик М. 
Волошина.  

Тепло пожелали «именин-
нику» успехов упомянутая в 
начале этой заметки Ирина 
Крылова и любимая учитель-
ница (по биологии) Артема Т.В. 
Траскунова.

На вопрос о планах Артем 
Николаевич ответил предель-
но лаконично: «Севастополь-
ские рассказы».

Завершающий штрих к пор-
трету: А.Н. Лоскот – художник, 
аниматор, педагог-психолог 
(почему-то уверен, что и фило-
соф) – сейчас работает в исто-
рико-архитектурном музее… 
специалистом по связям со 
СМИ. А это серьезная заявка 
на еще одну ипостась – жур-
налист.

После того, как Артем пе-
редал в дар библиотеке книгу, 
и все участники встречи сфо-
тографировались вместе на 
память, общение продолжи-
лось за чаепитием.

В. САДОВЫЙ

«ОЩУТИЛ МЕТАФИЗИЧЕСКОЕ РОДСТВО»
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- 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
- охранник-контролер

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

21 ОКТЯБРЯ в Новосветском поселковом клубе 
прошла презентация выставки  «Осенний вер-

нисаж» фотоклуба «Отражение», посвященной Дню по-
сёлка Новый Свет.

На выставке было представлено более 50 фоторабот 
шести авторов. Рассветы и закаты, бухты и гроты, осенние 
краски уникальной природы, рокот волн и умиротворение 
пейзажей при луне… всё это показали в своих фотографиях 
авторы. Красота осенней природы Нового Света – основная 
тема представленной выставки.

Собравшиеся на презентацию зрители высоко оценили 
уровень творческого мастерства авторов, представивших 
свои работы.

Выставку подготовил руководитель фотоклуба «Отраже-
ние» Роман Колесников.

Презентацию провела заведующая Новосветском посел-
ковым клубом З.С. Махмедова.

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

«ОСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ»

В РАМКАМ празднования 235-летия со дня подпи-
сания Екатериной II манифеста о присоединении 

нашего полуострова к России в Севастополе состоялось 
открытие VI Крымского музыкального фестиваля. Фе-
стиваль при поддержке министерства культуры Россий-
ской Федерации и правительства Севастополя проходил 
с 16 по 23 сентября и в других городах Крыма: Евпатории, 
Судаке , Керчи, Бахчисарае. В крымском фестивале при-
нимали участие пианисты, виолончелисты и скрипачи из 
Японии, России, Италии, Португалии, Сербии, Венгрии, 
Нидерландов, США и других стран, а также Академиче-
ский симфонический оркестр Луганской филармонии.

Цель фестиваля – восстановление международных твор-
ческих связей и популяризация шедевров мировой музыки.

18 сентября в концертном зале Судакской ДМШ им. Г. 
Шендерёва состоялся концерт с участием известного порту-
гальского пианиста, лауреата национальных и международ-
ных конкурсов Жоау Шавьера.

Пианист родился в 1993-м в Порту (Португалия). Начал 
учиться музыке в 9 лет. В 2011-м окончил школу Вали ду Со-
уза под руководством преподавателя Луизы Феррейра и по-
ступил в Высшую школу музыки и искусств г. Порту (ESMAE), 
в класс Педру Бурместера. Занимался также с пианисткой 
Таней Ашот. Выступал с сольными программами и с симфо-
ническими оркестрами во многих залах Португалии, Испа-
нии и России: «Sala Suggia» в Доме музыки г. Порту; Большом 
зале фонда им. Гулбенкиана (Лиссабон); концертном зале 
им. Руя ди Карвалью; Малом, Рахманиновском и Большом 
зале Московской государственной консерватории. В настоя-
щее время обучается в Московской государственной консер-
ватории имени П.И. Чайковского в классе народной артистки 
СССР профессора Элисо Вирсаладзе. 

Судакские слушатели не особо избалованы исполните-
лями классической музыки высокого уровня, поэтому вече-
ром 18 сентября концертный зал ДМШ им. Г. Шендерёва был 
переполнен обучающимися, преподавателями, бывшими 
выпускниками школы, другими жителями и гостями нашего 
города. Представила музыканта директор школы Н.Л. Поп-
кова, и на сцене появился молодой человек, сдержанный, 
улыбающийся и очень собранный.  Программа, как и пола-

гается в таких случаях, состояла из произведений класси-
ческих авторов высокого уровня сложности: «Токката» И.С. 
Баха, «Соната» В.А. Моцарта, «Концертный этюд» Ф. Листа и 
«Фантазия» Ф. Шопена.

Как только началось исполнение, публика была пораже-
на одаренностью, мастерством музыканта, а также тонкой 
проникновенной фразировкой, четкой, ясной артикуляцией, 
глубиной проникновения в смысл и образы исполняемых 
произведений. 

Что же, пожелаем чуткому и талантливому музыканту, 
чтобы его поющий рояль открывал новые горизонты в без-
граничном мире музыки, и будем ждать новой встречи.

Елена ЛОМОНОСОВА
Фото: Светлана АНДРУХ

ПИАНИСТ ЖОАУ ШАВЬЕР В ГОСТЯХ В СУДАКСКОЙ ДМШ

МУЗЫКАЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ программой 
под таким названием (подготовленной работника-

ми Новосветского поселкового клуба) отметили 21 сен-
тября на ярко украшенной шарами и цветами площади 
новосветцы и гости курорта День поселка. 

Все было празднично – аромат шашлыка, сладкий поп-
корн, русский самовар с травяным душистым чаем и воздух, 
напоенный золотой осенью. Праздничную программу напол-
нил хореографическими номерами танцевальный коллектив 
«Новый Свет». Вручили грамоты за трудовые достижения от 
главы администрации г. Судака А.В. Некрасова. С поздрав-
лениями выступили депутат Судакского городского совета 
С.А. Щавлев, руководитель территориального органа адми-
нистрации г. Судака в пгт. Новый Свет К.Г. Абакумов,  пред-
седатель профкома ЗШВ «Новый Свет» М.А. Петренко, се-
кретарь Новосветской ячейки партии «Единая Россия» Р.В. 
Коваль. Состоялась презентация выставки фотоклуба «От-
ражение». Была  открыта выставка детских работ с видами 
Нового Света. Проведен конкурс «Арбузная феерия», в кото-
ром приняли участие МБОУ УВК «Исток», территориальный 
орган администрации г. Судака в пгт. Новый Свет, Новосвет-
ский поселковый клуб. Все участники получили грамоты в 
разных номинациях и подарки. 

Огромная благодарность всем предпринимателям, при-
нявшим участие в  подготовке и проведении праздника, 
Алексею Каландия за вкусный ароматный шашлык, Гарни-
чевым за сладкий попкорн и вату, Н.А. Ждановой и другим.
Материал предоставлен Новосветским поселковым клубом

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
МОЙ КРАЙ РОДНОЙ!»

С ЮБИЛЕЕМ ВАС, 
ПЕТР ИВАНОВИЧ!

27 сентября исполни-
лось 70 лет одному из ак-
тивных общественников 
нашего города, бывшему директору 
ОАО «Судакское РТП», замечатель-
ному семьянину, уважаемому земляками, 
Петру Ивановичу НИКОЛАЕВУ.

Родился он в с. Красном Новокузнецкого 
района Кемеровской области в семье рабо-
чего. Его бабушка в 1918-м возглавляла во-
лостной совет, была участницей партизан-
ского движения во время гражданской войны 
в Сибири. Отец – фронтовик, дошел до Берлина, 
брал в боях это логово фашизма, а вернувшись 
домой, занялся восстановлением колхозной пи-
лорамы. Понадобился электродвигатель. Отец 
уговорил родственника, работающего на заводе, 
вынести двигатель с предприятия, за что и полу-
чил 15 лет. Так что Петр, восьмой ребенок в семье, 
родился уже, не зная отца, которого выпустили 
лишь после амнистии 1953-го.

Закончив восемь классов, Николаев поехал в 
Кемерово, где продолжил учебу, поступив в по-
литехнический институт. Получив диплом об 
окончании, работал инженером в совхозе, район-
ном управлении сельского хозяйства, главным 
инженером Кемеровского областного управле-
ния сельского хозяйства. Сразу после института 
отслужил срочную в спортроте, защищал спор-
тивную честь Сибирского военного округа в со-
ревнованиях по боксу. За первое место в союзных 
соревнованиях получил звание мастера спорта.

После нескольких лет работы в областном 
аппарате П.И. Николаеву доверили руководство 
зерно-молочным совхозом. Он начал со строи-
тельства жилья, ремонтных мастерских, живот-
новодческих ферм и за короткий срок вывел от-

стающее хозяйство в передовые по области.
Однако состояние здоровья супруги по-

требовало изменить климат, и Николаевы 
переехали в Судак. Петр Иванович сначала 
возглавлял мастерские, а затем стал ди-
ректором ремонтно-транспортного пред-

приятия (РТП).
Здоровья Вам и долгих лет жизни, 

Петр Иванович!

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ, 
бывший главный инженер 

совхоза-завода «Судак»       

СОГЛАСНО Плану мероприятий по реализации в 2016-
2018 гг. Стратегии государственной культурной поли-

тики на период до 2030 г., утвержденному Распоряжением 
Правительства Российской Федерации, Всероссийское хо-
ровое общество и Министерство культуры Российской Фе-
дерации в текущем году проводит Всероссийский хоровой 
фестиваль.

Звучать на всю Россию уже входит в добрую традицию нашего 
коллектива. В 2016 г. хор победил в окружном этапе Всероссий-
ского хорового фестиваля народной песни и в награду был при-
глашен на грандиозный концерт – финал фестиваля в Москву.

В августе этого года народный ансамбль казачьей песни Мор-
ского сельского ДК «Златые купола» под руководством Николая 
Вчерашнего победил в региональном этапе данного фестиваля. 
Коллектив был приглашен для участия в окружном этапе фести-
валя по Южному федеральному округу в город Ростов-на-Дону.

Участвовать в подобного рода мероприятиях очень почетно, а 
тем более представлять Республику Крым. Оценивало выступле-
ния хоровых коллективов компетентное жюри. Его председатель 

– хормейстер Большого театра России, преподаватель Москов-

ской государственной консерватории им. П.И. Чайковского А.Б. 
Критский.

Выступление коллектива состоялось 24 сентября в Ростов-
ском академическом театре драмы им. М. Горького. Домой наши 
«хоровики» привезли почетный диплом участника Фестиваля.

Все жители Морского поздравляют Н.Г. Вчерашнего и его за-
мечательный народный ансамбль с очередной победой.

«ЗЛАТЫЕ КУПОЛА» – 
ДИПЛОМАНТЫ ФЕСТИВАЛЯ!


