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ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем вас 
оформить подписку на «Судакские вести» 

в отделении почтовой связи 
вашего населенного пункта. 

Цена подписки на почте 
(2-е полугодие 2019 г.): 
обычная - индекс 95961 

«Судакские вести» - 86,34 руб./месяц.
 льготная - индекс 95962 

«Судакские вести» - 76,34 руб./месяц.
Оформить подписку 

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

Цена редакционной подписки 
на 2019 г. остается на уровне 2018 г. - 

35 руб./месяц.

ЯРКИЙ, РАДОСТНЫЙ И ДОБРЫЙ...
СУДАК ОТМЕТИЛ 1807-й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Фото группы Судак Фото (социальная сеть Вконтакте) 
и группы Городской округ Судак (ФБ)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Сервера МУХТАРОВА

с 80-летием – 20 сентября;
Валерия Ивановича МУКОИД

с 60-летием – 21 сентября;
Надежду Ивановну МИЛЮХИНУ

с 65-летием – 21 сентября.

Виктора Кирилловича КИТАЕВА
с 65-летием – 18 сентября.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Валентину Ивановну ДЗЕНЬ
с 75-летием – 18 сентября;

Людмилу Георгиевну БАРЗИЛОВИЧ
с 55-летием – 21 сентября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Нину Никитичну КОРОТЕНКО
с 85-летием – 16 сентября;

 Анастасию Яковлевну РАДУКУ
с 65-летием – 17 сентября; 

Александра Галюловича САФЮЛА
с 90-летием – 17 сентября;

Марию Ильиничну ПОСТАВЕНСКУЮ
с 75-летием – 18 сентября; 

Марину Валерьевну ПОПОВУ
с 50-летием – 19 сентября;

Наталью Михайловну БОРИСОВУ
с 65-летием – 20 сентября;

Валентину Васильевну РЯБКОВУ
с 60-летием – 20 сентября;

Игоря Анатольевича ХЛЕБОВЦА
с 55-летием – 20 сентября.

Любовь Борисовну 
Асланову, Ольгу 

Андреевну Прокофьеву 
– 20 сентября;

Евгению Яковлевну 
Гоцуляк, Сергея 

Ивановича Максимюка 
– 21 сентября;

Евгения Ивановича 
Кольтякова, Тамару 

Яковлевну Барладину 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
– 22 сентября;

Николая Васильевича 
Тверезовского 
– 23 сентября;

Георгия Лаврентьевича 
Ракова 

– 24 сентября;
Ларису Анатольевну 

Головину 
– 26 сентября.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:
Сергея Зиновьевича ПРОСКУРИНА 

с 70-летием – 25 сентября;
Светлану Васильевну ПАНЧЕНКО 

с 80-летием – 25 сентября.

НОВОСТИ ОКРУГА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
  Владимира Николаевича ШИТОВА

с 60-летием – 20 сентября;
Марию Васильевну ГРАЧЕВУ
с 80-летием – 20 сентября;

  Нину  Кирилловну КУЗЬМИЦКУЮ
с 70-летием – 21 сентября.

Уважаемые жители Республики Крым! Успейте 
подключить цифровое телевидение. 14 октября про-
изойдет переход с аналогового телевещания на циф-
ровое эфирное наземное телевизионное вещание.

Подробную информацию о порядке перехода на 
цифровое эфирное телевидение можно получить 
на сайте смотрицифру.рф или позвонив на телефон 
круглосуточной региональной горячей линии 8-800-
506-00-08 (звонок бесплатный).

ПАРТИЯ ПОЛУЧИЛА 
БОЛЬШЕ МАНДАТОВ, ЧЕМ В 2014 Г.

В Единый день голосования 8 сентября 2019 г. на тер-
ритории Республики Крым прошли выборы депутатов в Го-
сударственный Совет, городские и сельские советы. Все-
го разыгрывалось 2989 мандатов в органы представитель-
ной власти разного уровня. Крымское региональное отде-
ление партии «Единая Россия» через открытую процедуру 
предварительного голосования определило кандидатов от 
партии и выдвинуло их для участия во всех выборных кам-
паниях.

В КРЫМСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОЛУЧАЕТ 

КОНСТИТУЦИОННОЕ БОЛЬШИНСТВО
В выборах в Государственный Совет Республики Крым 

партия участвовала по всем 25 одномандатным округам и 
единому избирательному округу – партийный список состо-
ял из 50 кандидатов. Итоги голосования показали, что кан-
дидаты от «Единой России» одержали победу на всех мажо-
ритарных округах. Также крымские избиратели поддержали 
список «Единой России» и отдали за партию почти 55% голо-
сов. Таким образом, единороссы получили 60 мандатов из 75 
в Государственном Совете Республики Крым, что составляет 
80% – конституционное большинство.

Это показатель того, что крымчане позитивно оценивают 
как результаты тех преобразований, которые проводятся в 
регионе с 2014 г. под руководством Президента Российской 
Федерации Владимира Путина, так и работу команды «Еди-
ной России», лидеров партийного списка – Главы Республи-
ки Крым Сергея Аксенова и Секретаря регионального отде-
ления партии, Председателя Государственного Совета ре-
спублики Владимира Константинова.

В ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ СОВЕТАХ 
ПАРТИЯ ВЫИГРАЛА ПОДАВЛЯЮЩУЮ 

ЧАСТЬ ДЕПУТАТСКИХ МАНДАТОВ
В голосовании по выборам депутатов в городские сове-

ты «Единая Россия» также получила большинство голосов и 
выиграла подавляющую часть депутатских мандатов. Пред-
ставительство партии в городских советах Крыма составля-
ет 71% от общего числа всех мандатов. Важным показате-
лем является представительство партии в административ-
ном центре республики г. Симферополе. Кандидаты от «Еди-
ной России» победили на всех 19 мажоритарных округах, а 

список поддержали 55% избирателей, принявших участие в 
выборах. В городском совете Симферополя единороссы со-
ставят 82% депутатского корпуса.

Достойную поддержку избирателей кандидаты от партии 
получили и в сельских советах: из 2624 мандатов они полу-
чают 2049, что превышает аналогичный показатель 2014 г. 
на 95 мандатов. Таким образом, «Единая Россия» обеспечи-
ла себе практически монопольное представительство в со-
ветах муниципальных районов.

По словам Владимира Константинова, партия одержала 
победу во всех регионах Крыма.

«Мы не проиграли ни одного значимого совета, ни одно-
го округа. Мы получили гораздо большее представительство 
по сумме всех мандатов, которые есть в Крыму, во всех уров-
нях власти», – сказал лидер крымских единороссов.

По его словам, крымчане по-прежнему доверяют «Единой 
России». «Мы не потеряли наш электорат. На этом результа-
те можно выстраивать эффективную политику и формиро-
вать власть, реализуя главную задачу нашей команды, ко-
торая заключается в выполнении народной программы «От 
Крымской весны – к Крымской мечте», – подчеркнул В. Кон-
стантинов.

Пресс-служба КРО партии «Единая Россия»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР 
ПО ИТОГАМ ВЫБОРОВ В КРЫМУ

ДОЛГОЖДАННЫЙ РЕМОНТ
Постепенно находят свое решение наболевшие вопросы 

жителей наших сел. В с. Громовке начат долгожданный ре-
монт остановки общественного транспорта. Об этом сооб-
щил руководитель территориального органа администрации 
г. Судака в с. Морском, Громовке, Междуречье и Вороне Ев-
гений Краснов.

Средства выделены Службой автомобильных дорог. До-
говор на подрядные работы заключен Судакским ДЭУ с 
предпринимателем из Судака. В качестве рабочих им при-
влечены местные жители.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Министерством здравоохранения Республики Крым для 

ГБУЗ РК «Судакская городская больница» было приобре-
тено современное оборудование. Это рабочее место врача 
оториноларинголога, так называемый ЛОР-комбайн. Он по-
зволяет проводить внутреннее обследование (видео-эндо-
скопию) ЛОР-органов с помощью цифрового видео-отоско-
па или видео-ларингоскопа. Врач проводит обследование, а 
компьютеризированная система выводит на экран увеличен-
ное изображение того, что происходит в исследуемом орга-
не. Кроме эндоскопии, комбайн позволяет применять и дру-
гие методы диагностики, лечения ЛОР-заболеваний.

При воспаленных миндалинах с помощью специальной 
насадки их можно почистить вакуумом. При гайморите с по-
мощью такого аппарата удобно проводить промывание гай-
моровых пазух. Насадка-распылитель, в свою очередь, по-
зволяет проводить орошение носа или уха антибактери-
альными, антисептическими и другими препаратами. Важно 
отметить, что установка делает пребывание пациента в ка-
бинете врача более комфортным.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ
Администрация города приглашает сельхозтоваропроиз-

водителей и субъектов хозяйствования принять участие в 
осенней ярмарке, которая состоится в г. Судаке, на ул. Мая-
ковского 21 сентября с 6.00 до 15.00. 

Для участия в ярмарке необходимо подать заявление и 

приложить копии следующих документов:
-для юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей: свидетельства о государственной регистрации; сви-
детельства о постановке на учет в налоговом органе; доку-
мента, удостоверяющего личность; патента на право приме-
нения патентной системы налогообложения;

-для граждан: документа, удостоверяющего личность; до-
кумента, подтверждающего осуществление крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности, ведение лично-
го подсобного хозяйства или занятие садоводством, огород-
ничеством, животноводством. 

Заявки на участие в ярмарке принимаются по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, администра-
ция г. Судака, каб. 313 (отдел по вопросам торговли, потре-
бительского рынка и услуг), – а также по электронной почте: 
torg@sudakgs.rk.gov.ru Справки по телефону: (36566) 34594.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ 
УСЛУГИ ПО СБОРУ 
И ВЫВОЗУ ТКО!
Для оперативной работы по отработке замечаний по сбо-

ру и вывозу ТКО просим вас звонить дежурному диспетче-
ру ООО «Управление межрайонного экологического серви-
са» по тел: 89781225208. Звонки принимаются без выходных 
с 7.00 до 19.00.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК 
СУДАКА ЗАКРОЕТСЯ 
НА САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ
23 сентября территория МУП «Судакторг» (центральный 

рынок), находящегося по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 19, – 
будет закрыта в связи с проведением санитарного дня и осу-
ществлением комплекса специальных санитарно-противоэ-
пидемических (профилактических) мероприятий, выполне-
нием дезинфекции, проведением работ по приведению рын-
ка в надлежащее санитарное состояние.

Дорогие крымчане!
24 сентября мы отмечаем День Государственного герба и Го-

сударственного флага Республики Крым. В этот день в 1992 
году флаг и герб были утверждены крымским парламентом 
как государственные символы. 

Сегодняшний праздник объединяет народы полуострова, 
символизирует гражданскую зрелость и политическую от-
ветственность крымчан, нашу неразрывную связь с Россией. 

В дни Крымской весны под нашим флагом мы отстояли 
свою свободу и независимость, восстановили историческую 

справедливость, вернулись домой. 
Грифон, изображенный на нашем гербе, – древний сим-

вол Тавриды, воплощение силы и мудрости. Девиз «Процве-
тание в единстве» отражает наш крымский путь – путь раз-
вития, сплоченности и добрососедства. Мы вместе воплощаем 
эти принципы в жизнь, вместе строим наше будущее. Желаю 
всем здоровья и благополучия, мира и согласия, новых успе-
хов в трудах на благо Крыма и России!

Глава Республики Крым  С. АКСЁНОВ

С ДНЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ!

Уважаемые жители 
городского округа Судак, крымчане!

От всего сердца поздравляем вас с Днем Государственного 
герба и Государственного флага Республики Крым!

Этот праздник – один из самых молодых в нашей республи-
ке, символизирующий единение многонационального и мно-
гоконфессионального народа полуострова. 

Для каждого из нас герб и флаг – это символы патриотизма, 
любви к нашей малой Родине, нашей общей ответственности 
за настоящее и будущее Крыма. Эти символы являются свиде-

тельством богатейшей истории полуострова, олицетворени-
ем его целостности, нерушимости и самостоятельности.

Мы благодарим каждого крымчанина за преданность род-
ной земле, за труд во благо нашего края. Мы вместе строим до-
стойное будущее Крыма.

Желаем всем крепкого здоровья и успехов, мира и благопо-
лучия, счастья вам и вашим близким!

Глава муниципального образования городской округ Судак, 
председатель Судакского городского совета С.А. НОВИКОВ 

Глава администрации города Судака, А.В. НЕКРАСОВ
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Бархатный сезон в Судаке – 
пора поэтов: как местных, так и 
их собратьев из многих регио-
нов России и стран СНГ. Имен-
но поэтому так легко «прижи-
лась» в свое время добрая тра-
диция – в рамках празднования 
Дня города поэтам, художни-
кам, музыкантам и представи-
телям прочих творческих про-
фессий (или хобби) собирать-
ся и общаться в литературной 
гостиной. Для этого годились и 
один из залов городского ДК, и 
летние площадки кафе на Ки-
парисовой аллее и набереж-
ной. Увы, в силу обстоятельств 
пару-тройку лет так собраться 

не получилось, показалось, что 
традиция себя исчерпала…

Нет, рукописи не горят, тра-
ва сильнее асфальта, а добрые 
плодотворные устоявшиеся 
традиции, как Карлсон, всег-
да возвращаются. В этом го-
ду представителей творческой 
богемы гостеприимно приюти-
ло кафе «MangoOK» (руководи-
тель Ю.В. Яшина, огромное ей 
спасибо!)

Открыла и вела встречу 
(а также цитировала Татьяну 
Алюнову, Аделаиду Герцык и 

прочих поэтов, составляющих 
литературную славу Судака) 
руководитель литклуба «Ким-
мерия» городского ДК Г.Ю. Ды-
бач. Она, естественно, и зада-
ла тему встречи – еще одно 
признание в любви к родному 
городу. 

С небольшой презентаци-
ей недавно изданных книг (им 
лично и музеем-заповедником 
«Судакская крепость») высту-
пил научный сотрудник этого 
учреждения А.Д. Тимиргазин.

Состоялась небольшая це-

ремония вручения благодар-
ственных адресов. Их были 
удостоены «киммерийцы» Еле-
на Софронова, Павел Колоти-
лин, Александр Трибушной, Та-
тьяна Тетыш, Валентина Шев-
ченко, Алла Стельвага, Индира 
Рыжакова, Александр Копы-
лов, а также сотрудница библи-
отеки им. В.П. Рыкова (и про-
фессиональная актриса) Оль-
га Терехова.

После этого краткого офи-
циоза встреча перешла в ре-
жим свободного общения. Со 

своим творчеством присут-
ствующих познакомили поэ-
ты Оксана Матуляк («Скво»), 
Олег Волынский, большинство 
присутствующих «киммерий-
цев», художник, педагог, од-
на из хозяек ставших популяр-
ными в последнее время в Су-
даке «квартирников» Марина 
Мельник, профессор, доктор 
исторических наук (сын одного 

из директоров Судакской кре-
пости, отец хорошо известно-
го в Судаке Евгения Фомина) 
А.И. Фомин, гости из Коктебе-
ля и Солнечной Долины, бард 
Андрей Ивков из Кировского. 
Комфортно было и выступаю-
щим, и зашедшим послушать, 
познакомиться, чтобы потом 
обязательно подружиться и 
приурочить следующий отпуск 
ко времени празднования в Су-
даке Дня города, так любимого 
поэтами.

«И ЕЩЕ РАЗ ПРИЗНАТЬСЯ В ЛЮБВИ…»

Празднование Дня горо-
да началось с молебна у па-
мятника небесному покрови-
телю Судака святителю Сте-
фану Сурожскому. Это стало 
уже ежегодной традицией. 
Прихожане Свято-Покров-
ского храма, другие жители 
и гости города помолились о 
процветании и благополучии 
в день церковного новолетия 
(14 сентября – начало ново-
го года по церковному кален-
дарю).

Настоятель храма, на-
местник Кизилташского Свя-

то-Стефано-Сурожского мо-
настыря архимандрит Марк 
кратко напомнил о значимо-
сти просветительской дея-
тельности святителя Стефа-
на в истории православия в 
Крыму и Российской Церкви. 
Отслужив праздничный мо-
лебен, он пожелал всем, что-
бы новую страницу в жизни 
нашего города мы открыли 
радостью и благодарением 
Богу, потому что в благодар-
ное сердце входит Благодать 
Божия, здоровья и многих до-
брых лет.

Место встречи, как извест-
но, изменить нельзя, но приме-
нительно к Судаку, оно меняет-
ся, и с каждым годом – к лучше-
му. Когда же об этом и сказать, 
и спеть, и выразить языком тан-
ца, как не на праздничном кон-
церте в честь Дня города?

«Общий дом», «семейный 
праздник», «город солнца и ую-
та», «уникальный курорт с ты-
сячелетней можжевеловой ро-
щей» – эти и другие образные 
мессиджи украшали поздрави-
тельные спичи депутата Госсо-
вета РК И.А. Шонуса, предсе-
дателя Судакского городского 
совета С.А. Новикова и главы 
администрации г. Судака А.В. 
Некрасова.

Традиционно состоялась 
церемония награждения. 

Постановлением Президи-
ума Государственного Сове-
та Республики Крым за значи-
тельный личный вклад в со-
циально-экономическое раз-
витие города, многолетний 
добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с 
Днем города медалью «За до-
блестный труд» награждены:

-приготовитель игристых 
вин 4-го разряда цеха №2 АО 
«Завод шампанских вин «Но-
вый Свет» Т.С. Буряк;

-главный инженер АО «Ту-
ристко-оздоровительный ком-
плекс «Судак» К.Н. Подсевалов;

-гидротехник филиала «Су-
дак» ГУП РК «Производствен-
но-аграрное объединение 
«Массандра» Н.Ф. Томайлы.

Почетное звание «Заслу-
женный работник виноградар-
ства и виноделия Республики 
Крым» присвоено: 

-виноградарю виноградар-
ской бригады №8 филиала 
«Морское» ГУП РК «ПАО «Мас-
сандра» Р.И. Нишанбаевой;

-бригадиру виноградарской 
бригады АО «Солнечная Доли-
на» А.С. Шапаревой.

Грамотой Президиума Го-
сударственного Совета Респу-
блики Крым с вручением на-
грудного знака награждена ди-
ректор МБОУ ДОД «Судакский 
центр детского и юношеского 
творчества» Е.Г. Потехина.

Почетная грамота Совета 
министров Республики Крым 
вручена ведущему экономисту 

филиала «Судакское дорож-
ное ремонтно-строительное 
управление» ГУП РК «Крымав-
тодор» Л.Л. Обуховой.

Грамот Министерства куль-
туры Республики Крым удо-
стоены: 

-руководитель вокального 
народного квартета «Дружба» 
К.А. Мясников;

-народный духовой ор-
кестр Судакского городского 
ДК (руководитель К.К. Джеми-
лов).

Грамотой и пожелани-
ем «семи футов под килем» 
поприветствовал город-
«именинник» представитель 

командования Черноморско-
го флота.

Вели концертную програм-
му Денис Ребриков и Мария 
Кашлюк.

Конечно же, было море пе-
сен. Они прозвучали в испол-
нении квартета в составе Ки-
рилла и Константина Мясни-
ковых, Салие Мамутовой и На-
дежды Вилковой; Екатерины 
Лисовой, Юлии Коновченко, 
Сергея Слободянюка (сольно 
и в дуэте с Анастасией Каре-
евой), Шадие Куртмуллаевой, 
Леонида Боброва, Вадима Ре-
брикова. Как и обещали, проде-
монстрировали «данс-класс» 
юные хореографы – участники 
фестиваля «Таврида». Щедры 
были на подарки родному го-
роду саксофонист Андрей Ки-
сэ, студия современного танца 
«Аквамарин» и другие судак-
ские исполнители. Заслуженно 
сорвали аплодисменты и гости 
из Севастополя – кавер-группа 
«Tavrika»…

Но в чем-то место встречи 
– наш Судак – точно изменить 
нельзя. В том, что он самый яр-
кий и праздничный, точь-в-точь, 
как заключающий день рожде-
нья фейерверк. И в том, что Су-
дак не только древний, разви-
вающийся, гостеприимный, но 
еще и самый танцующий, о чем 
свидетельствует ночная про-
грамма празднования.

НА ПИКЕ «СЕМЕЙНОГО ПРАЗДНИКА»

ЯРКИЙ, РАДОСТНЫЙ И ДОБРЫЙ...
МОЛЕБЕН 
О ПРОЦВЕТАНИИ 
ГРАДА СЕГО

Утро на набережной анон-
сировало праздник новинкой 
программы: здесь состоялся 
Fresh-проект «Жизнь в ритме 
спорта и танца». Все жела-
ющие могли получить заряд 
бодрости, здоровья и хоро-
шего настроения, поучаство-
вав в танцевально-спортив-
ной зарядке.

Двигаясь в ритме танцев 
разных стилей и направле-
ний,  каждый  мог почувство-
вать себя частицей едино-
го увлекательного действа. 
Во время этой разминки про-
ходила своеобразная «пе-
рекличка» российских го-
родов: ведущий предла-
гал отозваться, подняв руки, 
представителей Астраха-
ни, Великого Новгорода, 
Москвы, Санкт-Петербурга 
и т.д. Практически на каж-
дый названный город откли-
кались, пополняя «список» 

друзей нашего Судака. Ну а, 
взявшись за руки, участни-
ки «сплели»  символическую 
«паутину дружбы», которая, 
в отличие от обычной, обе-
щает быть прочной. 

Организатором меропри-
ятия выступила администра-
ция города, специальными 
гостями – участниками  и со-
организаторами – предста-
вители танцевальной смены 
форума молодых деятелей 
культуры и искусств «Таври-
да 5.0».

Здесь же, на набережной, 
состоялись показательные 
выступления спортивных и 
танцевальных клубов горо-
да. После такого зажигатель-
ного утра можно было пере-
ключиться на «другую вол-
ну», познакомившись с пред-
ставленными на выставке по 
соседству работами судак-
ских народных мастеров.

ЗАЖИГАЛИ  
УЧАСТНИКИ
FRESH-ПРОЕКТА

Разноцветными аккордами 
детского творчества вплелись 
в общую канву праздника вы-
ступления юных артистов го-
родского округа. «Солнечный 
город в сердце моем» - так на-
зывалась детская музыкаль-
ная программа. И она действи-
тельно получилась искренним 
признанием в любви малой ро-
дине и большой стране. Вела 
программу Ольга Карпова.

Песней «Россия» открыли 
концерт воспитанники Селиме 
Аталиковой из вокального ан-
самбля «Жемчужина» город-
ского центра детского и юно-
шеского творчества, в их ис-
полнении прозвучало и  по-
священие нашему солнечному 
городу. Озорными веселыми 
песнями порадовали зрителей 
участницы вокальной студии 
«Улыбка» (ГДК, руководитель 
Валентина Мешкова). Песни 
народов многонационального 
Крыма представили участни-

цы ансамбля «Эдельвейс» (ру-
ководитель София Мысив), со-
листки Надежда Вилкова и Ай-
ше-Шерфе Джанаева.

А  среди хореографиче-
ских номеров, исполненных 
ансамблями: городского Дома 
культуры -  образцовым пес-
ни и танца «Мелевше» (руко-

водитель Лютфие Чабанова) и 
«Сувдане» (руководитель Ли-
ля Ибрамова),  ЦДЮТ – «Звез-
дочки» (руководитель Татьяна 
Темляковская) –  были и совре-
менные эстрадные, и народ-
ные крымскотатарский, чечен-
ский и даже китайский танцы. 

Приятным открытием для 

многих стало выступление  во-
кального кружка «Радуга» Ве-
селовского сельского Дома 
культуры (руководитель Сание 
Аметова), особенно понравил-
ся всем их шуточный номер. 

В честь праздника  коллек-
тивам - участникам детской 
концертной программы были 
вручены благодарности адми-
нистрации города. Также со-
стоялось награждение самых 
активных читателей детской 
библиотеки, среди которых 
4г класс школы №2, Маргари-
та Белоброва, Максим Шакун, 
Дмитрий Приходько, Владис-
лава Крайнюк, «самая читаю-
щая семья» Игорь и Антон Ряб-
чук и даже дошкольник Максим 
Литвинов.

Затем музыкальную эста-
фету у талантливых детей при-
нял народный духовой оркестр 
городского Дома культуры под 
руководством Казима Джеми-
лова. 

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ – РОДНОМУ ГОРОДУ
СУДАК ОТМЕТИЛ 1807-й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Страница подготовлена В. САДОВЫМ и О. КОВШЕВАЦКОЙ.
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Сводка о ходе уборки винограда по состоянию на 16.09.2019 г.

№ 
п\п

Наименование 
хозяйства

Площадь 
к уборке

Плановый
сбор

Убранная
площадь, га Собрано, т Урожайность,  

ц/га
% выполнения 

к плану

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

1
Ф-л «Морское» 

ФГУП 
«Массандра»

772,2 772,2 3600 3600 242,1 226,9 1167,6 1412,4 48,2 62,2 32,4 39,2

2
Ф-л «Судак» 

ФГУП 
«Массандра»

579,9 577,1 2200 2400 205,0 170,8 1086,7 797,0 53,0 46,7 49,4 33,2

3
АО 

«Солнечная 
Долина» 

222,4 223,0 950 850 173,0 176,0 852,1 721,8 49,3 41,0 89,7 84,9

Итого: 1574,5 1572,3 6750 6850 620,1 573,7 3106,4 2931,2 50,1 51,1 46,0 42,8
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                                   г.Судак 

1 Набережная восточнее 
ООО «Форум-Чайка» 59 Тип №10 50 кв.м объект общественного 

питания 7 лет 4 месяца 13 189,00 ₽
Якубов Р.А. 15 500,00  

Ткачев С.В. 18 000,00  

2 ул.Ленина, у пансионата 
«Звездный», 64 Тип №2 (киоск) 10кв.м. по усмотрению 

правообладателя 7 лет 4 месяца 2 638,00 ₽
Сулейманова Э.Р. 33 500,00  

Шейхаев Н.Р. 15 100,00  

3 ул.Ленина-площадь 
Молодежная 65 Тип №2 (киоск) 10кв.м. по усмотрению 

правообладателя 7лет 4 месяца 2 638,00 ₽
Котляр Ю.В. 50 100,00  

ООО «Балтика» 100 500,00  

4
Кипарисовая аллея, 
площадка возле АО 
«Солнечная Долина»

255 Тип №1 (пави-
льон) 30 кв.м.

кроме 
продовольственных 
товаров

7 лет 4 месяца 7 913,00 ₽
АО «Солнечная 

Долина» 16 000,00  

Сулейманова Э.Р. 15 500,00  

5 ул. Морская 144 Тип №10 100кв.м. объект общественного 
питания 7 лет 4 месяца 11 990,00 ₽

Сулейманова Э.Р. 416 000,00  

МУП ГОС 
«Судакморттранс» 166 000,00  

6
ул.Приморская, на 
территории автопарковки 
под кафе «Готия»  (слева от 
лестницы)

145 Тип №2 (киоск) 2 * 4,5 кв.м сувенирная продукция  7 лет 4 месяца 3 956,00 ₽
Заварина Л.В. 55 000,00  

Киркоро А.Ю 85 000,00  

7 На пересечении пер.
Санаторный и ул.Нахимова 191 Тип №10 100 кв.м объект общественного 

питания 7 лет 4 месяца 11 990,00 ₽ Боджек Л.Р. 12 500,00  

8
Ул. Гагарина, с южной 
стороны гостиницы 
«Ладья»

211 Тип №2 (киоск) 10 кв.м
организация 
экскурсионного 
обслуживания

7 лет 4 месяца 2 638,00 ₽
Пехтерева О.Ю. 52 250,00  

Киркоро А.Ю 200 000,00  

9 ул. Гагарина, район 
поворота на Аквапарк 212 Тип №1 (пави-

льон) 30 кв.м. по усмотрению 
правообладателя 7 лет 4 месяца 7 913,00 ₽

Винников С.С. 100 000,00  

Киркоро А.Ю 200 000,00  

10 ул. Инициативных 331 Тип №1 (пави-
льон) 30кв.м. по усмотрению 

правообладателя 7 лет 4 месяца 7 913,00 ₽ - -

11 ул. Инициативных 333 Тип №1 (пави-
льон) 30кв.м. по усмотрению 

правообладателя 7 лет 4 месяца 7 913,00 ₽ Пехтерева О.Ю. 11 500,00  

12 ул. Инициативных 335 Тип №1 (пави-
льон) 30кв.м. по усмотрению 

правообладателя 7 лет 4 месяца 7 913,00 ₽ Пехтерева О.Ю. 10 010,00  

13 ул. Коммунальная 338 Тип №1 (пави-
льон) 30кв.м. по усмотрению 

правообладателя 7 лет 4 месяца 7 913,00 ₽
ООО «Терция» 10 500,00  

Томилин А.А. 12 000,00  

14 ул. Морская, 7 342 Тип №1 (пави-
льон) 6 квм по усмотрению 

правообладателя 7 лет 4 месяца 1 583,00 ₽ Пантелеева Н.Н. 2 000,00  

15
Набережная колхозного 
пляжа, в районе 
дома 77

357 Тип №1 (пави-
льон) 30квм по усмотрению 

правообладателя 7 лет 4 месяца 7 913,00 ₽
Сулейманова Э.Р. 416 000,00  

МУП ГОС 
«Судакморттранс» 166 000,00  

16
Набережная колхозного 
пляжа, в районе 
дома 77

358 Тип №1 (пави-
льон) 30квм по усмотрению 

правообладателя 7 лет 4 месяца 7 913,00 ₽
Сулейманова Э.Р. 350 000,00  

МУП ГОС 
«Судакморттранс» 167 000,00  

17

Кипарисовая аллея, 
площадка возле АО 
«Солнечная Долина», 
объекты игрового 
сервиса

96
Тип №11 (раз-
влекательная 

площадка)
300кв.м развлекательная 

площадка 7 лет 4 месяца 35 970,00 ₽
Сулейманова Э.Р. 250 000,00  

МУП ГОС 
«Судакморттранс» 83 000,00  

18
Кипарисовая аллея, 
площадка возле АО 
«Солнечная Долина»

97 Тип №4 9 кв.м
кроме 
продовольственных 
товаров

7 лет 4 месяца 3 956,00 ₽
Иванова С.Е. 17 000,00  

Киркоро А.Ю 170 000,00  

19 ул. Ленина на 
прирыночной площади 153 тип №2 (киоск) 10кв.м. по желанию 

правообладателя 7 лет 4 месяца 2 638,00 ₽
Сулейманова Э.Р. 35 000,00  

Хамленко В.Г. 25 000,00  
Усова Н.Ф. 25 000,00  

с.Морское

20 с. Морское, ул. Карла 
Маркса 19 Тип №1 30кв.м. по усмотрению 

правообладателя 7 лет 4 месяца 6 125,00 ₽ ООО «Файдалия» 300 000,00  
ООО «ВФФ» 200 000,00  

с.Веселое

21
Центральная 
набережная напротив 
вышки МТС (четвертый 
со стороны моря)

8 Тип №1 30кв.м. по усмотрению 
правообладателя 7 лет 4 месяца 4 565,00 ₽ Кухарев В.П. расмотрение 

отложено

22 Ул. Ленина, в районе 
Дома Культуры 49 Тип №1 30кв.м. по усмотрению 

правообладателя 7 лет 4 месяца 4 565,00 ₽
Ибрагимов С.М.

Симонов С.В. 6 800,00  
                                                         Раздел 5.Территория пгт. Новый Свет

23
Набережная в районе 
входа в кафе «Экватор» 
(у спуска с центральной 
аллеи)

8 Тип №15 9кв.м.

по усмотрению 
правообладателя, 
кроме 
продовольственных 
товаров

7 лет 4 месяца 1 717,00 ₽
Коваль О.В. 60 000,00  

Киркоро А.Ю 85 000,00  

24 Набережная, возле 
кафе «Тихая Гавань» 10 Тип № 1 30кв.м. по усмотрению 

правообладателя 7 лет 4 месяца 5 722,00 ₽
ООО «Дельфиниус» 150 000,00  

Шейхаев Н.Р. 18 050,00  

25 ул. Голицына, в районе 
дома № 26 19 Тип №1 30кв.м. по усмотрению 

правообладателя 7 лет 4 месяца 5 722,00 ₽
Заварина Л.В. 60 000,00  

Киркоро А.Ю 85 000,00  

26 ул.Шаляпина, 7 в 
районе сельхозрынка 20 Тип №2 10 кв.м. по усмотрению 

правообладателя 7 лет 4 месяца 1 907,00 ₽
Патынок Т.Н. 6 000,00  

Сулейманова Э.Р. 12 000,00  

27 ул.Голицына, район 
дома № 8 34 Тип №1 30кв.м. по усмотрению 

правообладателя 7 лет 4 месяца 5 722,00 ₽
Никишин Н.М. 7 200,00  

Сулейманова Э.Р. 15 500,00  

28 в районе ул. Льва 
Голицына 8е 67 Тип №1 30 кв.м. по усмотрению 

правообладателя 7 лет 4 месяца 5 722,00 ₽
Сулейманова Э.Р. 84 000,00  

Киркоро А.Ю 85 000,00  

29 в районе ул. Льва 
Голицына 8ж 68 Тип №1 30 кв.м. по усмотрению 

правообладателя 7 лет 4 месяца 5 722,00 ₽
Сулейманова Э.Р. 84 000,00  

Киркоро А.Ю 85 000,00  

30
Набережная, у 
ограждения ТОК 
«Новый Свет»

72 Тип №1  30 кв.м.

по усмотрению 
правообладателя, 
кроме 
продовольственных 
товаров 

7 лет 4 месяца 5 722,00 ₽
Коваль О.В. 60 000,00  

Киркоро А.Ю 85 000,00  

31 Набережная, в районе 
проходной ГУП «ЗШВ» 73 Тип №1 30 кв.м.

по усмотрению 
правообладателя, 
кроме 
продовольственных 
товаров 

7 лет 4 месяца 5 722,00 ₽
Коваль О.В. 58 000,00  

Киркоро А.Ю 85 000,00  

32 ул.Голицына в районе 
УВК «Исток» 46 тип №1 30кв.м.

по усмотрению 
правообладателя, 
кроме 
продовольственных 
товаров 

7 лет 4 месяца 5 722,00 ₽
Заварина Л.В. 58 000,00  

Киркоро А.Ю 85 000,00  

33 Набережная, район 
ООО «Новый Свет» 14 тип №1 30 кв.м.

по усмотрению 
правообладателя, 
кроме 
продовольственных 
товаров 

7 лет 4 месяца 5 722,00 ₽
ООО «Файдалия» 350 000,00  

ООО «ВФФ» 250 000,00  

с. Грушевка

34 Трасса Симферополь 
-Керчь 9 тип №3 50 кв.м. по усмотрению 

правообладателя 7 лет 4 месяца 3 072,00 ₽
Гемеджи И.Р. 4 200,00  

Абдурахманова 
Э.Э. 15 700,00  

Проголосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
        Рассмотрение заявок завершено 17.09.2019 года 12:48 часов.                                                                                                           Подписано всеми членами комиссии

Состав конкурсной комис-
сии утвержден распоряжени-
ем главы администрации г. Су-
дака от 7.08.2019 г. №484-р

Председатель комиссии – 
А.А. Бобоустоева.

Секретарь комиссии – 
Ю.В. Сиволоцкая.

Члены комиссии: Д.Ю. Го-
дило, В.Н. Воскресенских, 
О.В. Смирнова, И.Н. Захар-
кин, Н.И. Хадыко, О.Ю. Дере-
вянкина.

Начало заседания комис-
сии – 17.09.2019 г. в 11.00. 

Повестка заседания ко-
миссии: 

1.рассмотрение заявле-
ний участников конкурса на 
право размещения нестаци-
онарных торговых объектов 
на территории муниципаль-
ного образования город-
ской округ Судак Республи-
ки Крым;

2.определение победите-
лей в конкурсе на право за-
ключения договора о разме-
щении нестационарных тор-
говых объектов, расположен-
ных на земельных участках, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности городско-
го округа Судак Республики 
Крым.

По первому вопросу по-
вестки дня выступила А.А. 
Бобоустоева:

-Как председатель кон-
курсной комиссии предла-
гаю объявить о начале от-
крытого конкурса по пре-
доставлению права на раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта на терри-
тории муниципального обра-
зования городской округ Су-
дак Республики Крым по ре-
зультатам конкурса, поря-
док и проведение которого 
утверждены постановлени-
ем администрации г. Суда-
ка от 5.06.2019 г. №556 с из-
менениями и дополнениями 
от 6.08.2019 г. №805. Перед 
началом проведения конкур-
са прошу секретаря конкурс-
ной комиссии Ю.В. Сиволоц-
кую озвучить информацию о 
том, как прошла регистрация 
участников конкурса, а также 
иную информацию, согласно 
регламенту проводимой кон-
курсной процедуры.

Слушали Ю.В. Сиволоц-
кую: 

-Довожу до сведения 
председателя конкурсной 
комиссии, что согласно ко-
личеству присутствующих 
на заседании членов комис-
сии, кворум состоялся, в свя-
зи с чем комиссия правомоч-
на приступить к исполнению 

возложенных на нее задач в 
части проведения конкурса 
на право размещения неста-
ционарных торговых объек-
тов. Также довожу до сведе-
ния председателя и членов 
комиссии, что на конкурс бы-
ло выставлено 34 места для 
размещения нестационар-
ных торговых объектов.  

По состоянию на 
16.09.2019 г. заявки посту-
пили на 33 места. На уча-
стие в конкурсе зарегистри-
ровано 119 заявок. Заявле-
ний об отзыве поданных за-
явок от участников конкурса 
не поступало. Не заявлен-
ных мест – 1 (№331, г. Судак, 
ул. Инициативных) – конкурс 
в отношении которого про-
водиться не будет. По 1 за-
явке поступило на 5 мест: 
№191, г. Судак, на пересече-
нии пер. Санаторного и Нахи-
мова, от Л.Р. Боджек; №333, 
№335, г. Судак, ул. Иници-
ативных, от О.Ю. Пехтере-
вой; №342, г. Судак, ул. Мор-
ская, 7, от Н.Н. Пантелеевой; 
№8 (с. Веселое) от В.П. Куха-
рева. Согласно п. 25 Поло-
жения о порядке предостав-
ления права на размещение 
нестационарного торгового 
объекта на территории му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым по результа-
там конкурса (постановле-
ние администрации г. Суда-
ка от 5.06.2019 г. №556 с из-
менениями и дополнениями 
от 6.08.2019 г. №805) претен-
денты по указанным лотам 
признаются победителями 
на условиях, указанных в по-
данных заявках.

По второму вопросу по-
вестки дня выступила А.А. 
Бобоустоева:

-Ознакомившись с инфор-
мацией, поступившей от се-
кретаря комиссии, предла-
гаю начать рассмотрение по-
ступивших заявок. 

Обращаю внимание всех 
участников конкурса на сле-
дующее: перед началом 
вскрытия конвертов и опре-
деления победителя каждый 
из вас может подойти и удо-
стовериться в целостности 
конверта, пломб и печатей 
на нем. Также после вскры-
тия конвертов и объявления 
победителя вы можете озна-
комиться с поданными в кон-
вертах заявками. Заявки рас-
сматриваются в порядке и 
последовательности, соот-
ветствующих  утвержденной 
конкурсной документации.    

ПРОТОКОЛ №3
заседания комиссии по вопросам проведения конкурса 

на право размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым (от 17.09.2019 г.)
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 24 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 сентября

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
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)
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Даниил Стра-
хов в многосерийном фильме 
"Знахарь" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.05 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.40 "На самом деле" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой 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. Александра Власова, 
Сергей Перегудов, Ольга 
Кабо, Владимир Гостюхин, Зоя 
Антонова, Дмитрий Власкин 
и Наталия Аринбасарова в 
телесериале "Сильная слабая 

женщина". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Екатерина Кузнецова, 
Елена Сафонова, Александр 
Дьяченко, Ольга Павловец, 
Анна Казючиц и Роман Полян-
ский в телесериале "Королева 
бандитов-2". (12+)
3.50 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.35 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Это шоу - бизнес" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
6.20 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Черный чулок". Часть 
1-я. (16+) Боевик (Россия, 2004).
7.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Черный чулок". Часть 
2-я. (16+) Боевик (Россия, 2004).
8.00 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Исповедь" (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
9.00 "Известия".
9.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Закон жанра" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
10.20 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Завещание" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
11.10 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Воспитатель" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
12.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Непутевая" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
13.00 "Известия".
13.25 "Учитель в законе. 
Возвращение". 7 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.).
14.10 "Учитель в законе. 
Возвращение". 8 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.).
15.05 "Учитель в законе. 
Возвращение". 9 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.).
15.55 "Учитель в законе. 
Возвращение". 10 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).
16.45 "Учитель в законе. 
Возвращение". 11 серия (16+) 

Криминальный (Россия, 2013 г.).
17.40 "Учитель в законе. 
Возвращение". 12 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Щупальца" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Рокировка" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Остров сокровищ" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Вирус рака" (16+) 
Сериал (Россия).
22.20 "След. Сила удара" (16+) 
Сериал (Россия).
23.10 "След. Охота" (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Продавцы счастья" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Благородное 
происхождение" (16+) Сериал 
(Россия).
1.50 "Детективы. Родословная" 
(16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Благодетель" 
(16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Кормилица" 
(16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.25 "Детективы. Пропавшие в 
лесу" (16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Нас оскорбляют 
безучастьем " (16+) Сериал 
(Россия).
4.30 "Детективы. Защита для 
жениха" (16+) Сериал (Россия).
 _____________________

НТВ
5.15 Остросюжетный сериал 
"ППС" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник. Своя 
земля" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Боевик "Мор-
ские дьяволы. Рубежи Родины" 
(16+)
20.40 Премьера. Детективный 
сериал "Куба. Личное дело" (16+)
22.50 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
23.45 Сегодня.
23.55 "Крутая история" с Татья-
ной Митковой (12+)
0.50 "Место встречи" (16+)
2.40 Их нравы (0+)
3.00 Остросюжетный сериал 
"ППС" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 Т/с "СашаТаня" - "Ново-
годняя серия" (16+) Комедия 80 
серия
14.00 Т/с "СашаТаня" (16+) 
Сериал 81 серия
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+) 
Сериал 82 серия
15.00 Т/с "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 310 серия
15.30 Т/с "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 320 серия
16.00 Т/с "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 329 серия
16.30 Т/с "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 350 серия
17.00 Т/с "Интерны" (16+) Ситком 
156 серия
17.30 Т/с "Интерны" (16+) Ситком 
166 серия
18.00 Т/с "Интерны" (16+) Ситком 
174 серия
18.30 Т/с "Интерны" (16+) Ситком 
201 серия
19.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Сериал 10 серия
20.00 Т/с "Жуки" (16+) Сериал 
15 серия
20.30 Т/с "Жуки" (16+) Сериал 

16 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Шоу "Студия "Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "STAND UP" (16+) 33 серия
2.05 "STAND UP" (16+) 34 серия
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 5.05 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.00 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
10.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
15.10 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Т/с "Воронины" 16+
21.00 Х/ф "Люди в чёрном-2" 
22.40 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л" 16+
1.00 Х/ф "Финансовый монстр" 
18+
2.40 Х/ф "Кудряшка Сью" 0+
4.15 Т/с "Молодёжка" 16+  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 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 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 

16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Премьера. Кино: Том Круз 
в боевике "Сделано в Америке" 
(США - Япония - Колумбия). 16+
22.10 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 Кино: Вэл Килмер, Кэрри-
Энн Мосс в фантастическом 
боевике "Красная планета" (США 
- Австралия). 16+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.15 "Тайны Чапман". 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+)
8.30 "Уснувший пассажир". 
Детектив (12+)
10.00 "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона". 
Художественный фильм. 3-я 
серия (0+)
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 "Коломбо". Детектив (США) 
13.35 "Мой герой. Александр 
Стефанович" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) (12+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Неразрезанные 
страницы" (12+)
21.20 Московский международ-
ный фестиваль "Круг Света" (6+)
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Чужой кредит" (16+)
23.05 Премьера. "Жены Третьего 
рейха". Документальный фильм 
(16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Мужчины Жанны Фриске" 
(16+)
1.45 "Коломбо". Детектив (США) 
(12+)

3.10 "Осторожно, мошенники! 
Чужой кредит" (16+)
3.40 "Уснувший пассажир". 
Детектив (12+)
5.10 "Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе". Документаль-
ный фильм (12+)  
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
0.50 Выходные на колесах (12+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
2.00 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
2.50 Т/с "ОСА" (16+)
3.30 Наше кино. Х/ф "На кого Бог 
пошлет…" (16+)
4.45 Д/ф "Секретная папка" (16+)
5.25 Акулья сушка
5.45 Место под солнцем (12+)
6.05 Новости 24. Симферополь
6.15 Доктор И. (16+)
6.45 М/ф "Веселая карусель" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Деревенское счастье (12+)
9.45 Голубой континент(12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
11.15 М/ф "Веселая карусель" 
(6+)
11.30 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
12.15 Репетиция (12+)
12.30 Акулья сушка (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
14.00 Т/с "ОСА" (16+)
14.45 Д/ф "Секретная папка" 
(16+)
15.25 М/ф "Веселая карусель" 
(6+)
15.40 Наше кино. Х/ф "В двух 
шагах от "Рая" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
18.15 Д/ф "Секретная папка" 
(16+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.40 Теперь и прежде (12+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферополь
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Самолет 
летит в Россию" (16+)
22.35 Д/ф "Пряничный домик" 
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферополь
23.40 Клуб "Шико" (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
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)
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Даниил Стра-
хов в многосерийном фильме 
"Знахарь" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.05 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.40 "На самом деле" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "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.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "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. 
Александра Власова, Сергей 
Перегудов, Ольга Кабо, Влади-
мир Гостюхин, Зоя Антонова, 
Дмитрий Власкин и Наталия 
Аринбасарова в телесериале 

"Сильная слабая женщина". 
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Екатерина Кузнецова, 
Елена Сафонова, Александр 
Дьяченко, Ольга Павловец, 
Анна Казючиц и Роман Полян-
ский в телесериале "Королева 
бандитов-2". (12+)
3.50 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Карпов-2. Огонь" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2013 г.).
6.05 "Карпов-2. Куда ты?" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2013 г.).
6.50 "Карпов-2. Пустой барабан" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013 г.).
7.40 "Карпов-2. Большие планы" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013 г.).
8.35 "Карпов-2. Охотник стано-
вится мишенью" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Карпов-2. Охотник становит-
ся мишенью" (продолжение) (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2013 г.).
9.55 "Карпов-2. Самурай" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2013 г.).
10.50 "Карпов-2. Письмо с того 
света" (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).
11.40 "Карпов-2. Ход конем" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2013 г.).
12.35 "Карпов-2. Здесь прольется 
кровь" (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Карпов-2. Здесь про-
льется кровь" (продолжение) (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2013 г.).
13.55 "Карпов-2. Чужак" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2013 г.).

14.50 "Карпов-2. Вера должна 
умереть" (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013 г.).
15.50 "Карпов-2. Смерть Петрову" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013 г.).
16.40 "Карпов-2. Выбор" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2013 г.).
17.35 "Карпов-2. Место, где 
каждый может..." (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Девушка с юга" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Очень черная магия" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Свиньи" (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 "След. Пирамида света" 
(16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Ошибка адвоката" 
(16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Майор без головы" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Крабовый суп" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Ключ от сейфа" 
(16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Потерялась дочь" 
(16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. До гроба с тобой" 
(16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Семья" (16+) 
Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.25 "Детективы. Кровавые огур-
цы" (16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Прокол" (16+) 
Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Сиделка" (16+) 
Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.15 Остросюжетный сериал 
"ППС" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник. Своя 
земля" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Боевик "Мор-
ские дьяволы. Рубежи Родины" 
(16+)
20.40 Премьера. Детективный 
сериал "Куба. Личное дело" 
(16+)
22.50 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
23.45 Сегодня.
23.55 "Поздняков" (16+)
0.10 "Место встречи" (16+)
2.20 Остросюжетный сериал 
"ППС" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 Т/с "СашаТаня" (16+) 
Комедия 77 серия
14.00 Т/с "СашаТаня" (16+) 
Комедия 78 серия
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+) 
Комедия 79 серия
15.00 Т/с "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 311 серия
15.30 Т/с "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 322 серия
16.00 Т/с "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 330 серия
16.30 Т/с "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 351 серия
17.00 Т/с "Интерны" (16+) Ситком 
157 серия
17.30 Т/с "Интерны" (16+) Ситком 
169 серия
18.00 Т/с "Интерны" (16+) Ситком 
183 серия
18.30 Т/с "Интерны" (16+) Ситком 
203 серия
19.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Сериал 9 серия

20.00 Т/с "Жуки" (16+) Сериал 
14 серия
20.30 Т/с "Жуки" (16+) Сериал 
15 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
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "STAND UP" (16+) 31 серия
2.05 "STAND UP" (16+) 32 серия
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.30 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.05 Х/ф "Необычайные при-
ключения Адель" 12+
10.15 Х/ф "Мумия. Гробница 
императора драконов" 16+
12.20 Х/ф "Боги Египта" 16+
14.55 Т/с "Воронины" 16+
21.00 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
22.55 Х/ф "Плуто Нэш" 12+
0.45 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
1.45 Х/ф "Любовь прет-а-порте" 
3.10 М/ф "Странные чары" 6+
4.40 Т/с "Молодёжка" 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 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 

интересные истории". 16+
15.00 "Документальный спец-
проект". 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: Зои Салдана в 
боевике "Коломбиана" (Франция 
- Великобритания). 16+
22.00 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 Кино: Брэд Питт в боевике 
"Шпионские игры" (США - Гер-
мания - Франция - Япония). 16+
2.45 Кино: Уилл Феррелл, Кевин 
Харт, Крэйг Т. Нельсон в кри-
минальной комедии "Крепись!" 
(США). 16+
4.20 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш" (6+)
8.10 "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона". 
Художественный фильм. 1-я и 
2-я серии (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Владимир 
Юматов" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+)
17.00 "Естественный отбор" 
17.50 События.
18.20 Детективы Татьяны Усти-
новой. "С небес на землю" (12+)
22.00 События.
22.30 "Политика на гиперзвуке". 
Специальный репортаж (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец" (12+)
1.50 "Коломбо". Детектив (США) 
(12+)
3.35 "10 самых... Загадочные 
смерти звёзд" (16+)
4.05 "Знак качества" (16+)
4.55 "Шпион в тёмных очках". 
Документальный фильм (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)
_____________________

1 Крым
0.00 Спорт 24: Итоги (12+)
0.30 Акулья сушка (12+)
1.00 Неделя 24 (12+)
1.40 Ток-шоу "Жестко" (16+)
2.55 Концерт (12+)
4.55 Зерно истины (6+)
5.35 Выходные на колесах 
(12+)
6.05 Д/ф "Секретная папка" 
(16+)
6.45 М/ф "Необыкновенные 
приключения Карика и Вали" 
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Репетиция(12+)
9.30 Выходные на колесах 
9.55 М/ф "Веселые биографии" 
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
11.15 Эльпида плюс (12+)
11.30 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" (16+)
12.20 Т/с "Зерно истины " (6+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Концерт (12+)
16.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
17.00 Новости-24
17.20 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" (16+)
18.15 Д/ф "Секретная папка" 
(16+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.40 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферо-
поль
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "На кого 
Бог пошлет…" (16+)
22.15 Спорт 24: Итоги (12+)
22.45 Теперь и прежде (12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферо-
поль
23.40 Место под солнцем (12+)
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СРЕДА, 25 сентября

ЧЕТВЕРГ, 26 сентября
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
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)
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Даниил Стра-
хов в многосерийном фильме 
"Знахарь" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.05 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.40 "На самом деле" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "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.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой 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. Александра Власова, 
Сергей Перегудов, Ольга 
Кабо, Владимир Гостюхин, Зоя 
Антонова, Дмитрий Власкин 
и Наталия Аринбасарова в 

телесериале "Сильная слабая 
женщина". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Екатерина Кузнецова, 
Елена Сафонова, Александр 
Дьяченко, Ольга Павловец, 
Анна Казючиц и Роман Полян-
ский в телесериале "Королева 
бандитов-2". (12+)
3.50 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Учитель в законе. Возвраще-
ние". 13 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).
6.00 "Учитель в законе. Возвраще-
ние". 14 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).
6.45 "Учитель в законе. Возвраще-
ние". 15 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).
7.40 "Учитель в законе. Возвраще-
ние". 16 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Сафари для покойника". 
Часть 1-я. (16+) Боевик (Россия, 
2004).
10.15 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Сафари для покойника". 
Часть 2-я. (16+) Боевик (Россия, 
2004).
11.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Чужая" (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
12.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Ключ к разгадке" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
13.00 "Известия".
13.25 "Учитель в законе. 
Возвращение". 19 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).
14.10 "Учитель в законе. 
Возвращение". 20 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).
15.05 "Учитель в законе. 
Возвращение". 21 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).
15.55 "Учитель в законе. 
Возвращение". 22 серия (16+) 

Криминальный (Россия, 2013 г.).
16.45 "Учитель в законе. 
Возвращение". 23 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).
17.40 "Учитель в законе. 
Возвращение". 24 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Писатель" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Дело чести" (16+) 
Сериал (Россия).
20.35 "След. Моя бедная мама" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Доктор Смерть" (16+) 
Сериал (Россия).
22.20 "След. Слабое место" (16+) 
Сериал (Россия).
23.10 "След. Ангелочек" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Наводка" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Падчерица" 
(16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Мертвец - шан-
тажист" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Сделка" (16+) 
Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Ловушка онлайн" 
(16+) Сериал (Россия).
3.25 "Известия".
3.30 "Детективы. Выстрел с трас-
сы" (16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Проезжая мимо" 
(16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Подменыши" 
(16+) Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.15 Остросюжетный сериал 
"ППС" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник. Своя 
земля" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном.

19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Боевик "Мор-
ские дьяволы. Рубежи Родины" 
20.40 Премьера. Детективный 
сериал "Куба. Личное дело" (16+)
22.50 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
23.45 Сегодня.
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
0.30 "Место встречи" (16+)
2.20 "Таинственная Россия" (16+)
3.00 Остросюжетный сериал 
"ППС" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 Т/с "СашаТаня" (16+) 
Сериал 86 серия
14.00 Т/с "СашаТаня" (16+) 
Сериал 87 серия
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+) 
Сериал 88 серия
15.00 Т/с "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 307 серия
15.30 Т/с "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 314 серия
16.00 Т/с "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 326 серия
16.30 Т/с "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 338 серия
17.00 Т/с "Интерны" (16+) Ситком 
149 серия
17.30 Т/с "Интерны" (16+) Ситком 
163 серия
18.00 Т/с "Интерны" (16+) Ситком 
171 серия
18.30 Т/с "Интерны" (16+) Ситком 
192 серия
19.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Сериал 12 серия
20.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Сериал 13 серия
21.00 "Шоу "Студия "Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа

23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "STAND UP" (16+) 37 серия
2.05 "STAND UP" (16+) 38 серия
3.00 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
3.05 "Открытый микрофон" - 
"ФИНАЛ" (16+) Юмористическая 
передача
4.20 "Открытый микрофон" 
- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская передача
5.10 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС
6.00, 5.30 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
6.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
8.55 Х/ф "Люди в чёрном-3" 12+
10.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
15.10 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Т/с "Воронины" 16+
21.00 Х/ф "Хэнкок" 16+
22.50 Х/ф "Правила съёма. 
Метод Хитча" 12+
1.10 Х/ф "Последний бойскаут" 
3.00 М/ф "Норм и несокруши-
мые" 6+
4.20 Т/с "Молодёжка" 16+
5.10 "6 кадров" 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+
11.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 

интересные истории". 16+
15.00 "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: Бен Аффлек, Анна 
Кендрик, Дж.К. Симмонс в бое-
вике "Расплата" (США). 16+
22.30 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 Кино: Мартин Шин в боеви-
ке "Спаун" (США). 16+
2.15 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.40 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+)
8.35 "Осенний марафон". Худо-
жественный фильм (12+)
10.20 "Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?" Документальный 
фильм (12+)
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.35 "Мой герой. Иван Агапов" 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+)
17.00 "Естественный отбор" 
17.50 События.
18.20 Детективы Татьяны 
Устиновой. "От первого до по-
следнего слова" (12+)
22.00 События.
22.30 "10 самых... Конфликты 
звездных отцов и детей" (16+)
23.05 Премьера. "Семейные 
тайны. Никита Хрущев". До-
кументальный фильм (12+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Прощание. Сталин и Про-
кофьев" (12+)

1.45 "Коломбо". Детектив (США) 
(12+)
3.10 "10 самых... Конфликты 
звездных отцов и детей" (16+)
3.45 "Один из нас". Художе-
ственный фильм (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+) 
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
0.50 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
2.00 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
2.50 Т/с "ОСА" (16+)
3.30 Наше кино. Х/ф "Первый 
троллейбус" (12+)
4.55 Д/ф "Секретная папка" (16+)
5.35 Документальный экран (12+)
6.05 Новости 24. Симферополь
6.15 Акулья сушка (12+)
6.45 М/ф "Веселая карусель" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Документальный экран (12+)
9.45 Эпоха(12+)
10.05 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
10.50 Деревенское счастье (12+)
11.15 М/ф "Веселая карусель" 
11.30 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
12.20 Д/ф "Секретная папка" 
(16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
14.00 Т/с "ОСА" (16+)
14.45 Наше кино. Х/ф "Первый 
троллейбус" (12+)
16.10 М/ф "Веселая карусель" 
(6+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
18.10 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
18.40 Эльпида плюс (12+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.40 Хроника эпохи(12+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферополь
20.45 Баю-баюшки
21.00 Наше кино. Х/ф "Обочина" 
(16+)
22.30 Документальный экран 
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферополь
23.40 Эльпида плюс (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
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)
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Даниил Стра-
хов в многосерийном фильме 
"Знахарь" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.05 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.40 "На самом деле" 16+    
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "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.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "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. Александра Власова, 
Сергей Перегудов, Ольга 
Кабо, Владимир Гостюхин, Зоя 
Антонова, Дмитрий Власкин 
и Наталия Аринбасарова в 
телесериале "Сильная слабая 

женщина". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Екатерина Кузнецова, 
Елена Сафонова, Александр 
Дьяченко, Ольга Павловец, 
Анна Казючиц и Роман Полян-
ский в телесериале "Королева 
бандитов-2". (12+)
3.50 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.35 "Учитель в законе. Воз-
вращение". 7 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.).
6.20 "Учитель в законе. Воз-
вращение". 8 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.).
7.05 "Учитель в законе. Воз-
вращение". 9 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.).
8.00 "Учитель в законе. Возвра-
щение". 10 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2013 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Фото на память". 
Часть 1-я. (16+) Боевик (Рос-
сия, 2004).
10.15 "Опера. Хроники убойно-
го отдела". "Фото на память". 
Часть 2-я. (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
11.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Тело и дело". Часть 
1-я. (16+) Боевик (Россия, 
2004).
12.00 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Тело и 
дело". Часть 2-я. (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
13.00 "Известия".
13.25 "Учитель в законе. Воз-
вращение". 13 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.).
14.10 "Учитель в законе. Воз-
вращение". 14 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.).
15.05 "Учитель в законе. Воз-
вращение". 15 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.).
15.55 "Учитель в законе. Воз-
вращение". 16 серия (16+) Кри-

минальный (Россия, 2013 г.).
16.45 "Учитель в законе. Воз-
вращение". 17 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.).
17.40 "Учитель в законе. Воз-
вращение". 18 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Мертвый свиде-
тель" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Куколка" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Поплачь и станет 
легче" (16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Жир" (16+) Сериал 
(Россия).
22.20 "След. Дело кротов" (16+) 
Сериал (Россия).
23.10 "След. Охота на волчицу" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Сброшенный груз" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Будьте здоро-
вы" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Отпуск с 
последствиями" (16+) Сериал 
(Россия).
2.20 "Детективы. Лицо на фото-
графии" (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Императрица" 
(16+) Сериал (Россия).
3.25 "Известия".
3.30 "Детективы. Двойной угон" 
(16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Мама в за-
коне" (16+) Сериал (Россия).
4.25 "Детективы. Слабое звено" 
(16+) Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.15 Остросюжетный сериал 
"ППС" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник. Своя 
земля" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 "ДНК" (16+)

18.00 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Боевик "Мор-
ские дьяволы. Рубежи Родины" 
(16+)
20.40 Премьера. Детективный 
сериал "Куба. Личное дело" (16+)
22.50 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
23.45 Сегодня.
23.55 "Однажды..." (16+)
0.40 "Место встречи" (16+)
2.30 Их нравы (0+)
3.05 Остросюжетный сериал 
"ППС" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 Т/с "СашаТаня" (16+) 
Сериал 83 серия
14.00 Т/с "СашаТаня" (16+) 
Сериал 84 серия
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+) 
Сериал 85 серия
15.00 Т/с "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 309 серия
15.30 Т/с "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 317 серия
16.00 Т/с "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 328 серия
16.30 Т/с "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 346 серия
17.00 Т/с "Интерны" (16+) Ситком 
151 серия
17.30 Т/с "Интерны" (16+) Ситком 
164 серия
18.00 Т/с "Интерны" (16+) Ситком 
173 серия
18.30 Т/с "Интерны" (16+) Ситком 
195 серия
19.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Сериал 11 серия
20.00 Т/с "Жуки" (16+) Сериал 
16 серия
20.30 Т/с "Жуки" (16+) Фильм о 
сериале

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
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "STAND UP" (16+) 35 серия
2.05 "STAND UP" (16+) 36 серия
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.15 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.10 Х/ф "Люди в чёрном-2" 12+
10.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
15.10 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Т/с "Воронины" 16+
21.00 Х/ф "Люди в чёрном-3" 12+
23.05 Х/ф "Оно" 18+
1.45 Х/ф "Плуто Нэш" 12+
3.15 Х/ф "Отчаянный" 0+
4.50 Т/с "Новый человек" 16+ 
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
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 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Неизвестная история". 

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: Николас Кейдж, 
Джей Барушель, Альфред 
Молина в фэнтези "Ученик 
чародея" (США). 12+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шишки-
ным". 16+
0.30 Кино: Николай Костер-
Вальдау в триллере "Выстрел в 
пустоту" (США). 18+
2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.20 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+)
8.40 "Человек-амфибия". Худо-
жественный фильм (0+)
10.35 "Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями". До-
кументальный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 "Коломбо". Детектив (США) 
(12+)
13.35 "Мой герой. Аглая Шилов-
ская" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 События.
18.20 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Один день, одна 
ночь" (12+)
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. "90-е. Водка" 
(16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Прощание. Марис Лиепа" 
(16+)
1.45 "Коломбо". Детектив (США) 
(12+)
3.10 Линия защиты (16+)
3.40 "Когда сдают тормоза". 

Детектив (12+)
5.10 "Бомба как аргумент в 
политике". Документальный 
фильм (12+)  
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
0.50 Акулья сушка (12+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
2.00 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
2.50 Т/с "ОСА" (16+)
3.30 Наше кино. Х/ф "Самолет 
летит в Россию" (16+)
4.55 Д/ф "Секретная папка" 
(16+)
5.35 Культура наций (12+)
6.05 Новости 24. Симферополь
6.15 Доктор И. (16+)
6.45 М/ф "Веселая карусель" 
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
9.45 Витамин(6+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
11.15 М/ф "Веселая карусель" 
(6+)
11.30 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
12.20 Д/ф "Секретная папка" 
(16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Т/с "ОСА" (16+)
14.45 Наше кино. Х/ф "Самолет 
летит в Россию" (16+)
16.15 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" (16+)
18.15 Д/ф "Секретная папка" 
(16+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.40 Эпоха (12+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферополь
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Первый 
троллейбус" (12+)
22.20 Документальный экран 
(12+)
22.45 Эльпида плюс (12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферополь
23.40 Эпоха(12+)
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1 канал
6.00 Новости
6.10 Светлана Тома в фильме 
"Табор уходит в небо" 12+
8.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
8.55 "Умницы и умники" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 К юбилею Олега 
Басилашвили. Премьера. 
"Тостуемый пьет до дна" 16+
11.10 Олег Басилашвили, 
Людмила Гурченко, Никита 
Михалков в фильме "Вокзал 
для двоих" 0+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 "Вокзал для двоих" 0+
14.00 Премьера. Олег 
Басилашвили в фильме "Не 
ждали" 16+
18.00 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
19.30 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 "Что? Где? Когда?" 
Осенняя серия игр 16+
0.10 Премьера. Крис Эванс, 
Октавия Спенсер в фильме 
"Одаренная" 12+
2.10 Мэрилин Монро в коме-
дии "Любовное гнездышко" 
3.45 "Про любовь" 16+
4.30 "Наедине со всеми" 16+  
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. Праздничный 
концерт.
13.45 Дарья Егорова, Антон 
Шурцов, Дмитрий Пчела, 
Любовь Германова, Юлия 
Кудояр, Вера Смолина и 
Павел Савинков в фильме 
"Сломанные судьбы". 2015г. 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Александра 
Никифорова, Александр 
Макогон, Владимир Стеклов, 
Ирина Баринова и Мария 
Малиновская в фильме "За-
бывая обо всём". 2019г. (12+)
1.00 Екатерина Олькина, 
Дарья Руденок, Елена Са-
фонова, Александр Пашков, 
Дмитрий Пчела и Кирилл 
Запорожский в фильме "Раз-
битые сердца". 2016г. (12+)
4.40 "Сам себе режиссер". 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Ключ от 
сейфа" (продолжение) (16+) 
Сериал (Россия).
5.20 "Детективы. Благородное 
происхождение" (16+) Сериал 
(Россия).
5.50 "Детективы. Съемная квар-
тира" (16+) Сериал (Россия).
6.15 "Детективы. Последняя 
воля" (16+) Сериал (Россия).
6.40 "Детективы. Лисичка-се-
стричка" (16+) Сериал (Россия).
7.05 "Детективы. Семья" (16+) 
Сериал (Россия).
7.45 "Детективы. И умерли 
в один день" (16+) Сериал 
(Россия).
8.15 "Детективы. С дальним 
прицелом " (16+) Сериал 
(Россия).
8.55 "Детективы. Закрытое заве-
щание" (16+) Сериал (Россия).
9.30 "Детективы. Мимолетное 
виденье" (16+) Сериал (Россия).
10.10 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Триллер" 
(16+) Сериал (Россия).
11.00 "След. Недосягаемая вы-
сота" (16+) Сериал (Россия).
11.40 "След. Автокатастрофа" 
(16+) Сериал (Россия).
12.25 "След. Зимний футбол" 
(16+) Сериал (Россия).
13.15 "След. На игле" (16+) 
Сериал (Россия).
14.05 "След. Бедняков не убива-
ют" (16+) Сериал (Россия).
14.55 "След. Третья пуля" (16+) 
Сериал (Россия).

15.40 "След. Фальшивый отец" 
(16+) Сериал (Россия).
16.20 "След. Убить Кацуговско-
го" (16+) Сериал (Россия).
17.00 "След. Булочка" (16+) 
Сериал (Россия).
17.50 "След. Ювелирная рабо-
та" (16+) Сериал (Россия).
18.25 "След. Корпоратив" (16+) 
Сериал (Россия).
19.15 "След. Низга" (16+) Сери-
ал (Россия).
20.00 "След. Бритва оккама" 
(16+) Сериал (Россия).
20.55 "След. Вторая половина" 
(16+) Сериал (Россия).
21.45 "След. Запятнанная репу-
тация" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Новоселье" (16+) 
Сериал (Россия).
23.10 "След. Плата за ошибки" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" 
Информационно-аналитическая 
программа.
0.55 "Свои. Идеальная свадьба" 
(16+) Детектив (Россия, 2017) 
Режиссер Михаил Колпахчиев. 
В ролях: Антон Васильев, По-
лина Толстун, Ирина Горячева, 
Степан Бекетов, Ярослав Во-
ронцов.
1.55 "Свои. Рука Бога" (16+) 
Детектив (Россия, 2017).
2.40 "Свои. Поезд смерти" (16+) 
Детектив (Россия, 2017).
3.30 "Свои. Кровь с молоком" 
(16+) Детектив (Россия, 2017).
4.10 "Моя правда. Бари Али-
басов" (12+) Документальный 
фильм.
4.50 "Моя правда. Владимир 
Этуш" (12+) Документальный 
фильм.      
_____________________

НТВ
4.55 "ЧП. Расследование" 
5.30 Александр Абдулов и 
Марина Неелова в фильме 
"Тюремный романс" (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня.
8.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
8.45 "Кто в доме хозяин?" 
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая" 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.10 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 "Последние 24 часа" 
(16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такме-
невым.
21.00 Премьера. "Россия 
рулит!" (12+)
23.30 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
0.25 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Группа "Мегаполис" 
(16+)
1.40 "Фоменко фейк" (16+)
2.10 "Дачный ответ" (0+)
3.15 Андрей Панин, Михаил 
Пореченков, Мария Звонаре-
ва в боевике "Трио" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Где логика?" (16+) 52 
серия
12.00 "Где логика?" (16+) 54 
серия
13.00 "Где логика?" (16+) 55 
серия
14.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
15.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
15.40 "Бабушка лёгкого по-
ведения" (16+) Комедия, Россия, 
2017 г.
17.20 Т/с "Жуки" (16+) Сериал 
13 серия
17.55 Т/с "Жуки" (16+) Сериал 
14 серия
18.25 Т/с "Жуки" (16+) Сериал 
15 серия
19.00 Т/с "Жуки" (16+) Сериал 
16 серия

19.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
21.00 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
1.35 Х/ф "Три балбеса" (12+) 
Семейная комедия, США, 2012 г.
3.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.10 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
__________________________

СТС
6.00, 5.30 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30, 14.40 "Уральские пельме-
ни. СмехBook" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 Х/ф "Астерикс на Олим-
пийских играх" 12+
13.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" 16+
15.15 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Проклятие "Чёрной 
жемчужины" 12+
18.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца" 12+
21.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На краю света" 12+
0.25 Х/ф "Пэн. Путешествие в 
Нетландию" 6+
2.20 Х/ф "Сонная лощина" 12+
4.00 Т/с "Молодёжка" 16+
4.50 Т/с "Новый человек" 16+
5.15 "6 кадров" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
7.30 Кино: Михаил Пореченков, 
Евгения Добровольская, Свет-
лана Ходченкова в комедии 
"Реальный папа". 12+
9.15 Премьера. "Минтранс". 
16+
10.15 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+
11.15 Премьера. "Военная тай-

на" с Игорем Прокопенко. 16+
15.20 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-
копенко. 16+
17.20 Премьера. "Неизвестная 
история". 16+
18.20 Премьера. "Засекречен-
ные списки. Конец подкрался 
незаметно: 8 знаков Арма-
геддона". Документальный 
спецпроект. 16+
20.30 Кино: Роберт Дауни 
мл., Гвинет Пэлтроу, Джефф 
Бриджес в фантастическом 
боевике "Железный человек" 
(США). 12+
23.00 Кино: Шарлто Копли, Дев 
Патель, Ниндзя в фантастиче-
ском боевике "Робот по имени 
Чаппи" (ЮАР - США). 18+
1.10 Премьера. Кино: Логан 
Маршалл-Грин, Мелани 
Валльехо в фантастическом 
боевике "Апгрейд" (Австралия). 
18+
2.50 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.40 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+ 
__________________

ТВ-Центр
6.15 Марш-бросок (12+)
6.55 АБВГДейка (0+)
7.25 Православная энцикло-
педия (6+)
7.55 "Ералаш" (6+)
8.10 Фильм-сказка. "Варвара-
краса, длинная коса" (0+)
9.35 "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей". Худо-
жественный фильм (0+)
11.30 События.
11.45 "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей". Про-
должение фильма (0+)
13.00 "Конь изабелловой 
масти". Детектив (12+)
14.30 События.
14.45 "Конь изабелловой ма-
сти". Продолжение детектива 
17.15 Премьера. Детективы 
Антона Чижа. "Агата и сыск. 
Королева брильянтов" (12+)
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
22.15 "Право знать!" Ток-шоу 
23.45 События.
0.00 "90-е. Крёстные отцы" 
0.50 "90-е. Водка" (16+)

1.40 "Жены Третьего рейха". 
Документальный фильм (16+)
2.30 "Политика на гиперзву-
ке". Специальный репортаж 
(16+)
3.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
4.20 "Право знать!" Ток-шоу 
5.50 Петровка, 38 (16+)
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
0.50 Документальный экран 
(16+)
1.30 Ток-шоу "Жена". Екатери-
на Уфимцева (12+)
1.50 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" (16+)
2.40 Т/с "ОСА" (16+)
3.30 Наше кино. Х/ф "Хроника 
ночи" (16+)
4.50 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
5.20 Д/ф "Секретная папка" 
(16+)
6.05 Доктор И. (16+)
6.35 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
7.05 Д/ф "Секретная папка" 
(16+)
7.45 Выходные на колесах 
8.15 М/ф "Веселая карусель" 
8.30 Деревенское счастье 
9.00 Новости 24
9.15 Клуб "Шико" (12+)
9.30 Витамин (6+)
9.45 Д/ф "Пряничный домик" 
10.15 Акулья сушка (12+)
10.45 Фильм детям. "Смелый 
большой Панда"" (6+)
12.05 М/ф "Веселая карусель" 
12.15 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и нена-
висть" (16+)
15.35 Наше кино. Х/ф "Хрони-
ка ночи" (16+)
17.00 Новости 24
17.15 Зайка на байке (12+)
17.30 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
18.25 Сериал выходного дня. 
Т/с "Метод Лавровой" (16+)
20.00 Новости 24
20.15 Эпоха (12+)
20.30 Теперь и прежде (12+)
20.45 Наше кино. Х/ф "Води-
тель автобуса" 1-2 серии 
23.00 Новости 24
23.15 Д/ф "Секретная папка" 
(16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
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)
18.35 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.45 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Голос 60+". Новый сезон 
12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.25 Премьера. "Я - Пол Уокер" 
16+
2.15 "На самом деле" 16+
3.15 "Про любовь" 16+
4.00 "Наедине со всеми" 16+
4.40 Татьяна Доронина, Олег 
Ефремов в фильме "Три 
тополя на Плющихе" 12+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "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.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой 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". 
23.15 Ольга Дятловская, Илья 

Ермолов, Влад Канопка, Игорь 
Сигов, Александр Бранкевич и 
Наталья Капитонова в фильме 
"Без права на ошибку". 2016г. 
(12+)
3.15 Карина Разумовская, 
Дмитрий Миллер, Сергей 
Мухин, Елена Чернявская и 
Константин Соловьёв в фильме 
"Соучастники". 2015г. (12+)  
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.40 "Учитель в законе. Возвра-
щение". 19 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2013 г.).
6.25 "Учитель в законе. Возвра-
щение". 20 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2013 г.).
7.05 "Холостяк". 1 серия (16+) 
Комедия, криминальный 
(Украина, 2013 г.)Режиссер 
Владимир Янковский. В ролях: 
Владимир Епифанцев, Михаил 
Мамаев, Лилия Мэй, Алексей 
Панин, Игорь Писный.
8.05 "Холостяк". 2 серия (16+) 
Комедия, криминальный (Укра-
ина, 2013).
9.00 "Известия".
9.25 "Холостяк". 3 серия (16+) 
Комедия, криминальный (Укра-
ина, 2013).
10.20 "Холостяк". 4 серия 
(16+) Комедия, криминальный 
(Украина, 2013).
11.10 "Учитель в законе. Воз-
вращение". 25 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.).
12.10 "Учитель в законе. Воз-
вращение". 26 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Учитель в законе. 
Возвращение". 26 серия (про-
должение) (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
13.30 "Учитель в законе. Воз-
вращение". 27 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.).
14.25 "Учитель в законе. Воз-
вращение". 28 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.).
15.20 "Учитель в законе. Воз-
вращение". 29 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.).
16.15 "Учитель в законе. Воз-

вращение". 30 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.).
17.05 "Учитель в законе. Воз-
вращение". 31 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.).
18.05 "Учитель в законе. Воз-
вращение". 32 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.).
19.00 "След. Неслучайный 
взрыв" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Чужие грехи" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Рука руку моет" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Блондинка" (16+) 
Сериал (Россия).
22.05 "След. Бомба из аптеки" 
(16+) Сериал (Россия).
22.55 "След. Пирамида света" 
(16+) Сериал (Россия).
23.45 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
0.45 "След. Вирус рака" (16+) 
Сериал (Россия).
1.30 "Детективы. Окно во двор" 
(16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Невеста фер-
мера" (16+) Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Шутка ценою 
в жизнь" (16+) Сериал (Россия).
3.10 "Детективы. Три матери, 
один сын" (16+) Сериал 
(Россия).
3.35 "Детективы. Я способен 
на поступок" (16+) Сериал 
(Россия).
4.00 "Детективы. Гадай не 
гадай" (16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Потерянные 
дни" (16+) Сериал (Россия).
4.55 "Детективы. Ключ от сей-
фа" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.15 Остросюжетный сериал 
"ППС" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
8.05 "Доктор Свет" (16+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник. Своя 
земля" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".

16.00 Сегодня.
16.30 "ДНК" (16+)
17.30 "Жди меня" (12+)
18.20 Премьера. Боевик 
"Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Боевик 
"Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)
21.00 Премьера. Детективный 
сериал "Куба. Личное дело" 
23.00 "ЧП. Расследование" 
23.30 Премьера. "Наш Вегас. 
Ани Лорак" (12+)
1.35 "Мы и наука. Наука и мы" 
2.30 Квартирный вопрос (0+)
3.20 "Место встречи" (16+)  
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 Т/с "СашаТаня" (16+) 
Сериал 89 серия
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+) 
Сериал 90 серия
15.00 Т/с "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 305 серия
15.30 Т/с "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 312 серия
16.00 Т/с "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 325 серия
16.30 Т/с "Универ" (16+) Коме-
дийный телесериал 333 серия
17.00 Т/с "Интерны" (16+) Ситком 
140 серия
17.30 Т/с "Интерны" (16+) Ситком 
147 серия
18.00 Т/с "Интерны" (16+) Ситком 
148 серия
18.30 Т/с "Интерны" (16+) Ситком 
161 серия
19.00 Т/с "Интерны" (16+) Ситком 
170 серия
19.30 Т/с "Интерны" (16+) Ситком 
186 серия

20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.35 Х/ф "Вероника Марс" (16+) 
Криминальная драма, США, 
2014 г.
3.25 "Открытый микрофон" 
- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская передача
4.20 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.10 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 6+
6.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
8.25 М/ф "Ранго" 0+
10.40, 0.50 Х/ф "Шанхайский 
полдень" 12+
12.55 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л" 16+
15.15 Х/ф "Правила съёма. 
Метод Хитча" 12+
17.40 Х/ф "Хэнкок" 16+
19.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Проклятие "Чёрной 
жемчужины" 12+
23.50 "Шоу выходного дня" 16+
2.40 Х/ф "Чёрная вода" 16+
4.30 Т/с "Молодёжка" 16+
5.15 Т/с "Новый человек" 16+
5.40 "6 кадров" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
16+

11.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный про-
ект". 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 Премьера. "Осторожно, 
тренинг! Как нас разводят?". 
Документальный спецпроект. 
16+
21.00 Премьера. "Коррупция, 
которую мы заслужили". До-
кументальный спецпроект. 16+
23.00 Кино: фильм ужасов "13 
грехов" (США). 18+
0.50 Кино: фильм ужасов 
"Пила 8" (США - Канада). 18+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.15 "Тайны Чапман". 16+
4.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш" (6+)
8.15 "Александр Збруев. 
Небольшая перемена". До-
кументальный фильм (12+)
9.00 "Коснувшись сердца". 
Художественный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Коснувшись сердца". 
Продолжение фильма (12+)
13.10 "Селфи на память". 
Детектив (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Селфи на память". Про-
должение детектива (12+)
17.50 События.
18.15 "Маруся". Художествен-

ный фильм (12+)
20.05 Премьера. "Маруся. 
Трудные взрослые". Художе-
ственный фильм (12+)
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 "Приют комедиантов" 
(12+)
1.05 "Роман Карцев. Шут 
гороховый". Документальный 
фильм (12+)
2.20 "Роковые роли. Напро-
рочить беду". Документальный 
фильм (12+)
3.15 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой (16+)
4.25 Петровка, 38 (16+)
4.45 "Среди добрых людей". 
Художественный фильм (0+) 
_____________________

1 Крым
0.00, 13.15 Т/с "Любовь и нена-
висть". 16+
0.50 Деревенское счастье. 12+
1.20, 16.15 Ток-шоу "Откровен-
но с Оксаной Байрак". 16+
2.05, 11.30 Т/с "Дневник 
доктора Зайцевой". 16+
2.55, 14.00, 19.00 Т/с "ОСА". 
16+
3.35, 14.45 Х/ф "Обочина". 16+
5.05 Документальный экран. 
12+
5.30 Россия моя. 12+
5.45, 9.15 Эльпида плюс. 12+
6.05, 20.30 Новости 24. Сим-
ферополь
6.15 Доктор И.. 16+
6.45, 11.15 М/ф "Веселая 
карусель". 6+
7.00 Утро нового дня. 12+
9.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
9.30 Д/ф "Пряничный домик". 
12+
10.05 Ток-шоу "Жена". Екате-
рина Уфимцева. 12+
12.05 Клуб "Шико". 12+
12.20, 18.10 Д/ф "Секретная 
папка". 16+
17.20 Документальный экран. 
16+
18.40 Теперь и прежде. 12+
19.40 Зайка на байке. 12+
20.45 Баю-баюшки. 0+
21.00 Ток-шоу "Жестко". 16+
22.30 Х/ф "Хроника ночи". 16+ 
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1 канал
5.40 Елена Подкаминская в 
детективе "Без следа" 12+
6.00 Новости
6.10 "Без следа" 12+
7.40 "Часовой" 12+
8.10 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с Дм. 
Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии "Жизнь других" 12+
11.15 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 "Геннадий Хазанов. Без 
антракта" 16+
16.10 Премьера. "Страна со-
ветов. Забытые вожди" 16+
18.15 "Точь-в-точь" 16+
21.00 "Время"
22.00 Премьера. Вячеслав 
Никонов и Дмитрий Саймс в 
программе "Большая игра" 16+
23.45 Сурадж Шарма, Жерар 
Депардье в фильме "Жизнь 
Пи" 12+
2.10 "На самом деле" 16+
3.00 "Про любовь" 16+
3.45 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.20 Николай Добрынин, 
Владимир Меньшов и Екатерина 
Олькина в фильме "Течёт река 
Волга". 2009г. (12+)
7.20 "Семейные каникулы".
7.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".

8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористическая 
программа.
13.40 Ирина Таранник, Сергей 
Ланбамин, Константин Соловьёв 
и Александра Власова в фильме 
"Зорко лишь сердце". 2018г. (12+)
17.50 Премьера. "Удивительные 
люди-4". (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым". (12+)
1.00 Премьера. "Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов". Фильм 
Алексея Денисова. (12+)
2.00 Андрей Чернышов, Данила 
Дунаев, Нина Усатова, Станислав 
Дужников, Олег Фомин, Елена 
Захарова, Александр Порохов-
щиков и Вячеслав Разбегаев в 
телесериале "Ледников". (16+)
3.45 Телесериал "Гражданин 
начальник". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 Д/ф "Моя правда. Владимир 
Этуш" 12+
5.30 Д/ф "Моя правда. Татьяна 
Пельтцер" 12+
6.00 Д/ф "Моя правда. Александр 
Домогаров" 12+
6.40 Д/ф "Моя правда. Татьяна 

Догилева" 12+
7.15 Д/ф "Моя правда. Алексей 
Панин" 12+
8.00 "Светская хроника" 16+
9.00 Д/ф "Моя правда. Денис 
Клявер. Когда ты станешь 
большим..." 16+
10.00, 10.55 Т/с "Карпов-2" 16+
11.50, 12.45, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.25, 17.20, 18.20, 19.20, 20.15, 
21.15, 22.10, 23.05, 0.00 Т/с 
"Карпов-3" 16+
0.55 Х/ф "Квартирантка" 16+
2.30, 3.15, 3.55 Т/с "Опера. Хрони-
ки убойного отдела" 16+
____________________
НТВ
5.00 "Таинственная Россия" 
6.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Секрет на миллион". 
Сергей Лазарев, Часть1-я (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 "Секрет на миллион". 
Сергей Лазарев, Часть2-я (16+)
23.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+)

2.25 "Жизнь как песня" (16+)
4.00 Их нравы (0+)
4.30 Остросюжетный сериал 
"ППС" (16+) ________________
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 "ТНТ. Gold" 
9.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Большой завтрак" 16+
12.30 "Танцы" 16+
14.30 Х/ф "Бабушка лёгкого 
поведения" 16+
16.20, 17.00, 18.00 "Однажды в 
России" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 "Коме-
ди Клаб" 16+
22.00 "STAND UP" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
0.05 "Дом-2. После заката" 16+
1.05 "Такое кино!" 16+
1.30 "ТНТ MUSIC" 16+
2.00, 2.55, 3.50, 4.45 "Открытый 
микрофон" 16+
5.35, 6.05, 6.30 "ТНТ. Best" 16+ 
_____________________

СТС
6.00, 5.20 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
8.30 Шоу "Уральских пельменей" 
9.30 "Рогов в городе" 16+
10.30 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца" 12+
13.30 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На краю света" 12+
17.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" 16+
18.30 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На странных берегах" 12+

21.15 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказыва-
ют сказки" 16+
23.45 "Дело было вечером" 16+
0.45 Х/ф "Астерикс на Олимпий-
ских играх" 12+
2.55 Х/ф "Пэн. Путешествие в 
Нетландию" 6+
4.35 Т/с "Молодёжка" 16+  
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Кино: Бен Аффлек, Анна 
Кендрик, Дж.К. Симмонс в бое-
вике "Расплата" (США). 16+
9.20 Кино: Зои Салдана в бо-
евике "Коломбиана" (Франция 
- Великобритания). 16+
11.20 Кино: Логан Маршалл-
Грин, Мелани Валльехо в фан-
тастическом боевике "Апгрейд" 
(Австралия). 16+
13.20 Кино: Шарлто Копли, Дев 
Патель, Ниндзя в фантастиче-
ском боевике "Робот по имени 
Чаппи" (ЮАР - США). 16+
15.40 Кино: Роберт Дауни-мл., 
Джуд Лоу в детективе Гая Ричи 
"Шерлок Холмс: Игра теней" 
(США). 16+
18.10 Кино: Роберт Дауни 
мл., Гвинет Пэлтроу, Джефф 
Бриджес в фантастическом 
боевике "Железный человек" 
(США). 12+
20.40 Кино: Роберт Дауни мл., 
Гвинет Пэлтроу, Микки Рурк в 
фантастическом боевике "Же-
лезный человек 2" (США). 12+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+
0.00 Премьера. Концерт группы 

"Ария". "Гость из Царства 
Теней". 16+
2.30 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+  
_____________________

ТВ-Центр
6.10 "Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго". Художе-
ственный фильм (12+)
8.00 "Фактор жизни" (12+)
8.35 "Маруся. Трудные 
взрослые". Художественный 
фильм (12+)
10.25 Премьера. "Ералаш" 
(6+)
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 "Одиноким предостав-
ляется общежитие". Художе-
ственный фильм (12+)
13.40 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 "Последний проигрыш 
Александра Абдулова". До-
кументальный фильм (16+)
15.50 "Прощание. Александр 
Белявский" (16+)
16.40 Премьера. "Хроники 
московского быта. Звездная 
прислуга" (12+)
17.30 Премьера. Детективы 
Татьяны Гармаш-Роффе. 
"Сердце не обманет, сердце 
не предаст" (12+)
21.15 Детектив по воскресе-
ньям. "Возвращение к себе" 
0.05 События.
0.20 "Возвращение к себе". 
Продолжение детектива 
1.15 "Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента". Детектив (16+)

4.40 "Александр Збруев. 
Небольшая перемена". До-
кументальный фильм (12+)
5.25 Московская неделя. 
_____________________

1 Крым
0.00 Крымские истории. 12+
0.55, 9.15 Акулья сушка. 12+
1.20, 16.40, 23.40 Эпоха. 12+
1.35, 2.20, 7.00, 11.00 Клуб 
"Шико". 12+
1.50 Теперь и прежде. 12+
2.05, 6.30 Выходные на 
колесах. 12+
2.30 Х/ф "Водитель автобуса". 
4.40 Д/ф "Секретная папка". 
16+
5.20, 10.30 Зайка на байке. 
12+
5.35, 17.15 Д/ф "Пряничный 
домик". 12+
6.05 Культура наций. 12+
7.15, 18.25 Т/с "Метод Лавро-
вой". 16+
8.45, 10.00 М/ф "Веселая 
карусель". 6+
9.00, 17.00 Новости 24
9.45 Перекличка. 6+
10.15 Эльпида плюс. 12+
10.45 Витамин. 6+
11.15, 17.40 Репетиция. 12+
11.30 Ток-шоу "Жестко". 16+
13.00 Новости 24. 6+
13.15 Т/с "Любовь и нена-
висть". 16+
14.45 Фильм детям. "Союз 
зверей". 6+
16.05 М/ф "Веселые био-
графии". 6+
16.15 Зерно истины. 12+
17.55 Документальный экран. 
20.00 Неделя 24
20.40 Спорт 24. Итоги. 12+
21.10 "Свой крест". 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 сентября

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И г. СЕВАСТОПОЛЯ
В рамках реализации Указа Президента Российской Фе-

дерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Республики 
Крым и г. Севастополя» Постановлением Советом министров 
Республики Крым от 9.08.2018 г. №384 утверждены порядок 
обеспечения жилыми помещениями и учет нуждающихся в 
жилых помещениях отдельных категорий граждан, установ-
ленных Указом Президента Российской Федерации В.В. Пути-
на от 22.03.2018 г. №116.

В соответствии с Законом Республики Крым от 4.07.2018 
г. №517-ЗРК/2018 органы местного самоуправления в Респу-
блике Крым наделены отдельными государственными полно-
мочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных Указом  Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

Право на обеспечение жилыми помещениями имеют граж-
дане Российской Федерации, постоянно проживающие на тер-
ритории Республики Крым, а именно:

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

- с военной службы из дислоцировавшихся (располагавших-
ся) на территории Республики Крым и г. Севастополя воинских 
частей вооруженных сил, воинских формирований и правоох-
ранительных органов Украины, в которых предусмотрена во-
енная служба;

-с военной службы из органов военного управления и воин-
ских формирований Республики Крым;

-со службы из располагавшихся на территории Республики 
Крым и г. Севастополя региональных органов Государственной 
службы специальной связи и защиты информации Украины;

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

в) граждане Российской Федерации – члены семей (в том 
числе вдовы/вдовцы, не вступившие в повторный брак) погиб-
ших (умерших) в период прохождения военной службы (служ-
бы) или погибших (умерших) после увольнения с военной служ-
бы (службы) граждан, названных в вышеуказанном пункте «а», 
состоявшие на дату гибели (смерти) на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях.

Обеспечение жилыми помещениями граждан осущест-
вляется за счет средств федерального бюджета бюджету 
Республики Крым в виде субвенции, путем предоставления 
единовременной денежной выплаты на приобретение жилого 
помещения.

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

Граждане вышеуказанных категорий, изъявившие желание 
участвовать в реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации №116, могут обратиться в администрацию г. Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402.

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

ПРОДАЖА И РЕМОНТ С ГАРАНТИЕЙ!
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.

АКЦИЯ!  ЦЕНА НА ТЕЛЕВИЗОР от 1500 руб.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации города Судака информирует граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Судак, о необходимости  за-
ключения 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 отдела ЖКХ и благо-
устройства администрации города Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: понедельник – пятни-
ца с 08:00 до 17:00).

ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ В г. СУДАК 
МЕДСЕСТРУ – АДМИНИСТРАТОРА.

Гарантирует обучение и профессиональное развитие, 
официальное трудоустройство, стабильную заработную плату 

(от 22 000 руб.), полный соцпакет.
Обращаться по тел. +7 978 777 50 37 

или по адресу: ул. Феодосийское шоссе, 20-Б.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

* * *

Кадастровым инженером Юрченко В.С., 295050, Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Ростовская, 19а, помещение 14, valentin.yurchenko@mail.ru, 
+7(978)7222638, реестровый номер 33924, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:030101:83 
расположенного: Республика Крым, г Судак, с Веселое,ул Виноградарей, д 10, 
номер кадастрового квартала 90:23:030101.

Заказчиком кадастровых работ является Аверина Ольга Эрнестовна (115563, 
Российская Федерация, Москва, Борисовский проезд, д 36 корп. 3, кв 487).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 19а, помеще-
ние 14,  21.10.2019 г. в 10.00 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: кадастровый № 90:23:030102:109, 
адрес: Республика Крым, г Судак, с Веселое,ул Виноградарей, д 11,.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:  Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 19а, помещение 
14. Требования и обоснованные возражения о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются в те-
чении одного месяца с момента опубликования настоящего извещения, обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются  в течении одного 
месяца с момента опубликования настоящего извещения по адресу:  Респу-
блика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 19а, помещение 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Кадастровым инженером Заливчей Мариной Анатольевной, квалифи-
кационный аттестат № 82–15–202, почтовый адрес: 298000, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 35б, контактный телефон: +79780029246, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:081001:14, рас-
положенного по адресу: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, ОК ЗП 
СОТ «Капсель», участок №199, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Рузанов Глеб Игоревич, почтовый адрес: Республика 
Крым, ул. Октябрьская, 36 контактный телефон +79787360977.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
д. 35б 21 октября 2019 г., в 9ч. 00мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 35б. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
19 октября 2019 г. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 90:23:081001:343, 
Республика Крым, г Судак, с Миндальное, ОК «ЗП СОТ «Капсель», уч 197; 
90:23:081001:190, Республика Крым, г Судак, с Миндальное, ОК «ОП СОТ 
«Капсель», участок № 200; 90:23:080101:6, Республика Крым, г Судак, с Мин-
дальное, ОК «ОП СОТ «Капсель», участок № 201 и всех заинтересованных 
лиц. Участки расположены в кадастровом квартале 90:23:081001. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Судакская городская организация ветеранов 
выражает глубокие соболезнования родным и 
близким в связи с кончиной ветерана с.Грушевки

Петра Евстафовича ТКАЧЕНКО.

МАГНИТНЫЕ БУРИ В СЕНТЯБРЕ
Сильные магнитные бури ожидаются в конце те-

кущего месяца – 27, 28 и 29 сентября. Прогнозирует-
ся также, что магнитосфера Земли будет возбуж-
денной 30 сентября и  2 октября.

Людям, страдающим хроническими сердечносо-
судистыми заболеваниями, необходимо соблюдать 
щадящий режим накануне и в эти дни.
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ПРОИСШЕСТВИЯМВД ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

«Судакские вести» про-
должают серию публика-
ций, которую подготови-
ли сотрудники Управления 
уголовного розыска МВД 
по Республике Крым о наи-
более распространенных 
схемах мошенничества.

Хищение денежных 
средств с банковских карт

На мобильный телефон 
абонента приходит сообще-
ние о том, что его банков-
ская карта заблокирована, и 
ему предлагается бесплат-
но позвонить на определен-
ный номер для получения 
подробной информации. Ког-
да владелец карты звонит по 
указанному в SMS телефону, 
ему сообщают, что на сер-
вере, отвечающем за обслу-
живание карты, произошел 
сбой. Затем злоумышленни-
ки используют два варианта 
обмана: в первом случае они 
просят сообщить номер кар-
ты и пин-код для ее регистра-
ции. Получив реквизиты пла-
стиковой карты, они перево-
дят денежные средства на 
номер своего телефона. Во 
втором случае потерпевший 
подключает услугу «мобиль-
ный банк» на абонентский 
номер злоумышленника, по-
сле чего последний перечис-
ляет с карты потерпевшего 
все деньги на свои счета.

Розыгрыш призов
В этом случае мошенник 

звонит на мобильный теле-
фон абонента, представля-
ется ведущим радиостанции 
и поздравляет его с крупным 
выигрышем в лотерее, орга-
низованной радиостанцией. 
Затем сообщает, что для то-
го, чтобы получить приз, не-
обходимо перечислить де-
нежные средства (якобы 
сумма налога, который пред-
усмотрен законом при выи-
грышах) на определенный 
счет, которым может высту-
пить абонентский номер те-
лефона.

Гадание и снятие порчи
Эти преступления в боль-

шинстве случаев соверша-
ются мигрирующими группа-
ми определенного этноса. 
Совершаются как в местах 
пребывания большого коли-
чества граждан, так и в жи-
лом секторе. Преступники 
вместе с потерпевшими пе-
ремещаются к месту прожи-
вания своих жертв. Там уже 
работает чистая психология. 
В ходе обмана используют-
ся такие «инструменты», как 
иголка, нитки, куриное яй-
цо, на глазах у потерпевших 
чернеющие, обугливающие-
ся или исчезающие. Эмоци-
онально подавленные потер-
певшие в результате разы-
гранного спектакля отдают 
все имеющиеся у них ценные 
вещи и деньги.

Мошенники 
представляются 

работниками органов 
социальной защиты 

или благотворительных 
организаций

Подобные мошенниче-
ства, как правило, связаны с 
проникновением в жилые по-
мещения граждан, соверша-
ются преступниками в оди-
ночку либо вдвоем. Реже от-
мечается количество пре-
ступников более двух.

Мошенники под предло-
гом оформления документов 
для пособий или социальных 
выплат, льготных проездных 
билетов, праздничных набо-
ров, приобретения продуктов 
питания по низким ценам по-
лучают в виде оплаты за эти 
действия деньги с престаре-
лых граждан, пенсионеров, 
ветеранов войны, после чего 
скрываются.

Отмечены случаи мошен-
ничества под предлогом об-
мена денежных средств на 
якобы поступившие в обра-
щение купюры нового образ-
ца.

Выпуск в обращение с ок-
тября 2017 г. купюр по 200 и 
2000 руб. дал жуликам новое 

поле деятельности.
В ряде случаев преступ-

ники заворачивают насто-
ящие деньги в полиэтиле-
новый пакет и в процес-
се общения с потерпевшим 
подменяют его на пакет с 
нарезкой газет или бумаги. 
При совершении указанных 
преступлений нередко име-
ет место фактор психологи-
ческого контроля потерпев-
ших (гипноз).

Мошеннические действия, 
связанные с незаконным 

завладением жильем 
граждан

Такая проблема получи-
ла свое развитие с начала 
90-х, когда началась привати-
зация жилья граждан, в ре-
зультате чего частные лица 
становились собственника-
ми комнат и квартир, могли 
распоряжаться ими по сво-
ему усмотрению (покупать, 
продавать, дарить, менять, 
закладывать). Появился но-
вый объект преступного по-
сягательства.

«Медицинское» 
мошенничество

Анализ мошенничеств, 
связанных с реализацией 
биологически активных до-
бавок (БАДов) под видом 
лекарств, показывает, что 
они совершаются в отноше-
нии граждан, относящихся к 
определенной социальной 
и возрастной группе – пре-
старелых, инвалидов и лиц, 
нуждающихся в постоянном 
медицинском уходе. При-
чем реализуемые препараты 
к лекарствам не относятся, 
они являются биологически 
активными добавками, порой 
– ненадлежащего качества и 
неустановленного происхож-
дения. Потерпевшим пред-
лагают бесплатное лечение 
в стационаре, но перед го-
спитализацией им предлага-
ется за определенную пред-
варительную оплату пройти 
курс медикаментозного ле-
чения препаратами, выпу-

скаемыми данными фирма-
ми. Поддавшись на угово-
ры мошенников, пенсионеры 
покупают предложенные ле-
карства, как правило, по це-
нам, завышенным в несколь-
ко раз.

Мошенничество, 
совершенное под видом 

лечения от болезней
Этот вид преступления 

получил свое распростране-
ние сравнительно недавно, и 
связано это было с большим 
количеством телепередач 
про целителей, экстрасенсов 
и т.п. Как правило, подверже-
ны этому виду мошенничеств 
женщины в возрасте от 40 до 
55 лет, имеющие проблемы 
со здоровьем или неудачи в 
личной и семейной жизни.

После просмотра теле-
передач, поверив в обеща-
ния псевдоцелителя, они на-
бирают указанный номер те-
лефона, после чего голос в 
трубке, используя психологи-
ческие приемы, вводит чело-
века в заблуждение и начи-
нает проводить сеансы дис-
танционного лечения по те-
лефону за вознаграждение, 
причем суммы в некоторых 
случаях достигают астроно-
мических цифр.

Сотрудники полиции при-
зывают граждан к бдитель-
ности и просят донести эту 
информацию до своих пожи-
лых родственников.

В случае, если в отноше-
нии вас или ваших близких 
совершены противоправные 
деяния, немедленно сооб-
щите о случившемся в поли-
цию. Чем раньше вы офор-
мите заявление о происше-
ствии, тем больше шансов 
«по горячим следам» задер-
жать подозреваемых.

Дежурная часть МВД по 
Республике Крым: (3652) 
734-044 или 102.

Управление 
уголовного розыска МВД 

по Республике Крым

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
СХЕМЫ МОШЕННИЧЕСТВА

11 сентября в 12.46 опера-
тивному дежурному чрезвы-
чайного ведомства поступи-
ла информация о том, что в 
районе можжевеловой ро-
щи (около входа на Царский 
пляж пгт. Новый Свет) жен-
щине стало плохо. Точное ее 
местонахождение было не-
известно. Требовалась по-
мощь спасателей в поиске и 
эвакуации пострадавшей.

В район поисково-спаса-

тельных работ выдвинулись 
четыре сотрудника Судак-
ского АСО «Крым-Спас». Че-
рез полчаса после прибытия 
специалисты обнаружили 
женщину, жительницу г. Мо-
сквы 1966 г.р., в районе Цар-
ского пляжа. На специаль-
ных носилках туристку эваку-
ировали из указанного места 
и передали врачам скорой 
помощи для дальнейшей го-
спитализации.

БУКВАЛЬНО «ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ»

По информации ГУ МЧС 
России по РК, 12 сентября в 
13.20 поступило сообщение о 
возгорании сухой раститель-
ности на территории лесного 
фонда в районе Долины Роз.

В ликвидации пожара 
была задействована группи-
ровка сил и средств в количе-
стве: от РСЧС – 25 человек, 
13 единиц техники, от МЧС – 
12 человек, 4 единицы техни-

ки, в том числе огнеборцы ПЧ 
103 с. Морского ГКУ РК «По-
жарная охрана Республики 
Крым».

По состоянию на 6.30 13 
сентября пожар ликвидиро-
ван. Площадь пожара 2 га. 
Жертв и пострадавших нет.

В случае чрезвычайных 
ситуаций необходимо зво-
нить: «101» – единый теле-
фон пожарных и спасателей.

ПОЖАР В ДОЛИНЕ РОЗ

В Прокуратуре Республики Крым организована рабо-
та телефонной «горячей линии» по вопросам исполне-
ния требований законодательства о признании аварий-
ными многоквартирных домов и реализации региональ-
ной программы капитального ремонта.

Сообщения о фактах нарушений закона будут прини-
маться 20 сентября с 9.00 до 16.45 по телефонам проку-
ратуры республики: (3652) 550-328 и (3652) 550-362.

Граждане могут сообщить о фактах аварийного со-
стояния многоквартирных домов, ненадлежащего рас-
смотрения заявлений о признании дома аварийным, не 
включения дома в программу капитального ремонта, 
проведения капитального ремонта ненадлежащего каче-
ства и другим вопросам.

ПРОКУРАТУРОЙ КРЫМА 
ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

ПО ВОПРОСАМ ПРИЗНАНИЯ 
АВАРИЙНЫМИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
И ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

14 сентября в 18.00 опера-
тивному дежурному «Крым-
Спас» поступило сообщение 
о том, что на туристической 
тропе горы Сокол про-
пал мужчина, что необходи-
ма помощь специалистов 
чрезвычайного ведомства в  
проведении поисково-спа-
сательной операции.

В предположительный 
район поисков направились 
сотрудники Судакского АСО 
«Крым-Спас» и ГУ МЧС Рос-
сии по Республике Крым. 
По прибытии специалисты 
приступили к работе. В ито-
ге спасатели, обследовав  
туристическую тропу горы 
Сокол, мужчину не обна-
ружили. В связи с  темным 

временем суток поисково-
спасательные работы были 
приостановлены.

На следующий день в 6.30 
поиски продолжились. В 9.15  
пострадавшего, жителя г. 
Москвы 1947 г.р., обнаружи-
ли с многочисленными пе-
реломами в ущелье Шайтан-
Дере на средней площадке 
в ложбине глубиной около 8 
м. Спасатели уложили муж-
чину на носилки с вакуумным 
матрасом и наложили ему 
воротник Шанца. По уста-
новленной переправе по-
страдавшего эвакуировали 
с труднодоступного места и 
передали медикам для даль-
нейшей госпитализации.  

НОЧЬ ОДИНОЧЕСТВА И БОЛИ

В соответствии со ст. 45 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным реше-
нием 2-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета от 
14.11.2014 г. №67, на основании 
заявления потребительского 
кооператива индивидуальных 
застройщиков «Миндальное-
КС» от 5.06.2019 г. администра-
ция г. Судака:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить потреби-

тельскому кооперативу ин-
дивидуальных застройщиков 
«Миндальное-КС» за счет 
собственных средств подго-
товить документацию по пла-
нировке территории проект 
межевания территории по-
требительского кооператива 
индивидуальных застрой-

щиков «Миндальное-КС» в 
границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:020104:55, местополо-
жение которого: Республика 
Крым, г. Судак, пгт. Новый 
Свет, ул. Л. Голицына, кв. 
Миндальный.

2.Рекомендовать заин-
тересованным лицам в де-
сятидневный срок со дня 
опубликования настоящего 
постановления предоста-
вить свои предложения в 
письменной форме о по-
рядке, сроках подготовки и 
содержании документации 
по планировке территории 
согласно п. 1 настоящего по-
становления в отдел терри-
ториального планирования 
и градостроительного разви-
тия администрации г. Судака 
по адресу: г. Судак, ул. Лени-
на, 85а, каб. 412.

3.Рекомендовать потре-
бительскому кооперативу 
индивидуальных Застройщи-
ков «Миндальное-КС»:

3.1.подготовить техниче-

ское задание на разработку 
документации по планиров-
ке территории и согласовать 
его с отделом территориаль-
ного планирования и градо-
строительного развития ад-
министрации г. Судака;

3.2.в течение одного 
года со дня подписания на-
стоящего постановления 
обеспечить подготовку до-
кументации по планировке 
территории и предоставить 
ее в отдел территориального 
планирования и градострои-
тельного развития админи-
страции.

4.Отделу территориаль-
ного планирования и градо-
строительного развития ад-
министрации г. Судака:

4.1.осуществить проверку 
проекта межевания терри-
тории на соответствие тре-
бованиям, установленным ч. 
10 ст. 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федера-
ции;

4.2.по результатам про-
верки направить проект ме-

жевания территории главе 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым для при-
нятия решения о проведении 
публичных слушаний или на-
править проект межевания 
на доработку.

5.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
общего пользования интер-
нет по адресу¶http://sudak.
rk.gov.ru, и опубликовать в 
газете «Судакские вести» в 
течение трех дней со дня его 
подписания.

6.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та его опубликования в газе-
те «Судакские вести».

7.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака Д.Н. Ткаченко.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 10.09.2019 Г. №1014 
О подготовке проекта межевания территории потребительского кооператива индивидуальных 

застройщиков «Миндальное-КС», в границах земельного участка, 
с кадастровым номером 90:23:020104:55, местоположение которого: Республика Крым, г. Судак, 

пгт. Новый Свет, ул. Л. Голицына, кв.  Миндальный

Администрация города Судака Республики Крым ин-
формирует о проведении 28 октября 2019 года в 16.00 в 
здании администрации по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 200 общественных обсужде-
ний (в форме слушаний) проектной документации объек-
та государственной экологической экспертизы «Рекуль-
тивация объекта размещения ТКО по адресу: Республи-
ка Крым, г. Судак, Полигон ТБО, трасса Судак-Богатовка, 
в районе здания МЧС», содержащей материалы оценки 
воздействия на окружающую среду. 

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: 
проведение рекультивации объекта размещения ТКО в г. Су-
дак Республики Крым, полигон ТКО, трасса Судак-Богатовка, 
в районе здания МЧС.

Заказчик: администрация города Судака Республики 
Крым, адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а.

Подрядчик: ООО «ГеоТехПроект», г. Красноярск.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на 

окружающую среду в течение 2-х месяцев.
Орган, ответственный за организацию общественного об-

суждения – администрация города Судака Республики Крым.
Проектная документация для ознакомления будет до-

ступна в течение 30 дней со дня опубликования, с 09.00 до 
16.00 по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 401.

Предложения и замечания принимаются в письмен-
ной форме по адресу:  Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, 85а, каб. 401.

ВНИМАНИЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ!
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19 сентября
 ВОСПОМИНАНИЕ ЧУДА 

АРХИСТРАТИГА 
МИХАИЛА

Церковь почитает Арханге-
ла Михаила как защитника веры 
и борца против ересей и всякого 
зла. На иконах его изображают 
с огненным мечом в руке или 
копьем низвергающим диавола.

Во Фригии находился храм 
во имя Архистратига Михаила; 
около храма истекал целебный 
источник. К источнику стали 
приходить за исцелением не 
только христиане, но и язычни-
ки; многие из них отрекались от 
идолов и обращались к вере во 
Христа. В храме святого Архи-
стратига Михаила в продолже-
ние 60 лет исполнял пономар-
ское служение благочестивый 
человек по имени Архипп. Про-
поведью о Христе и примером 
своей богоугодной жизни он 
многих язычников приводил к 
вере. Язычники задумали унич-
тожить храм и  погубить Архип-
па, они соединили в одно русло 
две горные реки и направили их 
течение на храм. Святой Архипп 
усердно молился Архистратигу 
Михаилу о предотвращении 
бедствия, и по его молитве 
явился Архистратиг Михаил, 
который ударом жезла открыл 
в горе широкую расселину и по-
велел устремиться в нее водам 
бурлящего потока. Храм остал-
ся невредим, язычники в страхе 
бежали, а христиане прослави-
ли Бога и благодарили святого 
Архистратига Михаила за по-
мощь. Место же, где соверши-
лось чудо, получило название 
Хоны, что значит "отверстие", 

"расселина".

21 сентября 
 РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 

ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ 

И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 
День Рождества Пресвя-

той Богородицы считается 
первым в цикле великих дву-
надесятых праздников.

Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии 
празднуется Церковью как 
день всемирной радости, по-
тому что Богородицею весь 
род человеческий обновился. 

Когда приблизилось время 
родиться Спасителю мира, в 
галилейском городе Назаре-
те жил потомок царя Давида 
Иоаким с женою своею Анною. 
Они были люди благочести-
вые и известные не своим 
царским происхождением, а 
смирением и милосердием. 
Вся жизнь их была проникнута 
любовью к Богу и  людям. Су-
пруги  дожили до глубокой ста-
рости, а детей не имели. Это 
очень огорчало их. Но, несмо-
тря на свою старость, они не 
переставали просить у Бога, 
чтобы Он послал им дитя. Они 
дали обет (обещание): если 
у них родится младенец, по-
святить его на служение Богу. 
В то время каждый еврей на-
деялся через свое потомство 
быть участником в царстве 
Мессии, т.е. Христа Спасите-
ля. Поэтому каждый еврей, не 
имеющий детей, был в пре-
зрении у других, так как это 
считалось великим наказани-
ем Божьим за грехи. Особен-
но тяжело было Иоакиму как 
потомку царя Давида, потому 
что в его роде должен был ро-
диться Христос.

За терпение, великую веру 
и любовь к Богу и друг другу 
Господь послал Иоакиму и 
Анне великую радость, ис-
полнив их прошение. Благо-
вестник тайн Божиих Архан-
гел Гавриил принес известие о 
том, что молитвы их услыша-
ны,  у них родится Дочь, и Ею 
дастся спасение всему миру. 
По указанию Ангела Божия 
Ей было дано имя Мария, что 
значит по-еврейски «Госпожа, 
Надежда». Рождение Марии 
принесло радость не толь-
ко Ее родителям, но и всем 
людям, потому что Она была 
избрана Богом быть Матерью 
Сына Божия, Спасителя мира.  
Сын Божий восхотел для спа-
сения людей принять челове-
ческое естество, и Пречистую 
Деву Марию, единственную 

достойную вместить в Себя и 
воплотить Источник чистоты 
и святости, Он избирает Себе 
Матерью.

Период от Успения до 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы в народе называют 
Осенинами. Менее месяца 
разделяет два великих празд-
ника, посвященных Божией 
Матери. Успение называют 
еще Первой Пречистой, а 
день Рождества Пресвятой 
Богородицы – Второй или Ма-
лой Пречистой. Этот праздник 
знаменовал также окончание 
основных полевых работ и на-
чало осенних приготовлений.

 
 ИКОНЫ СОФИИ, 

ПРЕМУДРОСТИ БОЖИЕЙ 
Икона Софии, Премудро-

сти Божией (Киевская), зани-
мает особое место в Русской 
Православной Церкви. Под 
Премудростью, или Софи-
ей, разумеется Сын Божий, 
о Котором в Книге Притчей 
Соломоновых сказано: "Пре-
мудрость созда Себе Дом и 
утверди столпов седмь" (9, 1), 
а в слове "Дом" содержится 
указание на Пресвятую Деву 
Марию, от Которой вопло-
тился Сын Божий. 

На иконе  изображен храм 
и стоящая в нем Богоматерь 
в хитоне, с покрывалом на 
голове, под сенью, поддер-
живаемой семью столпами. 
Руки и ладони Ее распро-
стерты, а стопы утверждены 
на серповидной луне. Божия 
Матерь держит Предвечного 
Младенца, благословляюще-
го правой рукой, в левой руке 
Младенца держава. На кар-
низе сени начертаны слова из 
Книги Притчей: "Премудрость 
созда Себе Дом и утверди 
столпов седмь". Над сенью 
изображен Бог Отец и Бог 
Дух Святый. Из уст Бога Отца 
исходят слова: "Аз утвердих 
стопы Ея". По обе стороны 
изображены семь Архангелов 
с распростертыми крыльями, 
держащих знаки Своего слу-
жения в руках. Под облаком 
с серповидной луной, служа-
щей подножием Богоматери, 
изображен амвон с семью 
ступенями (изображающий 
Церковь Божию на земле), со 
стоящими на них ветхозавет-
ными тайнозрителями вопло-
щения Премудрости - праот-
цами и пророками. На каждой 
из семи ступеней амвона над-
писи: вера, надежда, любовь, 
чистота, смирение, благость, 
слава. Семь ступеней амвона 
утверждаются на семи стол-
пах, на которых начертаны 
взятые из Апокалипсиса изо-
бражения и их объяснения.

22 сентября 
 ПРАВЕДНЫХ БОГООТЕЦ 

ИОАКИМА И АННЫ 
Святой праведный Иоа-

ким и праведная Анна никог-
да не роптали и только горя-
чо молились Богу, смиренно 
уповая на Его Волю. И мо-
литва святых супругов была 
услышана: им обоим Ангел 
возвестил о том, что родится 
у них Дочь, которую благосло-
вит весь род человеческий.

ПРЕПОДОБНОГО ИОСИФА, 
ИГУМЕНА ВОЛОЦКОГО, 

ЧУДОТВОРЦА 
В 1479 году  преподобный 

Иосиф основал обитель Успе-
ния Пресвятой Богородицы. В 
своем монастыре ввел самое 
строгое общежитие и составил 
для него собственный устав, зна-
чительная часть которого взята 
из Устава преп. Нила Сорского. 
Преподобный Иосиф воспитал 
целую школу иноков-подвижни-
ков. Многие постриженики Иоси-
фо-Волоколамского монастыря 
были архипастырями и занима-
ли важнейшие кафедры Русской 
Церкви. На церковных Соборах 
1490 и 1504 годов преподобный 
Иосиф выступил с обличением 
ереси жидовствующих, возник-
шей в Новгороде. Преставился 
преподобный Иосиф  9 (22) сен-
тября 1515 года и был погребен 
близ алтаря Успенского храма 
своей обители. Собором 1578 
года был причислен Церковью к 
местночтимым святым, а в 1591 
году — к общерусским.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Сборная команда ребят городского округа Судак долго шла к 
тому, чтобы попасть на международный телеконкурс «Зерно Ис-
тины». Шли годы, ребята менялись, команда принимала участие в 
зональных, региональных этапах, но никак не удавалось выйти на 
уровень международный. Но в этом году нашей сборной, наконец-
то, удалось побывать в замке «Викинг» в Черноморском районе 
и проверить свои силы в знании основ православной культуры.

11 сентября, в день съезда команд, ребята нашей сборной во 
главе с руководителем (автором этой публикации) отправились в 
путь. В пункт сбора всех команд в г. Симферополе мы прибыли 
заблаговременно, поэтому с радостью отправились за благосло-
вением на игру в Свято-Троицкий женский монастырь к дорогому 
нам святителю Луке и посетили его музей. 

Когда добрались до места нашего пребывания, то мы, жите-
ли горного Крыма, были поражены необычной равнинной мест-
ностью этого района, морским берегом с белым песком и множе-
ством ракушек, а сам замок превзошел все наши ожидания – мы 
окунулись в средневековье.

По распорядку нашим ребятам представилась возможность 
сыграть 13 сентября. Игра была довольно напряженной, ведь на 
международном уровне задания не из легких. Вопросы знатокам 
городского округа Судак попались самого разного характера: и 
библейские города, и история Ветхого, Нового завета, и христи-
анские добродетели, и история церкви, и др. Ученики ответили 
на шесть вопросов из семи и получили призовое 2-е место. Вот 
имена наших победителей: Анастасия Пугачева (капитан коман-
ды), Елизавета Ксенофонтова, Кирилл Киселевич, Василиса Бе-
ляева (ученики МБОУ «Солнечнодолинская средняя общеобра-
зовательная школа» городского округа Судак), Максим Семенов, 
Александра Катлинская (ученики МБОУ «Школа-гимназия №1» 
городского округа Судак). 

Организаторами «Зерна Истины» была отмечена прекрасная 
командная работа наших игроков, они бурно обсуждали постав-
ленные перед ними вопросы, ни на секунду не умолкая, т.к. за од-
ну минуту необходимо было «докопаться» до истины. И главная 
ответственность за правильность выбора ответа легла на хруп-
кие плечи капитана команды Анастасии Пугачевой. Она смело пе-
ребирала все предложенные знатоками ответы-зернышки и нахо-
дила правильный.

Все долго ждали награждения, и вот наступил момент, ког-
да детям вручили диплом и памятные подарки. Радости не бы-
ло предела, ведь за короткий промежуток времени все участни-
ки (около 190) стали дружной семьей. Прощальный концерт и фа-
кельное шествие вызвали неизгладимый восторг, оставив прият-
ные воспоминания.

Хочется выразить слова благодарности всем, кто организо-
вал этот чудесный конкурс, в первую очередь его учредителю 
– митрополиту Симферопольскому и Крымскому Лазарю, а так-
же прекрасному ведущему – протоиерею Александру Якушечки-
ну, отзывчивому координатору – протоиерею Алексию Астапову, 
членам совета старейшин. Искреннее «спасибо» говорим Феодо-
сийскому благочинному протоиерею Александру Попову за фи-
нансовую поддержку нашей команды, благодаря которой удалось 
оплатить половину расходов организационного взноса за участие 
сборной городского округа Судак.

Следует также отметить, что помощь в поездке с разреше-
ния атамана А.А. Кульпина оказало судакское казачье общество 
«Станица Сурож» по просьбе учителя истории школы-гимназии 
№1 Н.В. Слободянюк.

Д.В. ПАНОВА, учитель 
начальных классов и основ православной культуры Крыма

В ПОИСКАХ ЗЕРНА ИСТИНЫ

«Пятница 13-го» – самый 
подходящий день для нео-
бычных событий. Хотя, ес-
ли подумать, что необычного 
в презентации очередной из-
данной книги? Ну, содержит 
она, эта книга, как все прочие, 
некую историю, что с того? Да, 
а если в ней – только часть, а 
вся история – скорее, о ней, а 
заодно – и о целой эпохе?..

Гостей, пришедших 13 сен-
тября в исторический музей на 
презентацию книги Н.А. Дья-
конова «Сад Эпикура» («Свет 
далекой звезды…») – итог из-
дательского проекта ГБУК РК 
«Музей-заповедник «Судак-
ская крепость» – встретили 
инструментальные компози-
ции аккордеониста Владими-
ра Ашкинадзе. Подобные му-
зыкальные заставки к меро-
приятиям входят в традицию 
музейных встреч.

Сотрудник музея-запо-
ведника Святослав Мысив на 
правах ведущего кратко изло-
жил историю, сотканную из не-
скольких биографий (тезисно 
она была позже продублиро-
вана на медиа-экране). В годы 
революции и начала граждан-
ской войны, спасаясь от голо-
да, в Крым из Петрограда по-
тянулись беженцы. Несколько 
семей попало в Судак. Семьи 
Мальченко, Стевен, Дьяконо-
вых, Холдовских и Капнист на-
столько тесно общались, что и 
сдружились, и матримониаль-
но породнились. Причем судь-
ба каждого рода – тема для 
отдельной книги. Николай Ан-
дреевич Дьяконов – первый 
выпускник первой Судакской 
трудовой советской школы. 
Удостоверение №1 о ее окон-
чании (за подписью отца из-
вестного советского писате-
ля Г. Тушкана) – уже экспонат 
исторического музея. Покинув 
после школы Судак, Дьяконов 
закончил Ленинградский лес-
ной институт и, побывав в ко-
мандировке в США, быстро 
сделал карьеру на фабри-
ке по производству струнных 
инструментов «Красный Ок-
тябрь», став ведущим специ-
алистом в СССР по промыш-
ленному производству форте-
пиано и прочего (от балалайки 
до камертонного пианино). Бы-
ли в его биографии и блокада, 
и эвакуация, и командировка в 
Лейпциг в 1945-м. Была под-

ростковая любовь к сверстни-
це из рода Мальченко, вылив-
шаяся впоследствии в первый 
брак, был и второй (граждан-
ский) – с М.А. Стевен, была 
дружба на всю жизнь с Геор-
гием Холодовским. На склоне 
лет (за три года до смерти) Ни-
колай Андреевич «навел мо-
сты» общения с единственной 
дочерью Ольгой (по ее иници-
ативе). Они настолько сдружи-
лись и «слились душами», что 
Ольга Николаевна приняла на 
себя миссию – увековечить 
память любимого отца, издав 
книгу его воспоминаний, путе-
вых записок, редких газетных 
и журнальных публикаций, пи-
сем, собственных интерпре-
таций его рассказов. Рукопись 
получила законченный фор-
мат уже в 1964-м, но…

Как отметила, попривет-
ствовав присутствующих, ди-
ректор музея-заповедника 
С.Г. Емец, сигнальный экзем-
пляр книги «Сад Эпикура» 
был презентован в июне на 
Герцыковских чтениях, но по-
требовалась солидная автор-
ская доработка для заверше-
ния очередного издательско-
го проекта, за возможность 
принять активное участие в 
котором Светлана Григорьев-
на составителю и идейному 
вдохновителю – Ольге Нико-
лаевне Дьяконовой – сердеч-
но благодарна. Отмечена в 
выступлении и уникальность 
издания – создание литера-
турного памятника представи-

телю эпохи хоть и яркому, но 
при жизни в профессиональ-
ном плане не претендовавше-
му на филологические лавры. 
Это тот самый случай, когда 
картина пережитого автором 
(и должным образом пред-
ставленная составителем) 
важнее и интереснее широко-
му читателю, чем беллетри-
стические достоинства.

Ольга Николаевна (с по-
четного места в президиуме) 
щедро поделилась радостью: 
рукопись, пролежав 55 лет, 
благодаря искренней и пло-
дотворной помощи Светланы 
Григорьевны Емец, стала ма-
териалом для проекта, в ко-
торый были вовлечены и по-
мощники-судакчане, и издате-
ли, и соратники  по литератур-
ному цеху из разных регионов 
России. 

Из характеристики О.Н. 
Дьяконовой слушателям ста-
ла понятнее и ближе личность 
ее отца. Лидер в любом кол-
лективе, неунывающий санг-
виник, владеющий искусством 
«сглаживать острые углы», 
гармоничный и харизматич-
ный, с обаятельной улыбкой, 
рассказчик «от Бога», про-
фессионально поющий (бас) 
и играющий на всех струнных 
инструментах, душа любой 
компании. Человек, который 
по причине травмы с трудом 
владел правой рукой (потому 
и написано им гораздо мень-
ше, чем могло быть), которого 
блокада «наградила» тубер-

кулезом и катаром печени, до 
конца жизни был верен эпи-
курейскому духу и искренен 
в признании: «Ценю радость 
жизни во всем».

Сотрудник музея-заповед-
ника А.Т. Тимиргазин, ответ-
ственный за выпуск, прочи-
тав по просьбе О.Н. Дьяконо-
вой один из юмористических 
рассказов, вошедших в сбор-
ник, привел свои аргументы в 
пользу написания и издания 
книг о выдающихся специа-
листах. Приведен пример: в 
Старом Крыму проживал изо-
бретатель миноискателя и бо-
бинного магнитофона. Увы, в 
литературе они следа не оста-
вили. Но разве это справедли-
во, что потомки ничего о них 
знать не будут?

Высоко оценила книгу од-
на из первых ее читательниц 
– заведующая детской библи-
отекой из Подмосковья С.Я. 
Гранкина, восхищенная ис-
кренностью и трогательной 
любовью родных людей, пе-
реполнявших их письма, по-
мещенные в книгу. Наиболее 
понравившиеся выступающая 
прочла для слушателей.

Впервые в истории музея-
заповедника (как заметила 
С.Г. Емец) в презентации книги 
приняли участие ее издатели. 
Директор издательства «Ниж-
няя Ореанда» Н.В. Дымнико-
ва и редактор будущей книги 
О.Н. Дьяконовой (о Марии Кап-
нист) П.В. Коньков, вместо то-
го, чтобы рекламировать свою 
продукцию (что было бы есте-
ственно, издание замечатель-
ное), ограничились компли-
ментами в адрес составителя.

После того, как «именинни-
цу» поздравили присутствую-
щие гости Судака – ее коллеги 
по литературному цеху – со-
стоялось небольшое торже-
ство: С.Г. Емец вручила О.Н. 
Дьяконовой и издателям бла-
годарственные адреса, по-
здравила с недавним юбиле-
ем закадычного друга музея – 
руководителя литклуба «Ким-
мерия» Г.Ю. Дыбач, а также 
передала в дар ЦБС г. Суда-
ка 18 экземпляров книги «Сад 
Эпикура». Еще по экземпляру, 
как обещано, получат школы 
нашего округа.

В. САДОВЫЙ

«ЦЕНЮ РАДОСТЬ ЖИЗНИ
ВО ВСЕМ»
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Понедельник
  23 сентября +18º +11º    Ясно

Вторник
  24 сентября +19º +15º Ясно

Среда
  25 сентября +20º +16º Ясно

Четверг
  26 сентября +21º +15º Ясно 

Пятница
  27 сентября +21º +15º Ясно

Суббота
  28 сентября +14º +10º Ясно

Воскресенье
  29 сентября +20º +9º Переменная

облачность

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 23.09 по 29.09

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе жизнь поставит перед вами новые задачи. Вы в состо-
янии решить свои проблемы сами, и начать здесь нужно с того, чтобы, 
по крайней мере, не создавать излишних проблем другим - сразу станет 
легче. Не прибедняйтесь, ваша энергия бьет ключом, причем во всех 
направлениях. Пора воплощать на практике давно взлелеянную мечту, 
а не бояться что-то изменить.    

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе вам стоит чаще проявлять такие качества своего ха-
рактера, как здравомыслие и бдительность. Желательно последить за 
своими высказываниями, вы можете стать не в меру болтливы, а это 
никому еще не приносило пользы. Нестандартный подход к решению 
рабочих задач даст положительный результат. Основная цель на вы-
ходные - это охрана своей частной жизни от чужих глаз.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Принимайте себя и окружающих такими, какие они есть на самом деле, 
оставьте, наконец, в покое стереотипы сложившихся отношений и по-
пробуйте быть естественнее и проще. И вы неожиданно обретет сча-
стье и гармонию в любви. Начатые в среду дела удадутся, не пропу-
стите этот момент. В четверг вы можете быть излишне вспыльчивы и 
раздражительны из-за того, что все идет не так, как вам бы хотелось бы. 
Однако скоро выясниться, что всё к лучшему.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Вы сейчас в центре внимания, полны сил и энергии. Не старайтесь ис-
править свои и чужие ошибки, а попробуйте извлечь полезный урок и 
ждите перемен. Задуманное удастся воплотить в жизнь, если вы пре-
вратите свое негодование в деловую активность. Неудачи - следствие 
ваших попыток выйти на новый уровень жизни, это нормально и означа-
ет, что вы постепенно продвигаетесь в нужном направлении.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Не стоит реагировать на требования начальства слишком эмоциональ-
но, поберегите свои нервы. Вы найдете дипломатичный способ усколь-
знуть от неприятностей и практически наверняка сумеете добиться 
нужного вам решения. Во вторник лучше избегать общения с незна-
комцами. В четверг упорный труд принесет быстрый успех, вы сможете 
успеть сделать многое, у вас словно откроется второе дыхание.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе ваша деловая активность будет на высоте. С понедель-
ника по среду не стоит заниматься реорганизацией бизнеса, назначать 
серьезные деловые встречи и переговоры. Ближе к выходным, чем 
больше задач вы перед собой поставите, тем лучше с ними справитесь, 
а ваша работоспособность, предприимчивость и уверенность в себе 
могут стать даже причиной зависти.   

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Неделя обещает принести позитивные тенденции во многих делах. Но 
свои планы и намерения лучше сохранить в тайне, если вы заинтере-
сованы в их осуществлении. В понедельник, возможно, вам придется 
выдержать нападки недоброжелателей. Во вторник вероятно появ-
ление покровителя или влиятельного лица, и это даст толчок вашей 
карьере. Пятница ознаменуется удачными деловыми переговорами и 
выгодными предложениями. В субботу постарайтесь выбраться куда-
нибудь в гости, или пригласите кого-нибудь, и приятное общение вам 
обеспечено.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Вам сейчас необходимо проявить свою активность и веру в лучшее, 
важно следить за развитием ситуации и не выпускать инициативу из 
своих рук. В делах вас ждет успех и прибыль. В личной жизни не бойтесь 
откровенных признаний в любви, если вы действительно чувствуете к 
избраннику нечто особенное.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Понедельник может вас порадовать хорошими событиями. Во вторник и 
четверг на работе лучше не привлекать к себе внимания. Постарайтесь 
лишний раз не попадаться на глаза начальству. Следите за тем, кому и 
что говорите, иначе можете столкнуться с проблемой искаженной ин-
формации. В среду будут удачными поездки и командировки, но опа-
сайтесь обмана и обещаний, которые никто не торопится выполнять. 
В выходные дни постарайтесь уделить больше времени и внимания 
близким людям.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе будьте осторожны в отношении коллег по работе и дру-
зей, так как они могут вас подвести или переложить на вас всю ответ-
ственность. Чтобы неделя оказалась благополучной, не стоит посвящать 
в свои планы окружающих. В пятницу будет важно не отказывать в ответ 
на просьбу и выполнять работу, за которую беретесь, вовремя. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе вам можно вздохнуть с облегчением, многое встает на 
свои места и дела, похоже, налаживаются. Принимайте деловые пред-
ложения, это может принести прибыль. Но, не исключено что вам пред-
стоит сделать некий выбор. В четверг некоторые события подтолкнут 
к изменению тактики, и сдерживать эмоции станет сложнее. В пятницу 
желательно не впутываться в авантюрные или сомнительные истории. 
Суббота - удачный день для поездок, путешествий, как близких, так и 
дальних.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе вероятны определенные разногласия с партнерами, 
преодолев их, вы можете получить многообещающие предложения в 
бизнесе. Некоторые проблемы могу потребовать немедленного разре-
шения, что заставит вас задуматься над сложившейся ситуацией. Если 
близкие люди делают что-то для вас, заботятся, так радуйтесь и прини-
майте это с благодарностью, а не как должное. Если вдруг вы задумали 
переменить место жительства, постарайтесь не торопиться с реализа-
цией этой мысли, по крайней мере, до следующей недели.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Многострадальная яхта Врунгеля. 5. Патриот общего дела. 10. Мягкая кожа для сапог. 15. Про-
мысловое судно с кошельковым неводом. 18. Отпылавшая свеча. 19. Косметическая присыпка 
для носа. 20. Красная строка в тексте. 21. Разнос от начальства. 22. И собака, и человек в ска-
фандре. 26. Облако, несущее дождь. 27. Горючее для примуса и самолета. 28. Любви он точно 
не помеха. 29. Стадион велосипедистов. 31. Канцелярская прищепка. 32. Светило для ночных 
влюбленных. 34. Между ефрейтором и старшиной. 36. Воин в голубом берете. 37. Поллитра 
в одной емкости. 41. Международная шахматная федерация. 43. Мелочь вместе с чеком. 44. 
Дикий и свирепый кабан. 45. Человек с заячьей душонкой. 47. Циновка под ногами дзюдоистов. 
48. Ветренное ралли на воде. 51. Булочно-водочная пряность. 52. Звук медведя в буреломе. 53. 
Райский уголок в Сахаре. 54. Любимая собака Айболита. 56. Участник поединка на пистолетах. 
58. Бухгалтерский документ о зарплате. 62. Между топкой и трубой. 66. Лира в человеческий 
рост. 69. Стрелок, бьющий без промаха. 71. Упаковка для товара. 73. Зимнее жилище пчел. 74. 
Виноградный сахар. 75. Бревна, ставшие транспортом. 77. Ярмарочный театр скоморохов. 81. 
Материал для изготовления лаптей. 82. Музыкальный инструмент к обеду. 83. Игрок молодеж-
ной команды. 84. Знак понижения звука на полтона. 85. Точильный камень. 86. Болезнь желудка 
и вредная жена. 87. Тикающая замена деревенскому петуху. 88. Зернистый деликатес.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Чтец перед аудиторией. 2. 
Любимый бабушкин балов-
ник. 3. Отбор товаров с изъя-
нами. 4. Синяя корочка после 
вуза. 6. Брыкастый харак-
тер. 7. Красавец наоборот. 8. 
Предмет слепого поклонения. 
9. Корень сказки и рассказа. 
11. И Дон Кихот, и Айвенго. 12. 
Обувь индейца Маниту. 13. 
Прием в посольстве. 14. Па-
тронташ для стрел Купидона. 
16. Жгучий кавказский соус. 
17. Причина выпить содовую. 
23. Железнодорожный кювет. 
24. Водный покров Земли. 25. 
Веревочная петля ковбоя. 29. 
Цена по прейскуранту. 30. Лу-
говой корм для буренок. 32. 
Часть руки, которую трудно 
укусить. 33. Паспортное поло-
жение лица. 35. Помещение 
для лекций. 38. Зоопарк для 
гадов ползучих. 39. Произ-
ведение плойки или бигудей. 
40. Упакованный предмет. 42. 
Недостаток в характере. 46. 
Свод законов для солдата. 
49. Медвежье одолжение. 50. 
Ископаемый предок слона. 
51. Место цирковых представ-
лений. 55. Цветок с дачной 
клумбы. 57. Изодранная в кло-
чья одежда. 59. Удочка для 
донного лова. 60. Команда 
крановщику опускать. 61. Теа-
тральные подмостки. 63. Знак 
восточного гороскопа. 64. 
Брюки, похожие на галифе. 
65. Электрическая напарница 
грома. 67. Профиль земной 
поверхности. 68. Отдельное 
состязание по плаванию. 70. 
Никотиновый огарок. 72. За-
плечный мешок туриста. 76. 
Металлический канат. 77. Ко-
солапый учитель Маугли. 78. 
Пара джентльмена. 79. Запах 
сбежавшей каши. 80. Слезы, 
плаксивость. 81. Дорогие ме-
ста в театре.

1. ВЕНГЕРСКИЙ ГУЛЯШ–ЛЕВЕШ 

Ингредиенты:  Говяжья мякоть — 500 г, красный болгар-
ский перец — 1 шт., растительное масло — 50 мл, репчатый 
лук — 1 шт., помидор — 1 шт., перец чили без семян — 5 г, 
чеснок, пропущенный через пресс — 3 зубчика, морковь — 1 
шт., средний картофель — 3 шт., сладкая паприка — 1–1,5 ст. 
л., соль — по вкусу. 

Приготовление: Нарезать болгарский перец солом-
кой и пассировать в сковороде с растительным маслом. 
Добавить измельченный репчатый лук и продолжать го-
товить на медленном огне.  Нарезать очищенный поми-
дор кубиками, добавить измельченный чеснок и тушить в 
сотейнике, пока томаты не пустят сок. Перемешать полу-
ченную смесь с луковой и потушить на слабом огне. Пе-
реложить овощи в кастрюлю, добавить сладкую паприку 
и 1 л кипятка, посолить и довести до кипения. Добавить 
говядину, нарезанную кубиками 2 см, тушить на слабом 
огне в течение 1 часа. Добавить морковь, нарезанную ку-
биками 1 см, а через 10 минут — нарезанный картофель. 
Готовить еще 15-20 минут. В готовое блюдо можно доба-
вить измельченный перец чили по вкусу. 

2. ФАРШИРОВАННЫЕ КАЛЬМАРЫ 
С РИСОМ В ТОМАТНОМ СОУСЕ 

Ингредиенты: Тушки кальмаров — 1 кг, репчатый лук 
— 2 шт., чеснок — 4 зубчика, томаты в собственном со-
ку — 800 мл, болгарский перец — 1 шт., колбаски охот-
ничьи — 150 г, длиннозернистый рис — 150 г раститель-
ное масло — 4 ст. л., соль, перец — по вкусу, зелень — 
для подачи. 

Приготовление: Кальмары разморозить, промыть и 
очистить. Одну луковицу и две дольки чеснока очистить и 
мелко нарезать. В глубокой сковороде разогреть две сто-
ловые ложки масла и слегка обжарить лук и чеснок. До-
бавить нарезанный полосками красный сладкий перец и 
готовить еще 5 минут. Добавить консервированные поми-
доры вместе с соком, довести до кипения и варить на сла-
бом огне около 20 минут. Посолить и поперчить по вку-
су. Приготовить начинку: мелко нарезать одну луковицу, 
две дольки чеснока и колбаски. Разогреть в сковороде 
две ложки растительного масла и обжарить овощи с кол-
басками до золотистого цвета. Снять с огня и добавить 
отварной рис. Посолить, поперчить и перемешать. На-
фаршировать кальмары полученной смесью. В глубокую 
форму для запекания влить соус и выложить сверху фар-
шированные кальмары. Отправить в разогретую до 180°C 
духовку на 20 минут. Готовое блюдо подавать, посыпав 
рубленой зеленью.

3. СПАГЕТТИ С КУРИЦЕЙ 
В ТОМАТНОМ СОУСЕ 

Ингредиенты: Куриное филе — 2 шт., оливковое масло — 2 
ст. л., маленький репчатый лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, то-
матный соус — 200 мл, соль, перец — по вкусу, итальянские тра-
вы — по вкусу, зеленый базилик — по вкусу, спагетти — по вкусу. 

Приготовление: Нагреть масло в большой антипригар-
ной сковороде. Куриное филе нарезать небольшими кусоч-
ками, приправить и обжарить до золотистого цвета. Вынуть 
курицу из кастрюли и отложить в сторону. Добавить нарезан-
ный лук и чеснок в сковороду; готовить, пока лук не станет 
мягким. Добавить томатный соус, приправы по вкусу и ку-
сочки курицы в сковороду. Готовить на медленном огне под 
крышкой в течение 5 минут. Подавать вместе с отваренными 
спагетти, посыпав рубленой зеленью базилика. 

4. ТУШЕНАЯ РЫБА 
С ОВОЩАМИ И ОЛИВКАМИ 

Ингредиенты: Филе трески — 750 г, кабачок или цукини 
— 1 шт., сладкий перец — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., масли-
ны без косточек — 10 шт., томаты в собственном соку — 500 
мл, тмин — 1 ч. л., зерна кориандра — 1 ч. л., соль, перец — 
по вкусу, растительное масло — 2 ст. л., нарезанная зелень 
петрушки — 2 ст. л. 

Приготовление: Рыбу, кабачок, лук и сладкий перец на-
резать небольшими кусочками. Специи обжарить на сухой 
сковороде до появления аромата, затем истолочь в ступке. 
Овощи обжарить на растительном масле в течение 5 минут, 
добавить специи, маслины, рыбу. Добавить консервирован-
ные томаты и тушить на среднем огне до готовности, около 
20-30 минут. Перед подачей посыпать рубленой петрушкой. 

5. МЯСНЫЕ ШАРИКИ В ТОМАТНОМ СОУСЕ 
Ингредиенты: Смешанный фарш — 500 г, яйцо — 1 шт., 

чеснок — 2 зубчика, пюре из томатов — 700 г, соль, перец — 
по вкусу, свежая зелень — по вкусу, растительное масло — 
для обжаривания. 

Приготовление: Смешать фарш с измельченным луком, 
яйцом, солью и перцем. Хорошо перемешать. Мокрыми ру-
ками сформировать тефтели размером с грецкий орех и жа-
рить их на растительном масле до золотистого цвета. Све-
жие или консервированные помидоры очистить от кожицы, 
пюрировать в блендере. Чтобы легко очистить свежие поми-
доры, нужно слегка надрезать кожицу и опустить томаты в 
кипяток на 1-2 минуты. Отправить томатное пюре в сотейник 
или кастрюлю, добавить нарезанный чеснок и довести до ки-
пения. Добавить тефтели и готовить около 20 минут. Припра-
вить по вкусу. Подавать, посыпав свежей зеленью. 

Приятного аппетита!

ТОП–5 ИДЕЙ ДЛЯ ВКУСНОГО УЖИНА
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СУДАК СПОРТИВНЫЙ

В ШАХМАТНОМ клубе школы-гимназии №1 состоялся 
ставший уже традиционным турнир среди школьни-

ков  на кубок главы администрации г. Судака. Соревнова-
лись по «быстрым» шахматам.

На торжественном открытии этого соревнования к его участ-
никам обратился заместитель главы администрации г. Судака 
Э.С. Аблялимов, поздравивший юных любителей древней игры 
с началом турнира и пожелавший им успешной игры.

В ходе упорной борьбы первые места в своих возрастных ка-
тегориях (2005-2007 г.р., 2008-2009 г.р., 2010 г.р. и младше) за-
няли Гульназ Ибрагимова, Глеб Толкачев, Владислав Плескун, 
Анастасия Фролова, Осип Саркисян и Василиса Троицкая.

В число призеров вошли Тимур Ибрамов, Алексей Глущен-
ко, Артем Федоров, Михаил Березин, Артур Новиков, Глеб Яцен-
ко, Родион Вовченко, Ульяна Шкляр, Ульяна Теплова, Вероника 
Щелкунова, Мария Забелина и Татьяна Лескова.

В турнире по «молниеносным» шахматам (он проходил по 
«нокаут-системе», т.е. с выбыванием после проигрыша в пар-
тии) первое место заняла Гульназ Ибрагимова, второе – Алек-
сей Глущенко, бронзу разделили Владислав Плескун и Михаил 
Березин.

На закрытии этих увлекательных состязаний его победители 
были награждены кубками, медалями и грамотами.

За помощь в организации шахматного турнира и награжде-
нии его участников следует поблагодарить администрацию г. 
Судака и лично А.В. Некрасова, при поддержке которого и состо-
ялся этот шахматный форум.

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

СОРЕВНУЮТСЯ ЮНЫЕ

22 СЕНТЯБРЯ во всем мире проводится акция 
«День без автомобиля». В этот день автолюби-

тели пересаживаются на общественный транспорт, ве-
лосипеды или отправляются на работу пешком.

С целями активизации работы по пропаганде здорового 
образа жизни, привлечения внимания государственных, ком-
мерческих и негосударственных организаций, общественных 
объединений и широкой общественности к проблемам сохра-
нения экологии города и здоровья администрация г. Судака 
присоединяется к всемирной акции и приглашает всех жела-
ющих принять участие в традиционном велопробеге.

Сбор участников – 22 сентября в 9.30 у входа на цен-
тральный пляж г. Судака. Старт – в 10.00. Маршрут движе-
ния: г. Судак (ул. Курортное шоссе, Ленина, Коммунальная, 
Восточное шоссе) – мыс Меганом.

«ДЕНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ»

Денисову Любовь Васильевну 
поздравляем с 75-летием!

Семьдесят пять - 
сколько лет за плечами,
Но впереди еще 
столько всего -
Праздники, будни 
и встречи с друзьями,
Дома родного 
любовь и тепло.
Пусть будет счастливым 
и твой день рождения,
И вся твоя бурная, 
долгая жизнь
Наполнена светом, 
уютом, весельем,
Как в этом кругу, 
где мы все собрались!

Муж, сын, внук и родственники.

13 СЕНТЯБРЯ в рам-
ках смены «Тав-

рида танцы» участники фо-
рума молодых деятелей 
культуры и искусств «Тав-
рида 5.0» провели мастер-
классы для президентов 
школ г. Судака. Шестнад-
цать учеников в возрас-
те от 13 до 16 лет посетили 
площадку Тавриды и при-
няли участие в занятиях. 
Опытные танцоры «Таври-
ды» вместе со школьника-
ми отрепетировали новые 
движения.  Позже эксперты 
форума провели мастер-
класс и для судакского хо-

реографического коллектива, представив различные 
стилистические направления. Каждый участник мастер-
класса смог выучить новые элементы и улучшить свою 
танцевальную технику.

Одна из них, вице-президент судакской школы №2 
Анифе Ибрагимова поделилась своим мнением: «Мне 
очень понравилась территория «Тавриды», особенно арт-
объекты, они необычные, каждый не похож друг на друга. 
Я рада, что попала на этот мастер-класс, больше всего 
мне запомнился стиль робота, я впервые слышу о нем. Эти 
навыки обязательно пригодятся тем, кто в будущем плани-
рует связать свою жизнь с танцами».

А организатор мастер-класса, участник «Тавриды» из 
Московской области Александр Авданин отметил способ-
ности судакчан: «Все ребята крутые, отлично танцуют! Бы-
ло видно, как они постепенно открывались и как горели их 
глаза. Думаю, некоторые точно продолжат танцевать».

По материалам пресс-службы форума

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ 
МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ «ТАВРИДЫ»

11 СЕНТЯБРЯ проводится  Всероссийский день 
трезвости, основная цель которого - призвать 

общественность к борьбе с чрезмерным употреблением 
алкогольных напитков. В этот день в городах России про-
водятся тематические акции, конференции, семинары, 
выставки и флешмобы, посвященные профилактике и 
избавлению от алкогольной и других видов зависимости.

Ко Дню трезвости сотрудники музея-заповедника «Судак-
ская крепость» подготовили лекцию для обучающихся фи-
лиала Романовского колледжа индустрии гостеприимства.  
Вниманию слушателей был предоставлен материал, позво-
ляющий заглянуть в глубь веков и узнать, как обстояли дела 
с алкоголем у древних.

Методист музея-заповедника Мария Щеголева познако-
мила слушателей с бытом и культурой скифов – одного из 
народов, населявших Крымский полуостров в древности. 
Скифы были кочевниками-скотоводами, вели подвижный 
и во многом аскетичный образ жизни, который и был зало-
гом «здоровья нации».  Они осуждали культурных греков 
за их обычай «предавать себя Вакху», считавших пьянство 
«божественным и благотворным».  Подтверждением ска-

занному служили примеры безумных поступков греческих 
царей, совершенных под воздействием известных напитков. 
   «Пьяный человек – не человек, ибо он потерял то, что 
отличает его от скотины, – разум» – говорил французский 
мыслитель Жан-Жак Руссо. Всероссийский день трезвости 
- это возможность напомнить обществу о том, каким цен-
ным является здоровье.

По материалам sudak-museum.ru

О ТРЕЗВОСТИ 
ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

ПРИГЛАШАЕМ 
К НАМ НА ПРАЗДНИК!

21 сентября в Солнечной Долине 
пройдет празднование Дня села. 

В программе праздника 
«Нет тебя милее, Родина моя!»:

-с 9.00 – детские аттракционы; 
-в 10.00 – торжественная часть; 
-в 11.00 – концертная программа;
-с 12.00 – массовое гуляние;
в 13.00 – товарищеский матч по футболу.
Всех участников – жителей и гостей – ждет празд-

ничное угощение!

Добро пожаловать!

ЖДЕМ ВАС В МОРСКОМ

21 сентября на площади перед зданием 
Морского сельского Дома культуры 
состоится празднование Дня села. 

В программе: 
с 15.00 – аттракционы для детей и взрослых, выносная 
торговля; 
с 16.00 – конкурсно-развлекательная программа для де-
тей и подростков. 

По окончании для всех участников – 
большой сладкий подарок! 

18.30 –  в киноконцертном зале ДК торжественная часть и 
концертная программа «Люблю тебя, мое Морское».

 21.00 – праздничный салют. 
С 21.00 до 22.45 – праздничная дискотека.
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