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ГАЗЕТЫ 
«СУДАКСКИЕ ВЕСТИ»!

Предлагаем вам принять уча-
стие в акции «Всероссийская дека-
да подписки», которая пройдет во 
всех почтовых отделениях Респу-
блики Крым и г.Севастополя.  Вос-
пользуйтесь тем, что, подписыва-
ясь в период с 3 по 13 октября на 
нашу газету, вы получите 5-про-
центную скидку!

Этим номером «СВ» мы фактически прощаемся с сентябрем, который был богат на события.
Одним из главных, конечно же, были выборы, прошедшие в Крыму и муниципалитетах республики. На сегодняшний день идёт активное 

формирование управленческого аппарата органов власти республиканского и местных уровней.
20 сентября, на первом заседании сессии Государственного Совета Республики Крым второго созыва, заручившись поддержкой новоизбранных 

депутатов, председателем крымского парламента единогласно был избран Владимир Константинов (политическая партия «Единая Россия»).
Владимир Константинов выразил благодарность коллегам за доверие, отметив, что прошедшие пять лет работы первого созыва были очень 

динамичными, назвав дни Крымской весны  высшим проявлением крымского парламентаризма. 
«Общекрымский референдум, интеграция Крыма - это уже история. Сейчас - время написания новой истории, нового этапа развития полуострова. 

Каким он будет, зависит от нас, парламента в том числе. Я вижу свою работу в реализации масштабной программы, с которой наша партия убедитель-
но победила на выборах - «От Крымской весны – к Крымской мечте». Это программа, благодаря которой завершится модернизация Крыма. Это задача  
для всей нашей команды. И мы должны сделать всё, чтобы Крым стал одним из успешных регионов Российской Федерации», - сказал Председатель 
Госсовета РК.

После избрания спикера состоялась процедура избрания  Главы Республики Крым. По решению крымского парламента им стал Сергей Аксёнов, 
который с 2014 года возглавлял регион в должности Главы Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым.

Вступая в должность, Сергей Аксёнов принес присягу: «Клянусь при осуществлении полномочий Главы Республики Крым соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и федеральные законы, Конституцию Республики Крым и законы Республики Крым, исполнять указы Президента Российской 
Федерации и постановления Правительства Российской Федерации, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью 
выполнять высокие обязанности Главы Республики Крым, верно служить многонациональному народу Республики Крым».

Выступая уже в качестве избранного Главы Республики Крым, Сергей Аксёнов поблагодарил всех депутатов крымского парламента за 
оказанное доверие.

В этот же день Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл заседание Совета министров РК, в ходе которого Правительство Республики Крым 
ушло в отставку, но продолжит исполнять свои обязанности до момента формирования нового состава Совмина РК.

24 сентября крымские законодатели сформировали президиум парламента и избрали заместителей Председателя Государственного Совета 
Республики Крым, а также образовали 16 комитетов и избрали их председателей.

Подобная процедура формирования власти ожидает каждое муниципальное образование Республики Крым, в том числе и городской округ Судак. 

К КРЫМСКОЙ МЕЧТЕ: ВРЕМЯ НОВЫХ ЗАДАЧ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Виктора Васильевича БОРИСОВА

с 70-летием – 23 сентября.

Гулижан Судуковну МУСТАФАЕВУ
с 65-летием – 25 сентября;

Александра Анатольевича ГРИГОРЬЕВА
с 60-летием – 26 сентября;

Шефику УСЕИНОВУ 
с 80-летием – 28 сентября.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Александра Васильевича СУХОВЕРХОВА
с 70-летием – 26 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:
Ивана Михайловича САРЖАН

с 80-летием – 28 сентября.

Юрия Васильевича Яцука 
– 27 сентября;

Нину Никаноровну Демину, 
Нину Авдееевну 

Лактионову 
– 28 сентября;

Александру Семеновну 
Павлинскую 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
– 29 сентября;

Наталью Николаевну 
Кузнецову, Ольгу 

Николаевну Винокурову
– 30 сентября.

Тамару Алексеевну 
Емельянову 
– 1 октября.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:
Виктора Дмитриевича ГАВРИЛОВА

с 75-летием – 1 октября;
Олега Олеговича ШВАЛЮКА

с 60-летием – 2 октября.

НОВОСТИ ОКРУГА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
  Людмилу Анатольевну СТЫЦЮК

с 65-летием – 29 сентября;
Марию Петровну СТУПНИЦКУЮ

с 75-летием –  30 сентября.

Уважаемые работники сферы туризма, 
туристы-профессионалы и любители! 

Поздравляем вас со Всемирным днем туризма!
День туризма – это праздник тех, кто любит путешество-

вать, и чья профессия так или иначе связана с этой сферой. 
Для миллионов жителей нашей планеты туризм являет-
ся неотъемлемой частью жизни. Все мы стремимся откры-
вать для себя новые неизведанные уголки, узнавать обычаи, 
культуру и традиции стран и народов.

Для нашего округа развитие туризма имеет важное соци-
ально-экономическое и культурное значение. Работа в этой 
сфере – это ежедневный ответственный труд, направлен-

ный на удовлетворение потребностей туристов, это стрем-
ление доставить положительные эмоции и создать все, что 
необходимо для незабываемых впечатлений.

Желаем всем туристам захватывающих путешествий и 
маршрутов, ярких открытий. Всем работникам туристиче-
ской отрасли – энергии, оптимизма, интересных идей, твор-
ческого вдохновения и плодотворной работы!

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

Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

27 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 90:23:000000:92, ПЕРЕДАННОГО В АРЕНДУ 

ГСК «ГАЕЧКА», ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 
Г. СУДАК, УЛ. АЙВАЗОВСКОГО, 25В (ОТ 17.09.2019 Г.) 

В соответствии со ст. 5.1, 46 Градостроительного Кодекса Российской Феде-
рации, ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь ст. 22, 52 Устава муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, Положением о проведении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым, утвержденным решением 73-й сессии I созыва Судакского 

городского совета от 5.07.2018 г. №804, заявлением председателя ГСК «Гаеч-
ка» И.В. Шиничевой от 25.06.2019 г. №3302/01.01-17.  

Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отраже-
ны в протоколе публичных слушаний от 17.09.2019 г.

Дата, время и место проведения заседаний публичных слушаний: публич-
ные слушания состоялись 17.09.2019 г. в 10.00 в конференц-зале администра-
ции г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а (2-й этаж).

Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: пу-
бликация объявления на официальном сайте городского округа Судак http://
sudak.rk.gov.ru/.

Инициатор проведения: председатель Судакского городского совета.
На вопросы, поступившие в ходе обсуждения, даны ответы и разъясне-

ния заместителем начальника отдела территориального планирования и гра-
достроительного развития администрации г. Судака В.Ю. Горячевым. 

В ходе публичных слушаний предложений по внесению изменений и до-
полнений по вопросу утверждения проекта межевания территории земельно-
го участка с кадастровым номером 90:23:000000:92, переданного в аренду ГСК 
«Гаечка», по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Айвазовского, 25в, не по-
ступило. 

Выводы по результатам публичных слушаний:
1.Признать публичные слушания по обсуждению вопроса утверждения 

проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 
90:23:000000:92, переданного в аренду ГСК «Гаечка», по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Айвазовского, 25в, состоявшимися.

2.Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Судакские вести» и разместить на сайте администрации г. Судака в информа-
ционно-телекомму никационной сети общего пользования интернет по адре-
су: http://sudak.rk.gov.ru/ – в установленный срок.

3.Рекомендовано вернуть проектную документацию по проекту межева-
ния территории земельного участка с кадастровым номером 90:23:000000:92, 
переданного в аренду ГСК «Гаечка», по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Айвазовского, 25в, – на доработку, также заявителю рекомендовано привести 
проектную документацию в соответствие с Правилами землепользования и 
застройки, подать проект в администрацию повторно.

Заместитель главы администрации г. Судака 
Д.Н. ТКАЧЕНКО

СУДАК ГОТОВ 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 

К настоящему времени завершились основные работы по 
подготовке к отопительному периоду. Паспорта готовности 
выданы подавляющей части социальных объектов и жилых 
домов округа. Об этом сообщили в отделе ЖКХ администра-
ции города. Так, к холодам подготовлены 15 из 16-ти школь-
ных и дошкольных общеобразовательных учреждений окру-
га. В ближайшее время завершится капитальный ремонт си-
стемы теплоснабжения в Морской СОШ. Положительное за-
ключение по готовности к отопительному сезону получили 
также городская больница, и все 13 котельных. Что касает-
ся жилого фонда, то все 145 многоквартирных домов техни-
чески готовы к осенне-зимнему периоду. Без паспортов го-
товности остаются пока еще три многоквартирных дома. За 
лето специалисты проверили состояние сетей теплоснабже-
ния домов и при необходимости провели работу по обслужи-
ванию трубопроводов.

ДАН СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ШКОЛЫ В С. ВЕСЕЛОМ

Образовательное учреждение возводится по федераль-
ной целевой программе «Социально-экономическое разви-
тие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 г.» Трехэтаж-
ная школа разместится по ул. Персиковой, 1а. В школе смо-
гут обучаться 250 детей. Срок сдачи в эксплуатацию – I квар-
тал 2021 г.

Учебное заведение отвечает современным требованиям 
к образовательным учреждениям, включающим, в том чис-
ле, наличие компьютеров и интерактивных экранов. В проек-
те, помимо стандартных актового и спортивного залов, пред-
усмотрено просторное спортивное поле, на котором школь-
ники смогут играть в теннис, баскетбол и футбол. Кроме то-
го, на открытой спортплощадке разместят тренажеры.

Подрядчиком строительства выступает ООО «Еврострой-
сервис», на счету которого два построенных в рамках ФЦП 
детских садика в Симферополе – в микрорайонах Фонтаны 
и Луговом. Финансирование осуществляется за счёт феде-
рального и республиканского бюджетов. Стоимость строи-
тельства школы составит около 280 млн. руб.

В ДАЧНОМ И СОЛНЕЧНОЙ 
ДОЛИНЕ БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ 

СПОРТПЛОЩАДКИ
В рамках Государственной программы «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Республике Крым» на 2019 г. было 
предусмотрено строительство двух спортивных площадок 
на воздухе на территории городского округа Судак. Данные 

площадки в этому году разместят в с. Дачном по ул. Садовой 
и в с. Солнечная Долина по ул. Школьной. 

В с. Дачном уже ведутся работы по отсыпке площадки под 
покрытие и монтаж спортивно-технологического оборудова-
ния. По окончании работ в с. Дачном подрядная организация 
начнет аналогичные в с. Солнечная Долина.

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ! 
С 26 сентября прекращают работу сезонные автобусные 

маршруты: №11 «Судак – Веселовская бухта» и №13 «Судак 
– Меганом».

По маршруту №5 «Судак – Новый Свет» отменяется по-
следний рейс, отправляющийся в 19.30 из пгт. Новый Свет.

С 29 сентября, в последующие воскресные и празднич-
ные дни по маршруту №8 «Судак – Солнечная Долина» отме-
няются рейсы, отправляющиеся в 6.00, 11.00, 15.50 из г. Су-
дака и в 6.50, 12.10, 16.30 – из с. Солнечная Долина.

С 1 октября прекращает работу сезонный автобусный 
маршрут №12 «Судак – Прибрежное».

Изменения в расписании связаны с сезонным уменьше-
нием пассажиропотока.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с пла-
новым ремонтом электрооборудования в октябре в период с 
8.00 до 17.00 будут происходить отключения линий электро-
передачи согласно нижеприведенному графику:

2 октября – г. Судак: кв. Перчем, ТСН «УФУК»; КТП-335 г. 
Судака; капремонт;

3 октября – г. Судак: ул. Мичурина, Ленина; ЗТП-343 г. Су-
дака; капремонт;

8 октября – г. Судак: Кипарисовая аллея, ул. Набережная; 
КТП-314 г. Судака; капремонт;

8-11 октября – г. Судак: ул. Адаманова, Радонежская, 
Школьная, Цветочная, М. Еременко; ВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП-302; 
техобслуживание;

9 октября – с. Морское: пер. Маяковского, ул. Шевченко, 
Гоголя, Пушкина, Энгельса; ЗТП-136 с. Морского; техобслу-
живание;

10 октября – г. Судак: ул. Чехова, 7а; КТП-159 г. Судака; те-
хобслуживание;

15 октября – с. Дачное: ул. Виноградная, Лесная; КТПП-198 
с. Дачного; техобслуживание;

15-18, 22-25, 29-31 октября – г. Судак: ул. Аджибей, Джа-
ми, Авдет, Айбатлы, Мектеп, Эмирхана Юсуфа, Шахмурза, 
Чалаш Смаил, Таракташ, Умюта, Юзюмлик; с. Дачное: ул. До-
линная, Южная, Солнечная, Виноградная, Лесная; ВЛ 0,4 кВ 
ТП-303 Л-1, 2, 3, 4, 5; капремонт.

Справки по телефонам: (36566) 3-13-66, 3-42-16.

В соответствии со ст. 41-
46 Градостроительного Ко-
декса Российской Федера-
ции, ст. 16, 28, 35 Федераль-
ного Закона от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местно-
го самоуправления в Россий-
ской Федерации», руковод-
ствуясь ст. 22, 52 Устава му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Положением о 
проведении публичных слу-
шаний, общественных об-
суждений по вопросам гра-
достроительной деятель-
ности на территории муни-
ципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I со-

зыва Судакского городского 
совета от 5.07.2018 г. №804, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные 

слушания по проекту пла-
нировки территории (проек-
ту планировки территории и 
проекту межевания террито-
рии) «Ул. Айвазовского г. Су-
дака» на 28 октября 2019 г. в 
14.00 в конференц-зале Су-
дакского городского совета.

2.Возложить на комиссию 
по рассмотрению вопросов 
о подготовке и утверждении 
документации по планиров-
ке территории (проекту пла-
нировки и проекту межева-
ния территории) на террито-
рии муниципального образо-
вания городской округ Судак 
организацию и проведение 

публичных слушаний по про-
екту планировки территории 
(проекту планировки терри-
тории и проекту межевания 
территории) «Ул. Айвазов-
ского г. Судака».

3.Срок проведения пу-
бличных слушаний по про-
екту планировки территории 
(проекту планировки терри-
тории и проекту межевания 
территории) «Ул. Айвазов-
ского г. Судака» – 1 (один) 
месяц. Срок проведения пу-
бличных слушаний исчис-
ляется со дня официально-
го опубликования оповеще-
ния о проведении публичных 
слушаний по проекту пла-
нировки территории (проек-
ту планировки территории и 
проекту межевания террито-

рии) «Ул. Айвазовского г. Су-
дака» до дня официального 
опубликования заключения о 
результатах публичных слу-
шаний.

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

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

6.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на главу администра-
ции г. Судака А.В. Некрасова.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 24.09.2019 Г. №18П
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории 

(проекту планировки территории и проекту межевания территории) «Ул. Айвазовского г. Судака»

Публичные слушания про-
водятся в порядке, установ-
ленном ст. 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации и Положением о 
проведении публичных слу-
шаний, общественных об-
суждений по вопросам гра-
достроительной деятель-
ности на территории муни-
ципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, утвержден-
ным решением 74-й сессии I 
созыва Судакского городско-
го совета от 5.07.2018 г. №804

На публичные слушания 
выносится проект планиров-
ки территории (проект пла-
нировки территории и про-

ект межевания территории) 
«Ул. Айвазовского г. Судака». 
Для ознакомления с проек-
том планировки территории 
(проектом планировки терри-
тории и проектом межевания 
территории) «Ул. Айвазов-
ского г. Судака» представ-
лены следующие информа-
ционные материалы: проект 
планировки и проект меже-
вания территории.

Информационные мате-
риалы по теме публичных 
слушаний представлены в 
экспозиции «Ул. Айвазовско-
го г. Судака».

Экспозиция открыта с 8 
октября 2019 г. по 23 октября 
2019 г. в рабочие дни – с 8.00 

до 17.00. 
Консультации по теме пу-

бличных слушаний прово-
дятся в администрации г. Су-
дака в каб. 412.

В период размещения 
проекта планировки терри-
тории (проекта планировки 
территории и проекта меже-
вания территории) «Ул. Ай-
вазовского г. Судака», подле-
жащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, участ-
ники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию 
в соответствии с п. 12 ст. 5.1 
Градостроительного кодекса, 
имеют право предоставить 
свои предложения и замеча-
ния по проекту:

-в письменной форме в 
адрес администрации г. Су-
дака в срок до 17.00 23 октя-
бря 2019 г.;

-посредством записи в 
книгах учета посетителей 
экспозиций проектов в срок 
до 17.00 23 октября 2019 г.; 

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

Собрания по публичным 
слушаниям по обсуждению 
проекта планировки терри-
тории (проекта планировки 
территории и проекта меже-
вания территории) «Ул. Айва-
зовского г. Судака» состоят-
ся 28 октября 2019 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 

«УЛ. АЙВАЗОВСКОГО Г. СУДАКА»
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Инфо-поводом к заочно-
му знакомству со старшим 
воспитателем МБДОУ «Дет-
ский сад «Сказка» с. Весе-
лого» Г.А. Жураевой послу-
жила информация о том, что 

три года назад ей, участни-
це форума «Педагоги Рос-
сии», прошедшего в Ялте, 
интернет-голосованием бы-
ло присуждено первое ме-
сто.

-Как вы пришли к это-
му «звездному часу», Гу-
листан Алишеровна?

-Как все, через тернии. Я 
ведь не мечтала стать вос-
питателем, потому и первое 
мое образование – эконо-
мическое. Но в родном се-
ле в детском саду появи-
лась вакансия. Я получила 
второй диплом – по психо-
логии, пошла воспитателем 
и – увлеклась. Это не час 
«звездный», а наш коллек-
тив, возглавляемый заве-
дующим М.В. Авраменко. 
Учреждение лидирует в со-
лидных рейтингах, участие 
и победы в конкурсах – мож-
но сказать, наши творче-
ские будни.

-Раз во всем – заслуга 
коллектива, тогда о нем 
– поподробнее…

-Детсад Веселого осно-
ван еще в конце 70-х про-
шлого века, но свою «но-
вейшую» историю ведет с 
2004-го. В «Сказке» – 130 
воспитанников, шесть групп. 
Коллектив – 11 талантливых 
воспитателей, каждый спе-
циализирован на своей те-
ме. Я победила в 2016-м, 
выступив по теме «Сенсор-
ное воспитание», и продол-
жаю активно ее изучать. Во-
обще же у нас развиваются 
многие направления. В част-
ности, активны «Отряд до-
школят – юных инспекторов 
движения (ЮИД)» и «Отряд 
эколят-дошколят». Тесно со-
трудничаем с инспекторами 
ГИБДД, проводим совмест-
ные акции. Функционирует 
созданная на базе детса-
да «Экологическая тропа», 

которую наши воспитанни-
ки исследуют во время про-
гулок. Есть инновационная 
«STEM-площадка», серти-
фицированная Федераль-
ным государственным бюд-
жетным научным учрежде-
нием «Институт изучения 
детства, семьи и воспита-
ния Российской академии 
образования» для модер-
низации подходов в систе-
ме воспитания и образова-
ния дошкольников, поиска 
инновационных решений и 
использований в практике 
ДОУ развития интеллекту-
ального, инженерного, тех-
нического мышления буду-
щих строителей нашего об-
щества. Развита кружковая 
деятельность. Потому так 
интересно живем, что в кол-
лективе преобладает моло-
дежь, а старшие талантливо 
передают ей свой опыт.

Записал В. САДОВЫЙ

 «ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ ЗА ТВОРЧЕСКИЕ БУДНИ»

«Нет ничего 
невозможного»

Милая, нежная, обаятель-
ная, очаровательная. Зна-
комьтесь, Ольга Нечаева, вос-
питатель детского сада «Ла-
сточка». Ей по силам спра-
виться с ватагой озорных 
дошкольников,  увлечь их не-
обычными  интересными за-
нятиями, потому что она сама 
– «вечный двигатель», посто-
янно ищет новое, передовое 
и применяет его в своей рабо-
те, и это приносит результаты. 
Весной этого года она стала 
финалистом республиканско-
го этапа Всероссийского кон-
курса профессионального ма-
стерства «Воспитатель года 
России-2019».  Лёлю (так её 
ласково называют дома) знаю 
давно, ещё ребёнком, поэто-
му в преддверии профессио-
нального праздника разговор 
получился на «ты».

Любовь – главная 
составляющая в работе 

- На самом деле я пошла 
по стопам мамы и бабуш-
ки. Они работали в детском 
саду, и именно благода-
ря им по-другому восприни-
мала и видела эту профес-
сию. Сколько себя помню, я 
всегда чётко знала, кем хо-
чу быть. С самого детства 
мечтала стать воспитате-
лем, потому что это безумно 
интересная, постоянно под-
талкивающая тебя к новым и 
новым экспериментам и зна-
ниям деятельность. 

Именно тогда я поняла, 
что самая главная составля-
ющая в работе воспитателя 
детского сада – это любовь: 
к делу, которым занимаешь-
ся, к детям, способным ме-
нять мир вокруг себя. Поэ-

тому после окончания шко-
лы я поступила в Крымский 
государственный инженер-
но-педагогический универ-
ситет на специальность «до-
школьное образование». 

Чем нравится работа в 
детсаду или Не жалею ли, 

что я воспитатель? 
- Закончив обучение в 2012 
году, я сразу вышла на ра-
боту в детский сад «Ласточ-
ка». Сказать, что было легко, 
не могу. Было по-разному: 
иногда пролетали месяцы, 
будто на одном дыхании, а 
иногда становилось невы-
носимо сложно, но имен-
но эти контрасты, переме-
ны дарят ощущения жиз-
ненного счастья, эмоцио-
нального подъёма в работе. 
Несмотря на все трудности, 

я чётко поняла, что я на сво-
ём месте. Быть воспитате-
лем - это мне по душе. Я не-
поседа, и мне сложно зани-
маться одним и тем же: си-

деть долго на одном месте, 
перекладывать бумаги, про-
давать что-то. Поэтому я в 
восторге от своей работы, 
от её динамичности, разно-
образия, креативности, рит-
ма, постоянного развития. 
Мне представилась уни-
кальная возможность рабо-
тать в одном из самых боль-
ших детских садов Крыма, с 
прекрасными коллегами, ко-
торые постоянно побуждают 
к действию и зажигают сво-
им азартом в работе. Сегод-
ня работаю рядом с педаго-
гами, которые воспитывали 
меня, и это для меня огром-
ная честь.

Из чего слагается 
профессиональное счастье,

 или  «Нет ничего 
невозможного»

- Я идеалистка, хочу, чтобы 
дети не чувствовали одино-
чества, страха, боли, неу-

веренности, чтобы они про-
должали мечтать, несмотря 
ни на что, не были жестоки-
ми и беспринципными.  Ког-
да у моих ребят что-то не по-
лучается, всегда повторяю: 
«Вспомни правило трех «Н» 
- «Нет Ничего Невозможно-
го». Мне это тоже помогает, 
особенно если любишь, ве-
ришь и трудишься. Ведь ес-
ли научиться приободрять, 
прощать и поддерживать 
друг друга, возможно, боль-
ше не будет забытых ста-
риков и брошенных детей, 
сломанных судеб, разбитых 
сердец. Да, кто-то скажет: 
«Всё это мечты, сними розо-
вые очки», а я отвечу: «Нет 
ничего невозможного», и для 
меня пришло время менять 
что-то вокруг себя.

 
Беседовала 

Марина УРНИКЕНЯ

ПРАВИЛО ТРЁХ «Н»

ФЕИ СТРАНЫ ДЕТСТВА: 
ЭСКИЗНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Уважаемые воспитатели, 
работники дошкольных 

образовательных учреждений!
Примите искренние и сердечные поздравления с 

вашим профессиональным праздником!
Детство – счастливое и радостное время первых 

открытий и постижения мира. Именно поэтому быть 
воспитателем ответственно и почетно, ведь вы по-
могаете формировать личность маленького челове-
ка, его характер. Ваша работа – это большой труд и та-
лант, это призвание и мастерство. Вместе с каждым 
своим воспитанником вы проживаете детство, позна-
ете окружающий мир.

Благодарим вас за любовь к своему делу, за терпе-
ние, за теплоту и заботу, которую вы дарите детям, за 
то, что раскрываете способности малышей, учите их 
добру и трудолюбию. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия, вдохновения, бесконечной радости и улыбок!

Глава муниципального образования 
городской округ Судак, председатель 

Судакского городского совета С. А. НОВИКОВ
 Глава администрации города Судака А. В. НЕКРАСОВ

27 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ 

И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ 
РАБОТНИКОВ

Эти слова не случайно 
вынесены в заголовок. При 
встрече с воспитателем дет-
ского сада №2 «Радуга» Ека-
териной Александровной Во-
вченко понимаешь, что это 
действительно так. Улыб-
чивая, приветливая, откры-
тая для общения, доброже-
лательная – кажется, и свое-
го собеседника она заряжает 
позитивом. И это замечатель-
ное качество для тех, кто ра-
ботает с детьми.

Выбор именно педагогиче-
ской профессии был не слу-
чаен. После школы девуш-
ка поступила в Витебский го-
сударственный педагогиче-
ский университет, получила 
высшее образование сразу 
по двум по специальностям: 
учитель начальных классов 
и учитель музыки. «Я по нату-
ре человек творческий, - гово-
рит Екатерина  Александров-
на, - а, как известно, педаго-
ги начальных классов и вос-
питатели – это люди с таким 
большим объёмом профес-
сий:  и актёр, и режиссёр, и 
сценарист – и всё, что угодно, 
даже иногда научный сотруд-
ник, когда надо найти какую-
то информацию или прове-
сти опыт… Мне это по душе 
было».

После третьего курса про-
ходила практику в детском оз-
доровительном лагере «Чай-
ка» в Судаке. В приморский 
город попала впервые, го-
ры, море – их раньше видела 
только «на картинке», и крым-
ская природа очень впечат-
лила. Студенческая практика 
оказалась судьбоносной, че-
рез несколько лет она вышла 
замуж за судакчанина и ста-
ла работать в той же  «Чай-
ке» в качестве воспитателя-
культорганизатора: сцена-
рии, конкурсы, мероприятия. 
Занятость сезонная, и когда 
в городе несколько лет назад 
открылся новый детсад «Ра-
дуга», решила поинтересо-
ваться вакансиями. Их на тот 

момент не оказалось, но уже 
через месяц Екатерине Алек-
сандровне позвонили и пред-
ложили должность воспита-
теля.

Поначалу волновалась, 
как режим дня соблюсти, чем 
занять детей, но практически 
сразу «влилась» в работу, и 
коллеги что-то подсказыва-
ли. Кстати, о родном коллек-
тиве Екатерина Александров-
на отзывается очень тепло, 
здесь царят дружба и взаимо-
помощь.

Её воспитанникам повез-
ло, потому что всегда стара-
ется придумать для них что-
то новое, интересное, пойти 
нестандартным путём – соб-
ственные сценарии праздни-
ков, декорации, многое «изо-
бретает» вместе с музработ-
ником, и, конечно, первые по-
мощники во всём – родители 
ребят. Понимание ими важно-
сти успешной социализации 
ребёнка, их поддержка – это 
очень важный момент в вос-
питательном процессе, и Ека-
терина Александровна счита-
ет, что в этом отношении ей 
повезло, удаётся находить 
взаимопонимание.

Конечно, как и во всяком 
деле, бывают сложности, но, 
говорит она, «настолько с ро-
дителями близкий контакт, 
настолько дети все с чисты-
ми, светлыми глазами, с от-
крытой душой – группа пре-
красная, добрые все». Мо-
жет быть, потому, что это от-
вет на её  доброту, на умение 
смотреть на мир их глазами, 
найти свой «ключик» к каждо-
му. «Некоторым детям нуж-
но время, чтобы раскрыться. 
Главное – не давить на тако-
го ребёнка, не спрашивать, 
пока он привыкнет к той сре-
де, в которой находится. По-
является доверие, появляют-

ся друзья, и ему тоже хочется 
общаться, а не сидеть в сто-
ронке, по чуть-чуть он начи-
нает раскрываться. А что ка-
сается активных детей – я са-
ма активный человек, может 
быть, поэтому контакт нахо-
дим, –  делится воспитатель. 
– Конечно, иногда, в силу об-
стоятельств, в целях безо-
пасности, чтоб не травмиро-
вался, приходится делать за-
мечание. Но, я считаю, дет-
ство – оно для того и нужно, 
чтобы где-то побегать, порез-
виться, где-то повеселиться – 
поэтому сильно их не тормо-
жу».

Игра – основная форма 
«деятельности» в детсаду. Но 
при этом  и форма обучения, 
подготовки детей к школе. И 
чтобы она была успешной, 
необходимы современные 
педагогические инновации. 
Екатерина Александровна их 
успешно применяет, как она 
говорит, «стараюсь шагать в 
ногу со временем».  Сама  по-
ка не участвует в профессио-
нальных конкурсах, полагая, 
что нужно набраться опыта, 

но активно помогает другим в 
подготовке: «Вместе работа-
ем, ищем что-то неординар-
ное, чем можно удивить и жю-
ри, и всех остальных педаго-
гов».  

И даже её хобби – монти-
рование клипов (компьютер-
ные технологии освоила са-
мостоятельно) – тоже стало 
одним из элементов профес-
сии, как, впрочем, это бывает 
у всех увлечённых любимой 
работой людей. Ей нравит-
ся снимать сюжеты о работе 
коллег и внутри своей груп-
пы. Родители, которые по-
том смотрят их на собраниях, 
утренниках, концертах, удив-
ляются. «Им нравится, а мне 
нравится, что им нравится», 
- вот такая получается сим-
патичная тавтология. Потому 
что, по признанию педагога, 
«доставлять удовольствие 
другим – для меня это, ска-
жем, творческая подпитка». 

Успешность в работе – 
как правило, для этого нужен 
«надёжный тыл». И в том, что 
у неё на всё хватает време-
ни, считает воспитатель Во-
вченко, во многом заслуга се-
мьи,  которая её поддержива-
ет: «Где-то мы вместе что-то 
делаем, в чём-то муж сам мне 
помогает». И девятилетний 
сын, который, между прочим, 
уже в четвёртом классе, с та-
кой же творческой жилкой, 
как и мама, правда, его боль-
ше интересуют точные науки 
и шахматы.  

Пятый год работает Екате-
рина Александровна в «Раду-
ге», и, безусловно, самым па-
мятным событием за это вре-
мя был её первый выпуск. 
Это были слёзы расставания 
и одновременно слёзы радо-
сти  – от того, что дети уходят 
на ступеньку выше во взрос-
лую жизнь. Но они не забыва-

ют своего воспитателя, при-
ходят, рассказывают о своих 
делах, и когда она бывает в 
школе, бегут навстречу, раду-
ются, обнимают… Наверное, 
это самая большая награда в 
работе педагога –  когда тебя 
помнят и любят.

-А что Вы больше все-
го любите в своей работе? 
–  спрашиваю я у Екатерины 
Александровны.

-Наверное, когда в детей 
что-то вкладываешь, и полу-
чаешь отдачу сполна. Их лю-
бопытные лица, любозна-
тельные взгляды, какие-то 
вопросы, которые их интере-
суют, общение с ними – это 
трудно объяснить, это нужно 
видеть.

-Вот Вы просыпаетесь  – 
с каким настроением идёте 
утром  на работу?

-Настроение у меня всег-
да замечательное.  Даже ес-
ли на улице дождь, всё пре-
красно, всё замечательно, 
потому что с плохим настрое-
нием к детям не придёшь. На 
работу всегда нужно идти с 
позитивом, потому что обща-
ешься с родителями, с деть-

ми, с коллегами – всегда хо-
рошее настроение. Не помню 
ни одного раза, чтобы я при-
шла на работу хмурая или пе-
чальная. 

Понимаете: детский сад 
– это смех, это улыбки, это 
радость. И я желаю всем 
сотрудникам детского са-
да быть всегда на позитиве, 
крепчайшего здоровья, неис-
сякаемой творческой энер-
гии, понимания, любви и ува-
жения со стороны родителей 
воспитанников, всегда стре-
миться, быть готовым пости-
гать что-то новое.

 О. ОНИЩЕНКО

Редакция газеты при-
соединяется к самым ис-
кренним и добрым пожела-
ниям накануне профессио-
нального праздника. Пусть 
всё задуманное сбудет-
ся и получится, а правило 
трёх «Н» всегда помогает 
в трудную минуту.

Пусть ваш труд, ува-
жаемые работники до-
школьного образования, 
будет плодотворным и 
почитаемым.

«ВСЕГДА БЫТЬ НА ПОЗИТИВЕ – 
МОЙ ДЕВИЗ ПО ЖИЗНИ…»

1 октября мы отмечаем Международный день 
пожилого человека. Это не только праздник лю-
дей, умудренных жизненным опытом, это – день 
уважения, благодарности и помощи старшим 
гражданам всего мира.

Приглашаем всех судакчан и гостей горо-
да на праздничную программу, посвященную 
Дню пожилых людей, которая состоится 1 ок-
тября в 12.00 в горсаду (г. Судак, ул. Ленина).

Желаем мира, добра, счастья, благополучия и 
праздничного настроения!

Оргкомитет

УВАЖАЕМЫЕ
СУДАКЧАНЕ

И ГОСТИ ГОРОДА!
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ИНФОРМИРУЕТ ПФ

В соответствии со ст. 33 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, п. 12 
ст. 34 Федерального закона от 
23.06.2014 г. №171-ФЗ «О вне-
сении изменений в Земель-
ный кодекс Российской Феде-
рации», Федеральным Зако-
ном от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 
21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об ос-
новах местного самоуправле-
ния в Республике Крым», Уста-
вом муниципального образова-
ния городской округ Судак Ре-
спублики Крым, утвержденным 
решением 2-й сессии I созыва 
Судакского городского сове-
та от 14.11.2014 г. №67, Прави-
лами землепользования и за-
стройки муниципального обра-

зования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержден-
ными решением 83-й сессии I 
созыва Судакского городского 
совета от 28.03.2019 г. №906, 
постановлением администра-
ции г. Судака от 12.07.2019 г. 
№708 «Об утверждении поло-
жения и должностного состава 
Комиссии по подготовке Пра-
вил землепользования и за-
стройки муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым», с учетом 
рекомендаций, содержащих-
ся в заключении Комиссии по 
подготовке проекта Правил 
землепользования и застрой-
ки муниципального образова-
ния городской округ Судак Ре-
спублики Крым от 15.08.2019 г. 
№3, в целях приведения уста-
новленных градостроитель-
ным регламентом видов раз-

решенного использования 
земельных участков в соот-
ветствие с требованиями При-
каза Минэкономразвития РФ 
от 4.02.2019 г. №44 «О внесе-
нии изменений в Классифика-
тор видов разрешенного ис-
пользования земельных участ-
ков, утвержденный Приказом 
Минэкономразвития России 
от 1.09.2014 г. №540», админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приступить к подготовке 

проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым. 

2.Порядок и сроки проведе-
ния работ по подготовке про-
екта о внесении изменений в 
Правила землепользования и 
застройки муниципального об-

разования городской округ Су-
дак Республики Крым устано-
вить в соответствии с Прило-
жением.

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на офици-
альном сайте городского окру-
га Судак Республики Крым по 
адресу http:/sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать настоящее по-
становление в газете «Судак-
ские вести» в течение 10 дней 
со дня его принятия.

4.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
официального опубликования 
в газете «Судакские вести». 

5.Контроль выполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 18.09.2019 Г. №1027 
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

В соответствии с Градостро-
ительным кодексом Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 
г. №190-ФЗ, Федеральным За-
коном от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 
16.01.2015 г. №67-ЗРК/2015 
«О регулировании градостро-
ительной деятельности в Ре-
спублике Крым», Законом Ре-
спублики Крым от 21.08.2014 
г. №54-ЗРК «Об основах мест-
ного самоуправления в Респу-
блике Крым», Уставом муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным решени-
ем 2-й сессии Судакского го-
родского совета I созыва от 
14.11.2014 г. №67, принимая во 
внимание заключение №1 Ко-
миссии по подготовке предло-
жений о внесении изменений 
в Генеральный план муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республи-
ки Крым, утвержденной поста-
новлением администрации г. 
Судака от 5.02.2019 г. №118 и 
заключение №4 Комиссии по 
подготовке проекта Правил 
землепользования и застрой-
ки муниципального образова-
ния городской округ судак Ре-
спублики Крым, утвержденной 
постановлением администра-
ции г. Судака от 12.07.2019 г. 
№708, администрация г. Суда-
ка Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приступить к подготов-

ке проекта внесения измене-
ний в Генеральный план му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденный 
решением 78-й сессии I созы-
ва Судакского городского сове-
та от 15.11.2017 г. №850 (далее 
– Генеральный план).

2.Приступить к подготовке 
проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и 
застройки муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым, утверж-
денные решением 83-й сессии 
I созыва Судакского городско-
го совета от 28.03.2019 г. №906 
(далее – Правила).

3.Обязанности по подготов-
ке проекта внесения измене-
ний в Генеральный план возло-
жить на Комиссию по подготов-
ке предложений о внесении из-
менений в Генеральный план.

4.Обязанности по подготов-
ке проекта внесения измене-

ний в Правила возложить на 
Комиссию по подготовке про-
екта Правил.

5.Утвердить план меропри-
ятий по подготовке проекта 
внесения изменений в Гене-
ральный план и проекта вне-
сения изменений в Правила 
(Приложение).

6.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте администрации г. 
Судака по адресу http:/sudak.
rk.gov.ru и опубликовать в газе-
те «Судакские вести». 

7.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
официального опубликования 
в газете «Судакские вести».

8.Контроль выполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

Приложение
к постановлению админи-
страции г. Судака Республики 
Крым от ____________ 2019 г. 
№_______ 

План мероприятий по под-
готовке проекта внесения из-
менений в Генеральный план 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым и проекта внесе-
ния изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым

1.Вид выполняемых работ 
– определение Исполните-
ля для выполнения проектных 
работ по разработке  проек-
та внесения изменений в Гене-
ральный план муниципально-
го образования городской 
округ Судак Республики Крым 
и проекта внесения измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым. 
Срок исполнения – не позднее 
30.09.2019 г. Ответственный – 
администрация.

2.Разработка Проекта вне-
сения изменений в Генераль-
ный план городского округа Су-
дак Республики Крым. В соот-
ветствии с условиями Контрак-
та. Исполнитель.

3.Согласование Проекта 
внесения изменений в Гене-
ральный план городского окру-
га Судак Республики Крым с 
федеральными и республикан-
скими органами исполнитель-

ной власти и с администраци-
ей г. Судака. Получение поло-
жительных согласований на 
Проект внесения изменений в 
Генеральный план городского 
округа Судак Республики Крым 
от федеральных и республи-
канских органов исполнитель-
ной власти. Не более трех ме-
сяцев со дня поступления в эти 
органы уведомления об обе-
спечении доступа к проекту. 
Исполнитель, администрация.

4.Создание согласительной 
комиссии. В течение 30 дней со 
дня истечения установленного 
срока согласования проекта. 
Глава администрации.

5.Работа согласительной 
комиссии. Получение положи-
тельных согласований на  Про-
ект внесения изменений в Ге-
неральный план городского 
округа Судак Республики Крым 
от федеральных и республи-
канских органов исполнитель-
ной власти. Не более трех ме-
сяцев со дня создания комис-
сии. Исполнитель, админи-
страция.

6.Внесение исправлений в 
Проект внесения изменений 
в Генеральный план город-
ского округа Судак Республи-
ки Крым по замечаниям феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти, региональных ор-
ганов государственной власти, 
администрации г. Судака. В за-
висимости от количества за-
мечаний. Исполнитель. 7.Про-
ведение публичных слуша-
ний (публичных обсуждений) 
по Проекту внесения измене-
ний в Генеральный план город-
ского округа Судак Республики 
Крым. Не менее одного месяца 
и не более трех месяцев со дня 
опубликования оповещения. 
Администрация.

8.Внесение исправлений в 
Проект внесения изменений в 
Генеральный план городского 
округа Судак Республики Крым 
по результатам публичных 
слушаний. Подготовка окон-
чательной редакции Проекта 
внесения изменений в Гене-
ральный план городского окру-
га Судак Республики Крым. В 
зависимости от количества 
предложений. Исполнитель.

9.Принятие решения гла-
вой администрации о согласии 
с проектом внесения измене-
ний в Генеральный план город-
ского округа Судак Республики 
Крым и направлении его на ут-
верждение в Судакский город-
ской совет. В течение 10 дней. 
Глава администрации.

10.Утверждение Проекта 
внесения изменений в Гене-
ральный план городского окру-
га Судак Республики Крым. В 
течение 10 дней. Судакский го-
родской совет. 11.Разработка 
Проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и 
застройки муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым. В соот-
ветствии с условиями Контрак-
та. Исполнитель.

12.Согласование Проек-
та внесения изменений в Пра-
вила землепользования и за-
стройки муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым. Направле-
ние главе муниципального об-
разования. В течение одного 
месяца. Исполнитель, админи-
страция.

Принятие решения о про-
ведении публичных слушаний 
(общественных обсуждений). 
В течение 10 дней. Глава му-
ниципального образования. 
13.Проведение публичных слу-
шаний (общественных обсуж-
дений). Не менее одного меся-
ца и не более трех месяцев со 
дня опубликования оповеще-
ния. Администрация. 14.Вне-
сение исправлений в Проект 
внесения изменений в Пра-
вила землепользования и за-
стройки муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым по замеча-
ниям администрации г. Судака, 
и по результатам публичных 
слушаний. Подготовка окон-
чательной редакции Проекта 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки городского округа Судак Ре-
спублики Крым. В зависимости 
от количества предложений. 
Исполнитель. 15.Принятие ре-
шения главой администрации 
об его выносе на утверждение 
в Судакский городской совет. 
В течение 10 дней. Глава ад-
министрации. 16.Утверждение 
Проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и 
застройки муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым. В тече-
ние 10 дней. Судакский город-
ской совет.

Руководитель аппарата 
администрации 

А.В. ВОЛОДИН
Заместитель начальника 

отдела территориального 
и градостроительного 

развития 
В.Ю. ГОРЯЧЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 18.09.2019 Г. №1028 
О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым и проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

ВНИМАНИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

В Судаке для всех желаю-
щих жителей пройдут обра-
зовательные курсы «Основы 
предпринимательской дея-
тельности» и «Основы бизнес-
планирования», направлен-
ные на повышение грамот-
ности обучающихся в сфере 
предпринимательства, попу-
ляризацию предприниматель-
ской деятельности.

Обучение будет полезно как 
для начинающих предпринима-
телей, так и для представите-
лей уже действующего бизнеса, 
а также безработных, самозаня-
тых граждан, желающих повы-
сить уровень знаний и в дальней-
шем зарегистрировать собствен-
ный бизнес.

Курсы проводятся Фондом 
поддержки предприниматель-
ства Крыма при поддержке Мини-
стерства экономического разви-
тия Республики Крым.

Программа обучения стро-
ится таким образом, чтобы слу-
шатели в ходе занятий узнали о 
Национальном проекте «Малое, 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициати-

вы», государственной поддержке 
в сфере малого и среднего пред-
принимательства в Крыму, о нор-
мативно-правовых основах пред-
принимательской деятельности и 
лучших практиках предпринима-
тельства в республике, о трудо-
вых отношениях, бухгалтерском 
и налоговом учете, бизнес-пла-
нировании, о других важных и ак-
туальных аспектах предпринима-
тельства.

В рамках курсов среди участ-
ников состоится конкурс бизнес-
проектов, в ходе которого будет 
отобрано 100 лучших для уча-
стия в презентации бизнес-пла-
нов перед потенциальными инве-
сторами.

Курсы будут проходить со 2 по 
11 октября.

После прохождения обучения 
участникам будут выданы удо-
стоверения о повышении квали-
фикации.

Участие в курсах бесплатное, 
по предварительной регистра-
ции!

Регистрация на курсы на 
сайте lk.frbk.ru и по телефо-
нам: 8 (800) 500-38-59, 8 (978) 
075-88-32.

Около 290 тыс. граждан, 
имеющих в собственности зе-
мельные участки в Крыму, полу-
чили уведомления на уплату зе-
мельного налога. В 2019 г. налог 
исчислен в отношении 366 тыс. 
земельных участков. Относи-
тельно прошлого года наблюда-
ется положительная динамика в 
количестве как налогоплатель-
щиков (их стало в 1,8 раза боль-
ше), так и тех земельных участ-
ков, сведения о которых посту-
пили в базу данных налоговых 
органов из регистрирующего ор-
гана: количество объектов зе-
мельной собственности, по ко-
торым исчислен налог, увеличи-
лось в 2,3 раза.

Напомним, что земельный 
налог исчисляется исключи-
тельно на основании сведений 
о праве собственности или по-

жизненного наследуемого вла-
дения землей, предоставлен-
ных Госкомрегистром Крыма. 
Базой для расчета налога как за 
2017-й, так и за 2018 г. является 
нормативная цена земли. 

Уплатить налог за земель-
ные участки их собственники 
обязаны до 2 декабря 2019 г. Ав-
торизированные пользователи 
могут сделать это через «Лич-
ный кабинет налогоплательщи-
ка» – для этого достаточно вве-
сти реквизиты банковской карты 
или воспользоваться онлайн-
сервисом одного из банков-пар-
тнеров ФНС России. Кроме то-
го, исполнить свои налоговые 
обязательства граждане смо-
гут с помощью сервиса «Запла-
ти налоги» на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru) или в отделениях 
банковских учреждений.

ЕСТЬ ЗЕМЛЯ В СОБСТВЕННОСТИ? 
ЗАПЛАТИ НАЛОГ!

Руководствуясь ст. 41-46 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 11.3 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным 
Законом от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», ст. 45 Устава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
Правилами землепользования 
и застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак, утвержденными реше-
нием 83-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета от 
28.03.2019 г. №906, рассмотрев 
предложения отдела капиталь-
ного строительства админи-
страции г. Судака, в целях вы-
деления элемента планировоч-
ной структуры администрация 
г. Судака 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приступить к подготовке 
документации по планировке 
территории (проекта планиров-
ки территории и проекта меже-
вания территории) «Ул. Айва-
зовского г. Судака». 

2.Рекомендовать заинте-
ресованным лицам в десятид-
невный срок со дня опублико-
вания настоящего постановле-
ния предоставить свои пред-
ложения в письменной форме 
о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по 
планировке территории соглас-
но п. 1 настоящего постановле-
ния в отдел территориально-
го планирования и градостро-
ительного развития админи-
страции г. Судака по адресу: г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 412.  

3.Отделу территориально-
го планирования и градострои-
тельного развития администра-
ции г. Судака:

3.1.разработать Техниче-

ское задание на подготовку до-
кументации по планировке тер-
ритории (проекта планировки 
территории и проекта межева-
ния территории) «Ул. Айвазов-
ского г. Судака»;

3.2.осуществить проверку 
проекта планировки террито-
рии (проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания 
территории) на соответствие 
требованиям, установленным 
ч. 10 ст. 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Феде-
рации; 

3.3.по результатам проверки 
направить проект планировки 
территории (проект планиров-
ки территории и проект меже-
вания территории) главе муни-
ципального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым для принятия решения о 
проведении публичных слуша-
ний или направить проект пла-
нировки (проект планировки 

территории и проект межева-
ния территории) на доработку.

4.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети общего пользования 
интернет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru и опубликовать в газе-
те «Судакские вести» в течение 
трех дней со дня его подписа-
ния. 

5.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та его опубликования в газете 
«Судакские вести».

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

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 19.09.2019 Г. №1035 
О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории 

и проекта межевания территории) «Ул. Айвазовского г. Судака»

Пенсионеры, достигшие 
80-летнего возраста, в беззая-
вительном порядке получают 
удвоенную фиксированную 
выплату (входящую в состав 
страховой пенсии по старо-
сти). В 2019 г. ее размер состав-
ляет 5334 руб. 

Напомним, пенсия по ста-
рости состоит из суммы фикси-
рованной выплаты и страховой 
части пенсии. Ежегодно суммы 
пенсионной выплаты индекси-
руются государством. Если пен-
сионер достигает 80-ти лет, ему 
повышается фиксированная вы-
плата в размере 100% от суммы 
фиксированной выплаты.

Следует отметить, что при 
достижении 80-ти лет фиксиро-
ванная выплата не удваивается 
у инвалидов I группы, получаю-
щих страховую пенсию по старо-
сти, поскольку данная фиксиро-
ванная выплата изначально (при 
назначении пенсии) устанавли-
вается в увеличенном размере. 
Также пенсия не увеличивает-
ся у тех 80-летних, кто получа-
ет социальную пенсию или стра-
ховую пенсию по потере кор-
мильца.

В то же время получатели 
пенсии по случаю потери кор-
мильца при достижении 80 лет 
имеют право обратиться за пе-
ресчетом именно своей страхо-
вой пенсии по старости, в кото-
рой фиксированная выплата бу-
дет удвоена. И в случае, если ее 
размер окажется больше полу-
чаемой пенсии по случаю поте-
ри кормильца – перейти на нее.

Рассмотрим ситуацию
Если Мария Степановна в 

связи со смертью супруга полу-
чает пенсию по случаю потери 
кормильца в размере 12000 руб., 
то по достижении 80-ти лет ей не 
будет произведено увеличение 
фиксированной части.

Ее страховая пенсия по ста-
рости до достижения 80-ти лет 
составляет 8500 руб., после уве-
личения фиксированной выпла-
ты при достижении 80-ти лет 
пенсия будет равна 13834 руб., 
соответственно, Мария Степа-
новна может перейти на полу-
чение собственной увеличенной 

страховой пенсии.
Таким образом, отказ от пен-

сии по случаю потери кормильца 
и переход на собственную стра-
ховую пенсию для Марии Степа-
новны оказывается выгодным. 

Для того, чтобы перейти с од-
ного вида пенсии на другой, не-
обходимо подать соответству-
ющее заявление. Сделать это 
можно, посетив клиентскую 
службу отдела ПФР по месту по-
лучения пенсии либо подав за-
явление в электронном виде че-
рез сайт ПФР.

Обращаем внимание на то, 
что на установление повышен-
ной фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости 
80-летним крымчанам и сева-
стопольцам влияет «сохранен-
ный размер»* пенсии. Напом-
ним, «сохраненная» пенсия не 
индексируется и не пересчиты-
вается, а фиксированная выпла-
та удваивается только к «рос-
сийской пенсии». Как только 
«российская» пенсия превысит 
размер «сохраненной», с это-
го момента жители Крыма и Се-
вастополя увидят повышение 
страховой пенсии по старости.

Более подробную информа-
цию можно получить, обратив-
шись лично в клиентскую служ-
бу Управления ПФР в г. Суда-
ке Республики Крым по адре-
су: г. Судак, ул. Ленина, 85а (1-й 
этаж каб. 107), или по телефо-
нам 7-70-10, 8-978-889-6273.

*С 1 апреля 2014 г. украин-
ские пенсии были переведе-
ны в рубли по установленно-
му курсу 3,8. Далее поэтапно 
по Указу Президента Россий-
ской Федерации пенсии бы-
ли увеличены в два раза. Тот 
размер пенсии, который вы-
плачивался пенсионерам на 
31 декабря 2014 г., стали на-
зывать «сохраненным разме-
ром». С 1 января 2015 г. пенсии 
крымчан и севастопольцев 
были пересчитаны по россий-
скому законодательству. И ес-
ли размер российской пенсии 
оказался меньшим, продол-
жили выплачивать «сохранен-
ную» пенсию – т. е. в большем 
размере.

ПРИБАВКУ К ПЕНСИИ ЗА ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ 
ПОЛУЧАЮТ БОЛЕЕ 1,2 ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 1 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 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. 
(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 Марина Александрова, 
Юлия Ауг, Владимир Меньшов, 
Константин Лавроненко, Алек-
сандр Лазарев-мл., Алексей 
Воробьев, Валентина Талызи-
на, Александр Яценко, Иван 
Добронравов и Анна Носатова 
в телесериале "Екатерина". 
(12+)
3.40 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Опасный Ленинград. Волки 
с Васильевского" (16+) Докумен-
тальный фильм, Россия, 2010.
6.10 "Опасный Ленинград. Охота 
на миллионера" (16+) Докумен-
тальный фильм (Россия, 2010).
6.50 "Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина" (16+) До-
кументальный фильм (Россия, 
2010).
7.40 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Cквозное ранение". 
Часть 1-я. (16+) Боевик (Россия, 
2004).
8.40 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Cквозное ранение". 
Часть 2-я. (16+) Боевик (Россия, 
2004).
9.00 "Известия".
9.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Cквозное ранение". 
Часть 2-я. (продолжение) (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
10.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Случайная встреча". 
Часть 1-я. (16+) Боевик (Россия, 
2004).
11.00 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Случайная встреча". 
Часть 2-я. (16+) Боевик (Россия, 
2004).
12.00 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Частный случай" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
13.00 "Известия".
13.25 "Шелест". 1 серия (16+) 

Детектив (Россия, 2016 г.)
Режиссер Дмитрий Коробкин. В 
ролях: Владимир Зайцев, Сергей 
Чирков, Юрий Архангельский, 
Ольга Абрамова, Александр 
Лырчиков.
14.25 "Шелест". 2 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2016 г.).
15.25 "Шелест". 3 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2016 г.).
16.25 "Шелест". 4 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2016 г.).
17.25 "Шелест". 5 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2016 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Все решает форту-
на" (16+) Сериал (Россия).
19.55 "След. Служебный роман" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Изгоняющий дьяво-
ла" (16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Богатый папа, 
бедный папа" (16+) Сериал 
(Россия).
22.20 "След. Вылетит, не пойма-
ешь" (16+) Сериал (Россия).
23.05 "След. Сковородка" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Дело кротов" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Предсмертная 
записка" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Линия смерти" 
(16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Смерть на 
коврике" (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Падчерица" 
(16+) Сериал (Россия).
3.25 "Известия".
3.30 "Детективы. И умерли 
в один день" (16+) Сериал 
(Россия).
3.55 "Детективы. Сделка" (16+) 
Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Лисичка-се-
стричка" (16+) Сериал (Россия).
 _____________________

НТВ
5.05 Остросюжетный сериал 
"ППС" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.05 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. Детективный 
сериал "Тень за спиной" (16+)
22.55 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
23.45 Сегодня.
23.50 "Сегодня. Спорт".
23.55 "Крутая история" с Татья-
ной Митковой (12+)
0.50 "Место встречи" (16+)
2.50 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 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
91 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
92 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
93 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 273 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 290 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 313 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 344 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
9 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
53 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
90 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 

143 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 15 серия
20.00 "Триада" (16+) Сериал 3 
серия
20.30 "Триада" (16+) Сериал 4 
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+) 41 серия
2.05 "STAND UP" (16+) 42 серия
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
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 "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.05 Х/ф "Сокровище нации" 
10.40 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" 12+
13.10 Т/с "Кухня" 12+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "Призрачный 
гонщик" 16+
22.05 Х/ф "Призрачный гон-
щик. Дух мщения" 12+
0.00 Х/ф "Три Икс" 16+
2.15 "Супермамочка" 16+
3.05 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+
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 Кино: Роберт Дауни-мл., 
Джуд Лоу в детективе Гая Ричи 
"Шерлок Холмс: Игра теней" 
(США). 16+
22.30 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 Кино: Николь Кидман, Шон 
Пенн в фильме Сидни Поллака 
"Переводчица" (США - Велико-
британия). 16+
2.45 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.30 "Тайны Чапман". 16+
4.20 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+)
8.30 "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей". Художе-
ственный фильм (0+)
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 "Коломбо". Детектив (США) 
(12+)
13.35 "Мой герой. Дарья Юргенс" 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) (12+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.50 События.
18.20 "Чисто московские убий-
ства". Детектив (12+)
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Отжать жилплощадь" (16+)
23.05 Премьера. "Цыгане XXI 
века". Документальный фильм 

(16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Последний проигрыш 
Александра Абдулова". Докумен-
тальный фильм (16+)
1.45 "Коломбо". Детектив (США) 
3.10 "Осторожно, мошенники! 
Отжать жилплощадь" (16+)
3.40 "Роковые роли. Напро-
рочить беду". Документальный 
фильм (12+)
4.25 "Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер". Докумен-
тальный фильм (12+)
5.10 "Роковые решения". До-
кументальный фильм (12+)  
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.50 Выходные на колесах (12+)
1.20 Д/ф "Мое родное" (16+)
2.00 Т/с "Апофегей" (16+)
2.45 Т/с "ОСА"(16+)
3.30 Наше кино. Х/ф "Серые 
волки" (16+)
5.10 Мой герой с Т.Устиновой. 
5.50 Хроника эпохи (12+)
6.05 Д/ф "Мое родное" (16+)
6.45 М/ф "Веселая карусель" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
9.25 Деревенское счастье (12+)
9.50 Эльпида плюс (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
11.15 М/ф "Веселая карусель" 
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 "Голос свободы" (16+)
14.00 Т/с "ОСА"(16+)
14.45 Д/ф "Мое родное" (16+)
15.25 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
16.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Апофегей" (16+)
18.10 Д/ф "Мое родное" (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 "Я, Фран-
циск Скорина…" (16+)
22.40 Хроника эпохи (12+)
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 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. 
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 Марина Александрова, 
Юлия Ауг, Владимир Меньшов, 
Константин Лавроненко, Алек-
сандр Лазарев-мл., Алексей 
Воробьев, Валентина Талызина, 
Александр Яценко, Иван Добро-
нравов и Анна Носатова в теле-
сериале "Екатерина". (12+)
3.40 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Карпов-3. Убийца" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2014 г.)Режиссер Иван Щёголев, 
Владислав Николаев. В ролях: 
Владислав Котлярский, Юлия 
Майборода, Степан Рожнов, 
Анатолий Петров, Денис Рожков.
6.00 "Карпов-3. Откровение" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2014 г.).
6.45 "Карпов-3. Когда мы были 
милицией" (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2014 г.).
7.35 "Карпов-3. Цепные псы" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2014 г.).
8.25 "Карпов-3. Кровь их на них" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Карпов-3. Кровь их на них" 
(продолжение) (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2014 г.).
9.45 "Карпов-3. Ребенок" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2014 г.).
10.40 "Карпов-3. Заметая следы" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
11.35 "Карпов-3. Выхода нет" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2014 г.).
12.30 "Карпов-3. Жертва" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2014 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Карпов-3. Жертва" 
(продолжение) (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2014 г.).

13.55 "Карпов-3. Всего одна ночь" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
14.55 "Карпов-3. Побег" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2014 г.).
15.50 "Карпов-3. Город N" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2014 г.).
16.45 "Карпов-3. Мышеловка" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2014 г.).
17.35 "Карпов-3. Банда" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2014 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Третий должен 
умереть" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Лолита" (16+) Сериал 
(Россия).
20.40 "След. Браконьер" (16+) 
Сериал (Россия).
21.25 "След. Дело любителя 
сливок" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Дети капитана Гран-
та" (16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Зависимость" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Жир" (16+) Сериал 
(Россия).
1.10 "Детективы. Кровная вражда" 
(16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Будьте здоровы" 
(16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Старая закалка" 
(16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Мертвец - шанта-
жист" (16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.25 "Детективы. Роковая ошибка" 
(16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Гадай не гадай" 
(16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Отпуск с послед-
ствиями" (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. Иван Оганесян, 
Александр Ляпин, Карина Ан-
доленко в детективном сериале 
"Тень за спиной" (16+)
22.55 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
23.45 Сегодня.
23.50 "Сегодня. Спорт".
23.55 "Поздняков" (16+)
0.10 "Место встречи" (16+)
2.10 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 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
15.35 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 292 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 336 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 352 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
2 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
47 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
82 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
121 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 14 серия
20.00 "Триада" (16+) Сериал 1 
серия
20.30 "Триада" (16+) Сериал 2 
серия

21.00 "Триада" (16+) Сериал 3 
серия
21.30 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
22.30 "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+) 39 серия
2.05 "STAND UP" (16+) 40 серия
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.20 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.00 Х/ф "Сонная лощина" 12+
10.05 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На странных берегах" 12+
12.45 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказыва-
ют сказки" 16+
15.20 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "Сокровище нации" 
22.35 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" 12+
1.00 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
2.00 Х/ф "Чёрная вода" 16+
3.50 Т/с "Молодёжка" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
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: Крис Хемсворт, На-
тали Портман, Том Хиддлстон, 
Энтони Хопкинс в фэнтези "Тор" 
(США). 12+
22.15 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Неизвестная 
история". 16+
0.30 Кино: Жан-Клод Ван Дамм, 
Дэннис Родман, Микки Рурк в 
боевике "Колония" (США). 16+
2.15 Кино: Кевин Коннолли, 
Эдриан Гренье, Кевин Диллон в 
комедии "Антураж" (США). 16+
3.50 "Тайны Чапман". 16+
4.40 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект.  
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Ералаш" (6+)
8.15 "Одиноким предоставляет-
ся общежитие". Художествен-
ный фильм (12+)
10.00 "Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека". 
Документальный фильм (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.35 "Мой герой. Юрий Шлы-
ков" (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 "Чисто московские убий-
ства". Детектив (12+)
22.00 События.
22.30 "Великая депрессия 2.0". 
Специальный репортаж (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.00 События. 25-й час.

0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Прощание. Александр 
Белявский" (16+)
1.45 "Коломбо". Детектив (США) 
3.15 "10 самых... Сомнительные 
репутации звезд" (16+)
3.50 "Трудные дети звёздных 
родителей". Документальный 
фильм (12+)
4.35 "Знак качества" (16+)
5.15 "Президент застрелился из 
"калашникова". Документальный 
фильм (16 (12+)
_____________________

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 Клуб "Шико" (12+)
3.10 Наше кино. Х/ф "Свой 
крест" (16+)
5.45 Эпоха (12+)
6.05 Д/ф "Секретная папка" (16+)
6.45 М/ф "Веселая карусель" 
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Репетиция(12+)
9.30 Выходные на колесах (12+)
9.55 М/ф "Веселые биографии" 
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
11.20 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
11.30 Д/ф "Пять историй про 
любовь" (16+)
12.15 Т/с "Зерно истины " (6+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
14.00 Т/с "Метод Лавровой" 
(16+)
15.40 М/ф "Дом, в котором мы 
живем" (6+)
16.00 Выходные на колесах 
16.30 Д/ф "Пряничный домик" 
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Апофегей" (16+)
18.10 Д/ф "Мое родное" (16+)
19.00 Т/с "ОСА"(16+)
19.40 Эльпида плюс (12+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферополь
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Серые 
волки" (16+)
22.15 Спорт 24: Итоги (12+)
22.50 Хроника эпохи (12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферополь
23.40 Клуб "Шико" (12+)
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СРЕДА, 2 октября

ЧЕТВЕРГ, 3 октября
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 Марина Александрова, 
Юлия Ауг, Владимир Мень-
шов, Константин Лавроненко, 
Александр Лазарев-мл., 
Алексей Воробьев, Валентина 
Талызина, Александр Яценко, 
Иван Добронравов и Анна 
Носатова в телесериале 
"Екатерина". (12+)
3.40 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.40 "Шелест". 8 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2016 г.).
6.30 "Шелест". 9 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2016 г.).
7.30 "Шелест". 10 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2016 г.).
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Протечка" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
10.20 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". "Счастливчик" 
(16+) Боевик (Россия, 2004).
11.10 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". "Слезы дракона" 
(16+) Боевик (Россия, 2004).
12.05 "Шелест". 11 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2016 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Шелест". 11 серия 
(продолжение) (16+) Детектив 
(Россия, 2016 г.).
13.30 "Шелест". 12 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2016 г.).
14.25 "Шелест". 13 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2016 г.).
15.25 "Шелест". 14 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2016 г.).
16.25 "Шелест". 15 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2016 г.).
17.25 "Шелест". 16 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2016 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Дважды труп" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Полет в неизвест-

ность" (16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Ты - мой Бог" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Победителя не 
судят" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Собачья предан-
ность" (16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Терминатор" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Низга" (16+) Сери-
ал (Россия).
1.10 "Детективы. На последней 
минуте" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. С дальним 
прицелом " (16+) Сериал 
(Россия).
2.20 "Детективы. Три сестры" 
(16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Скверный 
клиент" (16+) Сериал (Россия).
3.10 "Известия".
3.20 "Детективы. Закрытое 
завещание" (16+) Сериал 
(Россия).
3.50 "Детективы. Друг" (16+) 
Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Невеста фер-
мера" (16+) Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.00 Остросюжетный сериал 
"ППС" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" 
(16+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Олег Чернов в детек-
тивном сериале "Инспектор 
Купер. Невидимый враг" (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 Рома-
ном Бабаяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Детективный 
сериал "Тень за спиной" (16+)
22.55 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
23.45 Сегодня.

23.50 "Сегодня. Спорт".
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
0.25 "Место встречи" (16+)
2.25 Остросюжетный сериал 
"ППС" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реа-
лити-шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" 
(16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 97 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 98 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 99 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 268 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 281 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 298 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 341 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
26 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
64 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
106 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
182 серия
19.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Комедия 17 серия
20.00 "Триада" (16+) Сериал 
5 серия
20.30 "Триада" (16+) Сериал 
6 серия
21.00 "Шоу "Студия "Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение

1.05 "STAND UP" (16+) 45 
серия
2.05 "Stand Up" (16+) 46 серия
3.05 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
3.55 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
4.50 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
_____________________

СТС
6.00, 5.30 "Ералаш" 0+
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+
8.40 Х/ф "Бросок кобры" 16+
11.00 Х/ф "Бросок кобры-2" 
16+
13.10 Т/с "Кухня" 12+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "Новый человек-
паук" 12+
22.45 Х/ф "Новый человек-па-
ук. Высокое напряжение" 16+
1.35 Х/ф "Спасатель" 16+
3.45 Х/ф "Пришельцы" 12+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!". 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
16+
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: Дензел Вашинг-
тон, Итан Хоук, Крис Пратт 
в приключенческом боевике 
"Великолепная семёрка" 
(США). 16+
22.40 "Смотреть всем!". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным". 16+
0.30 Кино: Клайв Оуэн, Морган 
Фриман в приключенческом 
боевике "Последние рыцари" 
(США - Чехия - Южная Корея). 
18+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.20 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+)
8.30 "Сводные сёстры". Худо-
жественный фильм (12+)
10.35 "Ирина Алфёрова. Не 
родись красивой". Докумен-
тальный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Андрей 
Чадов" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+)
16.55 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 События.
18.15 "Чисто московские 
убийства". Детектив (12+)
22.00 События.
22.30 "10 самых... Несчастные 
случаи звёзд" (16+)
23.05 Премьера. "Любимцы 
вождя". Документальный 
фильм (12+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Хроники московского 
быта. Звездная прислуга" 
(12+)
1.45 "Коломбо". Детектив 

(США) (12+)
3.35 "10 самых... Несчастные 
случаи звёзд" (16+)
4.05 "Судьба напрокат". Худо-
жественный фильм (12+) 
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.50 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
1.20 Д/ф "Мое родное" (16+)
2.00 Т/с "Апофегей" (16+)
2.50 Т/с "ОСА" (16+)
3.30 Наше кино. Х/ф "Город-
ской романс" (16+)
4.55 Д/ф "Секретная папка" 
(16+)
5.05 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
5.45 Эпоха (12+)
6.05 Д/ф "Мое родное" (16+)
6.45 М/ф "Веселая карусель" 
(6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Акулья сушка (12+)
9.45 Эпоха (12+)
10.05 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
10.50 Деревенское счастье 
(12+)
11.20 Дневники шоу "Талан-
ТЫ" (12+)
11.30 Т/с "Апофегей" (16+)
12.15 Д/ф "Мое родное" (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 "Город-
ской романс" (16+)
16.20 Мой герой с 
Т.Устиновой. (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Апофегей" (16+)
18.05 Д/ф "Мое родное" (16+)
18.45 Эльпида плюс (12+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.40 Хроника эпохи (12+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферо-
поль
20.45 Баю-баюшки
21.00 Наше кино. Х/ф "Шлях-
тич Завальня" (16+)
22.30 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферо-
поль
23.40 Место под солнцем (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 Марина Александрова, 
Юлия Ауг, Владимир Мень-
шов, Константин Лавроненко, 
Александр Лазарев-мл., 
Алексей Воробьев, Валентина 
Талызина, Александр Яценко, 
Иван Добронравов и Анна 
Носатова в телесериале 
"Екатерина". (12+)
3.40 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Шелест". 1 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2016 г.)
Режиссер Дмитрий Коробкин. 
В ролях: Владимир Зайцев, 
Сергей Чирков, Юрий Архан-
гельский, Ольга Абрамова, 
Александр Лырчиков.
6.10 "Шелест". 2 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2016 г.).
7.00 "Шелест". 3 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2016 г.).
8.00 "Шелест". 4 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2016 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Драгоценные письма" 
(16+) Боевик (Россия, 2004).
10.20 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". "Шантаж" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
11.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Черная метка" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
12.05 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Падение 
в преисподнюю" (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
13.00 "Известия".
13.25 "Шелест".6 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2016 г.).
14.25 "Шелест". 7 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2016 г.).
15.25 "Шелест". 8 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2016 г.).
16.25 "Шелест". 9 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2016 г.).
17.25 "Шелест". 10 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2016 г.).

18.30 "Известия".
19.00 "След. Не ждали..." (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Клуб самоубийц" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Порча" (16+) 
Сериал (Россия).
21.25 "След. Смерть по купо-
нам" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Признаки жизни" 
(16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Охотники за 
привидениями" (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Слабое место" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Чай вдвоем" 
(16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Три буквы" 
(16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Окно во двор" 
(16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Три матери, 
один сын" (16+) Сериал 
(Россия).
3.15 "Известия".
3.25 "Детективы. Мимолет-
ное виденье" (16+) Сериал 
(Россия).
3.55 "Детективы. Съемная 
квартира" (16+) Сериал 
(Россия).
4.20 "Детективы. Шутка ценою 
в жизнь" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.05 Остросюжетный сериал 
"ППС" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" 
(16+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.05 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 Рома-
ном Бабаяном.
19.00 Сегодня.

19.40 Премьера. Детективный 
сериал "Тень за спиной" (16+)
22.55 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
23.45 Сегодня.
23.50 "Сегодня. Спорт".
23.55 Торжественная церемо-
ния вручения телевизионной 
премии "ТЭФИ-2019" (12+)
2.30 "Место встречи" (16+)
4.25 "Однажды..." (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 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
94 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
95 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
96 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 269 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 287 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 300 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 342 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
20 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
58 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
98 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
175 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 16 серия
20.00 "Триада" (16+) Сериал 4 
серия
20.30 "Триада" (16+) Сериал 5 
серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 

Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "STAND UP" (16+) 43 серия
2.05 "STAND UP" (16+) 44 серия
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.10 "Ералаш" 0+
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+
9.05 Х/ф "Призрачный гонщик" 
11.10 Х/ф "Призрачный гон-
щик. Дух мщения" 12+
13.10 Т/с "Кухня" 12+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "Бросок кобры" 16+
22.20 Х/ф "Бросок кобры-2" 
16+
0.25 Х/ф "Возмещение 
ущерба" 
2.25 "Супермамочка" 16+
3.15 Т/с "Молодёжка" 16+
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 "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: Джеки Чан, Пирс 
Броснан в боевике "Иностра-
нец" (Великобритания - Китай 
- США). 16+
22.15 "Смотреть всем!". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шишки-
ным". 16+
0.30 Кино: Сальма Хайек в 
боевике "Эверли" (США). 18+
2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.40 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш" (6+)
8.05 "Доктор И..." (16+)
8.40 "Семья Ивановых". Худо-
жественный фильм (12+)
10.35 "Последняя весна Нико-
лая Еременко". Документаль-
ный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Карэн Бада-
лов" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+)
16.55 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 События.
18.20 "Чисто московские убий-
ства". Детектив (12+)
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. "Марат Ба-
шаров. Мне ничего не будет!" 
Документальный фильм (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Мистика Третьего рейха". 
Документальный фильм (16+)
1.45 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)

3.30 Линия защиты (16+)
4.05 "Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны". 
Документальный фильм (12+)
4.55 "Последние залпы". До-
кументальный фильм (12+)
5.40 Петровка, 38 (16+)  
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.50 Акулья сушка (12+)
1.20 Д/ф "Мое родное" (16+)
2.00 Т/с "Апофегей" (16+)
2.50 Т/с "ОСА" (16+)
3.30 Наше кино. Х/ф "Я, Фран-
циск Скорина…" (16+)
5.10 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
5.50 М/ф "Веселые биогра-
фии" (6+)
6.05 Д/ф "Мое родное" (16+)
6.45 М/ф "Веселая карусель" 
(6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 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 "Апофегей" (16+)
12.15 Д/ф "Мое родное" (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" 
(16+)
14.00 Т/с "ОСА" (16+)
14.40 Наше кино. Х/ф "Я, 
Франциск Скорина…" (16+)
16.20 Мой герой с 
Т.Устиновой. (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Апофегей" (16+)
18.10 Д/ф "Мое родное" (16+)
19.00 Т/с "ОСА"(16+)
19.50 Дневники шоу "Талан-
ТЫ" (12+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферо-
поль
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Город-
ской романс" (16+)
22.20 Документальный экран 
(12+)
22.40 Эпоха (12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферо-
поль
23.40 Теперь и прежде (12+)



№38 (687) от 26 сентября 2019 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 7

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ
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ПЯТНИЦА, 4 октября

1 канал
5.05 Кирилл Плетнёв в много-
серийном фильме "Безопас-
ность" 16+
6.00 Новости
6.10 "Безопасность" 16+
8.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Голос 60+". 
На самой высокой ноте" 12+
11.15 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 К юбилею Александра 
Михайлова. Премьера. "Кино, 
любовь и голуби" 12+
13.20 Александр Михайлов, 
Наталья Гундарева в комедии 
"Одиноким предоставляется 
общежитие" 12+
15.00 "Наедине со всеми" 16+
16.00 Александр Михайлов в 
фильме "Мужики!.." 12+
18.00 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
19.30 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Что? Где? Когда?" 
Осенняя серия игр 16+
22.40 Большая премьера. 
Сергей Полунин и Джонни 
Депп в фильме "Убийство в 
Восточном экспрессе" 16+
0.50 Мэрилин Монро в фильме 
"Джентльмены предпочитают 
блондинок" 16+
2.35 "Про любовь" 16+
4.40 Кирилл Плетнёв в много-
серийном фильме "Безопас-
ность" 16+  
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 Премьера. "Грозный. 
Дорога к миру". (12+)
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. "Юмор! 
Юмор! Юмор!!!". (16+)

13.50 Екатерина Семёнова, 
Владимир Гориславец, 
Андрей Егоров, Анастасия 
Куимова, Татьяна Полосина и 
Алёна Михайлова в фильме 
"Надломленные души". 2018г. 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Александра 
Власова, Алексей Шильников, 
Кристина Кузьмина, Алексан-
дра Булычёва и Артур Ваха в 
фильме "Снежная королева". 
2019г. (12+)
1.00 Любовь Баханкова, Иван 
Жидков и Денис Косяков 
в фильме "Братские узы". 
2014г. (12+)
4.40 "Сам себе режиссер". 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Кровная враж-
да" (продолжение) (16+) Сериал 
(Россия).
5.20 "Детективы. Предсмертная 
записка" (16+) Сериал (Россия).
5.50 "Детективы. Роковая ошиб-
ка" (16+) Сериал (Россия).
6.15 "Детективы. Смерть на 
коврике" (16+) Сериал (Россия).
6.50 "Детективы. Разрушитель" 
(16+) Сериал (Россия).
7.15 "Детективы. Проклятие" 
(16+) Сериал (Россия).
7.45 "Детективы. Сестренка" 
(16+) Сериал (Россия).
8.15 "Детективы. В тонусе " 
(16+) Сериал (Россия).
8.55 "Детективы. Расследова-
ние после смерти" (16+) Сериал 
(Россия).
9.30 "Детективы. Противостоя-
ние" (16+) Сериал (Россия).
10.10 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Сорокагра-
дусное убийство" (16+) Сериал 
(Россия).
11.00 "След. Огонь желания" 
(16+) Сериал (Россия).
11.40 "След. Друг, которого не 
было" (16+) Сериал (Россия).
12.25 "След. Отец" (16+) Сериал 
(Россия).
13.15 "След. Отморозок" (16+) 

Сериал (Россия).
13.55 "След. Гнездо кукушки" 
(16+) Сериал (Россия).
14.40 "След. Прочти и умри" 
(16+) Сериал (Россия).
15.30 "След. Блудный сын" (16+) 
Сериал (Россия).
16.20 "След. Берлинская ла-
зурь" (16+) Сериал (Россия).
17.00 "След. Божий одуванчик" 
(16+) Сериал (Россия).
17.50 "След. Животный ин-
стинкт" (16+) Сериал (Россия).
18.25 "След. На чужом не-
счастье счастья не построишь" 
(16+) Сериал (Россия).
19.10 "След. Ромка и Юлька" 
(16+) Сериал (Россия).
20.00 "След. Готымские галсту-
ки" (16+) Сериал (Россия).
20.55 "След. Трус" (16+) Сериал 
(Россия).
21.35 "След. Кровавый песок" 
(16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Близнецы" (16+) 
Сериал (Россия).
23.10 "След. Суперэго" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" 
Информационно-аналитическая 
программа.
0.55 "Свои. Роковая ночь" (16+) 
Детектив (Россия, 2018 г.).
1.45 "Свои. Чемодан смерти" 
(16+) Детектив (Россия, 2018).
2.25 "Свои. Фаланга в круас-
сане" (16+) Детектив (Россия, 
2018 г.).
3.05 "Свои. Несыгранный матч" 
(16+) Детектив (Россия, 2018).
3.45 "Свои. Гримаса смерти" 
(16+) Детектив (Россия, 2018).
4.25 "Свои. Смертельный по-
диум" (16+) Детектив (Россия, 
2018).      
_____________________

НТВ
5.00 "ЧП. Расследование" 
(16+)
5.35 Кирилл Лавров, Леонид 
Филатов, Елена Проклова и 
Наталья Фатеева в детективе 
"Из жизни начальника уголов-
ного розыска" (12+)
7.20 Смотр (0+)
8.00 Сегодня.
8.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+)
8.45 "Кто в доме хозяин?" 
(12+)
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+)
13.00 "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 "Россия Рулит!" (12+)
23.20 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
0.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Грузинский 
вечер (16+)
1.35 "Фоменко фейк" (16+)
2.00 "Дачный ответ" (0+)
3.00 Сергей Гармаш, Кон-
стантин Хабенский в фильме 
Дмитрия Месхиева "Свои" 
(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 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
11.30 "Где логика?" (16+) 49 
серия
12.30 "Где логика?" (16+) 50 
серия
13.30 "Где логика?" (16+) 51 
серия
14.30 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
15.30 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
16.30 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
17.30 "Триада" (16+) Сериал 1 
серия

18.00 "Триада" (16+) Сериал 2 
серия
18.30 "Триада" (16+) Сериал 3 
серия
19.00 "Триада" (16+) Сериал 4 
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 "Оптом дешевле 2" (Cheaper 
by the Dozen 2) (12+) Приключен-
ческая комедия, Канада, США, 
2005 г.
3.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.10 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.20 "Просто кухня" 12+
10.25 Т/с "Воронины" 16+
13.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" 16+
14.35 Х/ф "Терминал" 12+
17.10 Х/ф "Лысый нянька. 
Спецзадание" 0+
19.05 М/ф "Босс-молокосос" 6+
21.00 Х/ф "Мстители. Война бес-
конечности" 16+
0.00 Х/ф "Чёрный рыцарь" 12+
1.55 Х/ф "Мистер Холмс" 16+
3.35 Т/с "Молодёжка" 16+
5.05 Т/с "Новый человек" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
7.30 Кино: анимационный 
фильм "Монстры на каникулах" 
(США) 6+
9.15 Премьера. "Минтранс". 
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. "Засекречен-
ные списки. Люди, вы - звери!". 
Документальный спецпроект. 
19.30 Кино: Крис Эванс, Хейли 
Этвелл, Томми Ли Джонс в 
фантастическом боевике "Пер-
вый мститель" (США). 12+
21.45 Кино: Роберт Дауни-
младший, Скарлетт Йоханссон, 
Крис Эванс в фантастическом 
боевике "Мстители" (США). 12+
0.30 Кино: боевик Мела Гибсо-
на "Апокалипсис" (США). 16+
2.45 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.40 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+ 
__________________

ТВ-Центр
5.50 Марш-бросок (12+)
6.20 АБВГДейка (0+)
6.50 "Короли эпизода. Рина 
Зелёная". Документальный 
фильм (12+)
7.40 Православная энцикло-
педия (6+)
8.05 "Всё о его бывшей". 
Художественный фильм (12+)
10.10 "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры". Художе-
ственный фильм (0+)
11.30 События.
11.45 "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры". Продолже-
ние фильма (0+)
13.25 "Оборванная мелодия". 
Детектив (12+)
14.30 События.
14.45 "Оборванная мелодия". 
Продолжение детектива (12+)
17.20 Премьера. Детективы 
Людмилы Мартовой. "Цвет 
липы" (12+)
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
22.15 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+)
23.45 События.
0.00 Премьера. "Виталий 
Кличко: чемпион для мафии". 
Документальный фильм (16+)
0.50 "Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!" Докумен-

тальный фильм (16+)
1.35 "Цыгане XXI века". До-
кументальный фильм (16+)
2.25 "Великая депрессия 2.0". 
Специальный репортаж (16+)
2.55 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым (16+)
4.15 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+)
5.45 Большое кино. "Экипаж" 
(12+)
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.50 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
1.20 Ток-шоу "Жена". Екатери-
на Уфимцева (12+)
2.30 Д/ф "Мое родное" (16+)
3.15 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
4.10 Наше кино. Х/ф "С юбиле-
ем подождем" (16+)
5.40 Зайка на байке (12+)
6.05 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
6.35 Т/с "ОСА"(16+)
7.20 Д/ф "Мое родное" (16+)
8.00 Доктор И. (16+)
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. "Осенний 
подарок фей" (12+)
12.00 М/ф "Веселая карусель" 
(6+)
12.15 Д/ф "Мое родное" (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" 
(16+)
15.30 Наше кино. Х/ф "С 
юбилеем подождем" (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+)
19.50 Дневники шоу "Талан-
ТЫ" (12+)
20.00 Новости 24
20.15 Эпоха (12+)
20.30 Теперь и прежде (12+)
20.45 Наше кино. Х/ф "Вос-
питание жестокости у женщин 
и собак" 1-2 серии (16+)
23.00 Новости 24
23.15 Теперь и прежде (12+)
23.30 Деревенское счастье 

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. Финал 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.25 Премьера. "Джон и Йоко: 
"Выше нас только небо" 16+
2.10 "На самом деле" 16+
3.10 "Про любовь" 16+
3.55 "Наедине со всеми" 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 Премьера. "Юморина". 
(16+)
23.20 Юлия Кадушкевич, Юрий 
Цурило, Наталья Громушкина 
и Павел Делонг в фильме 

"Выйти замуж за генерала". 
2011г. (12+)
3.05 Наталья Антонова, Игорь 
Верник, Андрей Ильин и Ольга 
Хохлова в фильме "Любовь 
приходит не одна". 2011г. (12+)  
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Шелест". 15 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2016 г.).
6.15 "Шелест". 16 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2016 г.).
7.05 "Одержимый". 1 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2009 г.)Режиссер Евгений 
Звездаков. В ролях: Дмитрий 
Марьянов, Мария Машкова, 
Даниил Спиваковский, Светла-
на Крючкова, Дмитрий Исаев.
8.00 "Одержимый". 2 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009).
9.00 "Известия".
9.25 "Одержимый". 3 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009).
10.15 "Одержимый". 4 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009).
11.10 "Одержимый". 5 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009).
12.05 "Одержимый". 6 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009).
13.00 "Известия".
13.25 "Одержимый". 7 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009).
14.20 "Одержимый". 8 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009).
15.20 "Одержимый". 9 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009).
16.15 "Одержимый". 10 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009).
17.10 "Одержимый". 11 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009).
18.05 "Одержимый". 12 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009).
19.00 "След. Тихая деревен-
ская жизнь" (16+) Сериал 
(Россия).
19.50 "След. Отцовское чув-
ство" (16+) Сериал (Россия).
20.35 "След. Русская рулетка" 
(16+) Сериал (Россия).
21.20 "След. Бомба замедлен-
ного действия" (16+) Сериал 
(Россия).
22.05 "След. Шпионские игры" 
(16+) Сериал (Россия).
22.55 "След. Богатый папа, 

бедный папа" (16+) Сериал 
(Россия).
23.45 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
0.45 "След. Дело любителя 
сливок" (16+) Сериал (Россия).
1.30 "Детективы. Новая жизнь 
Илоны" (16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Я способен 
на поступок" (16+) Сериал 
(Россия).
2.30 "Детективы. Диджей" 
(16+) Сериал (Россия).
3.05 "Детективы. Из-за угла" 
(16+) Сериал (Россия).
3.30 "Детективы. Неожиданное 
алиби" (16+) Сериал (Россия).
4.00 "Детективы. Старая за-
калка" (16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Сиделка с 
проживанием" (16+) Сериал 
(Россия).
4.55 "Детективы. Кровная 
вражда" (16+) Сериал 
(Россия).
_____________________

НТВ
5.00 Остросюжетный сериал 
"ППС" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
8.05 "Доктор Свет" (16+)
9.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Детективный сериал 
"Инспектор Купер. Невидимый 
враг" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь!
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня.
19.40 Владимир Епифанцев 
в остросюжетном фильме 
"Черный пес" (12+)
23.20 "ЧП. Расследование" 
(16+)
23.50 Юрий Беляев в остро-
сюжетном фильме "Учитель в 
законе" (16+)
1.50 Квартирный вопрос (0+)
2.55 "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 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
100 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
101 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 260 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 274 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 294 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 340 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
37 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
77 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
113 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
190 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
197 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
206 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 "Оптом дешевле" (Cheaper 
by the Dozen) (12+) Семейная 
комедия, США, 2003 г.
3.20 "Открытый микрофон" 
- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская программа

4.10 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.05 "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 "Ералаш" 0+
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+
8.30 Х/ф "Спасатель" 16+
11.25 Х/ф "Три Икс" 16+
13.55 Х/ф "Новый человек-
паук" 12+
16.35 Х/ф "Новый человек-па-
ук. Высокое напряжение" 16+
19.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "Лысый нянька. 
Спецзадание" 0+
22.55 "Шоу выходного дня" 16+
23.55 Х/ф "Терминал" 12+
2.15 Х/ф "Возмещение ущер-
ба" 16+
3.55 Т/с "Молодёжка" 16+
5.30 Т/с "Новый человек" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!". 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
16+
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. "Понаехали! 
Понаоставались!". Докумен-
тальный спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Битва за 
наследство". Документальный 
спецпроект. 16+
23.00 Кино: триллер "Санктум" 
(США - Австралия). 16+
1.10 Премьера. Кино: фильм 
ужасов "Морган" (США). 18+
2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.30 "Тайны Чапман". 16+
4.15 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Ералаш" (6+)
8.25 "Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот". Документаль-
ный фильм (12+)
9.15 "Сердце не обманет, 
сердце не предаст". Детектив 
(12+)
11.30 События.
11.50 "Сердце не обманет, 
сердце не предаст". Продол-
жение детектива (12+)
13.20 "Агата и сыск. Коро-
лева брильянтов". Детектив 
(12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Агата и сыск. Короле-
ва брильянтов". Продолже-
ние детектива (12+)
17.50 События.
18.15 "Тёмная сторона све-
та". Детектив (12+)
20.05 Премьера. "Заложни-
ки". Детектив (12+)
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 Премьера. Александр 
Михайлов в программе "Он и 
Она" (16+)
0.40 "Закулисные войны 
в кино". Документальный 
фильм (12+)
1.30 "Сломанные судьбы". 
Документальный фильм (12+)
2.20 "Любимцы вождя". До-
кументальный фильм (12+)
3.10 "В центре событий" с 

Анной Прохоровой (16+)
4.20 Петровка, 38 (16+)
4.35 "Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека". 
Документальный фильм (12+)
5.30 "Ералаш" (6+) 
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.50 Деревенское счастье 
(12+)
1.20 Д/ф "Мое родное" (16
2.05 Т/с "Апофегей" (16+)
2.45 Т/с "ОСА" (16+)
3.30 Наше кино. Х/ф "Шляхтич 
Завальня" (16+)
5.00 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
5.45 Место под солнцем (12+)
6.05 Д/ф "Мое родное" (16+)
6.15 Доктор И. (16+)
6.45 М/ф "Веселая карусель" 
(6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
9.30 Перекличка (6+)
9.45 М/ф "Веселая карусель" 
(6+)
10.05 Ток-шоу "Жена". Екате-
рина Уфимцева (12+)
11.15 Эльпида плюс (12+)
11.30 Т/с "Апофегей" (16+)
12.15 Д/ф "Мое родное" (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" 
(16+)
14.00 Т/с "ОСА" (16+)
14.45 Наше кино. Х/ф "Шлях-
тич Завальня" (16+)
16.15 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Д/ф "Мое родное" (16+)
18.10 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
18.40 Теперь и прежде (12+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.40 Зайка на байке (12+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферо-
поль
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Ток-шоу "Жестко" (16+)
22.30 Наше кино. Х/ф "С 
юбилеем подождем" (16+) 
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1 канал
6.00 Новости
6.10 "Безопасность" 16+
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 Премьера. "Страна со-
ветов. Забытые вожди" 16+
16.00 Премьера. Праздничный 
концерт к Дню учителя 12+
18.10 Премьера. Гарик Мар-
тиросян в новом музыкальном 
проекте "Щас спою!" 12+
19.25 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" Новый сезон 0+
21.00 "Время"
22.00 Вячеслав Никонов и 
Дмитрий Саймс в программе 
"Большая игра" 16+
23.45 Роберт Паттинсон, Риз 
Уизерспун в фильме "Воды 
слонам!" 16+
2.00 "На самом деле" 16+
3.00 "Про любовь" 16+
3.55 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.20 Елизавета Олиферова, 
Александр Половцев, Андрей 
Кузичев и Игорь Славинский в 
лирической комедии "Служан-

ка трех господ". 2008г. (12+)
7.20 "Семейные каникулы".
7.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Вос-
кресенье.
9.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-
ская программа.
13.40 Мария Куликова, 
Владислав Резник, Алиса 
Авчинник, Александр Ефимов 
и Анатолий Голуб в фильме 
"Доктор Улитка". 2018г. (12+)
17.50 Премьера. "Удивитель-
ные люди-4". (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
0.50 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.
1.50 Елизавета Олиферова, 
Александр Половцев, Андрей 
Кузичев и Игорь Славинский в 
лирической комедии "Служан-
ка трех господ". 2008г. (12+)
3.50 Телесериал "Гражданин 
начальник". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 Д/ф "Моя правда. Лариса 
Долина" 12+

5.45 Д/ф "Моя правда. Любовь 
Полищук" 12+
6.25 Д/ф "Моя правда. Михаил 
Боярский" 12+
7.10 Д/ф "Моя правда. Надежда 
Бабкина" 12+
8.00 "Светская хроника" 16+ Раз-
влекательная программа.
9.00 Д/ф "Моя правда. Игорь 
Тальков. Я обязательно вер-
нусь..." 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 18.35, 
19.35, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 
0.20, 1.15, 2.10 Т/с "Карпов-3" 16+
2.55, 3.35, 4.20 Т/с "Опера. Хрони-
ки убойного отдела" 16+
____________________
НТВ
5.00 "Таинственная Россия" 
(16+)
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+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Секрет на миллион" (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)

22.55 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
2.30 Остросюжетный сериал 
"ППС" (16+) ________________
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 "ТНТ. Gold" 
16+
9.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Битва экстрасенсов" 16+
13.30 Х/ф "Бабушка лёгкого 
поведения" 16+
15.15 Х/ф "Бабушка лёгкого 
поведения 2" 16+
17.00, 18.00, 19.00 "Однажды в 
России" 16+
20.00, 21.00 "Комеди 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, 5.30 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
8.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.30 "Рогов в городе" 16+
10.35 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
12.05 М/ф "Босс-молокосос" 6+
14.00 Х/ф "Мстители. Война 
бесконечности" 16+

17.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" 16+
18.45 Х/ф "Чёрная пантера" 
16+
21.30 Х/ф "Человек-паук. Воз-
вращение домой" 16+
0.05 "Дело было вечером" 16+
1.05 Х/ф "Спасти рядового 
Райана" 16+
3.55 Х/ф "Ночные стражи" 12+  
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
6.10 Кино: Клайв Оуэн, Морган 
Фриман в приключенческом 
боевике "Последние рыцари" 
(США - Чехия - Южная Корея). 
18+
8.10 Кино: Шэрон Стоун, 
Рассел Кроу, Джин Хэкмен, 
Леонардо ДиКаприо в боевике 
"Быстрый и мертвый" (США - 
Япония). 16+
10.10 Кино: Брэд Питт в во-
енной драме "Ярость" (США - 
Китай - Великобритания). 16+
12.45 Кино: Дензел Вашинг-
тон, Итан Хоук, Крис Пратт 
в приключенческом боевике 
"Великолепная семёрка" 
(США). 16+
15.20 Кино: Крис Эванс, Хейли 
Этвелл, Томми Ли Джонс в 
фантастическом боевике "Пер-
вый мститель" (США). 12+
17.45 Кино: Роберт Дауни-
младший, Скарлетт Йоханс-
сон, Крис Эванс в фантасти-
ческом боевике "Мстители" 
(США). 12+
20.30 Кино: Роберт Дауни-
младший, Гвинет Пэлтроу 
в фантастическом боевике 

"Железный человек 3" (США - 
Китай). 12+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+
0.00 Концерт. Гарик Сукачев 
"59:59". 16+
1.15 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+  
_____________________

ТВ-Центр
6.15 "Размах крыльев". Худо-
жественный фильм (0+)
8.05 "Фактор жизни" (12+)
8.40 "Заложники". Детектив 
(12+)
10.30 Премьера. "Ералаш" 
(6+)
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
11.30 События.
11.45 "Приезжая". Художе-
ственный фильм (12+)
13.40 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 "Прощание. Леди Диа-
на" (16+)
15.55 "Хроники московского 
быта. Многомужницы" (12+)
16.45 Премьера. "Мужчины 
Людмилы Сенчиной" (16+)
17.35 Премьера. "Сашкина 
удача". Художественный 
фильм (12+)
21.15 Детектив по воскресе-
ньям. "Взгляд из прошлого" 
(12+)
0.05 События.
0.20 "Взгляд из прошлого". 
Продолжение детектива (12+)
1.20 Петровка, 38 (16+)

1.30 "Синхронистки". Художе-
ственный фильм (12+)
5.15 "Ералаш" (6+)
5.25 Московская неделя (12+). 
_____________________

1 Крым
0.00, 6.30 Крымские истории. 
12+
0.55, 9.15 Акулья сушка. 12+
1.20, 11.30, 18.25 Т/с "Метод 
Лавровой". 16+
2.50, 11.00 Клуб "Шико". 12+
3.05, 10.25 Зайка на байке. 
12+
3.20 Теперь и прежде. 12+
3.40 Х/ф "Воспитание жестоко-
сти у женщин и собак". 16+
6.05 Культура наций. 12+
7.30 Х/ф "Осенний подарок 
фей". 12+
8.45 М/ф "Веселая карусель". 
6+
9.00, 13.00, 17.00 Новости 24
9.45 Голубой континент. 12+
10.00 Дневники шоу "Талан-
ТЫ". 12+
10.10 Эльпида плюс. 12+
10.40 Витамин. 6+
10.55 М/ф "Дом, в котором мы 
живем". 12+
11.15 Репетиция. 12+
13.15 Т/с "Голос свободы". 16+
14.45 Ток-шоу "Жестко". 16+
16.05 М/ф "Веселые био-
графии". 6+
16.15 Зерно истины. 12+
17.15 Д/ф "Пряничный домик". 
12+
17.40 Д/ф "Кто убил Талько-
ва?". 16+
20.00 Неделя 24
20.40 Спорт 24. Итоги. 12+
21.10 Концерт. 12+
23.10 Чат девчат. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 октября

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) по-
гибших (умерших) в период прохождения военной службы 
(службы) или погибших (умерших) после увольнения с военной 
службы (службы) граждан, названных в вышеуказанном пункте 
«а», состоявшие на дату гибели (смерти) на учете в качестве 
нуждающихся 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.

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

* * *

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
продолжает свою работу по адресу:  цен-
тральный рынок, в здании бывшей адми-
нистрации. Цены низкие, качество - высо-
кое. Если вам нужен красивый и дорогой 
памятник за сравнительно недорогую цену, 
не теряйте время зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 14, в субботу с 9 до 13, воскре-
сенье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036-
7662; +7978-738-6903; +7978-738-6902.

АКЦИЯ на серый мрамор

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; ул. Лени-
на, д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; vol4koff@rambler.
ru; тел. +7(978)845-08-81; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 32920; выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 90:23:080101:171 расположенным по адресу: Респ. Крым, г. Судак, с. 
Солнечная Долина, ул. Льва Голицына, 10, номер кадастрового квартала 
90:23:080114. 

Заказчиком кадастровых работ является Барыкина Людмила Михай-
ловна, прож. г. Москва, ул. Люблинсккая, д 171, кв 165.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу:г. Судак, ул. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый инженер», 28 
октября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Судак, ул. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый инженер».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26.09.2019 г. по 28.10.2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
26.09.2019 г. по 28.10.2019 г., по адресу:г. Судак, ул. Ленина, д. 96, офис 
«Кадастровый инженер».

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: кадастровый номер — 90:23:080114:201, 
расположенный - Респ. Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина, пер Курорт-
ный, д 5. При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

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 работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:070102:195 
расположенного: Республика Крым, г Судак, с Морское, ул Мартынова, д 40, 
номер кадастрового квартала 90:23:070103.

Заказчиком кадастровых работ является Рефатов Эскендер Эюпо-
вич (298033, Российская Федерация, Республика Крым, Судак г, Морское 
с,Мартынова ул, д 40).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Республика Крым, г Судак, с Морское, ул Мартынова, д 40,  
28.10.2019 г. в 10.00 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: кадастровый № 90:23:010141:49, 
адрес: Республика Крым, г Судак, с Морское, ул Кадыр Амет Мухтара, 7.

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».

Приносим глубокие соболезнования родным 
и близким ветерана совхоза-завода «Судак»

Михаила Ивановича ВРАЖНОВА
в связи с его кончиной. Разделяем скорбь. 

Городской совет ветеранов

РАБОТА В РОССИИ!
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ – 

НАЙДИ РАБОТУ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Федеральная служба по труду и занятости информирует 

о функционировании информационно-аналитической си-
стемы Общероссийская база вакансий «Работа в России» 
- www.trudvsem.ru

Информационная база  охватывает вакансии центров 
занятости всех регионов России по всем отраслям, специ-
альностям и регионам. Соискатели могут найти работу в 
наиболее привлекательном для себя регионе. На портале 
представлена подробная  актуальная информация о соци-
альном и экономическом положениях субъектов Россий-
ской Федерации.

Каждый работодатель проходит строгую проверку, что 
позволяет полностью исключить случаи мошенничества и 
несоблюдения трудового законодательства.

Общероссийская база вакансий - это:
● удобный и простой поиск вакансий;
● полнота и достоверность данных о вакансиях в каж-

дом регионе;
● поиск жилья рядом с местом работы;
● возможность быстро и легко разместить резюме;
● надежность работодателей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ! 
УСПЕЙТЕ ПОДКЛЮЧИТЬ 

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
14 октября произойдет переход с аналогового те-

левещания на цифровое эфирное наземное телеви-
зионное 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).

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ – 
БЫВШИХ РАБОТНИКОВ «ТОК «СУДАК»!
Руководитель и коллектив АО «Туристско-оздоровитель-

ного комплекса «Судак» поздравляют пенсионеров предпри-
ятия с Международным днем пожилых людей. 

Дорогие наши пенсионеры! Желаем вам улыбок, добра и 
человеческого тепла! Пусть каждый из вас будет одарен вни-
манием и пониманием родных, заботой и душевностью! Дол-
гих вам лет жизни, здоровья и мира в душе! За вашу жизнь вы 
сделали так много, что заслуживаете уважения, достатка и 
благополучия. Счастья вам!

Приглашаем получить продуктовые наборы 1 октября 
с 10.00 в столовой «Зимняя».

За справками обращаться в отдел кадров с 8.00 
до 17.00 (г. Судак, ул. Ленина, 89, тел. 3-36-28).
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ГОСКОМРЕГИСТР НАПОМИНАЕТ

18 сентября в 10.25 в 
службу спасения поступи-
ло сообщение о том, что 
на горе Меганом со скалы 
сорвался мужчина. Была 
необходима помощь спаса-
телей в эвакуации постра-
давшего. К месту проис-
шествия была направлена 
дежурная смена спасате-
лей Судакского аварий-
но-спасательного отряда 
«Крым-Спас» в составе че-
тырех человек.

В итоге проведения со-
вместно с работниками по-
жарно-спасательного от-
ряда г. Судака поисковых 
мероприятий пострадавший 

был обнаружен у подножия 
урочища Уч-Куя в трудно-
доступном месте. Мужчина 
совершил падение с высоты 
около 6 м.

Пострадавшему была 
оказана доврачебная и пси-
хологическая помощь: на-
ложены повязки, проведена 
иммобилизация с использо-
ванием вакуумного матраца. 
С помощью альпинистского 
снаряжения и носилок спаса-
тели эвакуировали гостя из 
г. Екатеринбурга, 1988 г.р. че-
рез гору Меганом и передали 
сотрудникам скорой помощи 
для дальнейшей госпитали-
зации.

ШАГ СТУПИЛ 
НА КАРНИЗ – И  ВНИЗ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
27 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА С 9.00 ДО 18.00 

Крымское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов Рос-
сии» совместно с Министерством юстиции Республики 
Крым, Прокуратурой Республики Крым, Министерством 
внутренних дел по Республике Крым, Управлением Феде-
ральной службы судебных приставов по Республике Крым, 
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Республике Крым и администрацией города Симферо-
поля  проводит Всероссийский единый день оказания бес-
платной юридической помощи.

В рамках мероприятия запланированы бесплатные юри-
дические консультации для физических и юридических лиц.

Консультации проводятся опытными высококвалифици-
рованными юристами.

В Судаке консультации пройдут по адресу: ул. Яблоневая, 10.

Какие выплаты при рож-
дении первого ребенка по-
ложены его родителям? 
Этот вопрос требует особо-
го рассмотрения, поскольку 
в 2018 г. в перечне таких вы-
плат произошли изменения.

Пособия на первого ре-
бенка в 2019 г. делятся на 
две группы:

-имевшие место до 2018 г. 
и продолжающие применять-
ся с сохранением принципов 
их назначения;

-введенные с 2018 г.
Выплаты, входящие в пер-

вую группу, регулирует Феде-
ральный закон от 19.05.1995 
г. №81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, 
имеющим детей». К числу 
этих выплат относятся:

-суммы, которые платят 
в связи с беременностью 
и родами (претендовать на 
данные выплаты могут жен-
щины, оформленные на ра-
боту по трудовому догово-
ру и имеющие (или имевшие) 
доход, облагаемый взносами 
в Фонде социального стра-
хования на страхование по 
нетрудоспособности и мате-
ринству;

-разовый платеж по слу-
чаю факта рождения; это 
платеж, осуществляемый по 
факту рождения, предостав-
ляется любому из родите-
лей, но только одному из них; 
право на данный вид помощи 
есть у всех граждан Россий-
ской Федерации вне зависи-
мости от трудоустройства; 
нетрудоустроенным граж-
данам данная выплата осу-
ществляется в органах со-
циальной защиты населе-
ния; сумма его установлена 
в величине, оговоренной за-
коном (8000 руб.) и подле-

жащей ежегодной индекса-
ции, за счет чего для 2019 г. 
(с 1 февраля) она составляет 
17479,73 руб.;

-пособия, положенные 
лицам, ухаживающим за 
ребенком в первые годы 
его жизни.

По окончании больнично-
го, выданного в связи с бе-
ременностью и родами, ма-
ма новорожденного или иной 
родственник (либо опекун), 
фактически занимающийся 
этим ребенком, имеет воз-
можность оформить отпуск 
по уходу за ним продолжи-
тельностью до трех лет, а 
точнее, до достижения ре-
бенком трехлетнего возрас-
та (ст. 256 ТК РФ). В период 
этого отпуска действуют два 
вида пособий, выплачивае-
мых согласно:

-Указу Президента РФ от 
30.05.1994 г. №1110; величи-
на этой выплаты, применя-
емой ко всему трехлетнему 
периоду отпуска, составляет 
50 руб.; осуществляется она 
по месту работы претенден-
та на выплату (месту прохо-
дящей военную службу мате-
ри) или органом соцзащиты 
(если за ним обращается 
безработная, уволенная в 
связи с ликвидацией пред-
приятия в период нахожде-
ния в отпуске по уходу за 
ребенком и не получающая 
пособия по безработице);

-Закону № 81-ФЗ; это по-
собие применимо только к 
периоду до достижения ре-
бенком возраста полутора 
лет; его величина законом 
определена как расчетная 
(для застрахованных в си-
стеме обязательного соци-
ального страхования лиц); 
для незастрахованных лиц 

(в т.ч. учащихся или безра-
ботных) эта величина прини-
мает фиксированное значе-
ние и выплачивается в ор-
ганах социальной защиты 
населения; в 2019 г. данная 
выплата составляет 3277,45 
руб. (по уходу за первен-
цем) и 6554,89 руб. (по ухо-
ду за вторым и последующи-
ми детьми).

Вторую группу образу-
ют выплаты за 1-го ребенка, 
ранее не применявшиеся в 
России. Введение их (Феде-
ральный закон от 28.12.2017 
г. №418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим 
детей») было обусловлено 
намерением стимулировать 
появление детей в семьях, 
не решающихся на этот шаг в 
силу недостаточного уровня 
доходов. То есть доступными 
для получения такие выпла-
ты окажутся не для всех, и в 
этом заключается их базовое 
отличие от платежей первой 
группы.

Введенные законом 
№ 418-ФЗ правила устанав-
ливают возможность до-
полнительного получения 
с 2018 г. пособия на ребен-
ка – как на первого, так и на 
второго – в виде ежемесяч-
ных платежей до достиже-
ния им полутора лет. Одна-
ко использовать такую воз-
можность можно не всем. 
При этом правила для назна-
чения пособия на первого и 
второго детей различаются. 
Выплаты на второго ребен-
ка осуществляются в Пенси-
онном Фонде РФ, выплаты на 
первенца – в органах соци-
альной защиты населения.

Претендовать на пособие 
на первого ребенка в 2019 г. 
вправе мать или отец ребен-

ка, а также лицо, их заменив-
шее (усыновитель или опе-
кун). Доступным оно стано-
вится, если:

-за ним обратилось лицо, 
постоянно проживающее в 
России;

-ребенок рожден после 
2017 г. и зарегистрирован как 
гражданин РФ;

-доход на душу семьи, в 
которой появился ребенок, 
составляет величину, не до-
стигающую значения 1,5 про-
житочного минимума трудо-
способного населения, уста-
новленного на второй квар-
тал года, предшествующего 
году обращения за выплатой 
(в Республике Крым в 2019 г. 
эта сумма – 15718 руб.);

-обращение последова-
ло не позднее достижения 
ребенком возраста полуто-
ра лет;

-ребенок не находится на 
полном гособеспечении.

Размер выплаты законом 
№418-ФЗ определен как ве-
личина прожиточного ми-
нимума, установленного в 
субъекте РФ для детей за 
второй квартал года, пред-
шествующего году обраще-
ния за пособием. В Респу-
блике Крым в 2019 г. данная 
выплата составляет 10488 
руб. ежемесячно.

По вопросу назначения  
выплат, а также получения 
подробной консультации не-
обходимо обращаться в де-
партамент труда и социаль-
ной защиты населения ад-
министрации г. Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Октябрь-
ская, 36. Дни приёма: поне-
дельник – четверг с 8.00 до 
17.00. Тел. для справок: 3-26-
68, +7 (978) 117-67-56.

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

ВЫПЛАТЫ НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА В 2019 г.

Государственный комитет по государственной регистрации и 
кадастру Республики Крым напоминает: для совершения юри-
дических действий нотариусы не должны требовать у граждан 
предоставить им выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН).

Как сообщила заместитель председателя Госкомрегистра 
Валентина Кирлица, большинство крымских нотариусов при вы-
даче свидетельств о праве на наследство или удостоверении 
сделок с недвижимостью самостоятельно запрашивают акту-
альные сведения из ЕГРН. Специалистам в сфере нотариата 
такая информация предоставляется на безвозмездной основе в 
установленные сроки. Однако случается, что некоторые нотари-
усы понуждают клиентов заказывать выписки из ЕГРН об основ-
ных характеристиках объекта недвижимости и зарегистриро-
ванных правах, предоставление которых для физических лиц, 

согласно законодательству, осуществляется за плату.
«Крымские нотариусы одними из первых в России стали ак-

тивно осваивать электронную подачу документов на государ-
ственную регистрацию прав, успев оценить преимущества сете-
вых сервисов. Вместе с тем, бывают ситуации, когда для совер-
шения нотариальных действий нотариус требует предоставить 
соответствующую выписку из реестра недвижимости от гражда-
нина, его представителя или представителя юридического ли-
ца. Такие действия противоречат нормам ст. 47.1 Федерального 
закона «Основы законодательства Российской Федерации о но-
тариате». Нотариусы могут запросить у нас такие сведения че-
рез МФЦ, а граждане не обязаны нести в этой части дополни-
тельные расходы за получение актуальных сведений из ЕГРН», 
- уточнила заместитель председателя Госкомрегистра Валенти-
на Кирлица.

НОТАРИУСЫ НЕ ДОЛЖНЫ ТРЕБОВАТЬ 
У ГРАЖДАН  ВЫПИСКУ 

ИЗ ЕДИНОГО ГОСРЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ

23 сентября в 15.35 в 
службу спасения поступи-
ло сообщение о том, что на 
6-м километре автодоро-
ги «Грушевка-Судак» прои-
зошло дорожно-транспорт-
ное происшествие, требу-
ется помощь спасателей в 
ликвидации последствий.

Наряду с другими экс-
тренными службами, к ме-
сту происшествия немедлен-
но выехала дежурная сме-
на Судакского аварийно-спа-
сательного отряда ГКУ РК 
«Крым-Спас».

По прибытии к месту про-
исшествия стало известно, 
что водитель автокрана, дви-
гаясь со стороны с. Грушев-
ки в направлении г. Судака, 
не учел особенности участ-
ка дороги, не выбрал безо-
пасную скорость движения и, 

по предварительной версии, 
допустил перегрев тормоз-
ных колодок.

В результате происше-
ствия автокран совершил 
съезд за пределы проез-
жей части дороги, и кабина 
транспортного средства бы-
ла сильно деформирована. 
Водитель и пассажир полу-
чили травмы различной сте-
пени тяжести.

Сотрудники оказали по-
мощь в извлечении постра-
давших и транспортировке 
их в автомобиль скорой по-
мощи. Спасатели также обо-
значили рабочую зону с по-
мощью конусов, а также 
предприняли все необходи-
мые меры пожарной безо-
пасности для предотвраще-
ния возгорания в зоне проис-
шествия.

ВОДИТЬ – 
НЕ ЗНАЧИТ ГНАТЬ

Экстренная ме-
дицинская помощь 
оказывается при 
заболеваниях, не-
счастных случаях, 
травмах, отравле-
ниях, представля-
ющих угрозу жиз-
ни, и других состо-
яниях, требующих 
срочного медицин-
ского вмешатель-
ства, всем граж-
данам круглосу-
точно и бесплат-
но независимо от 
гражданства, про-
писки и наличия 
полиса ОМС. Об 
этом сообщает КИА со ссылкой на пресс-службу Минз-
драва РК. 

Вызвать бригаду скорой медицинской помощи можно по 
телефонам: с городского – «103», с мобильного – «030». 

В скорую медицинскую помощь необходимо обра-
щаться: 

-при несчастных случаях и чрезвычайных ситуациях 
(ДТП, пожарах и пр.), влекущих за собой травматические по-
вреждения, отравления; 

-при потере сознания, судорогах, возникновении острых 
нарушений деятельности сердечно-сосудистой и централь-
ной нервной системы, органов дыхания, брюшной полости, 
других внезапных заболеваниях и угрожающих жизни состо-
яниях; 

-при резком ухудшении течения уже имеющегося забо-
левания (гипертоническом кризе, приступе бронхиальной 

астмы, обострении 
психических рас-
стройств и пр.);

-при родах и на-
рушениях течения 
беременности на 
любом сроке; 

-при внезап-
ных кровотечениях, 
травмах, внезапных 
болевых синдромах, 
п р е д с т а в л я ю щ и х 
угрозу жизни.

Бригаду скорой 
медицинской помо-
щи следует вызы-
вать в ситуации, ког-
да жизнь и здоровье 
пациента находятся 

в опасности, поскольку экстренная помощь должна быть во-
время именно там, где она действительно жизненно необ-
ходима. 

Такие состояния, как обострения хронических заболе-
ваний, повышение температуры, артериального давления, 
болевой синдром у онкологических больных, алкогольный, 
наркотический абстинентный синдром и прочие ситуации 
без явных признаков угрозы жизни расцениваются как неот-
ложные. В этих случаях диспетчер «скорой помощи» перена-
правляет обращения в соответствующее учреждение здра-
воохранения амбулаторно-поликлинической сети, а в слу-
чае отсутствия такой возможности – направляет к пациенту 
свободную бригаду для оказания неотложной медицинской 
помощи. Также можно самостоятельно обращаться в поли-
клинику по месту учета для вызова на дом врача для оказа-
ния неотложной помощи.

В МИНЗДРАВЕ КРЫМА РАЗЪЯСНИЛИ 
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ВЫЗОВА «СКОРОЙ»



№38 (687) от 26 сентября 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак10

27 сентября
 ВОЗДВИЖЕНИЕ 

ЧЕСТНОГО 
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Великий непереходящий 

двунадесятый праздник Воз-
движения Честного и Животво-
рящего Креста Господня уста-
новлен в память об обретении 
(в Иерусалиме) величайших 
святынь христианского мира – 
Святого Креста и орудий Стра-
стей Господних.

Через 300 лет Промыслом 
Божиим великие христианские 
святыни - Гроб Господень и Жи-
вотворящий Крест были вновь 
обретены христианами и откры-
ты для поклонения. Это произо-
шло при равноапостольном им-
ператоре Константине Великом, 
первом из римских императоров, 
прекратившим гонения на хри-
стиан, он издал так называемый 
Миланский эдикт, по которому 
была узаконена христианская 
религия. Равноапостольный 
император Константин, содей-
ствием Божиим одержавший в 
трех войнах победу над врагами, 
видел на небе Божие знамение 

- Крест с надписью "Сим побе-
диши". Горячо желая отыскать 
Крест, на котором был распят 
Господь наш Иисус Христос, рав-
ноапостольный Константин на-
правил в Иерусалим свою мать, 
благочестивую царицу Елену, 
снабдив ее письмом к Патриарху 
Иерусалимскому Макарию. Вме-
сте с Патриархом Макарием она 
долго разыскивала Крест Госпо-
день. Наконец ей указали место, 
где была Голгофа, но на месте 
распятия Христа римский импе-
ратор Адриан воздвиг идольское 
капище.  По приказанию равно-
апостольной царицы Елены 
капище разрушили и, совершив 
молитву, начали копать землю. 
Вскоре были обнаружены Гроб 
Господень и неподалеку от него 
три креста, дощечка с надписью, 
сделанной по приказанию Пила-
та, и четыре гвоздя, пронзившие 
Тело Господа. Истинный Крест 
Господень удалось определить 
по тому, что от величайшей свя-
тыни сразу же стали происходить 
чудотворения. Поблизости про-
ходила погребальная процессия, 
и чтобы узнать, на котором из 
трех крестов был распят Спаси-
тель, Патриарх Макарий пооче-
редно возложил кресты  на умер-
шего. При возложении Креста 
Господня мертвец ожил. Увидев 
воскресшего, все убедились, что 
найден Животворящий Крест. 
Христиане, в бесчисленном мно-
жестве пришедшие поклониться 
Святому Кресту, просили свя-
тителя Макария поднять Крест, 
чтобы все могли, хотя бы издали, 
благоговейно созерцать Его. Тог-
да Патриарх и другие духовные 
лица начали высоко поднимать 
(воздвигать, отсюда и название 
праздника) Святой Крест, а на-
род, взывая: "Господи, помилуй", 
благоговейно поклонялся Чест-
ному Древу. Это торжественное 
событие произошло в 326 году. 
При обретении Животворящего 
Креста совершилось и другое 
чудо: тяжело больная женщина, 
при осенении ее Святым Кре-
стом, сразу исцелилась.   

Святая царица Елена озна-
меновала места, связанные с 
земной жизнью Спасителя, ос-
нованием более 80 храмов, воз-
двигнутых в Вифлееме - месте 
Рождества Христова, на горе 
Елеонской, откуда Господь воз-
несся на небо, в Гефсимании, 
где Спаситель молился перед 
Своими страданиями и где была 
погребена Божия Матерь после 
успения. В Константинополь 
святая Елена привезла с собой 
часть Животворящего Древа 
и гвозди. Равноапостольный 
император Константин повелел 
воздвигнуть в Иерусалиме ве-
личественный и обширный храм 
в честь Воскресения Христова, 
включавший в себя и Гроб Госпо-
день, и Голгофу. Храм строился 
около 10 лет. Святая Елена не 
дожила до освящения храма; 
она скончалась в 327 году. Храм 
был освящен 13 (26 по н. ст.) сен-
тября 335 года. На следующий 
день установлено было празд-
новать Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста.

В этот день вспоминается 
еще одно событие, связанное с 
Крестом Господним, - его возвра-
щение из Персии после 14-лет-

него плена обратно в Иерусалим. 
Во время войны персов с грече-
ской империей он был вывезен 
вместе с другими сокровищами 
из разоренных храмов. Спустя 
14 лет персидский царь Хозрой 
возвратил его своему победи-
телю, греческому императору 
Ираклию. Из Константинополя с 
великим торжеством Животво-
рящий Крест был принесен в Ие-
русалим. Император в царском 
венце и порфире понес Крест 
Христов в храм Воскресения. 
Рядом шел Патриарх Захария. 
У ворот, которыми восходили на 
Голгофу, император внезапно 
остановился и не мог двинуться 
дальше. Святой Патриарх объ-
яснил царю, что ему преграж-
дает путь Ангел Господень, ибо 
Тот, Кто нес на Голгофу Крест 
для искупления мира от гре-
хов, совершил свой Крестный 
путь в уничиженном виде. Тогда 
Ираклий, сняв венец и порфиру, 
надел простую одежду и беспре-
пятственно внес Крест Христов 
в храм.

Главная часть Животворя-
щего Креста до сих пор хранит-
ся в Иерусалиме в греческой 
церкви. Другие его части разне-
сены по всему христианскому 
миру. Части Честного Креста 
Господня хранятся в Москве в 
Успенском соборе, в Киеве, Пе-
тербурге и Гефсиманском скиту 
Троице-Сергиевой Лавры.

По церковному Уставу в 
память о страданиях и смерти 
Спасителя на Кресте в этот день 
устанавливается строгий пост. 
Накануне праздника за всенощ-
ной Крест выносят из алтаря и 
возлагают на аналой на среди-
ну церкви для поклонения веру-
ющих.

30 сентября 
 ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, 

ЛЮБОВИ 
И МАТЕРИ ИХ СОФИИ 
Святые мученицы Вера, 

Надежда и Любовь родились 
в Италии. Их мать, святая 
София (имя София значит 
премудрость), была благо-
честивой вдовой-христиан-
кой. Назвав своих дочерей 
именами трех христианских 
добродетелей, София воспи-
тывала их в любви ко Господу 
Иисусу Христу.

Святая София и дочери 
ее не скрывали своей веры 
во Христа и открыто испо-
ведовали ее перед всеми. 
Наместник Антиох донес об 
этом императору Адриану 
(117 - 138), и тот велел приве-
сти их в Рим. Понимая, зачем 
их ведут к императору, свя-
тые девы горячо молились 
Господу Иисусу Христу, про-
ся, чтобы Он послал им силы 
не устрашиться предстоя-
щих мук и смерти. Призывая 
по очереди сестер, Адриан 
убеждал их принести жерт-
ву богине Артемиде. Юные 
девы (Вере было 12, Надеж-
де - 10 и Любови - 9 лет) оста-
вались непреклонны. Тогда 
император приказал жестоко 
истязать их. Перенося неви-
данные муки, святые девы 
прославляли своего Небес-
ного Жениха и оставались не-
поколебимыми в вере. Свя-
тую Софию подвергли иной, 
тяжелейшей, пытке: мать 
была вынуждена смотреть 
на страдания своих дочерей. 
Но она проявила необыкно-
венное мужество и все время 
убеждала девиц вытерпеть 
мучения во Имя Небесного 
Жениха. Все три девицы с 
радостью встречали свою 
мученическую кончину. Они 
были обезглавлены. Чтобы 
продлить душевные страда-
ния святой Софии, импера-
тор разрешил ей взять тела 
дочерей. София положила 
останки их в ковчег, отвезла 
с почестями на колеснице за 
город и похоронила на вы-
соком месте. Три дня святая 
София, не отходя, сидела у 
могилы дочерей и, наконец, 
предала там свою душу Го-
споду. Верующие погребли 
тело ее на том же месте. Так 
три девочки и их мать показа-
ли, что для людей, укрепля-
емых благодатью Святого 
Духа, недостаток телесных 
сил нисколько не служит пре-
пятствием к проявлению сил 
духа и мужества.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДИЕТОЛОГ
Одних в осени раздража-

ет недостаток летнего тепла, 
других – недостаток витами-
нов, третьих – переизбыток 
тёплой одежды. Как результат 
– осенняя депрессия, когда 
без видимой причины на душе 
становится слякотно, тоскли-
во и грустно.

Некоторые специали-
сты считают, что в группе ри-
ска осенней хандры находят-
ся люди с тонкой психической 
организацией или ослаблен-
ные стрессами и хронически 
недовольные жизнью, люди, 
которые много часов прово-
дят за монитором или зависа-
ют в гаджетах. Как результат, 
слабость, апатия, низкая са-
мооценка, разбитость, повы-
шенная раздражительность 
и обидчивость, стремление к 
одиночеству, навязчивое же-
лание заесть тревогу, а зна-
чит, прямая дорога к лишним 
килограммам.

Диетологи рекомендуют 
перейти в это время на яркую 
еду, которая повысит настрое-
ние: яркие овощи и фрукты.

Диетолог, кандидат меди-
цинских наук доцент кафе-
дры общественного здоровья 
и здравоохранения Медицин-
ской академии им С. И. Георги-
евского Ирина Сухарева реко-
мендует:

– Единственный продукт, 
который поднимает настрое-
ние, – это шоколад. Вообще 
шоколад в последнее время 
считается полезным продук-
том, но исключительно чёр-
ный горький шоколад, где со-
держание какао не менее 50-
60%. Этот продукт содержит 
специальные вещества, ко-
торые именно повышают на-
строение. Но у многих людей 
аллергия на шоколад, поэто-
му, конечно, трудно рекомен-
довать это всем. Настроение 
поднимают те продукты, кото-
рые человек любит. Поэтому, 
если у него осенняя депрес-
сия, нужно употреблять люби-
мые продукты, но, естествен-
но, в меру. Что ещё пореко-
мендовать, чтобы поднять на-
строение. Например, встречу 
с друзьями. То есть ужин вме-
сте с друзьями в приятном ме-
сте тоже повышает настрое-
ние. Так что проводите время 

с близкими людьми. В прият-
ной компании та же чашечка 
кофе и шоколадка изменят на-
строение. Что касается бана-
нов, которые некоторые реко-
мендуют, они, конечно, полез-
ны, но употребление бананов 
должно быть ограничено, хоть 
там и содержится много по-
лезных веществ один – мак-
симум два в день, потому что 
они вызывают набор веса.

ПСИХОЛОГ
По данным Всемирной ор-

ганизации здравоохранения, 
осенней депрессией страдает 
каждый пятый человек. Счи-
тается, что для осенней хан-
дры спусковым крючком ста-
новится то, что световой день 
укорачивается (конец сентя-
бря – начало октября), тогда 
мы получаем ощутимо мень-
ше солнечного света. Дожди 
только усугубляют ситуацию.

Психологи по-разному оце-
нивают опасность, массовый 
характер и серьёзность осен-
ней депрессии.

Психолог Людмила Серё-
гина (гештальт-подход) гово-
рит:

– Обострения действи-
тельно есть, но это происхо-
дит как осенью, так и весной. 
А почему-то принято говорить 
только про осень. Понижение 
тонуса может быть связано с 
завершением летнего перио-
да. Это не депрессия, скорее, 
немного сниженный эмоцио-
нальный фон. А диагностиро-
вать его как депрессию – это 
слишком громко сказано. Про-
сто эмоциональные измене-

ния. Это будет проявляться в 
каждом из периодов, напри-
мер, по окончании новогодних 
праздников или, к примеру, с 
окончанием снежной погоды. 
У каждого человека они свои.

Тем не менее у психологов 
есть свои рекомендации, как 
вернуть себе настроение.

– Если мы говорим о Кры-
ме, у нас есть такая особен-
ность – очень активный образ 
жизни летом, а осенью темп 
замедляется. И, в принципе, 
его просто нужно разбавить 
немножко какими-то, напри-
мер, экскурсиями, поездками, 
новизной мест. Осенью можно 
начать делать что-то новое – 
интересы могут отвлечь. На-
пример, это такая пора, ког-
да во многих женщинах, ска-
жем так, включается хозяйка. 
Они начинают что-то заготав-
ливать на зиму, варить варе-
нье и так далее – это тоже пе-
реключение. Кто-то начинает 
готовиться, например, к ново-
годним праздникам заранее. 
И я уверена, что многие поль-
зуются таким методом, как пе-
реключение на следующий 
этап, – рассуждает Людмила 
Серёгина.

Она настаивает: период 
грусти, даже в виде осенней 
хандры, необходим.

– На самом деле в грусти 
есть очень много энергии. 
Когда человек пропускает пе-
риоды грусти, горевания или 
каких-то обид, неприятных ус-
ловно ощущений, как принято 
у нас считать, он пропускает 
в то же время очень большой 
запас энергии. Когда человек 

проживает полностью про-
цесс грусти, тогда в этой точ-
ке завершения всегда появля-
ется новая точка желания. Че-
ловек, который замыливает 
вот эту грусть, он часто оказы-
вается без энергии как раз по 
этой причине. Потому что пре-
дыдущий процесс он не завер-
шил. Вот почему депрессия – 
это как раз отсутствие энергии 
и отсутствие желания, – объ-
ясняет психолог.

ПЕДАГОГ
Что касается осенней хан-

дры у детей и подростков, то 
специалисты уверены, что де-
ти менее подвержены сезон-
ным перепадам настроения.

Дети в принципе испыты-
вают очень серьёзные пере-
пады настроения, так называ-
емые эмоциональные качели.

Учитель русского языка и 
литературы в 5-8 классах На-
талья Линькова поддержива-
ет это мнение:

– Я не отметила такой тен-
денции, чтобы осенью дети 
были более угнетёнными, на-
оборот, они чрезмерно актив-
ны, им тяжело на уроках си-
деть. Моё мнение: дети, осо-
бенно в 5-6 классах, не под-
вержены сезонной депрессии. 
Они очень хотят общаться, 
проявлять активность. Еди-
ничные случаи не отрицаю. 
В этой ситуации родителям 
нужно быть внимательными. 
Первыми признаками депрес-
сии могут быть частая сме-
на настроения ребёнка, нево-
влечённость в деятельность, 
апатия и нехарактерные осо-
бенности поведения. На это 
должен обратить вовремя 
внимание не только учитель, 
но и родители.

И, как говорят специали-
сты, если подавленное на-
строение у ребёнка или у 
взрослого продолжается два-
три месяца, в этом случае 
лучше всё-таки обратиться 
к неврологу, психотерапевту 
либо семейному врачу. Воз-
можно, вы столкнулись с ре-
альной депрессией или пси-
хологическими проявлениями 
какого-нибудь соматического 
заболевания.

Источник: «Крымская газета»

ТРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВЗГЛЯДА 
НА ОСЕННЮЮ ХАНДРУ

Как вернуть приподнятое настроение, 
«Крымская газета» поинтересовалась 
у трёх разных специалистов.

В Судаке со 2 по 5 октя-
бря пройдет I Всероссий-
ский историко-археологи-
ческий форум «Русь–Ев-
ропа–Причерноморье–Ви-
зантия». Форум организует 
музей-заповедник «Судак-
ская крепость» при содей-
ствии Министерства куль-
туры Республики Крым, Го-
сударственного комитета 
по охране культурного на-
следия Республики Крым, 
Института археологии Кры-
ма РАН, Крымского феде-
рального университета им. 
В.И. Вернадского, админи-
страции города Судака.

В ходе конференции бу-
дут рассмотрены актуаль-
ные вопросы, касающиеся 

укрепления научных связей 
между ведущими научными, 
культурными, образователь-
ными центрами России и Ре-
спублики Крым в области из-
учения Крыма и Северного 
Причерноморья, сохране-
ния историко-культурного и 
природного наследия, а так-
же обмена научным опытом, 
накопленным в области изу-
чения памятников археоло-
гии этого и других регионов 
России.

ПЛАНИРУЕТСЯ РАБОТА 
СЛЕДУЮЩИХ СЕКЦИЙ:
· археология и история 

Северного Причерноморья, 
Крыма, Судака;

· Русь–Крым–Византия: 

торговые и культурные свя-
зи (история и археология);

· проблемы охраны и ре-
ставрации памятников архе-
ологии и архитектуры;

· новая и новейшая исто-
рия Крыма (конец XVIII – XX 
вв.)

В работе конференции 
примут участие более 
ста ученых, исследова-
телей из Москвы, Тулы, 
Санкт-Петербурга, Казани, 
Нижневартовска, Сева-
стополя, Симферополя, 
Бахчисарая, Феодосии, 
Керчи, Судака.

Пресс-служба 
Министерства культуры 

Республики Крым

I ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«РУСЬ–ЕВРОПА–ПРИЧЕРНОМОРЬЕ–ВИЗАНТИЯ»

С 19 по 21 сентября в пос. Витязево Краснодарского 
края в рамках XII открытых Всероссийских юношеских 
игр боевых искусств прошли соревнования по всестиле-
вому каратэ. В этом году в соревнованиях приняли уча-
стие 896 спортсменов из 52 регионов России, что являет-
ся рекордным показателем за всю историю проведения 
соревнований по данному виду на играх.

Первое место в общекомандном зачете заняла сборная 
Московской области, на втором месте – команда Краснодар-
ского края. Третье место – у Республики Крым.

Спортсмен судакского клуба «Грифон» Тимур Гимаев вы-
играл отборочные поединки у спортсменов из республик Ка-
рачаево-Черкессия и Башкортостан, с минимальным разры-
вом проиграл полуфинальный поединок бойцу из Татарста-
на и болевым приемом выиграл бой за третье место у спор-
тсмена из Северной Осетии. 

Поздравляем спортсмена, его тренеров А.Б. Сысоева и 
С.П. Пятаченко с успешным выступлением!

Наталья ГИМАЕВА

ТРИУМФ «ГРИФОНА»
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Понедельник
  30 сентября +19º +15º    Ясно

Вторник
  1 октября +20º +16º Ясно

Среда
  2 октября +22º +16º Ясно

Четверг
  3 октября +23º +18º Ясно 

Пятница
  4 октября +21º +15º Ясно

Суббота
 5 октября +23º +14º Ясно

Воскресенье
  6 октября +23º +15º Переменная

облачность

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 30.09 по 06.10

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Прекрасное настроение, хорошее самочувствие и уверенность в своих 
силах могут стать для вас фоном данной недели. В понедельник, воз-
можно, подведет связь, и назначенная встреча отложится на неопреде-
ленный период. В среду не бросайтесь в крайности, хватаясь за много 
дел одновременно, а лучше выберете главное дело и доведите его до 
конца. В четверг вам придется отстаивать свое мнение, ведь по манове-
нию волшебной палочки ваши проблемы не решатся.    

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Настал благоприятный момент для перемен. Однако желательно не 
спешить и не пытаться торопить события. И не принимайте все труд-
ности близко к сердцу. Проблемы надо решать, а не переживать по их 
поводу. А если вы не в силах изменить обстоятельства, то необходимо 
срочно менять отношение к ним. Поступайте именно так, и тогда тучи 
над вашей головой рассеются бесследно. В пятницу опирайтесь на свое 
мнение, пусть мнение окружающих вас не волнует.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе вы можете стать популярной личностью, вы будете в цен-
тре событий. С вами все захотят общаться. У вас будет много интересных 
деловых предложений. Открываются новые перспективы и возможности, 
как в работе, так и в личной жизни. В понедельник могут произойти от-
радные события, которые улучшат ваше настроение. В пятницу контакты 
с руководством принесут пользу и решат важные вопросы. В субботу по-
старайтесь отдохнуть за городом.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Вам потребуется выдержка и самообладание, чтобы достичь своей цели. 
Для успеха нужна тщательная подготовка и проверка необходимой инфор-
мации. Не отвергайте помощь друзей, но не рассчитывайте только на них, 
вы не застрахованы от их беспечности. Отметайте непрактичные решения 
и отказывайтесь от действий при обнаружении малейших признаков аван-
тюризма. В конце недели вы почувствуете, что добились своего.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Отодвиньте суету и прислушайтесь к своей интуиции, вам важно почув-
ствовать, что события, происходящие с вами, развиваются в нужном 
направлении. Жизнь преподнесет на этой неделе массу сюрпризов, но 
не только приятных. В среду вы можете удачно использовать полезные 
связи, сделав для себя серьезный профессиональный выбор. В пят-
ницу вам захочется поступать наперекор другим, но лучше в данный 
момент этого не делать. В выходные постарайтесь больше времени 
уделять близким людям.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе вам, возможно, придется даже скрываться от шквала пред-
ложений, который внезапно обрушится на вас. Нужно потрудиться, чтобы со-
блюсти собственные интересы и никого не обидеть. Во вторник необходимо 
сосредоточиться и много времени посвятить работе, чтобы успеть реализо-
вать намеченные планы. В среду коллеги могут попытаться испытать ваши 
нервы на прочность, постарайтесь не замечать неудачных шуток и мелких 
придирок. Воскресенье - удачный день для многих начинаний.   

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Вы сможете добиться многого, если не поленитесь пошевелить мозгами. 
У вас будет благоприятная возможность изменить жизнь и карьеру в луч-
шую сторону. Возможны неожиданные встречи и знакомства. Не дове-
ряйте слухам, иначе сами же разрушите отношения с близким человеком. 
В четверг вы должны преодолеть все возникшие на вашем пути труд-
ности самостоятельно. В пятницу вы получите важную новость, которая 
может перевернуть всю вашу жизнь.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Промелькнула неделя, наполненная ощущением праздников и безмя-
тежного отдыха. Пора стряхнуть с себя лень и негу и вновь устремиться 
к новым целям и свершениям. Начинайте прямо с понедельника. Вас ждут 
новые проекты, задания, планы. И все это сулит успех и прибыль. И в лич-
ной жизни у вас все складывается именно так, как вы давно мечтали. Вос-
кресенье - удачный день для активного отдыха на лоне природы.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Понедельник весьма удачный день для поездок и командировок. Вам 
необходима внимательность, даже дотошность. Доверяй, но проверяй 
- вот один из девизов этой недели. Вы можете подняться на высокую 
ступеньку в карьере и заработать гораздо больше, чем раньше. В семье 
все складывается неплохо, но постарайтесь чаще бывать дома и быть 
внимательнее с близкими людьми.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Чтобы успешно продвигаться вперед, вам нужно забыть про сомнения 
и комплексы. В середине недели возможен вариант командировки или 
делового путешествия. Даже самые экстравагантные идеи найдут поло-
жительный отклик, а также могут принести неожиданные результаты. Во 
вторник не проявляйте открыто дружеских чувств, хотя вас и потянет на 
откровенность. Не торопите события и не спешите воплощать задуман-
ное в жизнь, не продумав мелочей. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе вам будет полезно подвести определенный итог и вспомнить 
о том, что и кто для вас является значимым. Учитесь не только слушать, но и 
слышать, не поддавайтесь мгновенному импульсивному порыву, иначе буде-
те сожалеть о допущенных промахах. Общительность позволит вам расши-
рить деловые связи и наладить новые и полезные контакты. В личной жизни 
возможны сомнения и ревность. Разберитесь в ситуации.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе вам придется делать то, что нужно, а не то, что хочется. Нуж-
но искать компромисс. Друзья засыплют вас советами диаметрально проти-
воположного содержания. Пытаться им следовать, разумеется, не стоит, но 
выслушать можно - вдруг проскользнет и здравая мысль. Будьте открыты 
для перемен. Ваши трудовые подвиги не останутся незамеченными, вы до-
бьетесь успеха. В пятницу желательно критически оценивать свои действия 
и слова, готовые сорваться с языка.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Место для хаты ничегонезнающего. 5. Человек, живущий за чужой счет. 10. Глоток воздуха. 15. 
Насилие как политический аргумент. 18. Состояние с потерей самоконтроля. 19. Складное при-
крытие для переодевания. 20. Будка для торговли газетами. 21. Встреча на футбольном поле. 22. 
Жидкое средство для головомойки. 26. Запорожская битва, сражение. 27. Обязательный компо-
нент желе. 28. Клара украла у Карла. 29. Клетчатый гибрид платка и покрывала. 31. Обезболива-
ние уколами. 32. Единоборство на ринге. 34. Картонная емкость для спичек. 36. Сушеная слива. 
37. Каждая вещь на своем месте. 41. Групповая фигура пилотажа. 43. Безсодержательный набор 
слов. 44. Бремя популярности. 45. Бог, правящий Олимпом. 47. Польский католический священник. 
48. Гриб, взобравшийся на пень. 51. Романтический морской ветерок. 52. Верхняя одежда для ниж-
ней половины тела. 53. Гибрид дивана и кушетки. 54. Зашторенная часть стены. 56. Рыба, похожая 
на леща. 58. Работа на пришкольном участке перед каникулами. 62. Спальная мебель. 66. Назой-
ливый летающий объект. 69. Руководитель банды. 71. Деление на морском компасе. 73. Пряник, 
как альтернатива кнуту. 74. Тяжелый брат молотка. 75. Ткань для Великого китайского пути. 77. 
Большое армейское подразделение. 81. Поваренная специя. 82. Религиозные неформалы. 83. 
Музыкальный аккорд грустной окраски. 84. Скамейка запасных. 85. Чугунный забор вокруг сквера. 
86. Шулерская разметка карт. 87. Водный велосипед на пляже. 88. Одного поля ягода с катодом.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ковкое электропроводное 
вещество. 2. Пернатый вестник 
весны. 3. Нарастающая гром-
кость в музыке. 4. На премьеру 
нет билетов. 6. Французский 
воротник нараспашку. 7. Лимон-
ный тезка певицы Вайкуле. 8. 
Нефтяная столица Азербайд-
жана. 9. Седьмой месяц кален-
даря. 11. Отдыхающий без пу-
тевки. 12. Сказочное заведение 
под вывеской "Три пескаря". 13. 
Рукоять сабли, шпаги. 14. Рез-
кое изменение цен. 16. Дорога 
Луны вокруг Земли. 17. Подве-
ска для ключей. 23. Способ хода 
или бега лошади. 24. Темпера-
турная характеристика ада. 25. 
Кусок земли счастливого кре-
стьянина 29. Протез для лысых. 
30. Парный презент от аиста. 32. 
Металл на восьмилетие свадь-
бы. 33. Требование на товары со 
стороны покупателя. 35. Штиль, 
отсутствие даже дуновения. 38. 
Спутник свободы и братства. 39. 
Разнорабочий в магазине. 40. 
Разные конфеты в одной короб-
ке. 42. Сладкое вино с дамским 
уклоном. 46. Купейное сред-
ство передвижения. 49. Первая 
книга Буратино. 50. И Ватсон, и 
Борменталь. 51. Пропитка толя 
и рубероида. 55. Место для са-
мой крайней избы. 57. Боевой 
топор в руке индейца. 59. Гонки 
из Парижа в Дакар. 60. Грозное 
оружие слона. 61. Распрода-
жа с молотка. 63. Машина для 
бездорожья. 64. Настенные 
часы с маятником и гирями. 65. 
Опорная часть ноги. 67. Мастер 
на все руки. 68. Неторопливый 
бег от инфаркта. 70. Сырье для 
лески, чулок и колготок. 72. Рыб-
ная поросль. 76. Наклон само-
лета при повороте. 77. Летняя 
радость горожанина 78. Коман-
да крановщику на подъем. 79. 
Дрова, отдавшие все тепло. 80. 
Впадинка на подбородке. 81. Го-
ловка спички.

Родоначальница нашей 
семьи, Алла Ивановна, огра-
ничена в передвижении и 
вынуждена пользоваться 
инвалидной коляской. Са-
ми понимаете масштаб про-
блемы. Поделились мы сво-
ей бедой со знакомым нам 
активистом организации 
«Союз советских офице-
ров» В.В. Цецульниковым. 
Он обратился к коллеге-об-
щественнику, бывшему мич-
ману Черноморского флота 

А.Д. Соколову, мастеру на 
все руки, проживающему в 
Грушевке. В течение месяца 
коляска была найдена, от-
ремонтирована и даже по-
крашена. Теперь мама мо-
жет и по двору ездить, и да-
же на улицу – с соседями по-
общаться. 

Огромное спасибо вам, 
Анатолий Дмитриевич и Вик-
тор Васильевич!

Семья ЧИМОВЫХ

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

ЗА БЕСКОРЫСТНУЮ 
ПОМОЩЬ

21-22 сентября активи-
сты местного отделения 
ОО «Союз советских офи-
церов» принимали посе-
тившее их республикан-
ское руководство – комис-
сара, генерал-майора в 
отставке В.Н. Шарлая и на-
чальника штаба, полковни-
ка запаса Д.И. Бобылева.

Центральным событи-
ем визита было отчетное 
собрание. Выслушав под-
робную информацию о дея-
тельности отделения за от-
четный период, гости дали 
объективную оценку актив-
ности ветеранов, поместив 
судакское отделение в об-
щекрымский рейтинг на по-
четное третье место (после 
севастопольских и симфе-
ропольских отставных офи-
церов), но и порекомендо-
вав усилить меры по патри-

отическому воспитанию мо-
лодежи.

Подготовлена была 
и культурная программа 
встречи – экскурсия в под-
валы Архадерессе (органи-
зованная лидером инвали-
дов войны, ВС и участни-
ков боевых действий в ло-
кальных конфликтах М.В. 
Журавлевым). Экскурсовод 
Светлана Левченко за 1,5 
часа ознакомила делегацию 
с уникальными древними 
подвалами. В завершение 
экскурсии состоялась дегу-
стация прекрасных вин. Го-
сти высоко оценили продук-
цию АО «Солнечная Доли-
на» и просили передать их 
благодарность руководству 
предприятия.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

Так была обозначена те-
ма встречи учащихся на-
чальной школы УВК «Ис-
ток» с сотрудниками ГБУ РК 
«Музей-заповедник «Су-
дакская крепость» Марией 
Щеголевой и Алексеем Ти-
миргазиным, состоявшей-
ся 20 сентября. Школьни-
ки узнали о жизни, нравах 

и обычаях средневекового 
города. Красочный нагляд-
ный материал помог уча-
щимся погрузиться в ат-
мосферу быта итальянской 
колонии. Беседа прошла в 
теплой, дружественной об-
становке и расширила зна-
ния детей об истории свое-
го родного края.

«ОДИН ДЕНЬ ЖИТЕЛЯ 
ГЕНУЭЗСКОЙ 
КРЕПОСТИ»

Благотворительная акция «Белый цветок» – это возрож-
дение и продолжение традиций милосердия и благотвори-
тельности, существовавших в России еще до революции. 
«Дни цветков» стали проводиться во многих городах России 
с 1911 г. Само же движение «Белого цветка» имеет столет-
нюю историю. Его инициатором стала семья императора Ни-
колая II. 

В наши дни акция «Белый цветок» возрождена. Так, в Сол-
нечной Долине на праздновании Дня села 21 сентября тра-
диционно наша школа провела эту акцию для сбора средств 
на транспортировку детей, нуждающихся в срочном лече-
нии. 

Учащиеся на уроках технологии и во внеурочное время 
изготавливали белые цветы – символы чистоты, мира, люб-
ви к ближним – и потом вручали их на ярмарке всем участни-
кам сбора средств. Эти средства, собранные на акции, бы-
ли направлены на приобретение билетов детям-крымчанам, 
находящимся в критической ситуации, которым необходима 
экстренная транспортировка для оказания медицинской по-
мощи в ведущих клиниках страны. Собранные деньги пере-
числены на расчетный счет благотворительного фонда «Бу-
дем милосердны!» (г. Симферополь). 

На Дне села обучающиеся школы со 2-го класса по 9-й 
приняли самое активное участие в благом деле. За это мы 
выражаем слова благодарности их классным руководите-
лям, сумевшим организовать учеников, и, конечно, родите-
лям, а также всем, кто не остался равнодушным к пробле-
мам детей.

Д.В. ПАНОВА, преподаватель

«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» 
ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ!
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ТАК называлась музыкально-развлекательная про-
грамма, проведенная работниками Новосветского 

поселкового клуба 20 сентября в рамках празднования 
Дня посёлка. Праздник вмещал концертную программу в 
зале, выставку детских работ «Хлам-Арт» в фойе, угоще-
ние и дискотеку на ярко украшенной шарами и цветами 
площади перед клубом.

Праздничную программу открыл танцевальный коллектив, 
участники младшей группы его встретили и угостили всех 
жителей и гостей праздника ароматным караваем. Затем 
новосветцев поздравили глава администрации г. Судака 
Андрей Некрасов (вручив грамоты за трудовые достижения), 
руководитель территориального органа администрации 
г. Судака в пгт. Новый Свет Константин Абакумов. Участники 
театрального коллектива «Овация» представили постановку 
«Две кумушки». Прозвучали песни в исполнении Константина 
Мясникова. По традиции состоялись ежегодные конкурсные 
программы «Мы любим «буги-вуги» и «Хлам-Арт». Дети  
подготовили выставку поделок «Чудо ручки – чудо штучки». 

Огромная благодарность всем предпринимателям, 
принявшим участие в  подготовке и проведении праздника!

«ВСЕМ СЕРДЦЕМ С ТОБОЙ, ПОСЕЛОК РОДНОЙ!»

ЦЕНТРОМ тестирования «ГТО» муниципального уч-
реждения «Спортивная школа» городского округа 

Судак (Ю.В. Халявка) 21 сентября в целях популяризации 
комплекса «Готов к труду и обороне» было организовано 
мероприятие «Мама, папа, я – спортивная семья».

Оно было проведено на футбольном поле в районе ул. 
Яблоневой. Участники соревновались в кидании мяча на 
точность, челночном  беге, прыжках в длину, количестве 
подъемов туловища («пресс») за одну минуту. Победила ста-
ла семья Топорковых, добившаяся лучшего результата в об-
щем зачете. 

Участники не остались без награды – всем присутствую-
щим семьям были вручены сувенирные кружки с пожелани-
ем спортивного долголетия и видами Судакской крепости.

Приглашаем наших жителей любого возраста присоеди-
няться к участию во Всероссийском комплексе «ГТО». Реги-
стрироваться и сдавать нормативы – это не только полез-
но, но и весело. Оказываем консультацию по регистрации и 
принимаем заявку на участие по адресу: г. Судак, ул. Ябло-
невая, 15.

«МАМА, ПАПА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»

21 СЕНТЯБРЯ солнечнодолинцы и их гости отмети-
ли ежегодный праздник, посвященный Дню села. 

Праздничные мероприятия начались с утра на площади 
перед ДК, где для детей функционировали аттракционы, к 
услугам малышей были катание на лошадях, спортивные со-
ревнования. Звучала прекрасная музыка в исполнении на-
родного духового оркестра Судакского городского ДК (руко-
водитель Казим Джемилов), многолюдно было на благотво-

рительной выставке-ярмарке «Белый цветок», организован-
ной Солнечнодолинской СОШ. В фойе СДК были открыты 
выставки работ кружков ДПИ «Забавные брошки» (руково-
дитель Марина Федотова) и ИЗО «Вот моя деревня, вот мой 
край родной» (руководитель Гульнара Тарасенко). Экспони-
ровались фотоматериалы, отражающие историю села.

В 10.00 под звуки фанфар торжественную часть празд-
ника открыли воспитанники детского сада «Солнышко». Те-
плые слова поздравлений звучали от председателя Судак-
ского городского совета С.А. Новикова, главы администра-
ции г. Судака А.В. Некрасова, руководителя территориаль-
ного органа администрации г. Судака в с. Солнечная Долина, 
Богатовке, Миндальном и Прибрежном Д.И. Костела. Луч-
шим работникам села были вручены подарки и грамоты. 

Затем состоялся праздничный концерт «С любовью к лю-
дям и земле». В концертной программе приняли участие во-
калисты ансамбля «Солнечный» (руководитель Олег Ляпин), 
декламатор Влад Белза, а также гости из Судака – образцо-
вый ансамбль песни и танца «Мелевше» (руководитель Лют-
фие Чабанова).

После окончания концерта продолжились народные гуля-
нья – плов, праздничное угощение, конкурс детского рисунка 
на асфальте, игры «Народный караоке», «Сельский худож-
ник», танцевально-развлекательная программа. 

Завершились праздничные мероприятия, приуроченные 
ко Дню села, товарищеским матчем по футболу между ко-
мандами Судака и Солнечной Долины.

Марина ФЕДОТОВА, 
культорганизатор Солнечнодолинского CДК

«С ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ И ЗЕМЛЕ»

21 СЕНТЯБРЯ ярко, весело и радостно прошел 
День с. Морского. 

На сельском стадионе традиционно состоялся товарище-
ский матч по футболу. 

Ближе к вечеру широкое народное гулянье началось с 
конкурсно-развлекательной программы «Дети – наше все!» 
Ее организаторам помогли провести гости с. Морского – ре-

бята-участники творческой смены, отдыхающие в пансио-
нате «Зенит», под руководством культорганизатора Елены 
Слюсаревой.

В торжественной части праздника с поздравительным 
словом выступили председатель Судакского городского со-
вета С.А. Новиков, глава администрации г. Судака А.В. Не-
красов, руководитель территориального органа администра-
ции г. Судака в с. Морском, Громовке, Междуречье и Вороне 
Е.О. Краснов, главный инженер филиала «Морское» ФГУП 
ПАО «Массандра» А.И. Сиривля, уважаемая жительница се-
ла В.Ф. Иващенко. Не обошлось и без традиционного награж-
дения грамотами, благодарностями сельчан, внесших своим 
трудом значительный вклад в развитие округа.

В двухчасовом праздничном концерте приняли участие 
коллективы Морского сельского ДК: образцовый ансамбль 
танца «Капсихор», ансамбль мажореток «Золотые эполе-
ты» (руководитель Инна Делягина), народный ансамбль ка-
зачьей песни «Златые купола» (руководитель Николай Вче-
рашний), вокальный коллектив «Радуга» Веселовского СДК 
(руководитель Сание Аметова), гости из г. Судака Вадим Ре-
бриков и Юлия Коновченко. Особый гость программы – по-
эт-песенник, композитор Кирилл Крастошевский – исполнил 
популярные шлягеры российской эстрады собственного со-
чинения. 

Завершился праздник красочным фейерверком и зажига-
тельной дискотекой.

Слова благодарности хочется выразить жителям, орга-
низациям и предпринимателям, оказавшим помощь в подго-
товке праздника – филиалу «Морское» ГУП РК «ПАО «Мас-
сандра», Галине Артамоновой (магазин «Виктория»), Татьяне 
Билаш (магазин «Продукты»), Руслану Белялову (кафе «Хан-
ский дворик»), Игорю Воронцову (торговая марка «Морской 
бриз»), ООО «Пансионат «Зенит» и многим другим.

«ДЕТИ – НАШЕ ВСЕ!»

В КРЫМУ стало хорошей традицией ежегодно в 
сентябре проводить акцию благотворительно-

сти и милосердия «Белый цветок». Мероприятия в рам-
ках акции проводятся во всех муниципальных образова-
ниях республики.

В этот день каждый  может сделать доброе дело, при-
обретая сувениры, участвуя в лотерее, благотворительном 
аукционе или оставляя пожертвование. Вырученные сред-
ства направляются на лечение детей, остро нуждающихся в 
медицинской помощи.

Как рассказала  заместитель директора судакской шко-
лы №2 С.В. Яцкова, 20 сентября в этом учебном заведении 
состоялась ежегодная благотворительная ярмарка «Белый 
цветок». Ребята торговали игрушками, поделками, сувенира-
ми, изготовленными своими руками. По традиции все выру-
ченные деньги – а их собрали 91 тысячу рублей –  будут пе-
реданы детям-инвалидам, которые обучаются во второй го-
родской школе, каждый из них получит по 6 тысяч рублей. 

Справочно. Впервые «День Белого цветка» прошел в 
Санкт-Петербурге в 1911 году по инициативе императора Ни-
колая II и его супруги Александры Федоровны; целью меро-
приятия был сбор средств на лечение больных туберкуле-
зом. Волонтеры предлагали горожанам купить цветы — жи-
вые или искусственные — по цене, которую назначали сами 
покупатели. До революции праздник «Белого цветка» поль-
зовался большой популярностью, в нем принимали участие 
десятки тысяч людей. В наше время традиция постепенно 
возрождается — с 2000-х годов «День Белого цветка» прохо-
дит во многих городах России.

Каждый человек, вне зависимости от возраста и мате-
риального положения, может помочь ближнему, которому в 
этот момент больно, одиноко и тяжело. Белый цвет всегда 
считался символом чистоты, надежды и обновления.

 АКЦИЯ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» 
В ШКОЛЕ


