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ПОДПИСКУ!

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

в отделении почтовой связи 
вашего населенного пункта. 

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

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

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

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

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

35 руб./месяц.

Наш дорогой город, в твой день рождения мы хотим 
пожелать тебе всегда оставаться таким же 

гостеприимным и радушным 
для каждого человека — жителя 

или гостя! Мы желаем тебе 
не стоять на месте, идти только 

вперёд! Развиваться и расти! 
Чтобы с каждым днём ты становился 

все более красивым, уютным и благоустроенным!
 Пусть каждая твоя улочка будет заасфальтирована, 

пусть твоё водоснабжение будет круглосуточным, пусть 
газ придёт в каждый дом! Пусть на твоей территории 

будет столько детских садов, чтобы всем хватило мест! 
Пусть твоя поликлиника станет образцово-показательной, 

а врачи самыми лучшими! Пусть в каждой школе будут 
самые современные классы! Пусть количество твоих 

отдыхающих растёт вместе с возможностями их достойно 
принять! Пусть развивается твой туристический 

потенциал и улучшается сервис! Пусть Чёрное море 
ласкает твоё побережье, а не бьёт его штормами. 

Пусть люди, которые населяют тебя, 
будут счастливы! 

ПРИНИМАЙ ПОЗДРАВЛЕНЬЯ, СУДАК!

Фото С. СЛОБОДЯНЮКА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Александру Николаевну АНФИНОГЕНОВУ

с 70-летием – 14 сентября;
Леонида Николаевича ДОБРОВОЛЬСКОГО

с 80-летием – 15 сентября.

Владимира Дмитриевича БОНДАРЕНКО
с 80-летием – 9 сентября; 

Виктора Петровича ШАМАЙКИНА
с 60-летием – 15 сентября.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Татьяну Викторовну МОСКАЛЬ
с 60-летием – 9 сентября;

Зинаиду Дмитриевну КАЗЕКО
с 70-летием – 9 сентября; 

Александра Степановича ТАРАТЫНОВА
с 70-летием – 10 сентября;

Зеру ОСМАНОВУ
с 70-летием – 14 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:

Александра Алексеевича ДЕЛЯГИНА
с 85-летием – 11 сентября;

 Татьяну Владимировну АФОНИНУ
с 65-летием – 12 сентября; 

Тохтара Абдуллаевича ТУРЛАКОВА
с 60-летием – 12 сентября;

Зинаиду Савельевну ИВАЩЕНКО
с 85-летием – 13 сентября; 

Маргариту Петровну ТИМОФЕЕВУ
с 55-летием – 13 сентября.

Любовь Васильевну 
Ларину 

– 14 сентября;
Раису Петровну 

Барятинскую, Надежду 
Петровну Сухий 
– 15 сентября;

Ольгу Валентиновну 
Данилову, Шевкета 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Расимова 

– 16 сентября;
Николая Васильевича 

Баженова 
– 18 сентября;

Юрия Алексеевича 
Костыгина 

– 19 сентября.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:
Ибазера Алиевича МЕМЕТОВА 

с 60-летием – 18 сентября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
  Ларису  Николаевну ДАУДЕ
с 60-летием – 10 сентября; 

  Алие Исмаиловну АБДУРАМАНОВУ
с 55-летием – 11 сентября;
  Раису Сергеевну ЖУКОВУ
с 60-летием – 12 сентября;

Антонину Петровну ДРАЧУК
с 90-летием – 12 сентября;

Османа Асановича ОСМАНОВА
с 60-летием – 13 сентября.

Уважаемые жители городского округа Судак!
Примите самые искренние поздравления с Днем города!

День города, несомненно, является одним из самых глав-
ных событий, которого ждут и к которому готовятся. Этот 
праздник объединяет всех нас в стремлении сделать люби-
мый город лучше и краше.

Наш город – уникальный уголок нашей большой страны, 
с древнейшей историей, неповторимой природой, климатом 
и традициями. И самое главное,  – с талантливыми, трудо-
любивыми, доброжелательными людьми. Именно мы с вами 
создаем наш город таким, какой он есть.

Выражаем слова благодарности всем, кто своим ежеднев-

ным трудом вносит вклад в развитие города, активно уча-
ствует в общественной жизни, старается для процветания 
нашего округа!

От всего сердца желаем каждому крепкого здоровья и 
счастья, пусть каждый ваш день будет наполнен душевным 
теплом и радостью, пусть благополучие и уют поселятся в 
каждом доме! 

С праздником!

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

Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

14 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ГОРОДА

Уважаемые работники лесопромышленного комплекса!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Лес – это наше богатство, достояние, бесценный экологи-

ческий и экономический ресурс. Сохранение и преумноже-
ние леса – одна из самых важных задач государства.

Труд работников леса – это огромная ответственность. 
Ваш профессионализм является залогом здоровья и благо-
получия населения.

Благодарим вас за бережное отношение, рациональное 
использование и охрану леса. Желаем вам крепкого здоро-
вья, успехов в труде, мира и благополучия!

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

Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

15 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Администрация г. Судака 
сообщает о том, что 2.09.2019 г. 
состоялся конкурс на право 
заключения договора о бла-
гоустройстве пляжа общего 
пользования  на территории 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым. 

Предметом конкурса являет-
ся пляж, расположенный: г. Су-
дак, набережная, кадастровый 
номер 90:23:010106:34,  площа-
дью 1686 кв. м, протяженностью 
80 м. 

С протоколом заседания 

комиссии по вопросам орга-
низации пляжного отдыха от 
2.09.2019 г. №21/1 и №21/2 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте городского 
округа Судак Республики Крым 
в информационно-телекомму-
никационной сети интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru/  в 
разделе «конкурсы, аукционы». 

Отдел курортов 
и туризма управления 

экономического развития 
администрации г. Судака

СОСТОЯЛСЯ КОНКУРС

Уважаемые жители Республики Крым! Успейте подклю-
чить цифровое телевидение. 14 октября произойдет пере-
ход с аналогового телевещания на цифровое эфирное на-
земное телевизионное вещание.

Подробную информацию о порядке перехода на цифро-
вое эфирное телевидение можно получить на сайте смотри-
цифру.рф или позвонив на телефон круглосуточной регио-
нальной горячей линии 8-800-506-00-08 (звонок бесплат-
ный).

УСПЕЙТЕ ПОДКЛЮЧИТЬ 
ЦИФРОВОЕ ТВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городской округ Судак Республики Крым)

Р Е Ш Е Н И Е
09 сентября 2019 года № 126/1138-1  г. Судак                                                            

Об общих результатах выборов депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва 

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 86 Закона Республики 
Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Республике Крым», на основании протокола территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым 
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городской округ Судак Республики Крым) о ре-
зультатах выборов депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по единому избиратель-
ному округу и на основании протоколов №№ 1-12 окружных избирательных комиссий о результатах выборов депутатов 
Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатным избирательным округам территори-
альная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Признать выборы депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по единому избира-
тельному округу и по одномандатным избирательным округам №№1-12 состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Судакский городской совет Республики Крым второго созыва избрано 24 депутата, в том числе: 
-12 депутатов по единому избирательному округу;
-12 депутатов по одномандатным избирательным округам (список избранных депутатов прилагается).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Судакские вести» и разместить на официальном Портале Правитель-

ства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице терри-
ториальной избирательной комиссии города Судака.

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым (с полномочиями избирательной ко-

миссии муниципального образования городской округ Судак Республики Крым) от 09 сентября 2019 года № 126/1138-1          
Список избранных депутатов городского совета Республики Крым второго созыва 

По единому избирательному округу:

№ п/п
Наименование избирательного объединения

(в соответствии с наименованием избирательного объединения 
в бюллетене)

Фамилия, имя, отчество
избранного депутата

1.
Судакское местное отделение Крымского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Степиков Игорь Геннадьевич

2.
Судакское местное отделение Крымского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Костенко Сергей Сергеевич

3.
Судакское местное отделение Крымского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Прокопьев Илья Александрович

4 Судакское местное отделение Крымского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Фомичева Наталья Владимировна

5. Судакское местное отделение Крымского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Усеинов Эрнест Аметович

6. Судакское местное отделение Крымского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вилкова Елена Дмитриевна

7. Судакское местное отделение Крымского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дейнеко Дарья Павловна

8. Судакское местное отделение Крымского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Шишкина Наталья Викторовна

9. Крымское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Кириченко Игорь Евгеньевич

10. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым Смолов Александр Александрович

11. Крымское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России Боков Андрей Вадимович

12. Крымское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России Каширин Дмитрий Сергеевич

№ 
п/п Номер избирательного округа Фамилия, имя, отчество избранного депутата

1. Одномандатный избирательный округ № 1 Солонинка Роман Степанович

2. Одномандатный избирательный округ № 2 Гнипа Антон Юревич

3. Одномандатный избирательный округ № 3 Рожко Константин Васильевич

4. Одномандатный избирательный округ № 4 Подсевалов Константин Николаевич

5. Одномандатный избирательный округ № 5 Золотаревский Вадим Федорович

6. Одномандатный избирательный округ № 6 Коваль Александр Васильевич

7. Одномандатный избирательный округ № 7 Лепсая Емзар Сергеевич

8. Одномандатный избирательный округ № 8 Новиков Сергей Александрович

9. Одномандатный избирательный округ № 9 Афанасьева Мария Ивановна

10. Одномандатный избирательный округ № 10 Москаленко Галина Владимировна

11. Одномандатный избирательный округ № 11 Безродний Юрий Владимирович

12. Одномандатный избирательный округ № 12 Скорупский Константин Викторович

По одномандатным избирательным округам:
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ИЗБИРКОМ ОГЛАСИЛ ИТОГИ 

8 сентября в Крыму прошли выборы в республиканский Го-
сударственный Совет и муниципальные органы власти. Изби-
рательная комиссия Крыма подвела окончательные итоги вы-
боров в Госсовет республики. На заседании комиссии были 
подписаны соответствующие протоколы. «Признать выборы в 
Государственный Совет Республики Крым по республиканско-
му избирательному округу и по одномандатным избиратель-
ным округам состоявшимся», – сообщил председатель Изби-
рательной комиссии Крыма Михаил Малышев.

В парламент проходят три партии: «Единая Россия», по-
лучившая 54,7% голосов избирателей, ЛДПР (16,84%) и КПРФ 
(8,22%). Остальные партии останутся без мандатов, по респу-
бликанскому избирательному округу они набрали: «Коммуни-
стическая партия «Коммунисты России» – 4,03%, «Справед-
ливая Россия» – 3,95%, «Партия пенсионеров» – 3,63%, «Ро-
дина» – 2,71% и «Патриоты России» – 0,89%. «Единая Россия» 
победила во всех одномандатных округах.

Как сообщил Малышев, по итогам выборов ЛДПР получила 
10 мандатов в новом созыве Государственного совета Крыма, 
КПРФ – 5, «Единая Россия» – 60.

На 50 мест в крымском парламенте по республиканскому 
списку претендовал 421 человек, на 25 мест по одномандат-
ным округам – 114, из них 10 – самовыдвиженцы. За ходом вы-
боров в Крыму следили почти 5 тысяч наблюдателей. Явка на 
момент закрытия избирательных участков составила 33,2%.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
СООТВЕТСТВОВАЛ ВСЕМ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ СТАНДАРТАМ
Выборы депутатов Государственного Совета и предста-

вительных органов муниципальных образований Республики 
Крым состоялись. Об этом на своей официальной странице в 
сети Facebook написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«Поздравляю всех крымчан с этим важным историческим 
событием. Оно во многом определяет развитие нашего регио-
на на пять ближайших лет. Избирательная комиссия Крыма еще 
не обнародовала окончательные результаты выборов, однако 
уже сейчас можно сказать, что явка в среднем по республике, по 
предварительным данным, составила более 33%. Это в целом 
соответствует среднероссийскому показателю», — отметил он и 
также подчеркнул, что всего в голосовании приняли участие око-
ло полумиллиона избирателей.

«Выборы прошли спокойно, серьезных нарушений закона, 
способных повлиять на результаты волеизъявления граждан, 
не зафиксировано. Избирательный процесс соответствовал 
всем демократическим стандартам, был максимально откры-
тым, конкурентным и легитимным», — добавил Аксёнов.

Также глава РК отметил: итоги голосования показали, что 
партия «Единая Россия» сохраняет лидерские позиции и оста-
ется ведущей политической силой в масштабах всей страны.

КАКИЕ НАЗНАЧЕНИЯ ОЖИДАЮТСЯ 
В ГОССОВЕТЕ РК
В эту пятницу состоится конференция «Единой России», 

на которой партия выдвинет свою кандидатуру спикера. С 
большой долей вероятности это будет Владимир Константи-
нов. Тогда же будут определены кандидатуры вице-спикеров 
и председателей парламентских комитетов Госсовета.

– По вице-спикерам будем подводить итоги, будем прини-
мать решения не исходя из заслуг выборных или прошлых, 
а исходя из задач на будущее. От того, как будут сформиро-

ваны задачи, так и будет сформирован президиум. Также на 
партконференции будет выдвинута кандидатура сенатора (в 
Совет Федерации РФ – ред.) в рамках партийной квоты. Мы 
планируем выдвигать кандидатуру Сергея Цекова. Он чест-
но отработал, к нему никаких вопросов нет, – рассказал Вла-
димир Константинов.

По его словам, после того, как основные институты вла-
сти будут сформированы, состоится сессия Госсовета, и гла-
ва республики в рамках своих полномочий сформирует но-
вое правительство.

– Думаю, что в течение следующих двух недель эта ра-
бота должна быть завершена, – считает Владимир Констан-
тинов. – Так же стоит вопрос по формированию власти в му-
ниципалитетах. Всё будет проходить по такой же процедуре 
выдвижения и избрания. Далее пройдёт процедура по назна-
чению администраций. Она более сложная. Думаю, что на 
формирование администраций уйдёт около месяца.

Первое заседание Государственного Совета РК второго 
созыва пройдёт на следующей неделе.

ПРЕЗИДЕНТ ВНЕС КАНДИДАТУРЫ 
НА ПОСТ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ 

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение 
Государственного Совета РК три кандидатуры на пост главы 
Крыма. Это Сергей Богатыренко, возглавляющий крымское 
отделение КПРФ, депутат Государственной Думы от ЛДПР 
Павел Шперов и действующий глава республики Сергей Ак-
сенов, заявил спикер Госсовета Владимир Константинов. 

«На главу республики президент дает представление. Он 
уже это сделал. Кандидатуры – Аксенов, Богатыренко и Шпе-
ров», – сказал Константинов. Спикер крымского парламента 
выразил уверенность, что Аксенов будет вновь избран гла-
вой РК. 

«Понятно, что побеждает Аксенов. Он будет главой респу-
блики. Ни у кого не должно быть никаких сомнений», – отме-
тил Константинов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ОТМЕНЕНЫ 
НА ДВУХ УЧАСТКАХ В КРЫМУ
Результаты выборов отменены на двух из трех проблем-

ных участков в Крыму. 
«В настоящее время, по моей информации, принимает-

ся решение Раздольненской территориальной комиссией. 
Будут признаны недействительными эти выборы. Проходит 
проверка Следственного комитета по тем фактам, которые 
были выявлены в ходе голосования на данном участке. Так-
же изъяты бюллетени по участку в Красногвардейском райо-
не. Сам факт уже налицо по видеозаписи, которая велась на 
данном участке, есть все основания полагать, что там был 
вброс бюллетеней», - сообщил председатель избиратель-
ной комиссии Михаил Малышев.

Малышев уточнил, что решение об отмене на участке в 
Раздольненском районе уже принято, по участку в Красног-
вардейском районе  будет принято после отсмотра видеоза-
писи с официальной камеры.

Кроме того, также принято решение об отмене результа-
тов голосования на проблемном участке в Симферополе.

По материалам сети интернет
Фото из сети интернет являются иллюстрацией

КРЫМЧАНЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР

Есть периоды в нашей жизни, когда каждый из нас мо-
жет стать активным гражданином, проявить граждан-
скую позицию, своим голосом повлиять на ситуацию в 
своем городе, селе, в доме и на улице, которая его устра-
ивает или не устраивает, выразить недоверие или под-
держать своего кандидата. Эти периоды называются 
выборами.

8 сентября в единый день голосования в Крыму со-
стоялись выборы депутатов в законодательный орган 
республики – Государственный Совет – и представи-
тельные органы муниципальных образований.

Судакчане также сделали свой выбор. Насколько он 
верен, покажет время, но все, кто проголосовал, выра-
зили свое мнение.

Елена:
- Пришла на выборы, потому что хочу, чтобы мой голос 

учитывался. Это мое право, это моя обязанность! Проигно-
рировав голосование, я покажу, что мне все равно, как живу 
я, мои близкие, моя страна.

Владимир:
- Выбор – это, прежде всего, личная ответственность, кото-

рой нельзя бояться и не стоит избегать. Выборы – единствен-
ная законная и легитимная возможность оказать влияние на 
власть. Возможно, выборы – это не идеальный политический 
инструмент, но он гораздо важнее, весомее и влиятельнее, чем 
сотни «кухонных» разговоров.

Игорь Александрович:
- Почему я пришел голосовать? Для меня ответ очевиден. 

От нашего выбора  зависит будущее Крыма, а значит, и буду-
щее нашего городского округа. Я коренной судакчанин, здесь 
вырос, работаю, здесь живут мои дети, и я хочу, чтобы наш го-
род и ближайшие села развивались. Многие считают: зачем 
идти на выборы, и так все решено, без нас. Но никто не заду-
мывается над тем, что если сидеть сложа руки, ничего проис-
ходить не будет. 

Да, мы часто недовольны властью, но как мы можем спро-
сить власть за ее действия, если мы ее не выбирали, не ходили 
на выборы – должна она держать отчет перед теми, кто проиг-
норировал голосование? Выбор сделан, и его нужно уважать.

Марина УРНИКЕНЯ
Фото автора

СУДАКЧАНЕ ПРОЯВИЛИ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ

ПУТИН ОТПРАВИЛ 
В ОТСТАВКУ РУКОВОДИТЕЛЯ 

СЛЕДКОМА КРЫМА И НАЗНАЧИЛ 
МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ 
Президент РФ Владимир Путин подписал указ №425, в 

рамках которого своих постов лишились около 30 высокопо-
ставленных сотрудников правоохранительных органов, пи-
шет НСН.

В отставку, в том числе, были отправлены руководитель 
ГСУ СКР по Крыму генерал-лейтенант юстиции Михаил На-
заров и глава СУ СКР по Дагестану генерал-лейтенант юсти-
ции Сергей Дубровин. Также от должности освободили зам-
главы Дагестанского СКР Тугая Тугаева.

Одновременно произведены и новые назначения. Так, 
прокурором Москвы стал госсоветник юстиции 2-го класса 
Денис Попов – ранее он возглавлял прокуратуру Дагестана. 
В республике его сменил старший советник юстиции Алек-
сей Ежов.

СКР по КЧР возглавил полковник юстиции Николай Щеп-
кин. Он много лет проработал в Москве и запомнился участи-
ем в ряде громких дел, в том числе в так называемом «кра-
бовом».

Министром внутренних дел Крыма стал генерал-майор 
полиции Павел Каранда. Руководить управлением контро-
ля оборота наркотиков ГУ МВД по Москве назначен генерал-
майор полиции Андрей Янишевский. Его предшественник, 
генерал-майор полиции Юрий Девяткин, был отправлен в от-
ставку после скандала с задержанием в начале июня журна-
листа Ивана Голунова.

В РОССИИ УВЕЛИЧАТ ПОСОБИЕ 
НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА 

С 1 января 2020 г. размер пособия на первого ребенка 
увеличится в среднем на сумму до 12 тыс. руб. в месяц. Об 
этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Минтруда. На 
выплаты смогут рассчитывать семьи, в которых есть ребе-
нок до трех лет, а доход родителей не превышает двух про-
житочных минимумов на человека. 

В настоящее время социальную помощь от государства 
получают россияне, чей доход составляет менее полутора 
прожиточных минимумов на родителя до достижения ребен-
ком полутора лет. 

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, благо-
даря нововведениям улучшить свое социальное положение 
смогут порядка 70% семей, в которых появился первый или 
второй малыш. 

Планируется, что в 2020 г. общая сумма пособий составит 
150 млрд. руб., в 2021 г. – 156 млрд. руб. Для сравнения, в те-
кущем году эта цифра равна 50 млрд. руб.

В КРЫМУ УСТАНОВИЛИ 
НОВЫЙ РАЗМЕР 

ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
В Республике Крым Совет министров установил размер 

прожиточного минимума за 2-й квартал 2019 г.
Таким образом, документ закрепляет, что на душу населе-

ния приходится 10748 руб.
Далее идут уточнения: трудоспособные – 11512 руб., пен-

сионеры – 8843 руб., дети – 11225 руб.

ОКОЛО 300 МЛН. РУБ. 
БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО НА ПОКУПКУ 

ЖИЛЬЯ ДЛЯ ВРАЧЕЙ
300 млн. руб. выделят на покупку жилья врачам, рабо-

тающим в фельдшерско-акушерских пунктах и амбулато-
риях. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в пе-
редаче «Серьёзный разговор» с российским политологом 
Сергеем Михеевым на телеканале «Крым-24».

«В Крыму не хватает около 600 врачей в селах. Мы об-
суждаем ряд мер поддержки с тем, чтобы привлечь вра-
чей в село. Обсуждается возможность предоставления 
мест в детских садах. Сегодня около 400 медработников 
находится в декретном отпуске, но готовы выйти на ра-
боту, если ребенок будет устроен в детсад. Более того, 
мы договорились, что в следующем году будут выделе-
ны средства, около 300 млн. руб., на приобретение жи-
лья, в первую очередь в сельской местности для тех, кто 
идёт работать врачом в ФАП или в амбулаторию», – сооб-
щил Аксёнов.

ЧЕТЫРЕХМИЛЛИОННОГО 
ПАССАЖИРА В 2019 Г. 

ВСТРЕТИЛИ В АЭРОПОРТУ 
СИМФЕРОПОЛЬ 

Международный аэропорт Симферополь 10 сентября 
обслужил четырехмиллионного с начала этого года пасса-
жира. Юбилейным пассажиром стала жительница Респу-
блики Татарстан Елена Чугунова, прилетевшая вместе с 
двухлетним сыном в Крым из Казани на отдых. Об этом со-
общили в пресс-службе Минкурортов РК. 

От аэропорта Чугунова получила сертификат на обслу-
живание в VIP-зале и сувениры, от авиакомпании – набор 
памятных сувениров и сертификат на льготный перелет по 
всей маршрутной сети авиакомпании на двоих, а от Ми-
нистерства курортов и туризма – сувениры и сертификат 
на посещение кинопарка «Викинг». Кроме того, официаль-
ный перевозчик аэропорта Симферополь предоставил че-
тырехмиллионному пассажиру бесплатный трансфер ав-
томобилем класса «Комфорт» на место отдыха в Судак.

Из-за увеличения пассажиропотока в этом году четы-
рехмиллионного пассажира в аэропорту Симферополь об-
служили на два дня раньше, чем в прошлом. За летние ме-
сяцы аэропорт принял и отправил около 2,5 млн. пассажи-
ров, что на 2% превышает аналогичные показатели про-
шлого года. 

По материалам сайтов РИА Новости, КИА, НСН
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 

по выборам депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

09 сентября 2019 года№ 126/1126-1 г. Судак
О результатах выборов депутата Судакского городского совета Республики Крым 

второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1
На основании первых экземпляров протоколов № 1  от 09 сентября 2019 года участковых избирательных комиссий избиратель-

ных участков № 398 и № 399 об итогах голосования на выборах депутата  Судакского городского совета Республики Крым второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1, путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избира-
тельная комиссия города Судака Республики Крым определила, что в выборах приняло участие 649 избирателей или 30,24 процен-
та от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Николаева Петра Ивановича подано 121 голосов избирателей;
за Рогову Марию Николаевну   подано 104 голосов избирателей;
за Солонинка Романа Степановича    подано 355 голосов избирателей.
В соответствии с частями 4, 5 статьи 84 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов пред-

ставительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориальная избирательная комиссия города Суда-
ка решила: 

1. Признать выборы депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 1 состоявшимися и действительными.  

2. Утвердить протокол № 1 от 09 сентября 2019 года и сводную таблицу о результатах выборов депутата Судакского городского 
совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1.

3. Считать избранным депутатом Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 1   Солонинка Романа Степановича.

4. Опубликовать настоящее решение в газету «Судакские Вести» и разместить на официальном Портале Правительства Ре-
спублики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной изби-
рательной комиссии города Судака.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по выборам депутата 

Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

09 сентября 2019 года № 126/1127-1 г. Судак
О результатах выборов депутата Судакского городского совета Республики Крым 

второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2
На основании первых экземпляров протоколов № 1  от 09 сентября 2019 года участковых избирательных комиссий избиратель-

ных участков № 400 и № 401 об итогах голосования на выборах депутата  Судакского городского совета  Республики Крым второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 2, путем суммирования содержащихся в них данных территориальная изби-
рательная комиссия города Судака Республики Крым определила, что в выборах приняло участие 880 избирателей или 36,99 про-
цента от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Гасанова Арифа Микаила Оглы подано 104 голосов избирателей;
за Герасимова Михаила Евгеньевича подано 134 голосов избирателей;
за Гнипу Антона Юрьевича   подано 589 голосов избирателей.
В соответствии с частями 4, 5 статьи 84 Закона Республики Крым от            05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориальная избирательная комиссия города Су-
дака решила: 

1. Признать выборы депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 2 состоявшимися и действительными.  

2. Утвердить протокол № 1 от 09 сентября 2019 года и сводную таблицу о результатах выборов депутата Судакского городского 
совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2.

3. Считать избранным депутатом Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2   Гнипу Антона Юрьевича.

4. Опубликовать настоящее решение в газету «Судакские Вести» и разместить на официальном Портале Правительства Ре-
спублики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» настранице территориальной избира-
тельной комиссии города Судака.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутата 

Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

09 сентября 2019 года № 126/1128-1 г. Судак
О результатах выборов депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 3
На основании первых экземпляров протоколов № 1  от 09 сентября 2019 года участковых избирательных комиссий избиратель-

ных участков № 402 и № 403 об итогах голосования на выборах депутата  Судакского городского совета  Республики Крым второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3, путем суммирования содержащихся в них данных территориальная изби-
рательная комиссия города Судака Республики Крым определила, что в выборах приняло участие 792 избирателей или 34,49 про-
цента от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Бокова Андрея Вадимовича   подано 189 голосов избирателей;
за Кириченко Игоря Евгеньевича подано 140 голосов избирателей;
за Кроткову Эльвиру Камильевну подано 65 голосов избирателей;
за Рожко Константина Васильевича 341 голосов избирателей.
В соответствии с частями 4, 5 статьи 84 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов пред-

ставительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориальная избирательная комиссия города Суда-
ка решила: 

1. Признать выборы депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 3 состоявшимися и действительными.  

2. Утвердить протокол № 1 от 09 сентября 2019 года и сводную таблицу о результатах выборов депутата Судакского городского 
совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3.

3. Считать избранным депутатом Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 3   Рожко Константина Васильевича.

4. Опубликовать настоящее решение в газету «Судакские Вести» и разместить на официальном Портале Правительства Ре-
спублики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной изби-
рательной комиссии города Судака.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутата 

Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

09 сентября 2019 года № 126/1129-1 г. Судак
О результатах выборов депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва

по одномандатному избирательному округу № 4
На основании первых экземпляров протоколов № 1  от 09 сентября 2019 года участковых избирательных комиссий избиратель-

ных участков № 404, № 405 и №420 об итогах голосования на выборах депутата  Судакского городского совета  Республики Крым 
второго созыва по одномандатному избирательному округу № 4, путем суммирования содержащихся в них данных территориаль-
ная избирательная комиссия города Судака Республики Крым определила, что в выборах приняло участие 856 избирателей или 
34,17 процента от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Подсевалова Константина Николаевича подано 511 голосов избирателей;
за Сайфулина Владимира Григорьевича подано 110 голосов избирателей;
за Смолова Александра Александровича подано 169 голосов избирателей.
В соответствии с частями 4, 5 статьи 84 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов пред-

ставительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориальная избирательная комиссия города Суда-
ка решила: 

1. Признать выборы депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 4 состоявшимися и действительными.  

2. Утвердить протокол № 1 от 09 сентября 2019 года и сводную таблицу о результатах выборов депутата Судакского городского 
совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 4.

3. Считать избранным депутатом Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 4   Подсевалова Константина Николаевича.

4. Опубликовать настоящее решение в газету «Судакские Вести» и разместить на официальном Портале Правительства Ре-
спублики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» настранице территориальной избира-
тельной комиссии города Судака.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательнойкомиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутата 

Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

09 сентября 2019 года № 126/1130-1 г. Судак
О результатах выборов депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва

по одномандатному избирательному округу № 5
На основании первых экземпляров протоколов № 1  от 09 сентября 2019 года участковых избирательных комиссий избирательных участков № 

406 и № 407 об итогах голосования на выборах депутата  Судакского городского совета  Республики Крым второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 5, путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия города Судака Республики Крым 
определила, что в выборах приняло участие 536 избирателей или 23,12 процента от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Елистратову Надежду Ивановну подано 89 голосов избирателей;
за Золотаревского Вадима Федоровича подано 338 голосов избирателей;
за Слабоусова Александра Алексеевича подано 30 голосов избирателей;
за Ударова Юрия Эдуардовича подано 46 голосов избирателей.
В соответствии с частями 4, 5 статьи 84 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Республике Крым» территориальная избирательная комиссия города Судака решила: 
1. Признать выборы депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5 со-

стоявшимися и действительными.  
2. Утвердить протокол № 1 от 09 сентября 2019 года и сводную таблицу о результатах выборов депутата Судакского городского совета Республи-

ки Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5.
3. Считать избранным депутатом Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5   

Золотаревского Вадима Федоровича.
4. Опубликовать настоящее решение в газету «Судакские Вести» и разместить на официальном Портале Правительства Республики Крым в 

подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города Судака.
Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательнойкомиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по выборам депутата 

Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

09 сентября 2019 года № 126/1131-1 г. Судак
О результатах выборов депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 6
На основании первых экземпляров протоколов № 1  от 09 сентября 2019 года участковых избирательных комиссий избирательных участков № 

408 об итогах голосования на выборах депутата  Судакского городского совета  Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 6, путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия города Судака Республики Крым опреде-
лила, что в выборах приняло участие 654 избирателей или 44,13 процента от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Каширина Дмитрия Сергеевича подано 100 голосов избирателей;
за Кириченко Наталью Владимировну подано 55 голосов избирателей;
за Коваля Александра Васильевича подано 440 голосов избирателей;
за Рязанова Валерия Анатольевича подано 39 голосов избирателей.
В соответствии с частями 4, 5 статьи 84 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Республике Крым» территориальная избирательная комиссия города Судака решила: 
1. Признать выборы депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6 со-

стоявшимися и действительными.  
2. Утвердить протокол № 1 от 09 сентября 2019 года и сводную таблицу о результатах выборов депутата Судакского городского совета Республи-

ки Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6.
3. Считать избранным депутатом Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 6   

Коваля Александра Васильевича.
4. Опубликовать настоящее решение в газету «Судакские Вести» и разместить на официальном Портале Правительства Республики Крым в 

подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии города Судака.
Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депутата 

Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

09 сентября 2019 года  № 126/1132-1 г. Судак
О результатах выборов депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7

На основании первых экземпляров протоколов № 1  от 09 сентября 2019 года участковых избирательных комиссий избирательных участков      
№ 409 об итогах голосования на выборах депутата  Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 7, путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная комиссия города Судака 
Республики Крым определила, что в выборах приняло участие 584 избирателей или 47,25 процента от числа избирателей, включен-
ных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Кузнюка Сергея Николаевича подано 135 голосов избирателей;
за Лепсая Емзара Сергеевича подано 406 голосов избирателей;
В соответствии с частями 4, 5 статьи 84 Закона Республики Крым от            05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориальная избирательная комиссия города Су-
дака решила: 

1. Признать выборы депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 7 состоявшимися и действительными.  

2. Утвердить протокол № 1 от 09 сентября 2019 года и сводную таблицу о результатах выборов депутата Судакского городского 
совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7.

3. Считать избранным депутатом Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 7   Лепсая Емзара Сергеевича.

4. Опубликовать настоящее решение в газету «Судакские Вести» и разместить на официальном Портале Правительства Ре-
спублики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной изби-
рательной комиссии города Судака.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательнойкомиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8 по выборам депутата 

Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

09 сентября 2019 года № 126/1133-1 г. Судак
О результатах выборов депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8

На основании первых экземпляров протоколов № 1  от 09 сентября 2019 года участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№ 410 и № 411 об итогах голосования на выборах депутата  Судакского городского совета  Республики Крым второго созыва по од-
номандатному избирательному округу № 8, путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная ко-
миссия города Судака Республики Крым определила, что в выборах приняло участие 1051 избирателей или 46,30 процента от числа 
избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Новикова Сергея Александровича подано 654 голосов избирателей;
за Рыкова Андрея Валентиновича подано 295 голосов избирателей.
В соответствии с частями 4, 5 статьи 84 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов пред-

ставительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориальная избирательная комиссия города Суда-
ка решила: 

1. Признать выборы депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 8 состоявшимися и действительными.  

2. Утвердить протокол № 1 от 09 сентября 2019 года и сводную таблицу о результатах выборов депутата Судакского городского 
совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8.

3. Считать избранным депутатом Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8   Новикова Сергея Александровича.

4. Опубликовать настоящее решение в газету «Судакские Вести» и разместить на официальном Портале Правительства Ре-
спублики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной изби-
рательной комиссии города Судака.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9 по выборам депутата 

Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

09 сентября 2019 года № 126/1134-1 г. Судак
О результатах выборов депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9

На основании первых экземпляров протоколов № 1  от 09 сентября 2019 года участковых избирательных комиссий избиратель-
ных участков № 412 об итогах голосования на выборах депутата  Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9, путем суммирования содержащихся в них данных территориальная избирательная 
комиссия города Судака Республики Крым определила, что в выборах приняло участие 456 избирателей или 51,53 процента от чис-
ла избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Афанасьеву Марию Ивановну подано 276 голосов избирателей;
за Коваля Романа Викторовича подано 160 голосов избирателей.
В соответствии с частями 4, 5 статьи 84 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов пред-

ставительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориальная избирательная комиссия города Суда-
ка решила: 

1. Признать выборы депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 9 состоявшимися и действительными.  

2. Утвердить протокол № 1 от 09 сентября 2019 года и сводную таблицу о результатах выборов депутата Судакского городского 
совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9.

3. Считать избранным депутатом Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 9   Афанасьеву Марию Ивановну.                  

 4. Опубликовать настоящее решение в газету «Судакские Вести» и разместить на официальном Портале Правительства Ре-
спублики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной изби-
рательной комиссии города Судака.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутата 

Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

09 сентября 2019 года № 126/1135-1 г. Судак
О результатах выборов депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10

На основании первых экземпляров протоколов № 1  от 09 сентября 2019 года участковых избирательных комиссий избиратель-
ных участков № 413 и № 414 об итогах голосования на выборах депутата  Судакского городского совета  Республики Крым второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10, путем суммирования содержащихся в них данных территориальная изби-
рательная комиссия города Судака Республики Крым определила, что в выборах приняло участие 726 избирателей или 39,61 про-
цента от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Леонтьева Дмитрия Сергеевича подано 57 голосов избирателей;
за Магомедова Сулеймана Фуат оглы подано 51 голосов избирателей;
за Москаленко Галину Владимировну подано 406 голосов избирателей;
за Яценко Татьяну Евгеньевну подано 166 голосов избирателей.
В соответствии с частями 4, 5 статьи 84 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов пред-

ставительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориальная избирательная комиссия города Суда-
ка решила: 

1. Признать выборы депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 10 состоявшимися и действительными.  

2. Утвердить протокол № 1 от 09 сентября 2019 года и сводную таблицу о результатах выборов депутата Судакского городского 
совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10.

3. Считать избранным депутатом Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 10   Москаленко Галину Владимировну.

4. Опубликовать настоящее решение в газету «Судакские Вести» и разместить на официальном Портале Правительства Ре-
спублики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной изби-
рательной комиссии города Судака.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 11 по выборам депутата 

Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

09 сентября 2019 года № 126/1136-1 г. Судак
О результатах выборов депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 11

На основании первых экземпляров протоколов № 1  от 09 сентября 2019 года участковых избирательных комиссий избиратель-
ных участков № 415 и № 416 об итогах голосования на выборах депутата  Судакского городского совета  Республики Крым второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 11, путем суммирования содержащихся в них данных территориальная изби-
рательная комиссия города Судака Республики Крым определила, что в выборах приняло участие 861 избирателей или 35,90 про-
цента от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Безроднего Юрия Владимировича подано 599 голосов избирателей;
за Демченко Ольгу Владимировну подано 138 голосов избирателей;
за Полегешко Виталия Евгеньевича подано 35 голосов избирателей;
за Торохова Анатолия Михайловича подано 39 голосов избирателей;
В соответствии с частями 4, 5 статьи 84 Закона Республики Крым от05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов пред-

ставительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориальная избирательная комиссия города Суда-
ка решила: 

1. Признать выборы депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 11 состоявшимися и действительными.  

2. Утвердить протокол № 1 от 09 сентября 2019 года и сводную таблицу о результатах выборов депутата Судакского городского 
совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 11.

3. Считать избранным депутатом Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 11   Безроднего Юрия Владимировича.

4. Опубликовать настоящее решение в газету «Судакские Вести» и разместить на официальном Портале Правительства Ре-
спублики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной изби-
рательной комиссии города Судака.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 12 по выборам депутата 

Судакского городского совета Республики Крым второго созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

09 сентября 2019 года № 126/1137-1 г. Судак
О результатах выборов депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 12

На основании первых экземпляров протоколов № 1  от 09 сентября 2019 года участковых избирательных комиссий избиратель-
ных участков   №№ 417 - 419 об итогах голосования на выборах депутата  Судакского городского совета  Республики Крым второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 12, путем суммирования содержащихся в них данных территориальная изби-
рательная комиссия города Судака Республики Крым определила, что в выборах приняло участие 881 избирателей или 35,78 про-
цента от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Скорупского Константина Викторовича подано 544 голосов избирателей;
за Цыпа Антона Станиславовича подано 141 голосов избирателей;
за Череучука Дмитрия Анатольевича подано 88 голосов избирателей;
за Щавлева Сергея Александровича подано 45 голосов избирателей;
В соответствии с частями 4, 5 статьи 84 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов пред-

ставительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территориальная избирательная комиссия города Суда-
ка решила: 

1. Признать выборы депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 12 состоявшимися и действительными.  

2. Утвердить протокол № 1 от 09 сентября 2019 года и сводную таблицу о результатах выборов депутата Судакского городского 
совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 12.

3. Считать избранным депутатом Судакского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 12   Скорупского Константина Викторовича.                 

 4. Опубликовать настоящее решение в газету «Судакские Вести» и разместить на официальном Портале Правительства Ре-
спублики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной избира-
тельной комиссии города Судака. 

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 17 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 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. Ирина Пегова, 
Анна Снаткина в многосерий-
ном фильме "Галка и Гамаюн" 
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.40 "На самом деле" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премье-
ра. Екатерина Олькина, Артём 
Карасёв, Кристина Кузьмина, 
Евгений Шириков, Максим 
Антипов и Борис Хвошнянский 
в телесериале "Замок из 
песка". (12+)

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

5 канал
5.00 "Известия".
5.30 "Прототипы. Шарапов. 
Жеглов" (12+) Документальный 
фильм.
6.15 "Прототипы. Давид Гоцман" 
(12+) Документальный фильм.
7.05 "Дружба особого на-
значения" (16+) Боевик (Россия, 
2012 г.) Режиссер Алексей 
Феоктистов. В ролях: Дмитрий 
Орлов, Олег Масленников-Во-
йтов, Руслан Ягудин, Александр 
Андриенко, Юлия Подозёрова.
9.00 "Известия".
9.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Охота на шубы" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
10.15 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Родная кровь" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
11.10 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Один процент со-
мнения". Часть 1-я. (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
12.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Один процент со-
мнения". Часть 2-я. (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
13.00 "Известия".
13.25 "Учитель в законе" (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2007 г.) Режиссер 
Александр Мохов. В ролях: 
Юрий Беляев, Наталия Вдовина, 
Кристина Бабушкина, Леонид 
Бичевин, Александр Фисенко.
15.05 "Учитель в законе. Продол-
жение". 1 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2010 г.) Режиссер 
Александр Мохов. В ролях: 
Юрий Беляев, Сергей Газаров, 
Денис Парамонов, Александр 

Мохов, Елена Катышева.
16.00 "Учитель в законе. Про-
должение". 2 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
16.50 "Учитель в законе. Про-
должение". 3 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
17.40 "Учитель в законе. Про-
должение". 4 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Прогулка по воле" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Наезд" (16+) Сери-
ал (Россия).
20.40 "След. Стенка" (16+) 
Сериал (Россия).
21.25 "След. Крабовый суп" (16+) 
Сериал (Россия).
22.20 "След. Чрезвычайная ситу-
ация" (16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Решалка" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Близкие контакты 
третьего рода" (16+) Сериал 
(Россия).
1.10 "Детективы. Потерялась 
дочь" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Тайник с меч-
той" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Селфи" (16+) 
Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Серийный лю-
бовник" (16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.25 "Детективы. Наводнение" 
(16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Несостояв-
шийся развод" (16+) Сериал 
(Россия).
4.20 "Детективы. Ужасные вещи" 
(16+) Сериал (Россия).
 _____________________

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

происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Боевик "Мор-
ские дьяволы. Рубежи Родины" 
20.40 Премьера. Детективный 
сериал "Куба. Личное дело" (16+)
22.50 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
23.45 Сегодня.
23.55 "Крутая история" с Татья-
ной Митковой (12+)
0.50 "Место встречи" (16+)
2.40 Их нравы (0+)
3.00 Остросюжетный сериал 
"ППС" (16+). 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
66 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
67 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
68 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 263 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 284 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 297 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 318 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
33 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
93 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
117 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
133 серия
19.00 "Полицейский с Рублёвки" 

(16+) Комедия 6 серия
20.00 "Жуки" (16+) Сериал 11 
серия
20.30 "Жуки" (16+) Сериал 12 
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+) 25 серия
2.05 "STAND UP" (16+) 26 серия
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 5.30 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
8.25 Х/ф "Крепкий орешек" 16+
11.05, 19.00 Т/с "Воронины" 
15.10 Т/с "Кухня" 12+
21.00 Х/ф "Крепкий орешек-2" 
23.30 Х/ф "Сплит" 16+
1.45 Х/ф "Годзилла" 12+
3.55 "Супермамочка" 16+
4.45 Т/с "Молодёжка" 16+  
____________________

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

16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Николас Кейдж в 
фантастическом фильме "Зна-
мение" (США - Великобритания 
- Австралия). 16+
22.30 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 Кино: Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике "Универсальный солдат" 
(США). 16+
2.20 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.10 "Тайны Чапман". 16+
4.40 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш" (6+)
8.20 "Доктор И..." (16+)
8.55 "Перехват". Боевик (12+)
10.35 "Владимир Меньшов. Один 
против всех". Документальный 
фильм (12+)
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 "Коломбо". Детектив (США) 
13.35 "Мой герой. Наталья 
Антонова" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 События.
18.20 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Жизнь, по слухам, 
одна" (12+)
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Коммунальный кошмар" (16+)
23.05 Премьера. "Женщины 
Михаила Козакова" (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис" (16+)
1.45 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) (12+)
3.35 "Осторожно, мошенники! 

Коммунальный кошмар" (16+)
4.05 "Женщины Михаила Коза-
кова" (16+)
4.55 "Малая война и большая 
кровь". Документальный фильм 
5.45 Петровка, 38 (16+).  
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
0.50 Неделя 24
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
2.05 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
2.55 Т/с "Такая работа"(16+)
3.35 Наше кино. Х/ф "В двух 
шагах от "Рая" (16+)
4.55 Д/ф "Секретная папка" (16+)
5.35 Спорт 24. Итоги (12+)
6.05 Новости 24. Симферополь
6.15 Доктор И. (16+)
6.45 М/ф "Необыкновенные при-
ключения Карика и Вали" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Деревенское счастье (12+)
9.45 Спорт. Лица (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
11.15 М/ф "Необыкновенные 
приключения Карика и Вали" (6+)
11.30 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
12.15 Репетиция (12+)
12.30 Документальный экран 
(12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Т/с "Такая работа"(16+)
14.45 Наше кино. Х/ф "В двух 
шагах от "Рая" (16+)
16.05 М/ф "Веселые биографии" 
16.15 Д/ф "Секретная папка" 
(16+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
18.15 Д/ф "Секретная папка" 
(16+)
19.00 Т/с "Такая работа"(16+)
19.45 Моменты (12+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферополь
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Стамбуль-
ский транзит" (16+)
22.20 Д/ф "Пряничный домик" 
22.45 Спорт. Лица (12+)
23.00 Новости 24
23.40 Клуб "Шико" (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Ирина Пегова, 
Анна Снаткина в многосерий-
ном фильме "Галка и Гамаюн" 
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "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. 
Екатерина Олькина, Артём 
Карасёв, Кристина Кузьмина, 
Евгений Шириков, Максим 
Антипов и Борис Хвошнянский в 
телесериале "Замок из песка". 
23.15 "Вечер с Владимиром 

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

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Карпов. Зомби" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2012 г.).
6.05 "Карпов. Тьма или Света" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
6.50 "Карпов-2. Пациент" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2013 г.) Режиссер Иван Щёголев, 
Сергей Лесогоров. В ролях: 
Владислав Котлярский, Степан 
Рожнов, Дмитрий Блажко, Николай 
Козак, Юлия Майборода.
7.40 "Карпов-2. Давид и Голиаф" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013 г.).
8.40 "Карпов-2. Конкурент" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2013 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Карпов-2. Конкурент" 
(продолжение) (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013 г.).
10.00 "Карпов-2. Близнецы" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2013 г.).
11.00 "Карпов-2. Монстры" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2013 г.).
11.45 "Карпов-2. Воровская 
справедливость" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013 г.).
12.40 "Карпов-2. Серый кардинал" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Карпов-2. Серый кардинал" 
(продолжение) (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013 г.).
14.00 "Карпов-2. Ничего, кроме 
правды" (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013 г.).

14.55 "Карпов-2. Ложный след" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013 г.).
15.50 "Карпов-2. Помощь" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2013 г.).
16.45 "Карпов-2. Хороший отец" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013 г.).
17.40 "Карпов-2. Погром" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2013 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Порода" (16+) Сериал 
(Россия).
19.50 "След. Таблетка от голода" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Ритуальные игры" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Занимательная ну-
мизматика" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Каратель" (16+) 
Сериал (Россия).
23.10 "След. Очищение огнем" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Неформалка" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Бриллиантовый 
раджа" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Утром на лавоч-
ке" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Царапина" (16+) 
Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Дочка под заказ" 
(16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.25 "Детективы. Право на любовь" 
(16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Актриса" (16+) 
Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Старьевщик" 
(16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.15 Остросюжетный сериал 
"ППС" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Премьера. 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 Детективный сериал 
"Куба" (16+)
20.40 Премьера. Детективный 
сериал "Куба. Личное дело" 
22.50 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
23.45 Сегодня.
23.50 "Поздняков" (16+)
0.00 "Место встречи" (16+)
2.00 Их нравы (0+)
2.15 Остросюжетный сериал 
"ППС" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
63 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
64 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
65 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 258 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 279 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 296 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 316 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
29 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
87 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
110 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
127 серия
19.00 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 5 серия
20.00 "Жуки" (16+) Сериал 10 

серия
20.30 "Жуки" (16+) Сериал 11 
серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
22.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "STAND UP" (16+) 23 серия
2.05 "STAND UP" (16+) 24 серия
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.15 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
8.50, 2.30 Х/ф "Бэйб" 0+
10.40, 3.55 Х/ф "Бэйб. Поросёнок 
в городе" 6+
12.35 Х/ф "Человек-муравей и 
оса" 12+
14.55 Т/с "Воронины" 16+
21.00 Х/ф "Крепкий орешек" 16+
23.45 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
0.45 Х/ф "Инdиго" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
11.00 "Документальный проект". 
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: приключенческий 
фильм "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2" (США - Велико-
британия). 16+
22.20 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 Кино: Кевин Спейси, Джен-
нифер Энистон, Колин Фаррелл 
в комедии "Несносные боссы" 
(США). 16+
2.15 Кино: Джейсон Бейтман, 
Кевин Спейси, Дженнифер 
Энистон в комедии "Несносные 
боссы-2" (США). 16+
3.50 "Тайны Чапман". 16+
4.40 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон". Художественный 
фильм (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Борис Тока-
рев" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 События.
18.05 Детективы Татьяны Усти-
новой. "Сразу после сотворения 
мира" (16+)
22.00 События.
22.30 "Жажда Крыма". Специ-
альный репортаж (16+)
23.05 Премьера. "Знак качества" 
(16+)
0.00 События. 25-й час.

0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Прощание. Михаил Евдо-
кимов" (16+)
1.45 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+)
3.35 "Право знать!" Ток-шоу 
5.05 "Знак качества" (16+)
_____________________

1 Крым
0.00 Спорт 24: Итоги (12+)
0.30 Выходные на колесах (12+)
1.00 Неделя 24 (12+)
1.35 Ток-шоу "Жена." Валерия 
Ланская. (16+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Д Арта-
ньян и три мушкетера" 3 серия 
4.05 Д/ф "Московский роман 
Кристины Онассис" (16+)
4.50 Зерно истины (6+)
5.30 Выходные на колесах (12+)
6.05 Неделя 24 (12+)
6.45 М/ф "Необыкновенные при-
ключения Карика и Вали" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Неделя 24 (12+)
9.40 Репетиция(12+)
9.55 М/ф "Веселые биографии" 
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
11.15 Эльпида плюс (12+)
11.30 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
12.20 Т/с "Зерно истины " (6+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
14.00 Наше кино. Х/ф "Д 
Артаньян и три мушкетера" 3 
серия (16+)
15.15 Неделя 24 (12+)
15.50 Теперь и прежде (12+)
16.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
17.00 Новости-24
17.20 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
18.15 Д/ф "Секретная папка" 
(16+)
19.00 Т/с "Такая работа"(16+)
19.45 Репетиция(12+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферополь
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "В двух 
шагах от "Рая" (16+)
22.20 Спорт 24: Итоги (12+)
22.45 Теперь и прежде (12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферополь
23.40 Место под солнцем (12+)
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СРЕДА, 18 сентября

ЧЕТВЕРГ, 19 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. Ирина Пегова, 
Анна Снаткина в многосерий-
ном фильме "Галка и Гамаюн" 
16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.40 "На самом деле" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премье-
ра. Екатерина Олькина, Артём 
Карасёв, Кристина Кузьмина, 
Евгений Шириков, Максим 
Антипов и Борис Хвошнянский 

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

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Учитель в законе. Продол-
жение". 5 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
6.00 "Учитель в законе. Продол-
жение". 6 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
6.45 "Учитель в законе. Продол-
жение". 7 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
7.40 "Учитель в законе. Продол-
жение". 8 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
8.35 "День ангела" (0+).
9.00 "Известия".
9.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Зелень". Часть 1-я. (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
10.15 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Зелень". Часть 2-я. (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
11.10 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Хромой черт". Часть 1-я. 
(16+) Боевик (Россия, 2004).
12.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Хромой черт". Часть 2-я. 
(16+) Боевик (Россия, 2004).
13.00 "Известия".
13.25 "Учитель в законе. Про-
должение". 11 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
14.10 "Учитель в законе. Про-
должение". 12 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
15.05 "Учитель в законе. Про-
должение". 13 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
15.55 "Учитель в законе. Про-
должение". 14 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
16.50 "Учитель в законе. Про-

должение". 15 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
17.40 "Учитель в законе. Про-
должение". 16 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Издержки гипноза" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Охота на птицелова" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Зомби-оборотни" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Продавцы счастья" 
(16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Сброшенный груз" 
(16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Лекарство от жад-
ности" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. И нашим, и вашим" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Благодетель" 
(16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. До гроба с 
тобой" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Мама в законе" 
(16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Сиделка" (16+) 
Сериал (Россия).
3.25 "Известия".
3.30 "Детективы. Письмо из про-
шлого" (16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Бегство от 
любви" (16+) Сериал (Россия).
4.25 "Детективы. Выстрел в 
парке" (16+) Сериал (Россия)
_____________________

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

ские дьяволы. Рубежи Родины" 
(16+)
20.40 Премьера. Детективный 
сериал "Куба. Личное дело" (16+)
22.50 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
23.45 Сегодня.
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
0.30 "Место встречи" (16+)
2.35 "Подозреваются все" (16+)
3.00 Остросюжетный сериал 
"ППС" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
72 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
73 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
74 серия
15.00 "Универ" - "Возвращение" 
(16+) Комедийный телесериал 
276 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 286 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 308 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 334 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
71 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
101 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
122 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
146 серия
19.00 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 8 серия
20.00 "Жуки" (16+) Сериал 13 
серия
20.30 "Жуки" (16+) Сериал 14 
серия
21.00 "Шоу "Студия "Союз"" (16+) 
Юмористическая программа

22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "STAND UP" (16+) 29 серия
2.05 "STAND UP" (16+) 30 серия
3.00 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
3.05 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС
6.00, 5.30 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
8.25 Х/ф "Крепкий орешек. Воз-
мездие" 16+
11.00, 19.00 Т/с "Воронины" 16+
15.10 Т/с "Кухня" 12+
21.00 Х/ф "Крепкий орешек-4" 
23.40 Х/ф "Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы умереть" 
1.35 Х/ф "Финансовый монстр" 
3.10 М/ф "Странные чары" 6+
4.35 Т/с "Молодёжка" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
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: Джерард Батлер, 
Аарон Экхарт, Морган Фриман 
в боевике "Падение Лондона" 
(США - Великобритания). 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 Кино: Арнольд Шварценег-
гер в боевике "Без компромис-
сов" (США - Нидерланды). 16+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.15 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш" (6+)
8.05 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Шах королеве бриллиан-
тов". Детектив (6+)
10.30 "Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце". Документальный 
фильм (12+)
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.35 "Мой герой. Сергей 
Колтаков" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 События.
18.20 Детективы Татьяны Усти-
новой. "Звёзды и лисы" (12+)
22.00 События.
22.30 "10 самых... Плохо одетые 
звёзды" (16+)
23.05 Премьера. "Битва за 
наследство". Документальный 
фильм (12+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Прощание. Муслим Маго-
маев" (16+)
1.45 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+)
3.35 "10 самых... Плохо одетые 
звёзды" (16+)

4.05 "Развод по собственному 
желанию". Художественный 
фильм (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+) 
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
0.50 Д/ф "Пряничный домик" 
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
2.00 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
2.50 Т/с "Такая работа"(16+)
3.30 Наше кино. Х/ф "Поездка в 
Висбаден" (16+)
4.55 Д/ф "Секретная папка" (16+)
5.35 Документальный экран (12+)
6.05 Новости 24. Симферополь
6.15 Доктор И. (16+)
6.45 М/ф "Необыкновенные при-
ключения Карика и Вали" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Документальный экран (12+)
9.45 Эпоха (12+)
10.05 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
10.50 Деревенское счастье (12+)
11.15 М/ф "Необыкновенные 
приключения Карика и Вали" (6+)
11.30 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
12.20 Д/ф "Секретная папка" 
(16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Т/с "Такая работа"(16+)
14.45 Наше кино. Х/ф "Поездка в 
Висбаден" (16+)
16.10 М/ф "Веселые биографии" 
(6+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
18.10 Эпоха (12+)
18.25 Спорт. Лица (12+)
18.40 Эльпида плюс (12+)
19.00 Т/с "Такая работа"(16+)
19.45 Моменты (12+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24.Симферополь
20.45 Баю-баюшки
21.00 Наше кино. Х/ф "На 
Муромской дорожке" (16+)
22.30 Документальный экран 
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферополь
23.40 Спорт. Лица (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. Ирина Пегова, 
Анна Снаткина в многосерий-
ном фильме "Галка и Гамаюн" 
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "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. 
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. Премье-
ра. Екатерина Олькина, Артём 
Карасёв, Кристина Кузьмина, 
Евгений Шириков, Максим 
Антипов и Борис Хвошнянский 
в телесериале "Замок из 
песка". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 

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

5 канал
5.00 "Известия".
5.30 "Учитель в законе. 
Продолжение". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2010 
г.) Режиссер Александр Мохов. 
В ролях: Юрий Беляев, Сергей 
Газаров, Денис Парамонов, 
Александр Мохов, Елена 
Катышева.
6.15 "Учитель в законе. Про-
должение". 2 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
7.00 "Учитель в законе. Про-
должение". 3 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
8.00 "Учитель в законе. Про-
должение". 4 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Глухарь" (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
10.15 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". "Черная вдова" 
(16+) Боевик (Россия, 2004).
11.10 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Питерский транзит". 
Часть 1-я. (16+) Боевик (Рос-
сия, 2004).
12.05 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Питерский 
транзит". Часть 2-я. (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
13.00 "Известия".
13.25 "Учитель в законе. Про-
должение". 5 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
14.10 "Учитель в законе. Про-
должение". 6 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
15.05 "Учитель в законе. Про-
должение". 7 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
15.55 "Учитель в законе. Про-

должение". 8 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
16.50 "Учитель в законе. Про-
должение". 9 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
17.40 "Учитель в законе. Про-
должение". 10 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Спаситель" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Жидкий огонь" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Химера" (16+) 
Сериал (Россия).
21.25 "След. Соль" (16+) Сери-
ал (Россия).
22.20 "След. Во всем виноваты 
коллекторы" (16+) Сериал 
(Россия).
23.10 "След. Сюрприз" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Травля" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Родословная" 
(16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Пропавшие в 
лесу" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Диагноз - 
убийца" (16+) Сериал (Россия).
2.50 "Детективы. Боксеры" 
(16+) Сериал (Россия).
3.25 "Известия".
3.30 "Детективы. Кровавые 
огурцы" (16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Императрица" 
(16+) Сериал (Россия).
4.25 "Детективы. Вернись, 
мама" (16+) Сериал (Россия)
_____________________

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

17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Боевик "Мор-
ские дьяволы. Рубежи Родины" 
20.40 Премьера. Детективный 
сериал "Куба. Личное дело" (16+)
22.50 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
23.45 Сегодня.
23.55 "Однажды..." (16+)
0.40 "Место встречи" (16+)
2.40 "Подозреваются все" (16+)
3.10 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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
69 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
70 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
71 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 271 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 285 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 304 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 324 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
68 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
97 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
119 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
142 серия
19.00 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 7 серия
20.00 "Жуки" (16+) Сериал 12 
серия
20.30 "Жуки" (16+) Сериал 13 
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+) 27 серия
2.05 "STAND UP" (16+) 28 серия
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.30 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
8.35 Х/ф "Крепкий орешек-2" 16+
11.00, 19.00 Т/с "Воронины" 16+
15.10 Т/с "Кухня" 12+
21.00 Х/ф "Крепкий орешек. Воз-
мездие" 16+
23.35 Х/ф "Шестое чувство" 16+
1.40 Х/ф "Последний бойскаут" 
3.25 "Супермамочка" 16+
4.10 Т/с "Молодёжка" 16+
5.00 Т/с "Новый человек" 16+ 
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
11.00 "Документальный про-
ект". 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Неизвестная история". 
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: Джерард Батлер, 
Аарон Экхарт, Морган Фриман 
в боевике "Падение Олимпа" 
(США). 16+
22.15 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шишки-
ным". 16+
0.30 Кино: Роберт Дауни 
мл., Роберт Дювалл, Вера 
Фармига, Билли Боб Торнтон в 
криминальной драме "Судья" 
(США). 18+
3.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.45 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш" (6+)
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Медовый месяц". Художе-
ственный фильм (12+)
10.35 "Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой". До-
кументальный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 "Коломбо". Детектив (США) 
13.35 "Мой герой. Андрей 
Кнышев" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 События.
18.20 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Призрак уездного 
театра" (12+)
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. "Прощание. 
Евгений Евстигнеев и Ирина 
Цывина" (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Хроники московского быта. 
Советское неглиже" (12+)
1.45 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) (12+)
3.35 Линия защиты (16+)

4.05 "Прощание. Евгений Евстиг-
неев и Ирина Цывина" (16+)
4.55 "Нас ждёт холодная зима". 
Документальный фильм (12+)
5.40 Петровка, 38 (16+)  
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
0.50 Документальный экран (12+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
2.00 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
2.50 Т/с "Такая работа"(16+)
3.30 Наше кино. Х/ф "Стамбуль-
ский транзит" (16+)
4.55 Д/ф "Секретная папка" (16+)
5.35 Культура наций (12+)
6.05 Новости 24. Симферополь
6.15 Доктор И. (16+)
6.45 М/ф "Необыкновенные при-
ключения Карика и Вали" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
9.45 Моменты (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
11.15 М/ф "Необыкновенные 
приключения Карика и Вали" (6+)
11.30 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
12.20 Д/ф "Секретная папка" 
(16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Т/с "Такая работа"(16+)
14.45 Наше кино. Х/ф "Стамбуль-
ский транзит" (16+)
16.05 Место под солнцем (12+)
16.10 Моменты (12+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
18.15 Д/ф "Секретная папка" 
(16+)
18.40 Спорт. Лица (12+)
19.00 Т/с "Такая работа"(16+)
19.45 Эпоха (12+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24.Симферополь
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Поездка в 
Висбаден" (16+)
22.20 Документальный экран 
22.45 Эльпида плюс (12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24.Симферополь
23.40 Эпоха(12+)
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СУББОТА, 21 сентября

ПЯТНИЦА, 20 сентября

1 канал
5.50 "Россия от края до края" 
6.00 Новости
6.10 "Россия от края до края" 
6.55 "Красная королева". 
Многосерийный фильм 16+
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. Владимир 
Меньшов. "Кто сказал: "У меня 
нет недостатков"? 12+
11.20 "Честное слово" с Юри-
ем Николаевым 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Любовь и голуби". 
Рождение легенды" 12+
13.15 Владимир Меньшов, 
Ирина Муравьева, Екатерина 
Васильева, Валентин Гафт в 
фильме "Год теленка" 12+
14.45 Валерий Гаркалин, Вера 
Алентова, Инна Чурикова, Лю-
бовь Полищук, Олег Табаков в 
комедии Владимира Меньшо-
ва "Ширли-мырли" 16+
17.30 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
19.00 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 Музыкальный фестиваль 
"Голосящий КиВиН-2019" 16+
0.10 Премьера. Комедия "Кра-
сиво жить не запретишь" 16+
1.45 Мэрилин Монро в 
комедии "Давай сделаем это 
легально" 16+
3.15 "Про любовь" 16+
4.00 "Наедине со всеми" 16+  
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. 
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. "Юмор! 
Юмор! Юмор!!!". (16+)
13.50 Дарья Баранова, 
Валентина Гарцуева, Иван 
Николаев и Дмитрий Мухин в 
фильме "Мой близкий враг". 

2015г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Светлана 
Смирнова-Марцинкевич, 
Александр Никитин, Дмитрий 
Пчела, Роман Полянский и 
Яна Крайнова в фильме "Чи-
стая психология". 2019г. (12+)
1.00 Виктория Кобленко, Антон 
Денисенко, Анна Бегунова и 
Артем Анчуков в фильме "В 
час беды". 2015г. (12+)
4.40 "Сам себе режиссер". 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Утром на 
лавочке" (продолжение) (16+) 
Сериал (Россия).
5.20 "Детективы. Тайник с меч-
той" (16+) Сериал (Россия).
5.50 "Детективы. Ужасные 
вещи" (16+) Сериал (Россия).
6.20 "Детективы. Бриллиан-
товый раджа" (16+) Сериал 
(Россия).
6.55 "Детективы. Потерянные 
дни" (16+) Сериал (Россия).
7.20 "Детективы. Двойной 
угон" (16+) Сериал (Россия).
7.55 "Детективы. Последняя 
воля" (16+) Сериал (Россия).
8.20 "Детективы. Лицо на 
фотографии" (16+) Сериал 
(Россия).
9.00 "Детективы. Выстрел с 
трассы" (16+) Сериал (Россия).
9.30 "Детективы. Нас оскор-
бляют безучастьем " (16+) 
Сериал (Россия).
10.10 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Безнаказан-
ность" (16+) Сериал (Россия).
11.05 "След. Инспектор по..." 
(16+) Сериал (Россия).
11.45 "След. Ультиматум" 
(16+) Сериал (Россия).
12.30 "След. Мистер Икс" (16+) 
Сериал (Россия).
13.10 "След. Ближе к телу" 
(16+) Сериал (Россия).
14.00 "След. Завтрак людоеда" 
(16+) Сериал (Россия).
14.40 "След. Сладкий сон" 
(16+) Сериал (Россия).
15.25 "След. Домашний тиран" 

(16+) Сериал (Россия).
16.15 "След. Поза трупа" (16+) 
Сериал (Россия).
17.05 "След. Отсроченная 
смерть" (16+) Сериал (Россия).
17.45 "След. Рыбный день" 
(16+) Сериал (Россия).
18.25 "След. Комариха" (16+) 
Сериал (Россия).
19.05 "След. Рабы" (16+) 
Сериал (Россия).
20.00 "След. Школа. Первая 
кровь" (16+) Сериал (Россия).
20.45 "След. Нож" (16+) Сери-
ал (Россия).
21.35 "След. Не тот парень" 
(16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Титаны" (16+) 
Сериал (Россия).
23.10 "След. Ликвидация" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
0.55 "Редкая группа крови". 
1 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2013г.) Режиссер 
Александр Басаев. В ролях: 
Екатерина Порубель, Прохор 
Дубравин, Дмитрий Орлов, 
Светлана Устинова, Юлия 
Жигалина.
1.55 "Редкая группа крови". 
2 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2013).
2.40 "Редкая группа крови". 
3 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2013).
3.25 "Редкая группа крови". 
4 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2013).
4.10 "Редкая группа крови". 
5 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2013).
4.55 "Редкая группа крови". 
6 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2013).      
_____________________

НТВ
5.10 "ЧП. Расследование" 
(16+)
5.40 Юрий Никулин в фильме 
"Ко мне, Мухтар!" (6+)
7.25 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+)
13.10 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 "Последние 24 часа" 
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
21.00 Детектив "Пёс" (16+)
23.10 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
0.00 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". Владимир Кузьмин (16+)
1.20 "Фоменко фейк" (16+)
1.55 "Дачный ответ" (0+)
3.00 Сергей Гармаш, Кон-
стантин Хабенский в фильме 
Дмитрия Месхиева "Свои" 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реа-
лити-шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Где логика?" (16+) 56 
серия
12.00 "Где логика?" (16+) 57 
серия
13.00 "Где логика?" (16+) 58 
серия
14.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
17.00 "Трезвый водитель" 
(16+) Приключенческая коме-
дия, Россия, 2018 г.
19.00 "Жуки" (16+) Сериал 9 
серия
19.30 "Жуки" (16+) Сериал 10 
серия
20.00 "Жуки" (16+) Сериал 11 
серия
20.30 "Жуки" (16+) Сериал 12 
серия

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. Спецв-
ключение
1.05 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
1.40 "Экскалибур" (Excalibur) 
(16+) Фэнтэзи/драма, Велико-
британия, США, 1981 г.
3.55 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
4.45 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

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 "Том и Джерри" 0+
8.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
11.15, 1.50 Х/ф "Миссия невы-
полнима" 12+
13.35, 3.35 Х/ф "Миссия невы-
полнима-2" 12+
16.05 Х/ф "Безумный Макс. 
Дорога ярости" 16+
18.25 Х/ф "Мумия" 0+
21.00 Х/ф "Мумия возвраща-
ется" 12+
23.35 Х/ф "Простая просьба" 
18+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Кино: Джеки Чан в боевике 
"Шанхайские рыцари" (США - 
Гонконг). 12+
9.15 Премьера. "Минтранс". 
16+
10.15 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+
11.15 Премьера. "Военная тай-

на" с Игорем Прокопенко. 16+
15.20 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-
копенко. 16+
17.20 Премьера. "Неизвестная 
история". 16+
18.20 Премьера. "Засекречен-
ные списки. Ягоды в ягодицах! 
Семь военных секретов.". До-
кументальный спецпроект. 16+
20.30 Кино: Эдди Редмэйн, 
Кэтрин Уотерстон, Колин 
Фаррелл в приключенческом 
фильме "Фантастические твари 
и где они обитают" (Великобри-
тания - США). 16+
23.00 Кино: Джеймс Франко, 
Мишель Уильямс, Мила Кунис 
в приключенческой комедии 
"Оз: Великий и ужасный" 
(США). 12+
1.30 Кино: Арнольд Шварценег-
гер, Грейс Джонс в приключен-
ческом фильме "Конан-разру-
шитель" (США). 12+
3.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.50 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+ 
__________________

ТВ-Центр
5.50 АБВГДейка (0+)
5.50 Петровка, 38 (16+)
6.20 Фильм-сказка. "Илья 
Муромец" (0+)
7.50 Православная энцикло-
педия (6+)
8.20 "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона". 
Художественный фильм (0+)
11.30 События.
11.45 "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона". 
Продолжение фильма (0+)
12.50 "Шахматная королева". 
Детектив (12+)
14.30 События.
14.45 "Шахматная королева". 
Продолжение детектива (12+)
17.05 Премьера. "Селфи на 
память". Детектив (12+)
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
22.15 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+)
23.45 События.
0.00 "Мистика Третьего 
рейха". Документальный 
фильм (16+)
0.50 "Прощание. Сталин и 
Прокофьев" (12+)

1.35 "90-е. Вашингтонский 
обком" (16+)
2.25 "Жажда Крыма". Специ-
альный репортаж (16+)
3.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым (16+)
4.15 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+)
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
0.50 Спорт. Лица (12+)
1.05 Эльпида плюс (12+)
1.20 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" (16+)
1.45 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
2.10 Ток-шоу "Жена". Анаста-
сия Мельникова (12+)
3.25 Крымские истории
4.20 Наше кино. Х/ф "Настя 
(16+)
6.05 Доктор И. (16+)
6.35 Документальный экран 
(16+)
7.25 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
7.50 М/ф "Необыкновенные 
приключения Карика и Вали" 
(6+)
8.05 Выходные на колесах 
(12+)
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Новости 24
9.15 Клуб "Шико"(12+)
9.30 Витамин (6+)
9.45 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
10.15 Акулья сушка (12+)
10.45 Фильм детям. "Союз 
зверей" (6+)
12.15 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и нена-
висть" (16+)
15.30 Наше кино. Х/ф "Настя 
(16+)
17.00 Новости 24
17.15 Зайка на байке (12+)
17.30 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
18.25 Сериал выходного дня. 
Т/с "Метод Лавровой" (16+)
20.00 Новости 24
20.15 Эпоха (12+)
20.30 Теперь и прежде (12+)
20.45 Наше кино. Х/ф "Десять 
негритят" 1-2 серии (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.35 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.45 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Голос 60+". Новый сезон 
12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.20 Премьера. "Внутри секты 
Мэнсона: Утерянные пленки" 
18+
2.00 "На самом деле" 16+
3.00 "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 Екатерина Редникова и 
Александр Дьяченко в фильме 

"Семья маньяка Беляева". 
2015г. (12+)
3.10 Анастасия Микульчина и 
Владимир Жеребцов в фильме 
"Её сердце". 2009г. (12+)  
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.35 "Учитель в законе. Про-
должение". 13 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
6.20 "Учитель в законе. Про-
должение". 14 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
7.05 "Учитель в законе. Про-
должение". 15 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
8.00 "Учитель в законе. Про-
должение". 16 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Это шоу - бизнес" 
(16+) Боевик (Россия, 2004).
10.15 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Черный 
чулок". Часть 1-я. (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
11.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Черный чулок". Часть 
2-я. (16+) Боевик (Россия, 
2004).
12.05 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". "Исповедь" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
13.00 "Известия".
13.25 "Учитель в законе. 
Возвращение". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.) 
Режиссер Сергей Виноградов, 
Рустам Уразаев. В ролях: Юрий 
Беляев, Наталия Антонова, 
Сергей Векслер, Олеся Судзи-
ловская, Владимир Стеклов.
14.20 "Учитель в законе. Воз-
вращение". 2 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.).
15.15 "Учитель в законе. Воз-
вращение". 3 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.).
16.15 "Учитель в законе. Воз-
вращение". 4 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.).
17.05 "Учитель в законе. Воз-
вращение". 5 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.).
18.00 "Учитель в законе. Воз-

вращение". 6 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.).
19.00 "След. Первый сын" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Королева красо-
ты" (16+) Сериал (Россия).
20.30 "След. Принцип матреш-
ки" (16+) Сериал (Россия).
21.20 "След. Наводка" (16+) 
Сериал (Россия).
22.05 "След. Судья" (16+) Сери-
ал (Россия).
22.55 "След. Соль" (16+) Сери-
ал (Россия).
23.45 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
0.45 "След. Занимательная 
нумизматика" (16+) Сериал 
(Россия).
1.30 "Детективы. Ловушка 
онлайн" (16+) Сериал (Россия).
2.05 "Детективы. Подменыши" 
(16+) Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Слабое звено" 
(16+) Сериал (Россия).
3.05 "Детективы. Защита для 
жениха" (16+) Сериал (Россия).
3.30 "Детективы. Проезжая 
мимо" (16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Прокол" (16+) 
Сериал (Россия).
4.25 "Детективы. Кормилица" 
(16+) Сериал (Россия).
4.50 "Детективы. Утром на ла-
вочке" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.15 Остросюжетный сериал 
"ППС" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
8.05 "Доктор Свет" (16+)
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник. Своя 
земля" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Боевик 
"Морские дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+)
20.40 Премьера. Детективный 
сериал "Куба. Личное дело" 
(16+)
22.50 "ЧП. Расследование" 
(16+)
23.25 Александр Балуев, 
Алексей Кравченко, Мария 
Порошина в остросюжетном 
фильме "След тигра" (16+)
1.25 "Мы и наука. Наука и мы" 
2.15 Квартирный вопрос (0+)
3.35 "Место встречи" (16+)  
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
75 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
76 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 278 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 288 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 315 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 337 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
75 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
109 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
126 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
150 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
154 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
167 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
1.40 "Волшебный меч" (Quest for 
Camelot) (12+) Мультипликацион-
ный фильм
3.05 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 5.45 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.05, 2.30 Х/ф "Разборка в 
Бронксе" 16+
10.55 Х/ф "Шестое чувство" 16+
13.05 Х/ф "Последний бойскаут" 
16+
15.15 Х/ф "Крепкий орешек-4" 
17.55, 19.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Безумный Макс. 
Дорога ярости" 16+
23.30 "Шоу выходного дня" 16+
0.30 Х/ф "Супер Майк XXL" 18+
3.50 М/ф "Феи. Легенда о 
чудовище" 0+
4.55 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 "Документальный проект". 
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 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Премьера. "Деньги не пах-
нут. Как стать миллионером?". 
Документальный спецпроект. 
16+
21.00 Премьера. "Атака на не-
движимость: как защитить свою 
квартиру?". Документальный 
спецпроект. 16+
23.00 Кино: Сэмюэл Л. Джексон 
в фантастическом боевике 
"Глубокое синее море" (США - 
Австралия). 16+
1.00 Кино: Пирс Броснан, 
Сальма Хайек, Вуди Харрель-
сон в боевике "После заката" 
(США). 16+
2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.30 "Тайны Чапман". 16+
4.15 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш" (6+)
8.10 "Рассвет на Санторини". 
Художественный фильм (12+)
10.10 "Замкнутый круг". Художе-
ственный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Замкнутый круг". Про-
должение фильма (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Перелетные птицы". 
Художественный фильм (12+)
17.50 События.
18.10 "Перелетные птицы". Про-
должение фильма (12+)
19.05 Премьера. Детективы 
Людмилы Мартовой. "Высоко 
над страхом" (12+)
21.00 Московский междуна-
родный фестиваль "Круг Света". 
Прямая трансляция.
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.

23.10 Премьера. Виктор 
Сухоруков в программе "Он и 
Она" (16+)
0.40 Премьера. "Убитые сло-
вом". Документальный фильм 
(12+)
1.30 "Трудные дети звёздных 
родителей". Документальный 
фильм (12+)
2.20 "Битва за наследство". До-
кументальный фильм (12+)
3.10 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой (16+)
4.20 Петровка, 38 (16+)
4.40 "10 самых... Забытые 
звёзды 90-х" (16+)
5.25 Марш-бросок (12+) 
_____________________

1 Крым
0.05, 13.15 Т/с "Любовь и нена-
висть" 16+
0.50 Деревенское счастье 12+
1.20 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" 16+
2.05, 11.30, 17.20 Т/с "Дневник 
доктора Зайцевой" 16+
2.55 Т/с "Такая работа" 16+
3.35, 14.45 Х/ф "На Муромской 
дорожке" 16+
5.05, 6.15, 12.30, 16.30, 19.00 
Документальный экран 12+
5.30 Россия моя 12+
5.45, 9.15 Эльпида плюс 12+
6.05, 20.30 Новости 24. Сим-
ферополь
6.45, 11.15 М/ф "Необыкно-
венные приключения Карика и 
Вали" 6+
7.00 Утро нового дня 12+
9.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
9.30 Спорт. Лица 12+
9.45, 16.15 Моменты 12+
10.05 Ток-шоу "Жена". Анаста-
сия Мельникова12+
12.05 Клуб "Шико" 12+
12.20 М/ф "Веселые био-
графии" 6+
14.00 Т/с "Такая работа"16+
18.10 Д/ф "Пряничный домик" 
12+
18.40 Теперь и прежде 12+
19.30 Новости. Симферополь
19.45 Зайка на байке 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Ток-шоу "Жестко" 16+
22.30 Х/ф "Настя 16+ 
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Продам компьютер: ЖК-монитор, си-
стемный блок, колонки, ксерокс + прин-
тер + сканер. Привезу, установлю, под-
ключу. Цена 12900. 

Обращаться по тел. 8-910-368-98-08

1 канал
5.40 "Красная королева". Много-
серийный фильм 16+
6.00 Новости
6.10 "Красная королева" 16+
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "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+
13.30 Дмитрий Харатьян в 
фильме Владимира Меньшова 
"Розыгрыш" 12+
15.20 Премьера. "Страна со-
ветов. Забытые вожди" 16+
17.30 "Точь-в-точь" 16+
21.00 "Время"
22.00 Премьера. Вячеслав 
Никонов и Дмитрий Саймс в 
программе "Большая игра" 16+
23.45 Премьера. Ева Грин в 
фильме Романа Полански 
"Основано на реальных со-
бытиях" 16+
1.45 "На самом деле" 16+
2.45 "Про любовь" 16+
3.35 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.20 Анна Невская, Константин 
Соловьёв и Анна Банщикова в 
фильме "Полынь-трава окаян-
ная". 2010г. (12+)
7.20 "Семейные каникулы".

7.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористическая 
программа.
13.40 Ольга Дятловская, Михаил 
Химичев и Максим Радугин 
в фильме "Непредвиденные 
обстоятельства". 2018г. (12+)
17.50 Премьера. "Удивительные 
люди-4". (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым". (12+)
1.00 Премьера. "Город учёных". 
2.00 Андрей Чернышов, Данила 
Дунаев, Нина Усатова, Станислав 
Дужников, Олег Фомин, Елена 
Захарова, Александр Порохов-
щиков и Вячеслав Разбегаев в 
телесериале "Ледников". (16+)
3.45 Телесериал "Гражданин 
начальник". (16+)
_____________________

5 канал
5.00, 5.40, 6.25 Т/с "Редкая группа 
крови" 12+
7.15 Д/ф "Моя правда. Маша 
Распутина" 16+
8.00 "Светская хроника" 16+
9.00 Д/ф "Моя правда. Владимир 
Меньшов. Чему верит Москва" 
16+

10.00, 10.55, 11.50, 12.50, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.30, 18.20, 
19.20, 20.10, 21.10, 22.05, 0.00 Т/с 
"Карпов-2" 16+
23.00 Т/с "Карпов-2. Выбор" 16+
0.55, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" 16+
4.00 "Большая разница" 16+
____________________

НТВ
5.00 "Таинственная Россия" 16+
6.00 "Центральное телевиде-
ние" 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.55 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "Секрет на миллион" 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Звезды сошлись" 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 "Основано на реальных 
событиях" 16+
2.05 Х/ф "Розы длЯ Эльзы" 16+
4.30 Т/с "ППС" 16+ ________________
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 "ТНТ. Gold" 
9.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Большой завтрак" 16+
12.30 Х/ф "Трезвый водитель" 
14.30 "Танцы" 16+
16.35, 17.00, 18.00 "Однажды в 

России" 16+
19.00, 19.30, 20.00 "Комеди 
Клаб" 16+
21.00 "ПРОЖАРКА" 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+
1.35 "ТНТ MUSIC" 16+
2.05, 3.00, 3.45 "Открытый 
микрофон" 16+
4.35, 5.00 "ТНТ. Best" 16+
5.25 М/ф "Попугай Club" 12+ 
_____________________

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 "Царевны" 0+
8.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.30 "Рогов в городе" 16+
10.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
11.55 Х/ф "Мумия" 0+
14.20 Х/ф "Мумия возвращается" 
17.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" 16+
18.25 Х/ф "Мумия" 16+
20.40 Х/ф "Мумия. Гробница 
императора драконов" 16+
22.45 Х/ф "Кловерфилд, 10" 16+
0.50 Х/ф "Супер Майк XXL" 18+
2.50 М/ф "Норм и несокруши-
мые" 6+
4.15 Т/с "Молодёжка" 16+
5.00 Т/с "Новый человек" 16+  
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
7.30 Кино: Арнольд Шварценег-

гер в боевике "Без компромис-
сов" (США - Нидерланды). 
9.30 Кино: Джерард Батлер, 
Аарон Экхарт, Морган Фриман 
в боевике "Падение Олимпа" 
(США). 16+
11.30 Кино: Джерард Батлер, 
Аарон Экхарт, Морган Фриман 
в боевике "Падение Лондона" 
(США - Великобритания). 16+
13.30 Кино: Рон Перлман, Джон 
Хёрт, Сэльма Блэр в фанта-
стическом боевике "Хеллбой: 
Герой из пекла" (США). 16+
16.00 Кино: Рон Перлман, 
Сэльма Блэр, Даг Джонс в 
фантастическом боевике 
"Хеллбой-2: Золотая армия" 
(США - Германия). 16+
18.20 Кино: Эдди Редмэйн, 
Кэтрин Уотерстон, Колин 
Фаррелл в приключенческом 
фильме "Фантастические твари 
и где они обитают" (Великобри-
тания - США). 16+
21.00 Кино: Николас Кейдж, 
Джей Барушель, Альфред 
Молина в фэнтези "Ученик 
чародея" (США). 12+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+
0.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
3.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.30 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+  
_____________________

ТВ-Центр
6.05 "Человек без паспорта". 
Детектив (12+)
8.00 "Фактор жизни" (12+)
8.35 "Высоко над страхом". 

Художественный фильм 
(12+)
10.30 Премьера. "Ералаш" 
(6+)
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
11.30 События.
11.50 "Белые росы". Художе-
ственный фильм (12+)
13.35 Премьера. "Убитые 
словом". Документальный 
фильм (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец" 
(12+)
16.00 "Прощание. Марис 
Лиепа" (16+)
16.50 Премьера. "Мужчины 
Жанны Фриске" (16+)
17.40 Премьера. "Коснувшись 
сердца". Детектив (12+)
21.15 Детективы Елены 
Михалковой. "Капкан для 
Золушки" (12+)
0.00 События.
0.20 "Капкан для Золушки". 
Продолжение детектива 
(12+)
1.15 Петровка, 38 (16+)
1.25 "Пуля-дура. Агент и 
сокровище нации". Детектив 
(16+)
4.50 Большое кино. "Пираты 
ХХ века" (12+)
5.25 Московская неделя (12+) 
_____________________

1 Крым
0.00 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
0.55 Акулья сушка (12+)
1.20 Спорт. Лица (12+)
1.35 "Эпоха" (12+)
1.50 Выходные на колесах 

(12+)
2.20 Клуб "Шико" (12+)
2.35 Теперь и прежде (12+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Десять 
негритят" 1-2 серии (16+)
5.00 Зайка на байке (12+)
5.15 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
5.45 Россия моя (6+)
6.05 Культура наций (12+)
6.30 Документальный экран 
(12+)
7.30 Фильм детям. "Союз 
зверей" (6+)
9.00 Новости 24
9.15 Акулья сушка (12+)
9.45 Перекличка (6+)
10.00 Сериал выходного дня. 
Т/с "Метод Лавровой" (16+)
11.45 Ток-шоу "Жена". Анаста-
сия Мельникова (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и нена-
висть" (16+)
14.45 Документальный экран 
(12+)
15.15 М/ф "Необыкновенные 
приключения Карика и Вали" 
(6+)
15.30 Деревенское счастье 
(12+)
16.00 Зерно истины (12+)
16.40 Эпоха (12+)
17.00 Новости 24
17.15 Выходные на колесах 
(12+)
17.40 Репетиция (12+)
17.55 Документальный экран 
(12+)
18.25 Сериал выходного дня. 
Т/с "Метод Лавровой" (16+)
20.00 Неделя 24
20.40 Спорт 24. Итоги (12+)
21.10 Концерт (12+)
23.15 Чат девчат (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 сентября

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.

Продам дрова твердых топливных пород, метро-
вые, пиленные, рубленные. Уголь семечка, орех, кулак 
(антрацит). Спил и обрезка аварийных деревьев любой 
сложности.  

Обращаться по тел. +7 978 036 99 03 Александр.
О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации города Судака информирует граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Судак, о необходимости  за-
ключения договора  социального найма жилого помещения в 
соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма вы можете 
обратиться в сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благо-
устройства администрации города Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: понедельник – пятни-
ца с 08:00 до 17:00).

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

* * *

* * *

СДАМ КВАРТИРУ НА КРУГЛЫЙ ГОД. В ЦЕНТРЕ ГОРО-
ДА. Октябрьская, 34. 

Обращаться по тел. +7 978 035 28 55.

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; ул. Ленина, 
д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; vol4koff@rambler.ru; тел. 
+7(978)845-08-81; № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 32920; выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:010139:49 
расположенным по адресу: Респ. Крым, г. Судак, бульвар Оореховый, 36, но-
мер кадастрового квартала 90:23:010139. 

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

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:г. Судак, ул. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый инженер», 14 октя-
бря 2019 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 12.09.2019 г. по 14.10.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12.09.2019 г. 
по 14.10.2019 г., по адресу:г. Судак, ул. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый ин-
женер».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: кадастровый номер — 90:23:010139:96, рас-
положенный - Респ. Крым, г. Судак, б-р Ореховый, 34; кадастровый номер — 
90:23:010139:27, расположенный - Респ. Крым, г. Судак, квартал жилой за-
стройки по ул. Коммунальная, уч 239; кадастровый номер — 90:23:010139:284, 
расположенный - Респ. Крым, г. Судак, ул. Коммунальная, 245. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Кадастровым инженером Петровой Эллой Леонидовной (почтовый 
адрес: РК,  г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11 , e-mail:  Kadastr.
petrovar@yandex.ru), квалификационный аттестат № 82-16-526, тел.:+7 978 
79 05 671, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Лермонтова, 1, с кадастровым номером 
90:23:010150:15 , выполняются кадастровые работы  по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Гладышев О.Е. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 13 октября 2019 г. по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 
11  в 10 часов 00 минут. С картографическим материалом и правоуста-
навливающими документами можно ознакомиться по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11. Возражения, заме-
чания и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 13 сентября 2019 г. по 13 
октября 2019 г. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 90:23:000000:220, 
90:23:010150:157

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

Кадастровым инженером Щёкиным Владимиром Юрьевичем, 297400, 
Россия, Республика Крым, г. Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 32, кв. 4, 
vouvashekin@mail.ru, тел: +7 (978) 711-90-97, номер квалификационного ат-
тестата 61-16-1168, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 90:23:081401:63по адресу: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, 
СТ «Солнечная Долина», ул Генуэская, № 1410, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Губина Наталья Александровна, 
проживающая по адресу: Российская Федерация, г. Симферополь, ул. 
Субхи, д. 1«Б», корп. 19, ком. 220. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: Респу-
блика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4, оф. 107, в 11:00 часов 
14 октября 2019 г. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 
д. 77/4, оф. 107. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12 сентября 2019 г. по 14 октября 2019 г. по 
адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4, оф. 107. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ,  находятся в кадастровом кварта-
ле 90:23:081401. А именно: - земельный участок с кадастровым номером 
90:23:081401:1044, расположенный по адресу: Республика Крым, г Судак, 
с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 1409; - земельный участок с 
кадастровым номером 90:23:081401:1065, расположенный по адресу: Ре-
спублика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 1411, и 
всех заинтересованных лиц. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Петровой Эллой Леонидовной (почтовый 
адрес: РК,  г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11 , e-mail:  Kadastr.
petrovar@yandex.ru), квалификационный аттестат № 82-16-526, тел.:+7 978 
79 05 671, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, с. Морское, ул. Калинина, 17, с кадастровым 
номером 90:23:070102:18, выполняются кадастровые работы  по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Чайка Тамара Михайловна. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 13 ок-
тября 2019 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садо-
вая, д. 11 А, кв. 11  в 10 часов 00 минут. С картографическим материалом 
и правоустанавливающими документами можно ознакомиться по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11. Возраже-
ния, замечания и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с 13 сентября 
2019 г. по 13 октября 2019 г. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: 

90:23:070102:109 - Республика Крым, г Судак, с. Морское, ул. Калини-
на, д. 17а.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 11.09.2019 Г. №1015 

О внесении изменений в постановление администрации г. 
Судака от 5.06.2019 г. №556 «Об утверждении положения о по-
рядке предоставления права на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым по результатам конкур-
са и положения о комиссии по вопросам проведения конкурса 
на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым» Руководствуясь Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст. 45, 52 Устава муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым,  
постановлением администрации г. Судака от 29.05.2019г. №543 
«Об утверждении положения об организации размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципального 
образования городской округСудак Республики Крым» , с целью 
урегулирования некоторых вопросов размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым, упорядочения 
их деятельности, администрация г. Судака:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации г. Судака 

от 5.06.2019 г. №556 «Об утверждении положения о порядке пре-
доставления права на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым по результатам конкурса и поло-
жения о комиссии по вопросам проведения конкурса на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования городской округ Судак Республи-
ки Крым» (далее – Постановление) следующие изменения:

-дополнить Постановление п. 3.1.следующего содержания: 
«3.1.Определить, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
размещение нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Судак Республики Крым, на основании паспор-
тов привязки временных сооружений, выданных до 26.04.2016 г., 
и срок действия которых не истек, имеют право заключить дого-
вор на размещение нестационарного торгового объекта на тер-
ритории муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым в соответствии с типовой формой,  утвержденной 
постановлением администрации г. Судака от 29.05.2019 г. №543, 
на срок действия паспортов привязки временных сооружений, 
выданных до 26.04.2016 г. на основании поданного ими в срок 
до 1.11.2019 г. заявления, при условии, что место размещения 
НТО предусмотрено Схемой размещения НТО, утвержденной 
Судакским городским советом. Хозяйствующие субъекты, не 
заключившие в срок до 1.11.2019 г. договор на размещение не-
стационарного торгового объекта на территории муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым в  
соответствии с типовой формой, утвержденной постановлени-
ем администрации г. Судака от 29.05.2019 г. №543, утрачивают 
право на размещение НТО в соответствии с документами, вы-
данными до 26.04.2016 г.» 

2.Обнародовать настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru, – 
и опубликовать в газете «Судакские вести». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Судакские вести».

4.Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации г. Суда-
ка А.А. Бобоустоеву.
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ПРОИСШЕСТВИЯИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

Первый вызов поступил 
3 сентября в 16.26. В со-
общении говорилось о том,  
что на автодороге «Алуш-
та-Феодосия» в районе 
с. Веселого произошло  до-
рожно-транспортное про-
исшествие. Требовалась 
помощь спасателей.

 К месту происшествия не-
медленно выехали службы 
экстренного реагирования, 
в том числе дежурная сме-
на специалистов Судакского  
аварийно-спасательного от-
ряда «Крым-Спас» со своим 
начальником. По прибытии 
к месту происшествия со-
трудникам МЧС Крыма ста-
ло известно, что произошло 
столкновение автомобиля 
«Opel Zafira» и микроавтобу-
са «Mercedes Vito».

Специалисты «Крым-
Спас» совместно с сотруд-
никами ГУ МЧС России по РК 
провели деблокацию водите-
ля «Мерседеса», 1995 г.р., в 
результате ДТП получившего 
травмы различной степени 
тяжести и зажатого в авто-
мобиле. Оба водителя и пас-
сажир легкового автомобиля 
были переданы сотрудникам 
скорой помощи для госпита-
лизации в Судакскую город-

скую больницу. Кроме того, 
для обеспечения безопасно-
го проведения аварийно-спа-
сательных работ на месте 
ДТП была обозначена рабо-
чая зона с помощью конусов, 
также были предприняты все 
необходимые меры противо-
пожарной безопасности, осу-
ществлен смыв ГСМ с дорож-
ного полотна. Второй вызов 
оперативному дежурному 
Судакского АСО поступил в 
этот же день в 17.35. 

Помощь спасателей 
требовалась на автодоро-
ге «Грушевка-Судак», где в 
районе с. Дачного женщина, 
1977 г.р., не справилась с 
управлением мопедом и до-
пустила его опрокидывание, 
в результате чего получила 
травмы. Сотрудники «Крым-
Спас», прибывшие на место 
происшествия, обозначили  
рабочую зону с помощью 
конусов, приняли противо-
пожарные меры.  Постра-
давшей была оказана довра-
чебная и психологическая 
помощь,  проведены асеп-
тические мероприятия, по-
сле чего ее передали врачам 
скорой  помощи.

ДВА ДТП В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА

С середины августа на 
территории г. Судака стар-
товало специальное ком-
плексное мероприятие под 
условным названием «Вни-
мание – дети!» Целью его 
является обеспечение без-
опасности детей в начале 
учебного года. 

В ходе операции сотруд-
никами УГИБДД МВД Рос-
сии по Республике Крым со-
вместно с сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД России по г. 
Судаку на ул. Ленина горо-
да была организована спе-
циальная акция, в ходе кото-
рой с водителями транспорт-
ных средств и пассажирами 
проведена беседа о необ-
ходимости личного приме-
ра правильного и безопасно-
го поведения на дороге, об-
ращено особое внимание на 
соблюдение ПДД. Также в 
ходе акции водителям транс-
портных средств и пешехо-
дам инспекторы Госавтоин-
спекции раздавали инфор-
мационные памятки.  

Помимо этого, 28 августа 
было организовано совмест-

ное рабочее заседание со-
трудников Госавтоинспекции 
с отделом образования ад-
министрации г. Судака, в хо-
де которого было уделено 
особое внимание вопросу 
безопасности участия детей 

в дорожном движении. 
Помните: здоровье и 

жизнь детей в наших руках!
Родителям необходимо 

постоянно напоминать детям 
о правилах поведения на до-
роге. Желательно приобре-

сти обучающие детские кни-
ги и видеофильмы.

Во время передвиже-
ния на автомобиле, автобу-
се обязательно используйте 
детские кресла и ремни без-
опасности. 

При перевозке маленьких 
детей аккуратно и плавно со-
вершайте маневры без рез-
ких движений.

Во время езды на автомо-
биле, автобусе, когда проез-
жаете мимо детских садов, 
школ, различных детских уч-
реждений, заблаговремен-
но снижайте скорость, будьте 
внимательней и не забывай-
те, что от детей ожидать мож-
но, что угодно.

Необходимо использо-
вать светоотражающие при-
способления на одежде де-
тей.

Самое главное правило 
– самим показывать пример 
детям, не нарушать ПДД в 
присутствии детей.

Отдел пропаганды 
БДД ОГИБДД ОМВД РФ 

по г. Судаку

«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»

Если вы в газетах натол-
кнетесь на заметки о жерт-
вах мошенников, наверняка 
испытываете чувство, по-
хожее на гордость: уж я-то 
точно не такой растяпа, я на 
такую удочку не попадусь!

Не надо обольщаться: 
аферисты давно научились 
«разводить» даже самых 
осторожных и  недоверчивых. 
Мошенники, как правило, от-
лично знают психологию по-
тенциальных жертв, что по-
зволяет им предвидеть все 
варианты развития событий 
и использовать против вас 
ваши же слабости. Кроме то-
го, преступный мир с техно-
логической течки зрения то-
же не стоит на месте. Все то, 
что принес в нашу жизнь про-
гресс – мобильные телефо-
ны, банковские карты, интер-
нет-платежи и покупки через 
всемирную сеть – порой игра-
ет на руку злоумышленникам. 
Преступники стали придумы-
вать новые способы обмана 
и завладения чужими день-
гами, используя при этом со-
временную технику.

Сотрудники полиции про-
сят граждан быть бдительны-
ми и не попадаться на удочку 
мошенников.

Сотрудники Управления 
уголовного розыска МВД по 
Республике Крым рассказали 
о наиболее распространен-
ных схемах мошенничества.

Мошенничества 
с использованием средств 

мобильной связи

Мошенник представля-
ется родственником и сооб-
щает о «проблемах»

Мошенник звонит на теле-
фон (стационарный или мо-
бильный), представляется 
родственником или знакомым 
и взволнованным голосом со-
общает о том, что задержан 
сотрудниками полиции (как 
правило, за совершение ДТП, 
незаконное хранение оружия 
или наркотиков, нанесение 
тяжких телесных поврежде-
ний). Сообщает, что есть воз-
можность «решить вопрос». 
Деньги необходимо будет пе-
редать конкретному челове-
ку, который приедет за ними, 
или перевести на счет (або-
нентский номер). Только спу-
стя время жертва узнает, что 
с родным человеком все в по-
рядке. К этому моменту день-
ги уже в руках преступников.

SМS-просьба
Абонент получает на мо-

бильный телефон сообще-
ние наподобие: «У меня про-
блемы, позвони по такому-то 
номеру, если он недоступен, 
положи определенную сумму 
денег. Потом все объясню». 
Телефон, конечно же, недо-
ступен. Взволнованный граж-
данин, чтобы выручить близ-
кого человека, переводит 
деньги на счет мошенников.

Платный код
Поступает звонок от яко-

бы сотрудника службы тех-
нической поддержки опера-
тора мобильной связи: зву-
чит предложение подключить 

новую эксклюзивную услугу 
или перерегистрировать або-
нента во избежание отключе-
ния связи из-за техническо-
го сбоя. Для этого челове-
ку предлагается набрать под 
диктовку код, который на са-
мом деле является комбина-
цией для осуществления мо-
бильного перевода денежных 
средств со счета абонента на 
счет злоумышленников.

Штрафные санкции опе-
ратора

Злоумышленник представ-
ляется сотрудником службы 
техподдержки оператора мо-
бильной связи и сообщает, 
что абонент сменил тариф-
ный план, не оповестив опе-
ратора (могут быть варианты: 
не внес своевременную опла-
ту, воспользовался услугами 
роуминга без предупрежде-
ния). В связи с этим ему не-
обходимо уплатить штраф в 
определенном размере, ку-
пив карты экспресс-оплаты и 
сообщив их коды.

«Ошибочный» перевод 
средств

Абоненту поступает sms-
сообщение о поступлении 
средств на его счет, переве-
денных с помощью услуги 
«Мобильный перевод». Сра-
зу после этого поступает зво-
нок, и какая-нибудь милень-
кая барышня наивным голо-
сом сообщает: «Ой, я такая 
дуреха, ошибочно перевела 
вам деньги, но вы же настоя-
щий джентльмен, перекиньте 

мне их обратно». Потерпев-
ший переводит деньги, затем 
обнаруживает, что прислан-
ная сумма также была снята 
(осуществлен возврат денеж-
ных средств, технически это 
возможно).

Скрытая информация о 
повышенной тарификации 
SMS-сообщений

Пользователю предла-
гается изучить содержание 
SMS-сообщений, список вхо-
дящих и исходящих звонков 
интересующего абонента. 
Для этого необходимо отпра-
вить сообщение стоимостью 
от 10 до 30 руб. на указанный 
короткий номер и вписать в 
прилагаемую форму номер 
телефона абонента. После 
того, как пользователь оправ-
ляет SMS, с его счета списы-
вается сумма гораздо боль-
ше, чем была указана мошен-
никами – до 500 руб., а инте-
ресующая информация так и 
не поступает.

Сотрудники полиции при-
зывают граждан к бдительно-
сти и просят донести эту ин-
формацию до своих пожилых 
родственников.

В случае, если в отноше-
нии вас или ваших близких 
совершены противоправные 
деяния, немедленно сообщи-
те о случившемся в полицию. 
Чем раньше вы оформите за-
явление о происшествии, тем 
больше шансов «по горячим 
следам» задержать подозре-
ваемых.

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

Управление 
уголовного розыска МВД 

по Республике Крым

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
СХЕМЫ МОШЕННИЧЕСТВА

3 сентября в 12.31 в 
службу спасения поступи-
ло сообщение о том, что 
на туристической тропе в 
районе вершины горы Со-
кол у мужчины случился 
сердечный приступ. Была 
необходима помощь спа-
сателей.

В район поисково-спаса-
тельных работ быстро напра-
вилась дежурная смена Су-
дакского АСО «Крым-Спас» в 
составе четырех человек. 

В ходе поисковой опера-
ции сотрудники чрезвычай-
ного ведомства обнаружи-
ли пострадавшего, жителя 
г. Москвы 1967 г.р., на крутом 
склоне горы Сокол, в 100 м от 
вершины.

Мужчине оказали первую 
и психологическую помощь, 
стабилизировав его состоя-
ние. После этого специали-
сты эвакуировали постра-
давшего с горы и передали 
медикам скорой помощи.

ВЗЯЛ БЫ ПРИСТУПОМ, 
ЕСЛИ Б НЕ ПРИСТУП

В День знаний во всех 
образовательных учрежде-
ниях городского округа со-
трудники государственно-
го пожарного надзора г. Су-
дака, инспекции по мало-
мерным судам и работники 
пожарных частей с. Мор-
ского и Грушевки провели 
Всероссийский урок по «Ос-
новам безопасности жизне-
деятельности» (ОБЖ).

День знаний особенно ва-
жен в жизни каждого челове-
ка: ребенка, родителя, учите-
ля. Кто-то из ребят отправляет-
ся за знаниями впервые, а кто-
то вновь после летних каникул 
садится за школьную парту. На-
учить ребенка своевременно 
предупредить различные экс-
тремальные происшествия, 
оценить степень опасности и 
предпринять в нужный момент 
адекватные действия – это за-
дача родителей и педагогов, 
но и для сотрудников МЧС Рос-
сии вопрос обучения подраста-
ющего поколения основам без-
опасности жизнедеятельности 
является одним из приоритет-
ных.

Продолжительность урока 
ОБЖ – не более 30 минут. Это-

го времени достаточно для то-
го, чтобы дать детям базовое 
представление о безопасности 
жизнедеятельности. В помощь 
рассказчику – слайд-шоу с те-
матическими фотографиями, 
которые помогут усвоить пра-
вила безопасного поведения, 

позволяют делать выступле-
ние более интересным и запо-
минающимся.

Представители МЧС России 
напомнили школьникам прави-
ла пожарной безопасности и 
порядок действий при возник-
новении возгорания: как рас-

познать его первые признаки и 
куда в этом случае звонить. 

Также ребята познакомились 
с боевым снаряжением, пожар-
ной техникой и аварийно-спа-
сательным оборудованием, ко-
торые специалисты чрезвычай-
ного ведомства развернули во 
дворах школ.  Все желающие 
смогли посидеть за рулем насто-
ящего пожарно-спасательного 
автомобиля и подержать в руках 
настоящий пожарный рукав.

Несмотря на то, что лето по-
зади, купальный сезон не закон-
чился, и водоемы по-прежнему 
могут представлять опасность 
для жизни. Инспекторами ГИМС 
г. Судака проведены занятия с 
учениками 3 и 4 классов. Спа-
сатели обратили особое внима-
ние на профилактику несчаст-
ных случаев на водных объек-
тах. Рассказали ребятам о пра-
вилах поведения на воде, что 
делать, если беда все же случи-
лась, как спастись самому и по-
мочь пострадавшему.

Спасатели чрезвычайно-
го ведомства во время прове-
дения уроков ОБЖ еще раз на-
помнили школьникам телефо-
ны экстренных служб, по кото-
рым необходимо звонить при 
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций – на номер «101».

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК

5 сентября в службу спа-
сения поступило сообще-
ние о том, что в районе мы-
са Меганом затонул прогу-
лочный катер «Камелот». 
На борту судна находились 
13 человек (12 пассажиров 
и 1 член экипажа).

12 человек было спасе-
но, но одна из пассажирок 
погибла. Ею оказалась жи-
тельница Ростовской обла-
сти, 1959 г.р.

По предварительным дан-
ным, маломерное судно «Ка-
мелот», используемое в про-
гулочных коммерческих це-
лях, с пассажирами на борту 
около 12.40 вышло из пгт. Но-
вый Свет в сторону мыса Ка-
радаг. Около 13.00 близ мы-

са Толстого, попав в шторм, 
судно затонуло на рассто-
янии около 150 м от бере-
га. Находившиеся на борту 
пассажиры вместе с судово-
дителем оказались в откры-
том море без спасательных 
средств.

Следственными органа-
ми ГСУ Следственного коми-
тета Российской Федерации 
по Республике Крым и г. Се-
вастополю по результатам 
процессуальной проверки 
возбуждено уголовное дело 
по факту нарушения правил 
безопасности движения и 
эксплуатации водного транс-
порта, повлекшего по нео-
сторожности смерть челове-
ка (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

ТРАГИЧЕСКАЯ ПРОГУЛКА
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 ПРЕПОДОБНОГО 

АЛЕКСАНДРА 
СВИРСКОГО

Всю жизнь пребывая вдали 
от исторических событий, пре-
подобный Александр, светоч 
монашества, в глубине лесов 
Русского Севера творил иную, 
духовную историю, удостоив-
шись необычайных даров Свя-
того Духа.

В 1474 году  принял постриг с 
именем Александр, в 1485 году 
удалился с Валаама и, по указа-
нию свыше, избрал место в лесу 
на берегу прекрасного озера, ко-
торое стало именоваться Свя-
тым. Впоследствии  у Святого 
озера, в 36 верстах от будущего 
города Олонца и в 6 верстах 
от реки Свири, преподобный 
Александр основал монастырь 
Живоначальной Троицы, а в 130 
саженях от него, у озера Рощин-
ского, устроил себе "отходную 
пустынь", на месте которой за-
тем возник Александро-Свир-
ский монастырь.

В 1508 году ему было явле-
ние Живоначальной Троицы, 
для него повторилось видение, 
бывшее некогда Аврааму. В 
истории Русской Православной 
Церкви это Божественное нис-
хождение известно как един-
ственное. 

В последние годы жизни 
преп. Александр удостоился 
божественного явления: вели-
кий свет осиял весь монастырь, 
и старец увидел над алтарем 
основанной им церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы Матерь 
Божию, как бы сидящую на пре-
столе с Младенцем в руках, в 
предстоянии ангельских ликов. 

В 1641 году при перестройке 
церкви Преображения, были 
обретены нетленные мощи пре-
подобного Александра Свир-
ского, и ему установлено обще-
церковное празднование на две 
даты: день преставления - 30 
августа (12 сентября по н. ст.) и 
день прославления (обретение 
мощей) – 17 (30) апреля.

 ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 
БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Нетленные мощи благо-

верного князя были открыты, 
по видению, перед Куликов-
ской битвой - в 1380 году, и 
тогда же установлено мест-
ное празднование. 30 августа 
1721 г. Петр I, после продол-
жительной и изнурительной 
войны со шведами, заключил 
Ништадский мир. Этот день 
решено было освятить пере-
несением мощей благовер-
ного князя Александра Не-
вского из Владимира в новую, 
северную, столицу Петербург. 
Вывезенные из Владимира 
11 августа 1723 года, свя-
тые мощи были привезены в 
Шлиссельбург 20 сентября 
того же года и оставались там 
до 1724 года, когда были уста-
новлены в Троицком соборе 
Александро-Невской Лавры, 
где почивают и ныне.

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 
БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 

ДАНИИЛА 
МОСКОВСКОГО

Богоугодно господствуя в 
Московских пределах, св. князь 
Даниил построил за Москвой-
рекой монастырь, который стал 
называться по его имени Дани-
ловский. В нем сам князь при-
нял иноческое пострижение. 
Приняв схиму, св. благоверный 
князь на 42 году жизни мирно 
отошел ко Господу 4 (13) марта 
1303 года. В 1652 году благо-
верный князь Даниил был про-
славлен обретением его  свя-
тых нетленных мощей, которые 
30 августа (12 сентября н.ст.) 
были перенесены в церковь в 
честь Святых Отец Седми Все-
ленских Соборов.

13 сентября 
 ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО 

ПОЯСА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 

Положение честного по-
яса Пресвятой Богородицы в 
Константинопольском  Вла-
хернском храме было при им-
ператоре Аркадии (395-408). 

До того великая святыня, вве-
ренная апостолу Фоме самой 
Божией Матерью, после Ее 
Успения преемственно храни-
лась в Иерусалиме у благоче-
стивых христиан. Через много 
лет, в царствование импера-
тора Льва Мудрого (886-911), 
от пояса Божией Матери со-
вершилось чудо исцеления 
его супруги Зои, страдавшей 
от нечистого духа. Патриарх 
возложил пояс на больную 
императрицу, и она тотчас 
освободилась от недуга. Был 
отслужен торжественный бла-
годарственный молебен Пре-
святой Богородице, а честной 
пояс положили обратно в ков-
чег и запечатали печатью.

В память происшедшего 
чуда и двукратного положе-
ния честного пояса был уста-
новлен праздник Положения 
честного пояса Пресвятой 
Богородицы. 

14 сентября 
 НАЧАЛО ИНДИКТА – 

ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ 
День 14 сентября по ново-

му стилю, или 1 сентября по 
старому стилю, мы по цер-
ковной традиции обознача-
ем как Новолетие, проводы 
старого и начало нового года. 

Эта дата пришла на Русь 
из Византии, в которой каж-
дые 15 лет 1 сентября, по 
окончании уборки урожая, 
собирали налог, чтобы обе-
спечить государственное по-
собие отставным военным, 
служившим в армии по 15 
лет. На Руси Новолетие ста-
ло церковно-государствен-
ным праздником с 1492 года. 
И несмотря на то, что Петр I 
в 1700 году перенес граждан-
ское празднование Нового 
года на 1 января, в церков-
ном календаре Новолетие 
свою привязку к 1 сентября 
сохранило. 

Церковный год начинает-
ся 1 сентября по юлианскому 
календарю, или 14 сентября 
по принятому теперь григори-
анскому («новому стилю»), и 
потому заканчивается он со-
ответственно 31 августа (13 
сентября). Поэтому первый 
большой праздник церковного 
года – Рождество Богородицы 
(8/21 сентября), а последний – 
Ее Успение (15/28 августа) – 
переход из временной жизни 
в вечную. Во временных гра-
ницах, обозначенных двумя 
этими событиями, протекает 
год жизни православного хри-
стианина, который должен 
быть наполнен для него глу-
боким духовным содержани-
ем и смыслом. Символически 
рождаясь вместе с Присноде-
вой в начале церковного года, 
христианин призывается про-
жить предстоящие 12 меся-
цев, дарованных ему Богом, 
как время, благоприятное для 
спасения – духовного и теле-
сного труда по очищению себя 
от греховных страстей и стя-
жанию добродетелей, – так, 
чтобы закончить год, уподо-
бившись в них совершенству 
Богородицы, Которая была 
удостоена за то блаженного 
завершения сей временной 
жизни – Успения – и воссоеди-
нения со Своим Сыном Иису-
сом Христом.

15 сентября 
 ПРЕПОДОБНЫХ 

АНТОНИЯ И ФЕОДОСИЯ 
ПЕЧЕРСКИХ 

Святая жизнь препо-
добного Антония озарила 
Русскую землю красотой 
монашеского подвига. Прп. 
Феодосий учредил иноче-
ское общежитие по уставу  
Студийского монастыря. Он 
отличался великим милосер-
дием к бедным и любовью к 
духовному просвещению и 
старался расположить к ним 
и братию. Основанная препо-
добным Антонием и устроен-
ная преподобным Феодоси-
ем Киево-Печерская обитель 
сделалась образцом для 
других монастырей и имела 
великое значение для раз-
вития Русской церкви. Из ее 
стен выходили знаменитые 
архипастыри, ревностные 
проповедники веры и замеча-
тельные писатели.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
С 92-летием тепло поздра-

вили участника боевых дей-
ствий в Великой Отечествен-
ной войне Николая Ерофее-
вича Радегу, посетив его на 
дому, председатели город-
ского совета ветеранов – А.Т. 
Васильев, МО ОО «Союз со-
ветских офицеров», майор в 
отставке – А.М. Торохов и (на 
правах активиста этой орга-
низации) автор этой заметки.

Хозяин небольшого доми-
ка встретил нас с радостью 
и, выслушав слова поздрав-
лений, пригласил к столу. За 
чаепитием беседовали. Ни-
колай Ерофеевич делился 
воспоминаниями о военной 
юности, одобрил работу ак-
тива ветеранских организа-
ций по проведению в школах 
«уроков мужества» и расска-

зал интересную историю, ко-
торой не грех и с читателями 
газеты поделиться.

Сейчас уже это восприни-
мается, как минимум, стран-
но, но до соответствующего 
указа Л.И. Брежнева от 1965 
г. 9 мая не только не празд-
новали на государственном 
уровне, но даже объявляли 
рабочим днем, если эта да-
та выпадала на воскресенье. 
Более того, райком партии 
следил за тем, чтобы дирек-
тора совхозов обязательно 
направляли людей на рабо-
ты, и присылал контролеров. 
Однако руководители, как 
рассказал Н.Е. Радега, этих 
контролеров так щедро «уго-
щали», что народ все равно 
праздновал.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНА

Подопечные центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов г. Судака сво-
бодное время проводят активно: поют, устраивают ча-
епития, отмечают вместе памятные даты, а ещё повы-
шают свой уровень знаний. Судакские пенсионеры яв-
ляются постоянными участниками многочисленных ме-
роприятий музея-заповедника. Посещение Судакской 
крепости и исторического музея (бывшего особняка 
Функа) стало для многих приятной привычкой, здесь 
можно погулять, послушать экскурсовода, посетить 
выставки.

Решили пенсионеры приобщиться к новым технологиям: 
узнать воочию, что такое виртуальная реальность. Подо-
печные ЦСО посетили расположенную на Судакской крепо-

сти уникальную, единственную в Крыму, 3D выставку вирту-
альной реальности «Путешествие во времени. Генуэзская 
Солдайя». При помощи современных технологий гости по-
грузились в атмосферу средневекового города и увидели 
его таким, каким он был, по компетентному мнению учёных, 
принимавших непосредственное участие в создании этого 
инновационного проекта.

Гостям понравилось всё: и обстановка выставки (их 
удобно разместили в мягких креслах), и обслуживание (ко-
ординаторы проекта чутко и тактично объяснили все нюан-
сы работы с 3D-очками).  

Пенсионеры погуляли по территории Судакской крепо-
сти, оставили благодарственные записи в книге отзывов и 
предложений музея-заповедника.

ВИРТУАЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

9 сентября сотрудники музея-заповедника «Судакская 
крепость» Алексей Тимиргазин и Мария Щеголева посети-
ли среднюю общеобразовательную школу №2 городского 
округа Судак. Докладчики выступили перед учениками 9-10 
классов с лекцией, приуроченной ко Дню памяти, о героях 
Крымской войны.

Школьники узнали интересные подробности о героической 
349-дневной первой обороне Севастополя. Алексей Тимиргазин 
рассказал о руководителях обороны – адмиралах Владимире 
Алексеевиче Корнилове, Павле Степановиче Нахимове, Влади-
мире Ивановиче Истомине, погибших друг за другом на севасто-

польских редутах и погребенных в «усыпальнице адмиралов» – 
соборе святого равноапостольного князя Владимира. 

Мария Щеголева акцентировала внимание старшеклассни-
ков на истории о рядовых, но также прославленных участниках 
обороны Севастополя: матросе Кошке, сестре милосердия Да-
ше Севастопольской, а также о новаторских методах лечения, 
примененных в полевых условиях талантливым хирургом Нико-
лаем Ивановичем Пироговым.

Молодое поколение важно было информировать о высоких 
примерах патриотизма, явленных в этой обороне высшими во-
еначальниками и рядовыми солдатами.

ШКОЛЬНИКАМ – О ГЕРОЯХ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ

Акция «Лето с ГТО» про-
должилась в формате сдачи 
нормативов. Напомним, что 
28 августа с.г. специалистами 
Судакского центра тестирова-
ния ГТО совместно с центром 
социальных служб для семьи, 
детей и молодежи (А.Н. Колес-
ников) на базе ГБУ РК «Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста  
и инвалидов Судака» прове-
дено информационное заня-
тие с пожилыми людьми, за-
регистрированы желающие 
сдать нормативы. Среди них 
– Клавдия Степановна Сусло-
ва, которой скоро исполнится 
80 лет, Альбина Александров-
на Семенова (ей в октябре – 81 
год). Остальные участники то-
же имеют солидный возраст, 
но молоды душой, занимают-
ся в клубе «Забота» на базе 
центра. 

3 сентября участники 
приступили к сдаче норма-
тивов, они сегодня успешно 
сданы. Все участники полу-
чили соответствующие зна-
ки отличия по показанным 

результатам, без знака ГТО 
никто не остался, оптимизм 
и физическая форма наших 
пенсионеров – отличные. 
Отметим и присоединивше-
гося к нашим участникам ма-

стера спорта по тяжелой  ат-
летике, ветерана физкуль-
турного движения Констан-
тина Даниловича Борисова 
(77 лет), успешно сдавшего 
нормативы на золотой знак 
ГТО. Желаем всем участни-
кам здоровья и долголетия! 

В настоящий момент 
стартует акция «Контроль-
ный зачет ГТО». Цель ее – 
увеличение количества за-
регистрированных в систе-
ме АИС «ГТО» и приступив-
ших к сдаче нормативов. 

В рамках этой акции 21 
сентября планируется ме-
роприятие «Мама, папа, я – 
спортивная семья!» Участие 
в ней смогут принять все 
члены семьи. Приглашаем 
всех желающих! По вопро-
сам регистрации обращай-
тесь в ЦТ «ГТО» (ул. Алуш-
тинская, 15).

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 
ПРОВЕДЕНА АКЦИЯ «ЛЕТО С ГТО»
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Понедельник
  16 сентября +21º +17º    Малооблачно

Вторник
  17 сентября +22º +18º Ясно

Среда
  18 сентября +22º +15º Облачно

с прояснениями

Четверг
  19 сентября +21º +15º Облачно

с прояснениями 

Пятница
  20 сентября +22º +17º Ясно

Суббота
  21 сентября +20º +17º Ясно

Воскресенье
  22 сентября +20º +16º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 16.09 по 22.09

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе самой главной задачей будет обретение важных деловых 
связей и получение достоверной информации. В среду лучше заняться 
завершением незаконченных дел, особенно мелких. В четверг вам пред-
стоит немало совещаний и бумажной работы. Это все достаточно нудно, 
но необходимо. В пятницу не доверяйте случайным знакомствам и будьте 
осторожны при общении с давно знакомыми людьми.    

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе вам пригодятся такие качества, как скорость принятия ре-
шений, внутреннее спокойствие и выносливость. Чем больше вы порабо-
таете во вторник, тем больше получите прибыли. А вот в четверг лучше 
не суетиться и не начинать ничего нового. В пятницу старайтесь не давить 
на окружающих, так как они в этот день будут обидчивы и не склонны вы-
полнять ваши требования. В субботу не отказывайтесь от приглашения: 
возможно, именно друзья помогут вам дельным советом.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вы можете многого достичь и получить то, чего так давно хотели. Все, что 
для этого нужно, – верить в себя и в успех. Вам даже не придется приклады-
вать особых усилий, вы будете ощущать, что сама вселенная вам помогает 
и ведет к заветной цели. В середине недели вас может закружить вихрь ин-
тересных дел, дружеских встреч и любовных свиданий. И вы почувствуете 
полноту и радость жизни.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Нынче вы полны сил и энергии, а ваша интуиция подсказывает исклю-
чительно верные решения. Даже обмануть вас практически невозможно. 
Эта неделя будет благоприятна для решения профессиональных задач. 
Вы можете сделать блестящую карьеру, если проявите целеустремлен-
ность и уверенность в достижении намеченных целей. Ваши таланты, в 
том числе дипломатичность, позволяет получить необходимую информа-
цию и договориться с нужными людьми. А если вы еще не были в отпуске, 
отдых в горах - великолепная идея в бархатный сезон.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Постарайтесь наметить четкий план на неделю. Оградите себя от не-
нужных встреч и контактов, они не принесут вам ничего, кроме разоча-
рования и пустой траты времени. Критично посмотрите на свои идеи, 
насколько они реалистичны, и возможно ли воплощение их в реальную 
жизнь. Вспомните о семье и детях, уделите им необходимое внимание. 
Помогите открыть им новый, загадочный мир, посмотрите вместе фильм, 
почитайте книгу, сходите в планетарий.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Вам придется много работать. И не ждать ни похвалы, ни премии. Инициа-
тиву придется брать в свои руки. Сиюминутные проблемы, по сути, не более 
чем иллюзия. Главное для вас - это не проглядеть действительно перспек-
тивные дела. Внимательно изучайте информацию, которая будет поступать 
к вам в течение недели на работе, сделайте из нее важные выводы. В вы-
ходные не стоит прятать себя дома, есть хороший шанс расширить круг по-
лезных знакомств.   

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
В начале недели вам, похоже, захочется затеять что-то новое и добиться жела-
емого самыми экстравагантными способами. Не бойтесь рисковать. Только не 
тяните время, так как вторая половина недели не располагает к таким действиям. 
Вы сможете четко осознать, что мешает вашему духовному росту и развитию, 
это позволит начать коррекцию негативных черт характера. В положительную 
сторону будет меняться отношение к друзьям и коллегам по работе.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Вас ожидает успех на работе и приятные перемены в личной жизни. Мобили-
зуйте свои силы в коллективной деятельности и интересных для вас проек-
тах. Вы сможете стать лидером и организатором. К небольшим препятствиям 
отнеситесь философски, и вы быстро их преодолеете, получив важный опыт. 
Чем выдержаннее вы будете, тем легче вам станет конструктивно подходить 
к решению проблем – своих и чужих.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе вполне вероятна резкая смена деятельности. При этом со-
вершенно необязательна смена работы, просто появится другая тема или 
даже целое направление. Примите этот новый опыт. В конце этой неде-
ли вы почувствуете внезапную смену ритма - вместо напряжения придет 
легкость, в делах откроется второе дыхание. Можно задуматься и о новом 
уровне личных отношений и даже получить предложение руки и сердца. В 
выходные дни могут раскрыться тайны вашего давнего прошлого.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Понедельник и вторник обещают быть щедрыми на развлечения и приятные 
встречи. На этой неделе желательно заняться освоением чего-нибудь ново-
го, это позволит расширить ваш кругозор. Не бойтесь проявить открытость и 
принять, быть может, не совсем традиционную точку зрения. Ни к каким отри-
цательным последствиям это не приведет, с вами только будет легче общаться 
самым разным людям. Пора отказаться от предрассудков. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе вы будете подсознательно стремиться к участию в разнообраз-
ных авантюрах. Неизвестно, будет ли эта рискованная деятельность оправдана 
достижением важной цели, однако буря незабываемых переживаний вам гаран-
тирована. Почему бы и не получить новые впечатления? В середине неделе не 
ждите исполнения всех планов, некоторые из них хотя и реализуются, но с рядом 
поправок. В четверг вы способны будете сгладить практически любые конфликт-
ные ситуации на работе. Семейные споры на отвлеченные темы в субботу могут 
оказаться неконструктивными и слишком эмоциональными.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
В первой половине недели вас может тянуть на необдуманные поступки. По-
старайтесь все же избежать риска, он не оправдает ваших душевных и матери-
альных затрат. Середина недели грозит принести изменения в личной жизни, 
причем не самые приятные. Не спешите рвать отношения и копить обиды. А 
вот на работе ваш авторитет упрочится. В четверг все решения следует при-
нимать самостоятельно. В субботу устройте себе маленький праздник, в этот 
день вы сможете повеселиться от души.                                              

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Восковые постройки пчел. 5. Сдвоенный кран на кухне. 10. То, чем буря небо кроет. 15. Смета дохо-
дов и расходов. 18. Начитанный сверх меры человек. 19. Водила гоночного автомобиля. 20. Судовая 
спастельная безрукавка. 21. Равномерный сердца стук. 22. Итальянские пельмени. 26. Декоратив-
ный слой на мебели. 27. Солнечный пляж в салоне красоты. 28. Громкий фейерверк. 29. Военно-
морские силы страны. 31. Барьер на пути контрабанды. 32. Героические сказания и песни. 34. Кусок 
ткани на больном месте. 36. Всемирный форум молодежи. 37. Мороженое, вкуснее сливочного. 41. 
Одноразовое оружие пчелы. 43. Кожух на мобильник. 44. Совместное блюдо курицы и коровы. 45. 
Химический элемент - основа ряда удобрений. 47. Верхняя часть мужской тройки. 48. Ведомость 
об успеваемости за четверть. 51. Дырокол для ремня. 52. Основа горячительных напитков. 53. Уч-
реждение для пересылки писем, посылок. 54. Особая примета дяди Степы. 56. Источник воды с жу-
равлем. 58. Работник по договору. 62. Спец по дереву, но не столяр. 66. Гувернантка для малышей. 
69. Любимое растение наркомана. 71. Силуэт, созданный солнцем. 73. Украинский музыкальный 
народный инструмент. 74. Свистковая флейта. 75. Музыкальный инструмент гипсового пионера. 77. 
Степь, где охотятся львы. 81. Плоская заготовка для торта. 82. Игра белыми и черными кружками. 83. 
Любимое орудие мясника. 84. Мучные отходы на корм хрюшкам. 85. Взрослый заменитель каникул. 
86. Династия Дона Карлеоне. 87. Путеводитель передач по телевизору. 88. Газ после молнии в небе.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Музыкальный спектакль на 
Бродвее. 2. Очень густое ва-
ренье. 3. Общепитовское за-
ведение. 4. Затонувшее при 
сплаве бревно. 6. Погонная 
мера длины. 7. Выходное от-
верстие ванны. 8. Квартет без 
одного. 9. Пара к винтовке в 
биатлоне. 11. Богдан Хмель-
ницкий как правитель. 12. Поле 
со взлетными дорожками. 13. 
Напиток Мэри Поппинс. 14. 
Костюм дзюдоиста. 16. Геоме-
трический профиль яйца. 17. 
Заказчик, который всегда прав. 
23. Передовая часть заработ-
ной платы. 24. Подводимые 
результаты работы. 25. Страхо-
вочный трос в цирке. 29. Корм 
для скота, птицы. 30. Начинка 
для вареников и ватрушек. 32. 
Команда корабля, самолета, 
танка. 33. Основная линия рас-
сказа. 35. Звездный дождь. 38. 
Край, где дым и сладок, и при-
ятен. 39. Осенняя грязь на до-
роге. 40. Тяжелая, величавая 
походка. 42. Учитель Стради-
вари и Гварнери. 46. Грузик на 
шнурке у каменщика. 49. Пре-
следование с целью поймать. 
50. Работник театра, сцены. 51. 
Разведчик с вражеской сторо-
ны. 55. Колено соловьиной пес-
ни. 57. Мошенник и шарлатан. 
59. Поленья для камина. 60. 
Малина или брусника. 61. Тем-
ница для Буратино. 63. Милли-
ард, умноженный на тысячу. 64. 
Только что выпавший снег. 65. 
Дымовая маскировка. 67. Раз-
бушевавшееся недовольство. 
68. Дыхание курильщика по-
сле бега. 70. Беспрекословная 
просьба. 72. Брачный сезон у 
рыб. 76. Неумеющий ни читать, 
ни писать. 77. Вино из яблочно-
го сока. 78. Возмущенный крик 
поросенка. 79. Сладкое оре-
ховое тесто. 80. Мельчайшая 
частица вещества. 81. Отсек в 
железнодорожном вагоне.

Проба Манту или реакция 
Манту – это туберкулиновая 
проба. При проведении пробы 
Манту  внутрикожно вводится 
экстракт микобактерий, имею-
щий общее название туберку-
лин. Отсюда и название – тубер-
кулиновая проба. Цель пробы 
Манту – проверить, как иммун-
ная система реагирует на вве-
дение контрольного вещества, 
эта проба – средство заблаго-
временного определения и про-
филактики туберкулеза.

Если реакция Манту «поло-
жительна» (то есть место вво-
да туберкулина увеличилось в 
размерах и покраснело сверх 
меры), то вывод очевиден – 
иммунная система борется с 
возбудителем туберкулеза, в 

каком-то количестве попавшим 
в организм.

Техника проведения 
пробы Манту

Проба Манту проводится 
путем внутрикожного введения 
туберкулина на внутреннюю по-
верхность предплечья. При вве-
дении туберкулина образуется 
лимонная корочка, а затем при 
«положительной» реакции по-
является папула (припухлость 
и покраснение на месте введе-
ния). Оценку туберкулиновой 
пробы проводят через 72 часа 
(через три дня) – учитываются 
размер и  интенсивность по-
краснения в миллиметрах. 

Оценка реакции 
на пробу Манту

У детей, привитых вакци-

ной БЦЖ, реакция Манту в 
первые 4-5 лет обычно стойко 
положительна – более 5 мм, но 
не больше 16 мм, и постепенно 
угасает. Это совершенно нор-
мальное явление, называемое 
«поствакцинальной аллергией».

Более тревожна следую-
щая ситуация: реакция Манту 
нарастает более, чем на 6 мм, 
по сравнению с предыдущей 
пробой, при этом рядом по-
являются пузырьки, увеличи-
ваются лимфоузлы, все это 
– признаки так называемого 
виража туберкулиновых проб, 
то есть – инфицирования воз-
будителем туберкулеза. Во 
всех этих ситуациях детей 
обязательно направляют на 
консультацию к фтизиатру.

В городском округе Судак 
реакцию Манту выполнили 1227 
детям от 1 до 7 лет, из них дали 
«положительную» реакцию на 
туберкулин всего 10. Диагноз – 
вираж туберкулиновой пробы. 

С 8 до 14 лет охвачено 895 
детей, «положительно» реаги-
рующих на туберкулин – 21 (со-
мнительный – 1, положитель-
ных – 19, гиперергический – 1). 

В возрасте 15-17 охваче-
но пробой Манту 269 человек, 
«положительных» – 5. Все «по-
ложительно» реагирующие на 
туберкулин обследованы, взя-
ты под наблюдение и получают 
профилактическое лечение.

С.Н. ЛЯТИФОВА, 
врач-фтизиатр

ПРОБА МАНТУ – МЕТОД ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ТУБЕРКУЛЕЗ

За последние четыре года 
плановая медицинская дис-
пансеризация вернулась в на-
шу жизнь и успела стать дей-
ственной составляющей мас-
штабной работы Министер-
ства здравоохранения РФ по 
раннему выявлению неинфек-
ционных болезней и рисков их 
возникновения. С 2013 г. дис-
пансеризация включена в си-
стему обязательного медицин-
ского страхования (ОМС) и про-
водится бесплатно. 

ГБУЗ РК «Судакская город-
ская больница» проводит дис-
пансеризацию населения во 
исполнение Приказа Минз-
драва России от 13.03.2019 г. 
№24н «Об утверждении по-
рядка проведения профилак-
тического медицинского осмо-
тра и диспансеризации опре-
деленных групп взрослого на-
селения».

Почему так важно регу-
лярно проходить диспансе-
ризацию?

Это нужно делать для то-
го, чтобы выявить серьезные 
неинфекционные заболева-
ния на ранних стадиях. Боль-
шинство болезней поддается 
лечению именно на этом эта-
пе. Невнимание же к своему 
здоровью может привести к 
таким печальным последстви-
ям, как сахарный диабет или 
инсульт.

Что нужно знать чело-
веку, который, может быть, 
впервые обо всем этом за-
думался и хочет пройти дис-
пансеризацию? Как она ор-
ганизована в Судакской по-
ликлинике?

В поликлинике (заведую-
щая М.А. Репина) ГБУЗ РК «Су-
дакская городская больница» 
возможно прохождение дис-
пансеризации за один день. 
Согласно ст. 185.1 Трудово-
го кодекса РФ, работающему 
на производстве населению 
предоставляется оплачива-
емый день для прохождения 
диспансеризации, а работаю-
щим пенсионерам – два дня. 
На сайте ГБУЗ РК «Судакская 
городская больница» и на ин-
формационных стендах поли-
клиники помещены материа-
лы по маршрутизации диспан-
серизации.

За январь-август 2019 г. в 
городском округе Судак под-
лежало  диспансеризации 
3483 человека (за год – 6051 
человек), прошли первый этап 
диспансеризации 1840 чело-
век, что составляет 52%. Из 
них мужчин – 742, женщин – 
1098. Профилактическим ме-
дицинским осмотрам подле-
жало 1598; осмотрено 986, что 
составляет 61%.

Выявлено по итогам дис-
пансеризации за 8 месяцев 
2019 г.:

-новообразований у муж-
чин – 7, у  женщин – 12 (в т.ч. 
рак шейки матки – 2, молочной 
железы – 1);

-болезни крови, кровет-
ворных органов и отдель-

ные нарушения, вовлекаю-
щие иммунный механизм у 
мужчин – 1, у женщин – 1;

-болезни эндокринной 
системы, расстройства пи-
тания и нарушения обме-
на веществ (в т.ч. сахарный 
диабет) у мужчин – 2, у жен-
щин – 5;

-болезни глаза и его при-
даточного аппарата (глауко-
ма) у мужчин – 3, у женщин – 5;

-болезни системы кро-
вообращения у мужчин – 21 
случай, у женщин – 24; в т.ч. 
болезни, характеризующие-
ся повышенным кровяным 
давлением, у мужчин – 11, у 
женщин – 11;

-ишемическая болезнь 
сердца, мужчины – 10, жен-
щины – 13;

-хроническая ишемиче-
ская болезнь сердца, муж-
чины – 10, женщины – 13; в т.ч. 
перенесенный в прошлом ин-
фаркт миокарда, мужчины – 5, 
женщины – 5;     

-болезни органов ды-
хания, мужчины – 5, женщи-
ны – 6; в т.ч. бронхит, не уточ-
ненный, как острый и хрони-
ческий, простой и слизисто-
гнойный хронический бронхит, 
хронический бронхит неуточ-
ненный, эмфизема, у мужчин 
– 5, у женщин – 6;

-болезни органов пище-
варения, мужчины – 1, жен-

щины – 2; в т.ч. гастрит и ду-
оденит, мужчины – 1, женщи-
ны – 2;

-болезни мочеполовой 
системы, мужчины - 7, жен-
щины – 8; в т.ч. гиперпла-
зия предстательной желе-
зы, воспалительные болез-
ни предстательной железы, 
другие болезни предста-
тельной железы, мужчины – 
3, доброкачественная дис-
плазия молочной железы у 
женщин – 8.

ИТОГО выявлено заболе-
ваний у мужчин – 47 (в возрас-
те 39-60 лет – 19), у женщин – 
63 (в возрасте 39-60 лет – 29), 
4 заболевания выявлены в 
возрасте до 24 лет.

По группам здоровья па-
циенты распределились из 
1840 человек:

1 группа (практически здо-
ровые) – 346;

2 группа (здоровые и име-
ющие факторы риска разви-
тия неинфекционных заболе-
ваний) – 447;

3А группа (болеющие хро-
ническими неинфекционными 
заболеваниями) – 1007;  

3Б группа (имеющие лю-
бые заболевания, требующие 
лечения) – 40.

Было время, когда многие 
пациенты не считали нужным 
проходить диспансеризацию. 
Но в последнее время профи-
лактические обследования и 
диспансеризация стали нор-
мой, и люди сами обращаются 
в поликлиники с этой целью.

Т.В. ИЛЬИНА, 
врач-методист кабинета 

медицинской профилактики

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУДАК 

(ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2019 Г.)
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УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!
14 сентября солнечный Судак традиционно отмечает свой День рождения. В этот празд-

ничный день вас ждет много интересных конкурсов, культурных, спортивных и творческих 
мероприятий.

В программе праздника
В 9.00 у памятника святителю Стефану Сурожскому состоится молебен о процветании 

и благополучии жителей г. Судака. 
На центральной набережной города: 

-с 9.00 пройдут спортивные мероприятия, состоятся молодежная фитнес-спортивная 
разминка танцевального fresh-проекта «Жизнь в ритме спорта и танца», а также показа-
тельные выступления танцевальных и спортивных клубов города; 

-с 10.00 приглашаем посетить выставки декоративно-прикладного творчества  народ-
ных умельцев Судака «Мастерство и вдохновение», а также творческую мастерскую «Парк-
арт», предлагающую всем желающим принять участие в мастер-классах.

Для вашего досуга и отдыха на Судакской крепости с 8.00 до 19.00: выставки – виртуаль-
ной реальности (единственная в Крыму) «Путешествие во времени. Генуэзская Солдайя», 
а также «Подводные сокровища Судака».

В историческом музее – выставки: «Вещественные доказательства», «Лики и образы Се-
ребряного века», «В памяти чувств» (акварели народного художника Украины Я. Басова).

Вечером с 17.00 на центральной набережной вас ожидает насыщенная праздничная 
программа. Ее откроет выступление детских творческих  коллективов городского округа 
Судак «Солнечный город в сердце моем».

Затем на центральной набережной:
18.00 – выступление народного духового оркестра городского ДК;
19.00 – торжество «Мой Судак! Я тобой горжусь!» с поздравлениями официальных лиц 

города, чествованием лучших представителей городского округа Судак; 
19.30 – праздничный гала-концерт с участием творческих коллективов Судака, участни-

ков форума «Таврида» и гостей из г. Севастополя – кавер-группы «Tavrika».
В 22.00 жителей и гостей города традиционно порадуют праздничный фейерверк «Салют, Россия! Салют, Крым! Са-

лют, Судак!» и программа «Танцующий город».
                                                                                                        С нетерпением ждем вас!                                 Оргкомитет

С 6 по 9 сентября в Судаке проходили очередные 
международные соревнования «Чемпионат ве-

теранов альпинизма и скалолазания-2019». Организато-
рами соревнований являются Федерация альпинизма 
России, Федерация альпинизма Республики Крым, му-
зей-заповедник «Судакская крепость» при поддержке 
Министерства культуры Республики Крым и Судакского 
городского совета. 

Участниками соревнований стали 130 человек из семи 
стран: России, Великобритании, Германии, Израиля, США, 
Украины, ДНР. 

Соревнования проходили по двум дисциплинам: индиви-
дуальное лазание и связки. Возраст спортсменов: от 45 (1974 
г.р.) до 82 (1937 г.р.) лет, но, кроме этого, вне соревнований 
участниками являлись юноши и девушки до 15 лет. 

7 сентября под стенами древней Судакской крепости 
прошли традиционные торжественные сборы. Спортсме-
ны получили грамоты за почетные места, памятными меда-
лями от ООО «Россоюзспас» были награждены крымчане, 
участвовавшие в спасательных работах при ликвидации по-
следствий землетрясения 1988 г. в Армении. 

С приветственным словом к участникам соревнований об-
ратились заместитель главы администрации г. Судака Эмир-
сали Аблялимов, заместитель директора ГБУК РК «Музей-
заповедник «Судакская крепость» Татьяна Ребрикова, пре-
зидент Федерации альпинизма Республики Крым Дмитрий 
Евсеев, член правления Федерации альпинизма России, ма-
стер спорта международного класса по альпинизму и скало-

лазанию Николай Захаров. Они пожелали спортсменам но-
вых достижений, здоровья, успехов и побед. 

В будущем году Судак готов к встрече с участниками 13-
го чемпионата, который, сохраняя традиции, снова пройдет 
у стен Судакской крепости так же ярко и по-спортивному 
азартно.

НЕИЗМЕННО – В СУДАКЕ

ПРИГЛАШАЕТ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ!
Накануне Дня города, 13 сентября в 16.00, в историче-

ском музее (бывшем особняке Функа) состоится презента-
ция книги Н. Дьяконова «Сад Эпикура» (печатное издание 
музея-заповедника «Судакская крепость»).

МОЛОДЕЖНЫЙ клуб Крымского отделения Русского 
географического общества (РГО) и факультет геогра-

фии, геоэкологии и туризма Крымского федерального уни-
верситета имени В.И. Вернадского при поддержке Министер-
ства образования, науки и молодежи Республики Крым ста-
ли организаторами проведения с 1 по 16 сентября междуна-
родной стажировки Русского географического общества в 
Республике Крым и г. Севастополе. В рамках проекта полу-
остров посетила делегация из Республики Сербия, в состав 
которой вошли студенты, молодые ученые и профессора ве-
дущих университетов молодой страны.

Цель стажировок – развитие международных отношений мо-
лодежи Республики Крым и дружественного географического об-
щества Сербии.

В ходе стажировки участники изучают геологические, геомор-
фологические, биогеографические особенности Крымского по-
луострова, знакомятся с историей и важнейшими культурными 
памятниками, посещают сельхозугодья, туристические и про-
мышленные объекты регионального уровня, встречаются с из-
вестными деятелями в сфере науки, культуры, представителями 
государственного управления региона.

6 сентября делегация сербов во главе с руководителем Моло-
дежного клуба Крымского отделения Русского географического 
общества, куратором молодежных клубов РГО ЮФО, аспирант-
кой факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической 
академии КФУ им. В.И. Вернадского Александрой Никифоровой 
посетила музей-заповедник «Судакская крепость». Экскурсию 
для студентов провел профессионал Иван Верховин. В ходе бе-
седы ребята познакомились с историей Судакской крепости, по-
сетили археологический музей, выставку «Подводные сокрови-
ща Судака», а также уникальную, единственную в Крыму, 3D вы-
ставку виртуальной реальности «Путешествие во времени. Гену-
эзская Солдайя», которая больше всего понравилась молодежи. 

Делегация сербских студентов высказала администрации му-
зея-заповедника признательность за гостеприимство, помощь в 
организации и проведении международной стажировки. Надеем-
ся, что прозвучавшая идея о дальнейшем сотрудничестве с Рус-
ским географическим обществом в сфере истории будет реали-
зована в ближайшем будущем.

По материалам сайта sudak-museum.ru

ДРУЖЕСКИЙ ВИЗИТ
СЕРБСКИХ СТУДЕНТОВ

УЧАСТНИКИ ФОРУМА «ТАВРИДА» 
ОТПРАЗДНУЮТ С СУДАКЧАНАМИ ДЕНЬ ГОРОДА

14 сентября в День города Судака молодые танцоры и хореографы форума молодых 
деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» предложат для жителей и гостей курорта раз-
влекательные и спортивные мероприятия.

В этом году Судаку исполняется 1807 лет. Празднование начнется ранним утром – участ-
ники форума «Таврида 5.0» с 9.00 до 11.00 проведут для горожан и туристов зажигательную 
двухчасовую зарядку. 

В вечерней концертной программе примут участие детские творческие коллективы и 
солисты городского округа Судак, а также приглашенные артисты. Участники «Тавриды» 
– молодые танцоры и хореографы со всей страны – представят зрителям (в 19.00) подго-
товленные танцевальные номера. Празднование Дня города завершится фейерверком и 
зажигательной дискотекой.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК

С 31 АВГУСТА по 8 сентября в спортивном зале с. 
Морского проходил традиционный открытый 

турнир среди ветеранов по настольному теннису «Бар-
хатный сезон-2019 в с. Морском».

За девять игровых дней было проведено 16 турниров: 
открытый «Все желающие» (без ограничений по возрастам 
в трех группах с рейтингами 0-363, 364-500, 500 и выше); 
одиночные разряды среди мужчин и женщин по возрастам; 
парные среди мужчин и женщин (с ограничением суммар-
ного рейтинга 1200); смешанный парный; сильнейших сре-
ди мужчин и женщин; командный (с ограничением суммар-
ного рейтинга команды из трех игроков значением 1500).                                                                                                        

В «Бархатном сезоне» принял участие 141 человек из 
всех регионов страны, включая такие отдаленные, как 
Камчатка, Карелия, Крайний Север. В самой многочислен-
ной категории среди «Всех желающих» выступили 95 че-
ловек. Всего в турнире было 1155 личных и парных встреч. 
Турнир был обеспечен высококвалифицированным судей-
ством.

Ежедневно результаты турнира были представле-
ны на сайте федерации настольного тенниса г. Симфе-
рополя fntsim.ru Также с результатами турнира с обсче-
том рейтинга игроков можно ознакомиться на сайте ttw.ru                                                                                                                              
Победители и призеры были награждены грамотами и ме-
далями, а особо отличившиеся участники соревнований – 
кубками и памятными призами.                                                              

Следует отметить, что многие участники посещают 
Морское многократно, совместно с семьями, успешно со-
вмещая отдых на море с участием в турнире.

Очередной турнир в 2020 г. будет проведен в первой де-
каде сентября. 

Информация предоставлена 
координатором турнира Владимиром БОГДАНОВЫМ

«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН-2019»


