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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Близится к завершению первый осенний месяц, который дал самую тревожную статистику в Крыму с начала пандемии новой коронавирусной инфекции. 
Сентябрь стал рекордным по количеству выявленных случаев COVID-19 в республике, причем более четверти из них зарегистрированы за последние две не-
дели, также на него пришлось 27% смертей от коронавируса за весь период заболеваемости. 

По словам главного санитарного врача РК Натальи Пеньковской, сентябрь дает основную массу заболевших за весь период. Так, темп прироста по Респу-
блике Крым в августе составлял 1,2, а в сентябре увеличился  до 2,1.  При опросе заболевших 95% подтверждают нарушение масочного режима как в обще-
ственных местах, так и в транспорте.

 - Это, к сожалению, бич нашего менталитета, потому что население не соблюдает прописанные правила, которые установлены для снижения рисков рас-
пространения инфекции, - подчеркнула Наталья Пеньковская.

Уровень заболеваемости COVID-19 сохраняет тенденцию роста. Кроме этого, в регионе начинается сезонный подъем  заболеваемости ОРВИ, который, по 
мнению медиков,  в этом году будет значительно выше по сравнению с предыдущими. Поэтому специалисты рекомендуют делать прививку от гриппа и не-
укоснительно соблюдать  все профилактические меры. 

К этому же призывает и оперативный штаб по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в городском округе Судак, кото-
рый возобновил свою работу. Подробнее о том, какие рекомендации даны учреждениям и организациям, всем жителям – читайте в номере. 

Также сегодня вашему вниманию – статья о новых социальных инициативах партии «Единая Россия» и график приема граждан в общественной приемной 
местного отделения партии;  информация о том, куда можно обратиться по вопросам горячего питания школьников. 

Судакчане и гости курорта могут ознакомиться в выпуске с графиком проведения ярмарок на территории городского округа,  подборкой туристско-краевед-
ческих материалов.

Актуальный материал об амброзии полыннолистной  объясняет необходимость бороться с этим вредным карантинным растением. 
И еще раз акцентируем: нельзя расслабляться перед лицом коварной коронавирусной инфекции! Вирус никуда не ушел, он может привести к тяжелому забо-

леванию каждого, независимо от возраста и статуса. Поэтому повторим простые, но жизненно важные меры профилактики: носите медицинские маски в обще-
ственных местах, надевайте их правильно и не забывайте менять, держите социальную дистанцию и по возможности избегайте многолюдных мест, тщательно 
мойте руки с мылом и проводите дезинфекцию. И вакцинируйтесь от гриппа, чтобы избежать перекрестной инфекции.  Ответственности всем и здоровья!

ТРЕВОЖНАЯ СТАТИСТИКА СЕНТЯБРЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Татьяну Владимировну ВЕДЕРНИКОВУ
с 60-летием - 23 сентября;

Зою Георгиевну ЗИНОВЬЕВУ
с 60-летием -  24 сентября; 

Фадме Шарифовну ИБАДДУЛАЕВУ
с 60-летием - 25 сентября; 

Леонида Дмитриевича СКРИПКИНА
с 65-летием - 27 сентября.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Наталью Ивановну ЧУРИКОВУ
с 50-летием – 23 сентября;

Сергея Владимировича КАЗАЧКА
с  55-летием – 24 сентября

Евгения Борисовича СЕРГЕЕВА
с 70-летием – 24 сентября;

Анатолия Григорьевича БАРСУКОВА
с 65-летием – 25 сентября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Светлану Васильевну
ПАНЧЕНКО 

– 25 сентября;
Римму Константиновну

ЛИДУХИНУ 
– 27 сентября;

Нину Никаноровну 
ДЕМИНУ 

- 28 сентября;
Анну Леонтьевну ДУДКО 

– 29 сентября;
Наталью Николаевну 

КУЗНЕЦОВУ, 
Ольгу Николаевну 

ВИНОКУРОВУ 
– 30 сентября;

Тамару Алексеевну 
ЕМЕЛЬЯНОВУ, Викторию 
Дмитриевну ГАВРИЛОВУ 

– 1 октября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Юрия Ивановича ЯЦУКА
с 60-летием – 27 сентября;
Веру Петровну КАТЕНЕВУ

с 90-летием - 30 сентября..

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Найле Сеитхалиловну САЛИЕВУ
с 55-летием – 21 сентября;

Айше Анваровну ОСМАНОВУ
с 40-летием – 22 сентября;

Виктора Захаровича СЕНЧЕНКО
с 65-летием – 22 сентября;
Нину Петровну КОРОЛЕВУ
с 70-летием – 23 сентября;

Диляру Аблякимовну КИРОВУ
с 55-летием – 25 сентября;

Найле Мустафаевну МУСТАФАЕВУ
с 50-летием – 26 сентября;

Веру Викторовну ГАВРИЛОВУ
с 40-летием – 27 сентября.

 Веру Васильевну   ЗАБОЛОТНУЮ
с 60-летием – 23 сентября;

Людмилу Дмитриевну АБРОСИМОВУ
с 70-летием – 23 сентября.

Партии удалось успешно 
провести избирательную кам-
панию — несмотря на панде-
мию коронавируса, которая 
негативно сказалась на соци-
альном самочувствии россиян.

Свою роль сыграло и об-
новление списков партии — 
около половины из кандида-
тов ранее не участвовали в 
публичной политике, заявил 
секретарь Генсовета партии 
Андрей Турчак во время засе-
дания Президиума Генсовета. 
Каждый десятый из них рабо-
тает в медучреждениях.

В этом году выборы про-
ходили в 83 регионах России. 
Велось более девяти тысяч 
избирательных кампаний. 
Всего замещалось более 78 
тысяч мандатов. «Единая Рос-
сия» закрыла своими кандида-
тами 97% из них.

«В Единый день голосова-
ния явка избирателей состави-
ла 43,06%. Средний результат 
«Единой России» на основных 
выборах - почти 72% голосов, 
и на уровне органов местного 
самоуправления — 77% всех 
замещаемых мандатов», — 
сказал Андрей Турчак.

Он отметил, что партия вы-
играла довыборы в Госдуму во 
всех округах, где выдвигала 
своих кандидатов. Кроме того, 
все кандидаты в губернаторы, 
которых партия поддержала 
или выдвинула на выборы, по-
бедили.

«Безоговорочная победа 
наших кандидатов в Сева-
стополе, Татарстане, Крас-
нодарском крае. Особо хочу 
отметить блестящий резуль-
тат в Еврейской автономной 
области. Наш секретарь реги-
онального отделения Ростис-
лав Гольдштейн набрал 82,5% 
голосов при явке более 70%. 
Это один из самых высоких 
показателей по стране. Этот 
результат для нас дорогого 
стоит, учитывая сложнейшую 
кампанию и так называемый 
«хабаровский синдром», — 
сказал Андрей Турчак.

На выборах в законода-
тельные собрания регионов 

«Единая Россия» взяла 343 
мандата из 464, то есть почти 
74%. Отдельно секретарь Ген-
совета остановился на выбо-
рах в Новосибирской области.

«Сложная кампания, с же-
сточайшей конкуренцией, во-
йной «всех против всех». Бить-
ся приходилось за каждый 
мандат. Коллеги бились за 
каждый мандат. Однако пар-
тия сумела консолидировать 
силы, мобилизовать своих 
сторонников, и как результат 
— безоговорочная победа. Не-
смотря на работу оппозицион-
ной коалиции против «Единой 
России» и попытки подорвать 
наши позиции с помощью «ум-
ного голосования», мы сфор-
мировали большинство и в 
Законодательном собрании, и 
в горсовете Новосибирска», — 
сказал Андрей Турчак.

В административных цен-
трах партия получит 568 ман-
датов из 808 (70,3%). Лишь 
одна кампания прошла для 
«Единой России» неудачно — 
в Тамбове, партия получила 
всего 20% по партийным спи-
скам. При этом все показате-
ли говорили о том, что партия 
должна победить.

«Сейчас [в городе] рабо-
тает наша комиссия, изучает 
причины произошедшего. Без-
условно, из этого случая будут 
сделаны выводы, в том числе 
кадровые», — подчеркнул Ан-
дрей Турчак.

При этом там, где выборы в 

муниципальные советы прохо-
дили исключительно по одно-
мандатным округам, партия 
показала хорошие результаты 
везде.

«Особо отмечу блестящую 
победу партии во Владимире 
— 25 из 25 мандатов, 100-про-
центный результат. Все знают, 
кто там губернатор, и какие 
результаты были у нас два 
года назад», — сказал Андрей 
Турчак.

«Единая Россия» получи-
ла 76% мандатов в органах 
местного самоуправления. 
По словам Андрея Турчака, 
это самый массовый уровень 
выборов — депутаты здесь 
ближе всего к людям. Во мно-
гих регионах партии удалось 
значительно укрепить свои 
позиции. К примеру, в Белго-
родской, Воронежской, Мага-
данской областях, Ямало-Не-
нецком автономном округе 
уровень поддержки вырос 
фактически вдвое.

«В Единый день голосо-
вания мы вновь подтвердили 
свой статус ведущей полити-
ческой силы страны, доказа-
ли, что успех прошлого года 
не был случайным. Мы были 
и остаемся партией-лидером, 
причем на всех уровнях вла-
сти», — отметил секретарь 
Генсовета «Единой России».

Высокие результаты пар-
тии он объяснил системной 
работой с людьми — повестка 
«Единой России» отвечает за-

просам общества. Это, в част-
ности, влияет на предстоящие 
выборы в Госдуму.

«Победа — лишь средство 
для реализации курса Пре-
зидента, повышения качества 
жизни граждан, стабильного 
развития нашей страны. Так 
что для наших коллег, кото-
рые победили на выборах, 
это только начало. Доверие 
людей мало заслужить, его 
надо еще и оправдать. Все те 
обязательства, которые вы 
брали на себя, нужно реализо-
вать. По сути ЕДГ-2020 входит 
в единый двухлетний электо-
ральный цикл, кульминаци-
ей которого станут выборы в 
Государственную Думу. Мы 
одержали важную победу, но 
впереди нам предстоит очень 
много работы. Наша цель — 
конституционное большин-
ство, то есть более 300 ман-
датов в новом парламентском 
созыве. Задача сложная, но 
на минувших выборах был 
сделан важный шаг в этом на-
правлении», — резюмировал 
Андрей Турчак.

Напомним, что 13 сентября 
в Республике Крым проходи-
ли дополнительные выборы в 
крымский парламент, Симфе-
ропольский городской совет и 
Раздольненский сельский со-
вет, на которых убедительную 
победу одержали представи-
тели партии «Единая Россия».

На дополнительных выбо-
рах в Государственный Совет 
Республики Крым наибольшее 
количество голосов получила 
член Президиума Региональ-
ного политсовета партии На-
талья Маленко – за нее про-
голосовало 9434 избирателя 
(72,22 %). На дополнительных 
выборах в Симферопольский 
горсовет в округе №19 по-
бедил Александр Мальцев. 
За него проголосовало 887 
избирателей (82,97 %). В Раз-
дольном на десятимандат-
ном округе 845 избирателей 
(52,42%) поддержали Елену 
Острянскую.

Источник: https://krym.er.ru/

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - ПАРТИЯ-ЛИДЕР 
НА ВСЕХ УРОВНЯХ ВЛАСТИ

НАШИХ ПЕНСИОНЕРОВ!
Администрация и коллектив АО «ТОК «Судак» поздравля-

ют пенсионеров предприятия с наступающим Международ-
ным днем пожилого человека!

Выражаем благодарность и глубокое уважение людям 
старшего поколения за вклад в развитие страны, честный 
многолетний труд. Пусть не покидают вас энергия и актив-
ность, пусть вас окружают только благодарные и любящие 
люди! Здоровья, благополучия, заботы близких, мудрые 
старшие наставники! Живите долго и счастливо!

Приглашаем вас 29 и 30 сентября (с 10.00) в столовую 
предприятия для получения продуктовых наборов к празд-
ничному столу.

М.Ю. КОСТОЕВ, генеральный директор АО «ТОК «Судак»  

Защита прожиточного ми-
нимума от списания в счет по-
гашения долгов граждан ста-
нет одной из тем, на которой 
сконцентрируются в осеннюю 
сессию депутаты фракции 
«Единой России» в Госдуме и, 
в частности, члены Комитета 
по труду, социальной политике 
и делам ветеранов. Об этом со-
общил ER.RU первый замести-
тель руководителя фракции по 
законопроектной деятельности 
Андрей Исаев.

«Суть поправок заключает-

ся в следующем: если в отно-
шении человека возбуждается 
дело, связанное со списанием 
его средств за долги, то он бу-
дет иметь право обратиться в 
Федеральную службу судеб-
ных приставов (ФССП). Там ему 
должны разъяснить, что у него 
есть право защитить положен-
ный ему прожиточный минимум 
от списания. Затем в ФССП 
гражданин может указать один 
счет в одном банке, на котором 
ему будет оставляться уста-
новленная законом сумма», – 

рассказал Андрей Исаев.
Сейчас, по словам парла-

ментария, на рассмотрении в 
Госдуме находится один вари-
ант соответствующих поправок. 
Однако в «Единой России» раз-
работали новый законопроект, 
который готовится к внесению.

«Мы в ближайшее время 
рассчитываем получить на 
него положительный отзыв 
правительства и думаем в 
осеннюю сессию его принять 
во всех чтениях. С нового года 
закон может вступить в силу», – 
заявил Андрей Исаев.

Заместитель главы крым-
ского парламента Алла По-
номаренко (фракция «Единой 
России») отметила, что партия 
«Единая Россия» твердо при-
держивается позиции: в какую 
бы тяжелую ситуацию ни попал 
человек, у него должен быть га-
рантированный прожиточный 
минимум.

«Депутаты «Единой Рос-
сии» работают над тем, чтобы 
защитить каждого человека, 
оказавшегося в сложных жиз-
ненных обстоятельствах. Не-
обходимый минимум средств  
должен быть защищен от су-
дебных решений и исполни-

тельных листов. Этот вопрос 
часто поднимался во время 
встреч с избирателями. И сей-
час он решается на федераль-
ном уровне», - сказала Алла 
Пономаренко.

Отметим, что инициати-
ва «Единой России» предус-
матривает защиту не только 
средств пенсионеров, инвали-
дов и других социально уязви-
мых категорий. Под действие 
поправок должны попасть в том 
числе и люди, которые не полу-
чают социальную поддержку от 
государства: индивидуальные 
предприниматели и самозаня-
тые, у которых сейчас имеющи-
еся средства могут списывать-
ся за долги «под ноль».

Напомним, речь о необхо-
димости защиты от взыскания 
прожиточного минимума была 
поднята на совещании, кото-
рое прошло в начале августа 
на площадке «Единой России». 
Участвовавшие в нем руково-
дители Минтруда, Минюста, 
Федеральной службы судеб-
ных приставов, профсоюзных 
объединений, а также главы 
ряда регионов и представители 
банков концепцию законопро-
екта партии поддержали.

Андрей ИСАЕВ: ЗАЩИТА МИНИМАЛЬНОГО ДОХОДА 
ГРАЖДАН ОТ СПИСАНИЯ В СЧЕТ ДОЛГОВ 

МОЖЕТ НАЧАТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ С 2021 ГОДА

24 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ГЕРБА 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО  ФЛАГА  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ

Уважаемые жители городского округа Судак, крымчане!
Примите поздравления с одним из самых важных праздников – Днем Государственного герба и Государственного флага 

Республики Крым!
Эта дата является символом объединения многонационального и многоконфессионального народа, знаком самостоя-

тельности и сплоченности крымчан. Праздник, наполняющий сердца гордостью за нашу малую Родину, которая славится 
богатой историей и многовековыми традициями.

Для каждого жителя нашего полуострова герб и флаг – это не просто официальные символы, а предмет особой гордости, 
они хранят память о прошлом нашего края и являются залогом его светлого будущего.

Каждый из нас помнит слова, написанные на гербе республики: «Процветание в единстве». Именно они направляют нас 
и способствуют совместному труду на благо и процветание родного города, республики и страны!

Пусть государственные символы вдохновляют вас на новые начинания, помогают с уверенностью смотреть в завтраш-
ний день! Искренне желаем всем крепкого здоровья и счастья, успехов, мира и благополучия!

Глава муниципального образования городской округ Судак,               Глава администрации города Судака И.Г. СТЕПИКОВ
председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
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Оперативный штаб по 
вопросу предупреждения 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции воз-
обновил свою работу. Сегод-
ня состоялось его очередное 
заседание. По его итогам при-
няты следующие решения.

Руководителям  предпри-
ятий и организаций городско-
го округа Судак, независимо 
от  форм собственности, и 
индивидуальным предприни-
мателям обеспечить соблю-
дение сотрудниками на ра-
бочих местах и при допуске 
посетителей масочного ре-
жима, а также усилить меры 
по  соблюдению режима де-
зинфекции.  

Что касается работы му-
ниципальных  бюджетных  
учреждений городского окру-
га Судак, им рекомендовано  
обеспечить перевод на дис-
танционный режим работы 
максимально возможное ко-
личество сотрудников, а для 
тех, которые останутся вы-
полнять служебные обязан-
ности на местах,  необходи-
мо обеспечить проведение 
бесконтактной термометрии 
с целью выявления лиц с при-
знаками вирусной инфекции 
и недопущения к работе за-
болевших. Совещания и дру-

гие мероприятия  с участи-
ем трех или более граждан 
рекомендовано проводить в 
режиме видеоконференции, 
а прием граждан осущест-
влять по предварительной 
записи при строгом соблюде-
нии противоэпидемических 
мероприятий: масочного и 
дезинфекционного режима. 

Департаменту труда и со-
циальной защиты админи-
страции города Судака по-
ручено организовать прием 
заявлений на оказание мер 
социальной поддержки насе-
лению в  электронном виде, а 
также увеличить количество 
телефонов «горячих линий» 
по вопросам оказания мер 
социальной  поддержки.

Ряд рекомендаций дан и 
тем, кто трудится в сфере об-
разования. В частности, об-
разовательным и дошколь-
ным учреждениям округа 
необходимо обеспечить 
строгий контроль  соблю-
дения всеми сотрудниками 
масочного режима. Также 
необходимо провести меро-
приятия разъяснительного 
характера для учащихся, ро-
дителей, обслуживающего 
и технического персонала о 
мерах профилактики острых 
респираторных вирусных ин-
фекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции.

Коммунальному предпри-
ятию «Коммунхоз» и управ-
ляющей компании «Судак»  

дано поручение обеспечить 
готовность к  выполнению 
мероприятий по проведению 
дезинфекции на закреплен-
ных территориях: сформи-
ровать запас дезинфициру-
ющих средств и разработать 
графики проведения указан-
ных работ.

До особого распоряжения 
на территории муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак запрещено про-
ведение любых массовых 
мероприятий. А жителей 
округа настоятельно просят 
соблюдать масочный режим, 
находясь в общественных 
местах, при посещении объ-
ектов торговли, в транспорте 
общего пользования, лег-
ковом такси, транспортном 
средстве, осуществляющем 
перевозку пассажиров.

Руководитель оператив-
ного штаба по вопросу преду-
преждения распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции Игорь Степиков по-
просил жителей прислушать-
ся к рекомендациям врачей 
и принять участие в вак-
цинации, направленной на 
профилактику гриппа и его 
потенциально серьёзных ос-
ложнений.

sudak.rk.gov.ru

ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ ШТАБ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

В период с 14 сентября по 5 октября 2020 года 
Межрегиональное управление Роспотребнадзора по 
Республике Крым и городу Севастополю проводит «горячую 
линию» по вопросам  питания в образовательных организациях.

В рамках тематического консультирования родители смогут 
задать вопросы по питанию детей в школе. Специалисты 
Межрегионального управления Роспотребнадзора по 
Республике Крым и городу Севастополю дадут разъяснения: 
как часто должны питаться дети, что необходимо ребенку 
в рационе, как должно быть организовано горячее питание 
в школах, что делать, если оно в школе не отвечает 
установленным нормам, как организовать в школе питание 
ребенка, которому необходима особая диета, что нужно 
знать о нормативных документах и действующих санитарных 
правилах.

За разъяснениями в целях защиты своих прав потребители 
могут обращаться на «горячую линию» Межрегионального 
управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу 
Севастополю по телефону 8 (800) 234- 45-01.

Также можно воспользоваться телефоном Единого 
консультативного центра Роспотребнадзора: 8 (800) 555 49 43 
(звонок бесплатный).

 «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
ПИТАНИЯ В ШКОЛАХ

Эксперты российского сервиса бронирования жилья для 
отдыха Tvil.ru опросили пользователей социальных сетей и 
выявили топ самых популярных направлений для поездок на 
поезде этим летом.

«Большинство россиян (43,84%) совершали вояж на поез-
де в Крым. Другие (31,51%) — в Краснодарский край. На тре-
тьем месте — Ленинградская область. В Санкт-Петербург и 
другие города области 6,85% туристов приезжали на поезде 
этим летом», — рассказали аналитики.

По данным опроса, туристы также путешествовали летом 
«под стук колёс» по Республике Татарстан (6,16%), Ростов-
ской области (3,42%), Свердловской области (2,74%), Ярос-
лавской области (2,05%), Башкирии (1,37%), Воронежской об-
ласти (1,37%) и Самарской области (0,68%).

КРЫМ СТАЛ САМЫМ 
ПОПУЛЯРНЫМ РЕГИОНОМ 

ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ НА ПОЕЗДЕ

НОВОСТИ КРЫМА

Правительство России упростило порядок въезда в страну 
для иностранных граждан. В частности, оформить документы 
в упрощенном порядке смогут иностранцы, имеющие близких 
родственников с российским гражданством.

Об этом со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишу-
стина сообщает РИА Новости.

По словам премьер-министра, это могут быть супруги, роди-
тели, дети, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

«Такие родственники смогут оформить долгосрочные част-
ные визы со сроком действия до одного года, и сделать это 
можно будет на основании простого письменного заявления 
нашего гражданина».

ИЗМЕНЕНЫ ПРАВИЛА 
ВЪЕЗДА В СТРАНУ ИНОСТРАНЦЕВ

 Республика Крым планирует получить от Минздрава 
России другой тип вакцины от новой коронавирусной ин-
фекции ближе к концу года. Об этом сообщил замминистра 
здравоохранения республики Антон Лясковский в ходе 
онлайн-конференции в международном мультимедий-
ном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе. 
«К концу года планируется еще другой тип вакцины, у которой 
уже не такие жесткие требования по хранению и применению. 
Она будет храниться при температуре +2…+8 градусов. Но 
это планы уже ближе к декабрю 2020 года», - пояснил он. 

Ранее, как сообщал сайт РИА Новости Крым, республика 
получила первые 42 дозы вакцины от COVID-19 в рамках те-
стовой партии, чтобы отработать условия ее доставки. Вакци-
на должна храниться при температуре -18 градусов, и после 
разморозки ее необходимо ввести пациенту в течение не бо-
лее 30 минут. Кроме того, первая вакцина требует повторной 
вакцинации через 21 день.

РИА Новости Крым

КРЫМ ПОЛУЧИТ ВАКЦИНУ 
ДРУГОГО ТИПА ОТ COVID 

К КОНЦУ ГОДА

Депутат Государственного Совета Республики Крым 
И.А. Шонус – 27 октября с 14.00 до 16.00

Депутаты Судакского городского совета:
1.Н.В. Фомичева – 5 октября с 10.00 до 11.00;
2.С.С. Костенко – 6 октября с 11.00 до 12.00;
3.А.Ю. Гнипа – 7 октября с 11.00 до 12.00;
4.А.В. Коваль – 8 октября с 11.00 до 12.00;
5.К.В. Рожко – 12 октября с 12.00 до 13.00;
6.Н.В. Шишкина – 13 октября с 14.00 до 15.00;
7.С.А. Новиков – 14 октября с 12.00 до 13.00;
8.Е.Д. Вилкова – 15 октября с 14.00 до 15.00;

9.Д.П. Дейнеко – 19 октября с 12.00 до 13.00;
10.К.Н. Подсевалов – 20 октября с 12.00 до 13.00;
11.Р.С. Солонинка – 21 октября с 11.00 до 12.00;
12.Г.В. Москаленко – 22 октября с 15.00 до 16.00;
13.В.Ф. Золотаревский – 26 октября с 11.00 до 12.00;
14.Е.С. Лепсая – 27 октября с 11.00 до 12.00;
15.Ю.В. Безродний – 28 октября с 12.00 до 13.00;
16.В.А. Стариков – 28 октября с 14.00 до 15.00;
17.К.В. Скорупский – 29 октября с 12.00 до 13.00;
18.Э.А. Усеинов – 29 октября с 13.00 до 14.00.
В графике приема возможны изменения. Справки об из-

менениях в графике приема, запись на прием и другую ин-
формацию можно получить в общественной приемной пар-
тии, тел. 3-17-97

Прием юриста планируется провести 9 октября с 12.00 
до 14.00.

С 5 по 9 октября пройдёт неделя приемов граждан стар-
шего поколения по социально - правовым вопросам:

1.Н.В. Фомичева, депутат Судакского городского совета – 
5 октября с 11.00 до 12.00;

2.К.В. Скорупский, депутат Судакского городского совета, 
главный врач Судакской городской больницы – 6 октября с 
12.00 до 13.00;

3.О.В.Гарничева, департамент труда и социальной защи-
ты – 7 октября с 10.00 до 11.00;

4.А.В. Коваль, депутат Судакского городского совета – 8 
октября с 11.00 до 12.00;

5.Н.В. Сидорова, Управление Пенсионного Фонда РК в 
г.Судаке – 8 октября с 10.00 до 12.00.

Руководитель местной общественной приемной КРО ВПП 
«Единая Россия» Н.Л. ЕРЕМЕЕВА

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ОКТЯБРЬ 2020 Г. 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ СУДАКСКОГО 

МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(г. СУДАК, ул. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)

21 сентября в Анапе стартовал 
юбилейный XX Российский муни-
ципальный форум, который про-
ходит при поддержке Комитета Со-
вета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера, Комитета ГД по федератив-
ному устройству и вопросам местно-
го самоуправления, Общественной 
палаты РФ и Федерального эксперт-
ного совета по местному и обще-
ственному самоуправлению и мест-
ным сообществам.

Форум собрал около 160 участ-
ников  из всех регионов России. 
Среди них - представители феде-
ральных органов законодательной 
и исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, СМИ, на-
учных, консалтинговых, некоммер-
ческих организаций, студенческая 
молодежь, обучающаяся по направ-
лению «государственное и муници-
пальное управление», руководители 
учреждений, представители учеб-
но-методических подразделений 
образовательных учреждений, про-
фессорско-преподавательский со-

став. В форуме принимает участие и 
глава муниципального образования 
городской округ Судак, председатель 
Судакского городского совета Кон-
стантин Рожко. 

Программа мероприятия насы-
щена: пленарное заседание, научно-
практическая конференция «Особен-
ности муниципального управления в 
новых правовых условиях» - секции 
«Муниципальный контроль: практи-
ка, проблемы, перспективы»; «Вне-
дрение новых форм подготовки го-
сударственных и муниципальных 
служащих»; «Роль органов местного 
самоуправления в управлении сфе-
рой образования».

В рамках форума пройдут про-
фессиональные встречи, дискуссии, 
обмен опытом.

Будут подведены итоги, и награж-
дены победители VIII-го Российского 
конкурса выпускных квалификацион-
ных работ в области государственного 
и муниципального управления и XX-го 
Российского конкурса образователь-
ных программ и методического обе-
спечения подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров 
для муниципального управления.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДАКСКОГО ГОРСОВЕТА
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В РОССИЙСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ФОРУМЕ
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С 1 октября 2020 года пенсии и социальные выплаты 
будут перечисляться только на карты платежной системы 
«Мир». К этому времени все пенсионеры, получающие пен-
сии на банковскую карту, должны заменить «старую» карту 
на карту «Мир». Для этого необходимо своевременно обра-
титься в кредитное учреждение и написать заявление на вы-
пуск карты.

Переход на получение пенсии на карту платежной систе-
мы «Мир» не влечет изменения даты доставки выплат, к ко-
торой пенсионеры привыкли. Карта «Мир» в банках-достав-
щиках пенсий оформляется и обслуживается бесплатно.

Ранее по закону процесс перехода на карту «Мир» должен 
был завершиться до 1 июля 2020 года. В настоящий момент 
большинство пенсионеров, которые по закону должны быть 
переведены на карту «Мир», уже пользуются ими.

Обращаем внимание, что выпуском новых карт занимают-
ся именно банки. 

Напоминаем, пенсионер вправе выбрать по своему усмо-
трению организацию, которая будет заниматься доставкой 
пенсии, а также способ ее получения (на дому, через почто-
вое отделение или на свой счет в банке).

Более подробную информацию можно получить, обратив-
шись в клиентскую службу Управления ПФР в г. Судаке Респу-
блики Крым по телефонам 7-70-10 или 8-978-889-6273.

ПЕРЕХОД НА КАРТЫ 
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «МИР» 

ЗАВЕРШАЕТСЯ 1 ОКТЯБРЯ

В соответствии со ст. 37, 39 
Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Ука-
зом Главы Республики Крым 
от 17.03.2020 г. №63-У «О вве-
дении режима повышенной го-
товности на территории Респу-
блики Крым», руководствуясь 
ст. 22, 52 Устава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
Положением о проведении 
публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по во-
просам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 5.07.2018 г. №804, постанов-
лением администрации г. Суда-
ка от 28.01.2020 г. №66 «Об ут-
верждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Изме-
нение цели предоставления и 
вида разрешенного использо-
вания для земельных участков, 
предоставленных в аренду без 
проведения торгов», на осно-
вании заявления ООО «Спе-
циализированный застройщик 
«Форум-Чайка» (от 18.09.2020 
г. №5505/01.01-17)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные 

обсуждения по проекту изме-
нения цели предоставления 
земельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:010115:17 
по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Набережная, зе-
мельный участок 75, с «участок 
предоставляется для обслужи-
вания, реконструкции и нового 
строительства объектов дет-
ского оздоровительного лагеря 
«Чайка» и базы отдыха ООО 
«Форум-Чайка»; категория 
земель – земли населенных 
пунктов; вид разрешенного ис-
пользования – туристическое 
обслуживание, код 5.2.1» на 
«участок предоставляется для 
строительства и обслуживания 
объектов апарт-отеля по адре-
су: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Набережная, земельный 
участок 75 для ООО «Специ-
ализированный застройщик 
«Форум-Чайка» (далее – Про-
ект).

1.1.Определить организато-
ром общественных обсуждений 
комиссию по подготовке правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым (далее – Органи-
затор).

1.2.Провести обществен-
ные обсуждения, начиная с 
24.09.2020 г.

1.3.Срок проведения обще-
ственных обсуждений уста-

новить не более 1 (одного) 
месяца. Срок проведения 
общественных обсуждений ис-
числяется со дня официально-
го опубликования оповещения 
о проведении общественных 
обсуждений до официального 
опубликования заключения о 
результатах общественных об-
суждений.

2.Организатору обществен-
ных обсуждений:

2.1.обеспечить проведение 
общественных обсуждений;

2.2.опубликовать в газете 
«Судакские вести» оповеще-
ние о начале общественных 
обсуждений (приложение №1), 
разместить на официальном 
сайте муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым по адресу 
https://sudak.rk.gov.ru в разделе 
«Общественные обсуждения 
по градостроительной деятель-
ности» и на информационном 
стенде, оборудованном в зда-
нии администрации г. Судака 
Республики Крым;

2.3.не позднее 1.10.2020 г. 
разместить Проект на офици-
альном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым по 
адресу https://sudak.rk.gov.ru в 
разделе «Общественные об-
суждения по градостроитель-
ной деятельности» и организо-
вать экспозицию Проекта;

информация о месте разме-
щения и дате, времени работы 
экспозиции по Проекту указана 
в приложении №1;

2.4.подготовить и разме-
стить на официальном сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым по адресу https://
sudak.rk.gov.ru в разделе «Об-
щественные обсуждения по 
градостроительной деятель-
ности» и опубликовать в газете 
«Судакские вести» заключение 
о результатах общественных 
обсуждений.

3.Порядок, форма, сроки 
внесения замечаний и предло-
жений участниками обществен-
ных обсуждений по Проекту, а 
также порядок и сроки их рас-
смотрения указаны в приложе-
нии №1.

4.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользо-
вания интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать 
в газете «Судакские вести».

5.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его 
опубликования.

6.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на главу администра-
ции г. Судака И.Г. Степикова.

Председатель Судакского 
городского совета  

К.В. РОЖКО

Приложение 1 к постановлению 
председателя Судакского 

городского совета 
Республики Крым 

от  22.09.2020    № 36П
Оповещение о начале 

общественных обсуждений 
по проекту: «Изменение цели 
предоставления земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 90:23:010115:17 по адре-
су: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Набережная, земельный 
участок 75, с «участок предо-
ставляется для обслуживания, 
реконструкции и нового стро-
ительства объектов детского 
оздоровительного лагеря «Чай-
ка» и базы отдыха ООО «Фо-
рум-Чайка»; категория земель – 
земли населенных пунктов; вид 
разрешенного использования 
– туристическое обслуживание, 
код 5.2.1» на «участок предо-
ставляется для строительства и 
обслуживания объектов апарт-
отеля по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Набереж-
ная, земельный участок 75 для 
ООО «Специализированный 
застройщик «Форум-Чайка», а 
также порядок и сроки их рас-
смотрения».

Начиная с 24.09.2020 г., про-
водятся общественные обсуж-
дения по проекту: «Изменение 
цели предоставления земель-
ного участка с кадастровым но-
мером 90:23:010115:17 по адре-
су: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Набережная, земельный 
участок 75, с «участок предо-
ставляется для обслуживания, 
реконструкции и нового стро-
ительства объектов детского 
оздоровительного лагеря «Чай-
ка» и базы отдыха ООО «Фо-
рум-Чайка»; категория земель – 
земли населенных пунктов; вид 
разрешенного использования 
– туристическое обслуживание, 
код 5.2.1» на «участок предо-
ставляется для строительства и 
обслуживания объектов апарт-
отеля по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Набережная, 
земельный участок 75 для ООО 
«Специализированный за-
стройщик «Форум-Чайка».

Общественные обсуждения 
проводятся в порядке, уста-
новленном ст. 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации и Положением о 
проведении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным решением 
74-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 г. 
№804.

Организатор общественных 
обсуждений по Проекту – по-
стоянно действующая комиссия 
по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым.

Экспозиция открыта с 1 по 12 
октября 2020 г. в рабочие дни – с 
9.00 до 17.00.

Для ознакомления с указан-
ным проектом представлены 
следующие информационные 
материалы:

1.проект решения об изме-
нении цели предоставления зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 90:23:010115:17 по 
адресу: Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Набережная, земельный 
участок 75, с «участок предо-
ставляется для обслуживания, 
реконструкции и нового строи-
тельства объектов детского оз-
доровительного лагеря «Чайка» 
и базы отдыха ООО «Форум-
Чайка»; категория земель – 
земли населенных пунктов; вид 
разрешенного использования 
– туристическое обслуживание, 
код 5.2.1» на «участок предо-
ставляется для строительства и 
обслуживания объектов апарт-
отеля по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Набережная, 
земельный участок 75 для ООО 
«Специализированный застрой-
щик «Форум-Чайка»;

2.материалы по обоснованию 
изменения цели предоставления 
земельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:010115:17 
по адресу: Республика Крым, 
г.Судак, ул. Набережная, земель-
ный участок 75.

Места размещения экспози-
ции:

1.фойе Судакского городско-
го совета, расположенного по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а;

2.на официальном сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак Республи-
ки Крым по адресу https://sudak.
rk.gov.ru в разделе «Обществен-
ные обсуждения по градострои-
тельной деятельности»;

3.на портале Правитель-
ства Республики Крым по адре-
су https://sudakgs.rk.gov.ru/ru/
structure/784

Консультации проводятся 
в администрации г. Судака в 
каб. 416, по тел: 3-47-63, e-mail: 
otpigr@sudakgs.rk.gov.ru

Участники общественных об-
суждений имеют право в пери-
од с 1.10.2020 г. по 12.10.2020 г. 
предоставить свои предложения 
и замечания по проектам поста-
новлений:

1)на электронную почту ад-
министрации г. Судака admin@
sudakgs.rk.gov.ru;

2)в письменной форме в 
адрес Организатора обще-
ственных обсуждений по адресу: 
29800, Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а;

3)посредством записи в жур-
налах учета посетителей экспо-
зиций по Проекту;

4)посредством подачи за-
мечаний и предложений в рам-
ках процедуры общественных 
обсуждений на портале прави-
тельства Республики Крым по 
адресу https://sudakgs.rk.gov.ru/
ru/structure/784.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 22.09.2020 Г. №36П
О назначении общественных обсуждений

Изменена форма налогового уведомления. Это регла-
ментировано Приказом ФНС России от 17.06.2020 г. №ЕД-7-
21/386@.

В новой форме налогового уведомления указывается 
срок уплаты налогов со ссылкой на нормы Налогового кодек-
са Российской Федерации. Они устанавливают, что такие на-
логи подлежат уплате налогоплательщиками – физическими 
лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом (п. 6 ст. 228, п. 1 ст. 363, п. 1 ст. 
397, п. 1 ст. 409 Налогового кодекса Российской Федерации).

Также напоминаем о том, что в форме налогового уведом-
ления указываются реквизиты для перечисления налогов в 
бюджетную систему Российской Федерации. В уведомление 
включен штрих-код и QR-код для быстрой уплаты налогов 
через банковский терминал или мобильное устройство с до-
ступом к электронным платежам.

Гражданам, подключенным к сервису «Личный кабинет 
для физических лиц», уведомления и квитанции на уплату 
налогов на бумажном носителе будут приходить только в 
случае, если они направили в инспекцию в установленном 
порядке заявление о получении налоговых уведомлений на 
бумажном носителе.

С 1.09.2020 г. в Федеральный закон от 8.08.2001 г. №129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» ст. 22.4 введена новая 
норма. Она позволяет регистрирующему органу исключать 
из ЕГРИП индивидуальных предпринимателей, у которых 
есть задолженность перед бюджетом, и при этом в течение 
15 месяцев не направлялась в налоговый орган отчетность, 
либо прошло более 15 месяцев после истечения срока 
действия патента.

Перед исключением регистрирующий орган публикует 
в журнале «Вестник государственной регистрации» 
соответствующее решение, а также сведения о порядке и 
сроках направления заявлений кредиторов и других лиц, 
чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с 
исключением предпринимателя из ЕГРИП. Такие заявления 
могут быть поданы в регистрирующий орган в течение 
месяца после публикации. В таком случае решение об 
исключении предпринимателя из ЕГРИП не принимается. 
Если заявления в регистрирующий орган не поступят, в 
ЕГРИП вносится запись об исключении индивидуального 
предпринимателя по решению регистрирующего органа.

Физические лица, исключенные из ЕГРИП по решению 
регистрирующего органа, смогут вновь зарегистрироваться 
индивидуальными предпринимателями только по истечении 
трех лет с даты исключения из ЕГРИП.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН 
ИМЕЕТ ПРАВО ИСКЛЮЧИТЬ 

ИЗ ЕГРИП ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ-

ДОЛЖНИКОВ

ВНИМАНИЕ! 
 В УВЕДОМЛЕНИЯ НА УПЛАТУ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 

И НАЛОГА НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

ИНФОРМИРУЕТ ПФР

№ 
п.п.

Наименование 
хозяйства

Площадь к 
уборке

Плановый 
сбор

Убранная 
площадь, га

     Собрано, т    Урожай-
ность, ц/га

  % выполн. к 
плану

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
1 Ф-л «Морское» ФГУП 

«Массандра»
772,2 772,2 3600 3600 237,0 333,7 978,8 1654,7 41,3 49,6 27,2 46,0

2 Ф-л «Судак» ФГУП 
«Массандра»

590,3 590,8 2400 2200 191,8 270,2 728,0 1469,0 38,0 54,4 30,3 66,8

3 АО «Солнечная 
Долина»

275,6 222,4 900 950 181,8 210,0 437,1 990,1 24,2 47,1 48,6 110,0

             ИТОГО: 1638,1 1585,4 6900 6750 609,8 813,9 2143,9 4113,8 35,2 50,5 31,1 60,9

Сводка о ходе уборки винограда по состоянию на 21.09.2020 г.

Получить ряд услуг Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации можно не только 
в клиентской службе Управ-
ления ПФР в г. Судаке Респу-
блики Крым, но и в офисе мно-
гофункционального центра 
«Мои документы» (г. Судак, 
ул. Партизанская, 17 в, теле-
фон +7 978 924 94 11).

На сегодняшний день МФЦ 
«Мои документы»  в г. Судак 
оказывает 15 государствен-
ных услуг ПФР, в том числе 
посредством системы меж-
ведомственного электронно-
го взаимодействия: оформ-
ление СНИЛС (в том числе 
обмен, выдача дубликата); 

выписка из индивидуального 
лицевого счета; справка о раз-
мере пенсии; справка о стату-
се предпенсионера; выписка 
о трудовой деятельности из 
электронной трудовой книж-
ки; выдача государственного 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал (МСК); 
рассмотрение заявления 
о распоряжении средства-
ми МСК; информирование 
граждан о предоставлении 
государственной социальной 
помощи в виде набора со-
циальных услуг; установле-
ние ежемесячной денежной 
выплаты отдельным катего-
риям граждан; прием заяв-

лений для назначения еже-
месячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) 
второго ребенка; установле-
ние федеральной доплаты к 
пенсии; предоставление еже-
месячной выплаты и (или) 
единовременной выплаты; 
установление страховых пен-
сий, накопительной пенсии и 
пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению; 
выплата страховых пенсий, 
накопительной пенсии и пен-
сий по государственному 
пенсионному обеспечению; 
прием, рассмотрение заяв-
лений застрахованных лиц в 
целях реализации ими прав 

при формировании и инвести-
ровании средств пенсионных 
накоплений, принятие реше-
ний по ним.

График работы МФЦ удо-
бен для работающих граждан, 
так как прием в многофункци-
ональном центре производит-
ся и в субботу. Также в МФЦ 
можно решить, при необходи-
мости, целый ряд вопросов,  
МФЦ работает по принципу 
«одного окна».

Больше информации о 
предоставлении государ-
ственных и муниципальных 
услуг  в офисах «Мои доку-
менты» можно получить на 
сайте https://md-crimea.ru.

УСЛУГИ ПФР МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «МОИ ДОКУМЕНТЫ»
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Гадалка” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. 
“Есенин” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Спасская” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Отец Матвей” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.30, 07.10, 08.05, 06.20 Т/с 
“Литейный, 4” 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-7” 16+
12.55 Билет в будущее 0+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
“Чужой район -3” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Барс” 16+

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Балабол” 16+
23.40 Основано на 
реальных событиях 16+
01.15 Место встречи 16+
03.00 Т/с “Агентство 
скрытых камер” 16+
03.30 Т/с “Свидетели” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
10.25 Т/с “Врач” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 01.55 ДНК 16+
18.10 Т/с “ППС-2” 16+
19.45 Т/с “Лихач” 16+
21.45 Т/с “Балабол-2” 
16+
00.10 Основано на 
реальных событиях 16+
00.55 Т/с “Чужой” 16+
02.55 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+
03.45 Т/с “Дело врачей” 
12+
05.15 Очная ставка 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Где логика? 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Золото Геленджика 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Чича из 
“Ольги” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с “Домашний 
арест” 16+
23.35 Дом-2. Город любви 
16+
00.35 Дом-2. После заката 
16+
01.35 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
02.25 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Кухня. Война за отель” 
16+
09.05 Х/ф “Пэн. 
Путешествие в 
Нетландию” 6+
11.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.30 Т/с “Воронины” 16+
14.40 Т/с “Отель “Элеон” 
16+

20.00 Х/ф “Путешествие к 
центру земли” 0+
21.50 Х/ф “Путешествие-2. 
Таинственный остров” 
12+
23.40 Дело было вечером 
16+
00.40 Х/ф “Бандитки” 12+
02.20 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.00 Шоу выходного дня 
16+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Ну, погоди!” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 
16+
10.00, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Смокинг” 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Убить Билла 
2” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Дорогой мой 
человек” 16+
10.50 Актёрские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+
12.05, 03.25 Т/с “Коломбо” 
12+

13.40, 05.15 Мой герой. 
Александр Трофимов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Прощание. Нонна 
Мордюкова 16+
18.15 Т/с “Анна-детективъ” 
12+
22.35, 02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Виталий 
Соломин. Брат-2” 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание. Вилли 
Токарев 16+
02.15 Д/ф “Мао и Сталин” 
12+
04.35 Короли эпизода. 
Мария Скворцова 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“МУР есть МУР!” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной” 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Снайпер. 
Оружие возмездия” 16+
02.55 Х/ф “Голубые 
дороги” 0+
04.20 Х/ф “Строгая 
мужская жизнь” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 
16+
10.20, 03.10 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 02.20 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.35, 01.25 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.40, 01.00 Д/ф “Порча” 16+
15.10 Х/ф “Аметистовая 
серёжка” 16+
19.00 Х/ф “Девочки мои” 16+

23.05 Т/с “Женский 
доктор-2” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Лучший пёс 6+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 Т/с “Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Чудо” 18+
14.45 Мистические истории. 
Знаки судьбы 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.10 Т/с “Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Дрожь земли” 
6+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 
ТВ-3 ведет расследование 
16+
04.30, 05.15 Фактор риска 
16+

ТРК Крым

00.00, 12.15, 17.25, 23.40 Т/с 
“Тайна кумира” 16+
00.30, 13.15 Т/с “Доктор 
Блэйк” 16+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 14.30, 19.10 Т/с 
“Такая работа” 16+
02.45, 10.00, 16.00 Т/с 
“Чисто английское 
убийство” 16+
03.30 Спорт 24. Итоги 12+
04.00 Х/ф “Смешанные 
чувства” 16+
06.05 Документальный 
экран 12+
06.50 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Деревенское счастье 
12+
10.45 Д/ф “Люди силы” 12+
11.30 Д/ф “Наша марка” 
12+
11.45 Битва за лайки 12+
15.15 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека” 12+
17.20 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
18.10 Д/ф “Экспедиции в 
прошлое” 12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
20.40 Спорт. Лица 12+
21.00 Три аккорда 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Гадалка” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. 
“Есенин” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Спасская” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Отец Матвей” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с “Шеф. Игра на 
повышение” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с “Чужой район -2” 
16+
17.45, 18.35 Т/с “Барс” 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 

22.20, 00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Балабол” 16+
23.40 Основано на 
реальных событиях 16+
01.15 Место встречи 16+
03.00 Т/с “Агентство 
скрытых камер” 16+
03.30 Т/с “Свидетели” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
10.25 Т/с “Береговая 
охрана-2” 16+
12.20 Д/ф “Мутная WADA” 
16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 01.55 ДНК 16+
18.10 Т/с “ППС-2” 16+
19.45 Т/с “Лихач” 16+
21.45 Т/с “Балабол-2” 16+
00.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Т/с “Чужой” 16+
02.55 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+
03.55 Т/с “Дело врачей” 
12+

05.20 Поедем, поедим! 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Новое Утро 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Танцы. 7 сезон 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
20.00 Т/с “Ольга” 16+
20.30 Т/с “Чича из “Ольги” 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “Домашний 
арест” 16+
23.30 Дом-2. Город любви 
16+
00.30 Дом-2. После заката 
16+
01.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
02.25 Такое кино! 16+
02.50 Comedy Woman 16+
03.40, 04.30 Stand up 16+
05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.40 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.05, 03.25 Х/ф “Стюарт 
Литтл” 0+
09.45 М/ф “Моана” 6+
11.55, 19.00 Т/с “Кухня. 
Война за отель” 16+
19.45 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
21.55 Х/ф “Логан. 
Росомаха” 16+
00.35 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 18+

01.40 Х/ф “Пэн. 
Путешествие в 
Нетландию” 6+
04.40 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Волшебный 
магазин” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Сумасшедшая 
езда” 18+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Убить Билла” 
16+
02.30 Х/ф “Отпетые 
мошенники” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон” 0+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+
12.05, 03.25 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.15 Мой герой. 
Ольга Бузова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина Цывина 
16+
18.10 Т/с “Анна-детективъ” 12+
22.35 Газовая атака 16+

23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф “Женщины 
Владимира Высоцкого” 16+
02.15 Д/ф “Кремль-53. План 
внутреннего удара” 12+
02.55 Истории спасения 16+
04.35 Короли эпизода. 
Георгий Милляр 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Д/с “Сделано в СССР” 
08.40 Д/ф “Легенды 
разведки. Ким Филби” 16+
09.35, 10.05, 13.15 Т/с 
“СМЕРШ. Умирать приказа 
не было” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
14.05 Т/с “Снайпер. Оружие 
возмездия” 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Строгая 
мужская жизнь” 12+
01.25 Х/ф “День свадьбы 
придется уточнить” 12+
02.55 Х/ф “Женя, Женечка 
и “катюша” 0+
04.15 Х/ф “Добровольцы” 

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 03.05 Тест на 
отцовство 16+
11.50, 02.15 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.55, 01.20 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.00, 00.55 Д/ф “Порча” 16+
14.30 Х/ф “Лучшее лето 
нашей жизни” 16+
19.00 Х/ф “Аметистовая 
серёжка” 16+
22.55 Т/с “Женский 
доктор-2” 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Миллион на мечту 16+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 Т/с “Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Чудо” 18+
14.45 Мистические истории. 
Знаки судьбы 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.10 Т/с “Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Дрожь земли” 
6+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Дневник 
экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. Молодой ученик 
16+

ТРК Крым

00.00, 09.30, 18.30, 22.30 
Спорт 24. Итоги 12+
00.30, 10.30 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
01.15 Зерно истины 12+
02.00, 11.15 Т/с “Защита 
свидетелей” 16+
03.45, 05.00 
Документальный экран 12+
04.15 7 дней 12+
05.45, 06.50, 14.10 
Мультфильм 6+
06.05, 15.25 Д/ф “Музеи С.-
Петербурга” 12+
06.35, 15.55 Д/ф “Наша 
марка” 12+
07.00 Утро нового дня
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости 24
09.15 Православный 
портрет 12+
10.00 Битва за лайки 12+
13.15 Т/с “Доктор Блэйк” 16+
14.25, 18.05 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
14.30 Д/ф “90 лет 
Крымскому радио” 12+
16.10 Т/с “Чисто 
английское убийство” 16+
17.20, 23.40 Т/с “Тайна 
кумира” 16+
18.15 Стройка 12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
19.10 Т/с “Такая работа” 16+
20.40 Курортный патруль 
12+
21.00 Х/ф “Смешанные 
чувства” 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 сентября
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Гадалка” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. 
“Есенин” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Спасская” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Отец Матвей” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.40, 06.35, 07.35, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.25, 16.25 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-8” 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с “Барс” 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 12+

23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Балабол” 16+
23.40 ЧП. Расследование 
16+
00.10 Крутая история 12+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Т/с “Агентство 
скрытых камер” 16+
03.30 Т/с “Свидетели” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
10.25 Т/с “Врач” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.45 ДНК 16+
18.10 Т/с “ППС-2” 16+
19.45 Т/с “Лихач” 16+
21.55 Т/с “Балабол-2” 16+
00.20 ЧП. Расследование 
16+
00.55 Основано на 
реальных событиях 16+
01.40 Т/с “Чужой” 16+
03.45 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+
04.35 Т/с “Дело врачей” 
12+
05.20 Враги народа 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с “Сашатаня” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
19.00, 20.00 Т/с 
“Полицейский с Рублевки” 
16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 
16+
22.00 Т/с “Домашний 
арест” 16+
23.35 Дом-2. Город любви 
16+
00.35 Дом-2. После заката 
16+
01.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
02.20 THT-Club 16+
02.25 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00, 19.00 Т/с “Кухня. 
Война за отель” 16+
09.00 Х/ф “Реальная 
сказка” 12+
11.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.30 Т/с “Воронины” 16+
14.40 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
20.00 Х/ф “Тёмная башня” 
16+
21.55 Х/ф “Аквамен” 12+
00.40 Дело было вечером 
16+
01.35 Х/ф “Тайна четырёх 

принцесс” 0+
03.05 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
03.55 Шоу выходного дня 
16+
04.40 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Ну, погоди!” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Интерстеллар” 
16+
00.30 Х/ф “Нечего терять” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Молодости нашей нет 
конца 6+
09.45 Х/ф “Семь Стариков 
и одна девушка” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.25 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Дарья Урсуляк 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Прощание. Им не 
будет 40 16+
18.15 Т/с “Анна-детективъ” 
12+
22.35 10 самых... Тайные 
половины звёзд 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична” 12+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. 
Человек, похожий на... 16+
01.35 Прощание. Евгений 
Моргунов 16+
02.20 Д/ф “Красная 
императрица” 12+
03.00 Истории спасения 16+
04.55 Большое кино “Война 
и мир” 12+

ЗВЕЗДА

05.35 Д/с “Москва фронту” 
12+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с “МУР есть МУР!-
3” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с “Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной” 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Право на 
выстрел” 16+
01.20 Х/ф “Армия 
“Трясогузки” 6+
02.40 Х/ф “Армия 
“Трясогузки” снова в бою” 
6+
04.05 Х/ф “Игра без 
правил” 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 04.05 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 03.20 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.15, 02.30 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.20, 02.00 Д/ф “Порча” 16+
14.50 Х/ф “День солнца” 
16+
19.00 Х/ф “Слепой 
поворот” 16+
23.20 Т/с “Женский 

доктор-2” 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 Т/с “Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Чудо” 18+
14.45 Мистические истории. 
Начало 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.10 Т/с “Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Зодиак” 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 
Нечисть 12+
05.15 Охотники за 
привидениями 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 Т/с 
“Тайна кумира” 16+
00.30, 13.15 Т/с “Доктор 
Блэйк” 16+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00 Т/с “Алхимик” 16+
02.45, 10.00, 16.00 Т/с 
“Чисто английское 
убийство” 16+
03.35, 11.50, 15.10 
Репетиция 12+
03.50, 10.50 Курортный 
патруль 12+
04.00 Концерт И. 
Аллегровой “Перезагрузка” 
16+
06.05, 11.05 
Документальный экран 12+
06.50, 14.15 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Д/ф “Карамзин. 
Историк Государства 
Российского” 12+
09.30, 15.30 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
14.30, 19.10 Т/с “Такая 
работа” 16+
18.15 Д/ф “Театральное 
закулисье” 12+
18.30, 22.30 Д/ф “Один день 
в городе” 12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
20.40 Православный 
портрет 12+
21.00 Х/ф “Гамбит” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Гадалка” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. 
“Есенин” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Спасская” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Отец Матвей” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-7” 16+
13.25, 14.25, 15.30, 16.30 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-8” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Барс” 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.15 Т/с “Балабол” 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.05 Т/с “Агентство 
скрытых камер” 16+
03.35 Т/с “Свидетели” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
10.25 Т/с “Врач” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.50 ДНК 16+
18.10 Т/с “ППС-2” 16+
19.45 Т/с “Лихач” 16+
21.55 Т/с “Балабол-2” 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Основано на реальных 
событиях 16+
01.15 Т/с “Чужой” 16+
02.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 16+
03.55 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+
04.40 Т/с “Дело врачей” 12+
05.20 Александр Журбин. 

Мелодии на память 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Импровизация. 
Дайджесты 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 
16+
14.00, 14.30 Т/с “Сашатаня” 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
19.00, 20.00 Т/с 
“Полицейский с Рублевки” 
16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с “Домашний арест” 
16+
23.30 Дом-2. Город любви 
16+
00.35 Дом-2. После заката 
16+
01.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
02.20 Comedy Woman 16+
03.10, 04.00 Stand up 16+
04.50, 06.10 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00, 19.00 Т/с “Кухня. 
Война за отель” 16+
09.00 Х/ф “Бандитки” 12+
10.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.30 Т/с “Воронины” 16+
14.40 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
20.00 Х/ф “Тарзан. 
Легенда” 12+

22.10 Х/ф “Дикий, дикий 
Вест” 12+
00.20 Дело было вечером 
16+
01.15 Х/ф “Реальная 
сказка” 12+
03.05 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
03.50 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Ну, погоди!” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “На гребне 
волны” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Черная месса” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Ответный ход” 
12+
10.25 Д/ф “Вера Васильева. 
Из простушек в королевы” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.20 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.15 Мой герой. 
Евгений Морозов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 16+
18.15 Т/с “Анна-детективъ” 12+

22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Приговор. 
Шакро Молодой” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Тайные дети 
звёзд” 16+
02.15 Д/ф “Бомба для 
Председателя Мао” 12+
02.55 Истории спасения 16+
04.50 Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов 12+

ЗВЕЗДА

05.15 Д/ф “Выдающиеся 
авиаконструкторы. Артем 
Микоян” 12+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.45 Д/ф “Легенды 
разведки. Николай Кузнецов” 
16+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“МУР есть МУР!-2” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с “Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Риск без 
контракта” 0+
01.15 Х/ф “Инспектор 
уголовного розыска” 0+
02.45 Х/ф “Будни 
уголовного розыска” 12+
04.05 Х/ф “Ночной 
мотоциклист” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.55, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 03.10 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.25, 02.20 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.30, 01.50 Д/ф “Порча” 16+
15.00 Х/ф “Девочки мои” 
16+

19.00 Х/ф “День солнца” 
16+
23.10 Т/с “Женский 
доктор-2” 16+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 
0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+
14.10 Т/с “Чудо” 18+
14.45 Мистические истории. 
Знаки судьбы 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.10 Т/с “Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Медальон” 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 
04.15 Громкие дела 16+
05.15 Фактор риска 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 Т/с 
“Тайна кумира” 16+
00.30, 13.15 Т/с “Доктор 
Блэйк” 16+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 14.30, 19.10 Т/с “Такая 
работа” 16+
02.45, 10.10, 16.10 Т/с “Чисто 
английское убийство” 
16+
03.45, 06.05, 15.25, 22.30 
Документальный экран 12+
04.30 Клуб “Шико” 12+
06.50 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
06.55, 14.15 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 15.10 Спорт. Лица 12+
09.30 Зерно истины 6+
11.10 Д/ф “Карамзин. 
Историк Государства 
Российского” 12+
11.25 Д/ф “Экспедиции в 
прошлое” 12+
18.15 Курортный патруль 12+
18.30 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
20.40 Репетиция 12+
21.00 Концерт И. Аллегровой 
“Перезагрузка” 16+

ЧЕТВЕРГ, 1 октября

СРЕДА, 30 сентября
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 К юбилею актрисы. 
“Вера Васильева. С 
чувством благодарности за 
жизнь” 12+
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.30 Я могу! 12+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Будет светлым 
день” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “По ту сторону 
счастья” 12+
01.20 Х/ф “Незабудки” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.55 Т/с “Детективы” 16+

07.30, 00.55 Х/ф 
“Неуловимые мстители” 
6+
09.00 Светская хроника” 
16+” 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.30 Т/с “Барс” 16+
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.30, 22.25, 23.10 Т/с 
“След” 12+
00.00 Известия. Главное 16+
02.20, 03.05 Т/с “Литейный, 
4” 16+
03.55, 04.40 Т/с “Литейный” 
16+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 
16+
05.30 Х/ф “Родительский 
день” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Русская Америка. 
Прощание с континентом 
12+
03.35 Т/с “Свидетели” 16+

НТВ (МИР)

06.05 Т/с “Возвращение 

Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Смотр 16+
08.55 Их нравы 16+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 16+
10.25 Умный дом 16+
10.40 Главная дорога 16+
11.15 Поедем, поедим! 16+
12.15 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 16+
13.10 Квартирный вопрос 
16+
14.15 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.20 Международная 
пилорама 16+
00.05 Х/ф “Петрович” 16+
02.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.35 Прокурорская 
проверка 16+
04.35 Т/с “Дело врачей” 
12+

ТНТ

07.00, 01.55 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Однажды в России 
16+
12.30, 14.00, 15.30, 17.00 Т/с 
“Домашний арест” 16+
18.30 Битва экстрасенсов 
16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 
16+
01.00 Дом-2. После заката 
16+
02.20, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.40 
Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 11.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+
12.45 Х/ф “Тарзан. 
Легенда” 12+
15.00 Х/ф “Путешествие к 
центру земли” 0+
16.45 Х/ф “Путешествие-2. 
Таинственный остров” 12+
18.40 Х/ф “Джуманджи. 
Зов джунглей” 16+
21.00 Х/ф “Джуманджи. 
Новый уровень” 12+
23.30 Х/ф “Джанго 
Освобождённый” 16+
02.35 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.10 Шоу выходного дня 
16+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Ну, погоди!” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.20 Х/ф “Смокинг” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Круто ты попал! 
Самые нелепые наказания” 
16+
17.20 Х/ф “Тор” 12+
19.30 Х/ф “Мстители” 16+
22.20 Х/ф “Железный 
человек 3” 12+
00.45 Х/ф “Пекло” 0+
02.35 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.55 Х/ф “Исправленному 
верить” 12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10, 11.45 Х/ф 

“Приключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф 
“Некрасивая подружка” 
12+
17.05 Х/ф “Преимущество 
двух слонов” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Бог простит? 16+
00.50 Удар властью. Лев 
Рохлин 16+
01.30 Газовая атака 16+
02.00 Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина Цывина 
16+
02.40 Прощание. Нонна 
Мордюкова 16+
03.25 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 16+
04.05 Прощание. Им не 
будет 40 16+
04.50 Д/ф “Кремль-53. План 
внутреннего удара” 12+
05.30 Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА

05.45, 03.10 Т/с “Лето 
волков” 16+
07.10, 08.15 Х/ф “Юнга со 
шхуны “Колумб” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с “Загадки века” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.35 “СССР. Знак качества” 
с Гариком Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 Д/с “Оружие Победы” 
6+
15.40, 18.25 Т/с “Земляк” 
16+
18.10 Задело! 12+
22.55 Х/ф “Большая 
семья” 0+
01.00 Х/ф “Инспектор 
уголовного розыска” 0+
02.30 Д/ф “Выдающиеся 
авиаконструкторы. Георгий 
Бериев” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+

07.15 Х/ф “Лучше всех” 16+
11.30, 00.55 Т/с “Любимые 
дети” 16+
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы” 16+
22.55 Х/ф “Случайные 
знакомые” 16+
04.00 Д/ф “Эффект 
Матроны” 16+
05.40 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф “Бетховен 3” 0+
12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф “Медальон” 16+
15.00 Х/ф “Курьер” 12+
17.00 Х/ф “Погоня” 16+
19.00 Х/ф “Зеленая миля” 16+
23.00 Х/ф “Семь” 18+
01.30 Х/ф “Зодиак” 16+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные 
знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 07.00, 08.00, 09.30 
Документальный экран 12+
00.30, 13.15 Т/с “Доктор 
Блэйк” 16+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.00, 22.15 Д/ф “Правила 
жизни 100-летнего 
человека. Средняя полоса 
России” 16+
02.50, 10.10 Т/с “Чисто 
английское убийство” 16+
03.35 Х/ф “Погружение” 16+
06.05, 12.15 Д/ф “Эволюция” 
12+
06.50, 14.10 Мультфильм 6+
07.45 Д/ф “Наша марка” 12+
08.30, 14.30 Деревенское 
счастье 12+
09.15, 15.30 Клуб “Шико” 12+
11.00 Стройка 12+
11.15 Д/ф “Экспедиции в 
прошлое” 12+
12.00, 15.45 Крымский 
орнамент 12+
15.00 Д/ф “Музеи С.-
Петербурга” 12+
16.00 Т/с “Чисто 
английское убийство” 12+
17.15 Д/ф “Максим Галкин” 12+
18.10 Т/с “Защита 
свидетелей” 16+
20.15 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
20.20 Х/ф “Супергерои” 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.20 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Я могу! 12+
01.50 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
00.40 Х/ф “Сила Веры” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.25, 
13.25, 13.55, 15.00, 
16.05, 17.00 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-8” 16+
08.55 Билет в будущее 0+
17.55, 18.45 Т/с “Барс” 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с “След” 
12+
23.45 Светская хроника” 16+” 

01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.25, 04.55 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с “Пёс” 
16+
21.15 Т/с “Балабол” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 
0+
02.25 Х/ф “Домовой” 
16+
04.05 Т/с “Свидетели” 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
10.25 Т/с “Врач” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 16+
19.45 Т/с “Лихач” 16+
21.55 Т/с “Балабол-2” 
16+
00.10 Своя правда 16+
02.05 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
03.05 Прокурорская 
проверка 16+
04.15 Т/с “Дело врачей” 
12+
05.40 Эксклюзив 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с “Сашатаня” 16+
15.00, 16.00, 17.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
18.00 Однажды в России 
16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Импровизация. 
Команды 16+
21.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 
Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
01.55 Такое кино! 16+
02.20, 03.10 Stand up 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00 Т/с “Кухня. Война за 
отель” 16+
09.00 Х/ф “Тайна четырёх 
принцесс” 0+
10.50 Х/ф “Дикий, дикий 
Вест” 12+
12.55, 18.25 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф “Полтора 
шпиона” 16+
23.05 Х/ф “Однажды в 
Голливуде” 16+

02.15 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
03.55 Шоу выходного дня 
16+
04.40 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Ну, погоди!” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.30 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “В будущее 
возьмут не всё! Вещи, 
которые мы потеряем” 16+
21.00 Х/ф “Багровая 
мята” 18+
23.00 Х/ф “Оно” 18+
01.35 Х/ф “Отель Мумбаи. 
Противостояние” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф “Змеи и 
лестницы” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф “Дети 
ветра” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья 
Никитична” 12+
18.10 Х/ф “Заложники” 
16+
20.00 Х/ф “Парижская 
тайна” 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф “Фаина 
Раневская. Королевство 
маловато!” 12+
00.05 Д/ф “Сергей Есенин. 

Опасная игра” 12+
01.00 Х/ф “Влюбленный 
агент” 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.25 В центре событий 
16+
05.25 Линия защиты 16+

ЗВЕЗДА

05.10 Д/ф “Влюбленные в 
небо” 12+
05.35, 22.40 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
05.45 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 
0+
06.10 Х/ф “Риск без 
контракта” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 10.05 Т/с “Колье 
Шарлотты” 0+
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.20, 14.05, 18.40 Т/с 
“Лето волков” 16+
21.25 Д/ф “Отменивший 
войну” 12+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Х/ф “Подвиг 
Одессы” 6+
02.30 Х/ф “Шел 
четвертый год войны...” 
12+
03.50 Х/ф “В небе 
“ночные ведьмы” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 04.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+
09.55 Тест на отцовство 
16+
12.05 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.10, 03.25 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.15, 03.00 Д/ф “Порча” 
16+
14.45 Х/ф “Слепой 
поворот” 16+
19.00 Х/ф “Меня зовут 
Саша” 12+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф “Любовь в 
розыске” 12+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30 Т/с “Слепая” 
16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+
14.10 Т/с “Чудо” 18+
14.45 Вернувшиеся 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
19.00 Миллион на мечту 
16+
20.00 Х/ф “Погоня” 16+
22.15 Х/ф “Курьер” 12+
00.15 Х/ф “Игра” 18+
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.30, 05.00, 05.30 
Чтец 12+

ТРК Крым

00.00, 12.10 Т/с “Тайна 
кумира” 16+
00.30, 13.15 Т/с “Доктор 
Блэйк” 16+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 24
02.00, 14.30 Т/с “Такая 
работа” 16+
02.45, 10.00, 16.15 Т/с 
“Чисто английское 
убийство” 16+
03.45 Курортный патруль 
12+
04.00 Х/ф “Гамбит” 16+
06.05, 10.55, 15.15, 23.40 
Документальный экран 12+
06.50, 14.10 Мультфильм 
6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 18.45 Д/ф 
“Карамзин. Историк 
Государства Российского” 
12+
09.30 Д/ф “Один день в 
городе” 12+
17.20 Д/ф “Эволюция” 12+
18.15 Д/ф “Наша марка” 12+
18.30 Стройка 12+
19.00, 20.30, 23.30 
Хорошие новости 12+
19.10 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека. 
Средняя полоса России” 
16+
20.40 Крымский орнамент 
12+
21.00 Х/ф “Погружение” 
16+

ПЯТНИЦА, 2 октября

СУББОТА, 3 октября
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ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф “За двумя 
зайцами” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 К 125-летию Рихарда 
Зорге. “Подвиг разведчика” 
16+
16.05 Пусть говорят 16+
17.05 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф “Большая игра” 
18+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

04.30, 02.00 Х/ф 
“Допустимые жертвы” 16+
06.00 Х/ф “Карусель” 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф “Гостья из 
прошлого” 12+
13.35 Х/ф “Искушение 
наследством” 12+
17.50 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

00.15 Х/ф “Стена” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 06.05, 06.50, 
07.40, 08.35 Т/с “Литейный” 
16+
09.35, 10.35, 11.30, 12.25, 
00.40, 01.35, 02.25, 03.10 Т/с 
“Убить дважды” 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.05, 19.00, 20.00, 
20.55, 21.55, 22.50, 23.50 Т/с 
“Чужой район -3” 16+
03.55, 04.35 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-8” 16+

НТВ

05.10 Х/ф “Самая 
обаятельная и 
привлекательная” 12+
06.40 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных 
событиях 16+
03.35 Т/с “Свидетели” 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.25 И снова здравствуйте! 
16+
08.45 Кто в доме хозяин? 
16+
09.30 Едим дома! 16+
10.20 Их нравы 16+
10.35 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 16+

12.00 Дачный ответ 16+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Дело тёмное 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер 16+
22.45 Звёзды сошлись 16+
00.15 Основано на реальных 
событиях 16+
03.20 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи” 16+
05.10 Квартирный вопрос 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Ты как я 12+
13.00, 14.00, 18.00 Комеди 
Клаб. Дайджест 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб 16+
19.00 Золото Геленджика 
16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 01.50, 03.10 Stand up 
16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2. Город любви 
16+
01.00 Дом-2. После заката 
16+
02.45 ТНТ Music 16+
04.00, 04.50, 05.40 
Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+

07.50, 11.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Русские не смеются 
16+
12.05 Х/ф “Джуманджи. 
Зов джунглей” 16+
14.35 Х/ф “Джуманджи. 
Новый уровень” 12+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.00 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
20.10 Х/ф “Великая стена” 
12+
22.05 Х/ф “Тёмная башня” 
16+
00.00 Х/ф “Однажды в 
Голливуде” 16+
03.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.35 Шоу выходного дня 
16+
05.20 М/ф “Ну, погоди!” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф “Багровая мята” 
18+
10.10 Х/ф “Валериан и 
город тысячи планет” 12+
12.55 Х/ф “Тор” 12+
15.05 Х/ф “Мстители” 16+
17.50 Х/ф “Железный 
человек 3” 12+
20.20 Х/ф “Первый 
мститель. Другая война” 
12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

05.45 Х/ф “Семь Стариков 
и одна девушка” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Тайные 
половины звёзд 16+
08.40 Х/ф “Соната для 
горничной” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “Женатый 
холостяк” 12+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Вячеслав 
Тихонов. Нерешительный 
Штирлиц” 16+
15.55 Прощание. Любовь 
Полищук 16+
16.50 Дикие деньги. 
Потрошители звёзд 16+
17.40 Х/ф “Слишком много 
любовников” 12+
21.35, 00.40 Х/ф “Отель 
последней надежды” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф “Заложники” 16+
03.05 Х/ф “Парижская 
тайна” 12+
04.40 Д/ф “Вера Васильева. 
Из простушек в королевы” 
12+
05.25 Московская неделя 

ЗВЕЗДА

05.30 Д/ф “Выбор Филби” 
12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.55 Т/с “Снег и пепел” 
16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с “Колье 
Шарлотты” 0+
03.15 Х/ф “Будни 
уголовного розыска” 12+
04.40 Д/ф “Морской дозор” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45 Пять ужинов 16+
07.00 Х/ф “Жёны на тропе 
войны” 16+
11.00 Х/ф “Любовь в 
розыске” 12+
14.55 Х/ф “Меня зовут 
Саша” 12+
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы” 16+

22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф “Дорога, 
ведущая к счастью” 16+
01.10 Т/с “Любимые дети” 16+
04.15 Х/ф “Случайные 
знакомые” 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Рисуем сказки 0+
08.15 Новый день 16+
08.45 Х/ф “Бетховен 3” 0+
10.45, 23.30 Х/ф “Крутящий 
момент” 16+
12.30 Х/ф “Игра” 18+
15.00 Х/ф “Зеленая миля” 
16+
19.00 Х/ф “Ночь в осаде” 18+
21.00 Х/ф “Красный 
дракон” 18+
01.15 Х/ф “Семь” 18+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.05 Д/ф “Наша марка” 12+
00.20, 13.15 Т/с “Доктор 
Блэйк” 16+
01.15, 11.15 Т/с “Защита 
свидетелей” 16+
03.10, 06.05, 07.30, 10.00 
Документальный экран 12+
04.05 Х/ф “Супергерои” 16+
07.00, 09.20 Деревенское 
счастье 12+
08.20 Крымский орнамент 
12+
08.35 Д/ф “Музеи С.-
Петербурга” 12+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 
24
09.15, 17.15 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
09.45 Голубой континент 12+
10.30 Битва за лайки 6+
11.00, 16.40 Репетиция 12+
14.10 Т/с “Чисто 
английское убийство” 16+
15.10 Концерт И. Аллегровой 
“перезагрузка” 16+
16.00 Зерно истины 6+
17.20 Клуб “Шико” 12+
17.40 Т/с “Защита 
свидетей” 16+
19.30 Спорт 24. Итоги 12+
20.00 7 дней 12+
20.45 Х/ф “Бумбараш” 16+
22.50 Концерт 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 октября

Ищу сиделку для бабушки.
Продам гараж в районе бывшей типографии.
Обращаться по тел. +7 978 700 49 75.

Утерянное свидетельство о рождении, выданное на 
имя Савченко Ление Сергеевны, 05.06.2011 года рож-
дения, считать недействительным.

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ! ТОЛЬКО 27 СЕНТЯБРЯ
Социальная АЗС "Башкирнефтепродукт"

ПРЕДЛАГАЕТ ТОПЛИВО ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА ОТ КОМПАНИИ "БАШНЕФТЬ"

Предъявитель этого объявления получит возможность 
заправиться по себестоимости от 20 литров любого продукта

Режим работы АЗС в г.Судаке:
КРУГЛОСУТОЧНО-24 часа , 7 дней в неделю.

Предъявитель этого объявления -разовая дополнительная 
скидка-50 копеек с одного литра топлива.

На нашей АЗС можно обменять это объявление на карту 
клиента для получения постоянных скидок.

Постоянные клиенты, имеющие клубную карту, в октя-
бре 2020 года будут заправляться со скидкой 1 рубль с 
каждого литра. Карту можно получить на АЗС при покуп-
ке от 30 л.

г. Судак , ул. Феодоссийское шоссе,1 (территория РТП)

По низким ценам (за литр): АИ-95(Евро-6) - 45 руб.;  
АИ-92(Евро-5) - 41,50 руб.; ДТ - 37 руб., ДТ Евро - 44 руб.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Отдел управления муниципальным имуществом и 

жилищной политики управления ЖКХ и муниципального 
имущества администрации города Судака  информирует 
граждан, проживающих в жилых помещениях, находящихся 
в муниципальной собственности городского округа Судак, о 
необходимости  заключения договора  социального найма 
жилого помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 
672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для  оформления договора социального найма   
необходимо  обратиться    в   отдел   управления   
муниципальным имуществом и жилищной политики 
управления ЖКХ и муниципального имущества 
администрации города Судака  по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 424. Телефон для справок: 0 (36566) 3-47-80.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ГУП РК«Крым БТИ», регистрационный номер 1149102042077, в 

отношении участка с кадастровым номером  90:23:080717:13, рас-
положенного  в кадастровом квартале 90:23:000000, по адресу: 
Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак , с Солнечная 
Долина, урочище Бугаз, ул.Террасная, 1, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является гражданин Россий-
ской Федерации Груздев Павел Иванович, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Судак, с.Солнечная Долина, урочище Бу-
газ, ул.Террасная, 1,  контактный телефон +7(910)3838750 (Павел)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ смежных земельных участков:

Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина, ул.Террасная, 
№ 2, урочище Бугаз , кадастровый номер 90:23:080717:7;

Республика Крым, г.Судак, за границами населенных пунктов, 
южнее села Миндальное, кадастровый номер 90:23:000000:660;

состоится 26.10.2020 г. в 11 часов по адресу: г.Феодосия, ул. На-
химова, дом 40, кабинет №5.

 Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 24.09.2020 г. по 26.10. 2020 г. по адресу: 
г.Феодосия, ул. Нахимова, дом 40, кабинет №5, контактный теле-
фон +7(978)8931542 (Иван)

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь паспорт и документ о правах на соответ-
ствующий земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности».

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Администрация города приглашает сельхозтоваропроизводи-
телей и субъектов хозяйствования принять участие в ярмарочных 
мероприятиях на территории городского округа Судак.

Заявки на участие в ярмарке принимаются по адресу: Респу-
блика Крым, г.Судак, ул. Ленина, 85а, администрация г.Судака, каб. 
313 (отдел по вопросам торговли, потребительского рынка и услуг), 
– а также по электронной почте: torg@sudakgs.rk.gov.ru

Справки по телефону: (36566) 3-45-94

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК В ОКТЯБРЕ 2020 Г. 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Дата и время проведения – ярмарка периодическая: ежене-
дельно по вторникам с 7.00 до 14.00 - 6,13, 20, 27 октября. Место 
проведения – с. Морское, пер. Маяковского (в районе ДК). Тип яр-
марки – смешанная. Количество мест – 52. Организатор ярмарки – 
территориальный орган администрации г. Судака в с. Морском, Гро-
мовке, Междуречье и Вороне (Е.О. Краснов), тел. +7(978) 848-96-60.

Ярмарка периодическая: еженедельно по пятницам с 7.00 до 
14.00 - 2, 9, 16, 23, 30 октября; с. Веселое, ул. Ленина, на площади; 
смешанная; 18 мест; территориальный орган администрации г. Су-
дака в с. Веселом (С.Г. Петер), тел. +7(978) 718-18-93.

Ярмарка периодическая: еженедельно по субботам с 7.00 до 
14.00 - 3, 10, 17, 24, 31 октября; с. Солнечная Долина, ул. Черномор-
ская, площадь у остановки; смешанная; 17 мест; территориальный 
орган администрации г.Судака в с. Солнечная Долина, Богатовке, 
Миндальном и Прибрежном (Д.И. Костел), тел.+7(978) 789-78-82.

Ярмарка периодическая: еженедельно по средам с 7.00 до 14.00 
- 7, 14, 21, 28 октября; пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 7; смешанная; 
26 мест; территориальный орган администрации г. Судака в пгт. Но-
вый Свет (Д.И. Костел), тел. +7(978) 789-78-82.

Ярмарка периодическая: еженедельно по субботам с 7.00 до 
14.00 - 3, 10, 17, 24, 31 октября; с. Грушевка, ул. Советская, 70; сме-
шанная; 20 мест; территориальный орган администрации г. Судака 
в с. Грушевке, Переваловке и Холодовке (О.В. Бесараба), тел. 
+7 (978) 834-39-30.

Ярмарка периодическая: еженедельно по понедельникам с 7.00 
до 14.00 - 5, 12, 19, 26 октября; с. Богатовка, ул. Заречная, 1; сме-
шанная; 15 мест; территориальный орган администрации г. Суда-
ка в с. Солнечная Долина, Богатовке, Миндальном и Прибрежном 
(Д.И. Костел), тел. +7(978) 789-78-82.

Ярмарка периодическая: еженедельно по субботам с 7.00 до 
14.00 - 3, 10, 17, 24, 31 октября; с. Дачное, ул. Десантная; смешанная; 
46 мест; МУП «Судакторг», тел. 3 (6566) 3-40-42.

Ярмарка периодическая, первая и третья суббота месяца с 
6.00 до 15.00 - 3, 17 октября; г. Судак, ул. Маяковского; сельскохо-
зяйственная продукция; 84 места; отдел по вопросам торговли, 
потребительского рынка и услуг администрации г. Судака Ю.В. Си-
волоцкая, тел. 3-45-94.

Администрация города Судака информирует
С 28 сентября прекращается движение автобусов по 
сезонному муниципальному маршруту регулярных 

перевозок № 12 «Судак – Прибрежное».

Список категорий банковских счетов с увеличенной суммой 
страховых компенсаций может быть расширен. Об этом сообщает 
РИА Новости со ссылкой на замминистра финансов Алексея 
Моисеева.

Помимо вкладов, используемых при получении наследства, 
продаже квартиры, дома или земельного участка, в перечень 
могут быть включены сбережения на лечение, покупку квартиры и 
специальные счета нотариусов.

Изменение о расширении перечня застрахованных вкладов 
вступит в силу 1 октября. Однако, по мнению замминистра, в 
ряде случаев даже 10 млн. может быть недостаточно. И любое 
законотворческое решение в пользу расширения перечня 
и увеличения размера застрахованных счетов будет иметь 
положительные последствия.

Как ранее сообщал РИА Новости, страховой случай наступает в 
случае отзыва лицензии у банка. Вступающие в октябре поправки 
позволяют клиентам банков-физическим лицам претендовать на 
получение суммы до 10 млн. руб. вместо утвержденных на сегодня 
1,4 млн.

В России выплату возмещений по вкладам физических лиц 
осуществляет «Агентство по страхованию вкладов». Кроме 
того, организация ведет реестр банков-участников системы 
страхования вкладов и контролирует формирование фонда 
страхования вкладов, в том числе за счет взносов банков. Число 
банков-участников ассоциации составляет 698 финансовых 
организаций.

Источник: http://crimea.ria.ru

МИНФИН РАСШИРИТ ПЕРЕЧЕНЬ И УВЕЛИЧИТ 
РАЗМЕР ЗАСТРАХОВАННЫХ ВКЛАДОВ
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

Амброзия полыннолистная 
- самый распространенный в 
Республике Крым карантин-
ный сорняк. Она засоряет все 
полевые культуры, особен-
но пропашные и зерновые, 
а также луга, пастбища, по-
лезащитные лесные полосы. 
Обильно произрастает на 
обочинах шоссейных и грун-
товых дорог, по берегам рек, 
каналов и прудов, на пустырях 
и других необрабатываемых 
землях, на улицах и приуса-
дебных участках в населен-
ных пунктах. Пыльца мужских 
цветков амброзии является 
сильным аллергеном, вызыва-
ет у людей аллергические пол-
линозы. Во время цветения, а 
оно длится 2 месяца и более, 
люди вынуждены уезжать в 
другие места, где не произрас-
тает амброзия. Ежегодно уве-
личивается количество взрос-
лых и детей, страдающих от 
этой аллергии. 

Произрастая на посевах 
всех культурных растений, 
амброзия способна быстро на-
бирать большую вегетативную 
массу и мощную корневую си-
стему, которая сильно угнетает 
культурные растения, что при-
водить к резкому снижению, 
а то и полной потере  урожая. 
Амброзия полыннолистная 
при свободном произраста-
нии расходует 200 тонн воды с 
гектара и столько питательных 
веществ, сколько озимая пше-
ница при урожае 40-50 центне-
ров с одного гектара.

Способы борьбы
Как и многие другие злост-

ные сорняки, амброзия — при-
шелец в наших краях. Поэтому 
естественных врагов, способ-
ных сдерживать распростра-
нение, у нее здесь нет. Один 
раз попав в поле, сад или 
огород, она начинает быстро 
размножаться. С каждым го-
дом ее будет становиться все 

больше и больше. Поэтому 
чем раньше удастся «высе-
лить» эту нежелательную со-
седку, тем лучше. И использо-
вать для ее выдворения нужно 
все возможные способы: ме-
ханический, биологический и 
химический.

Самый надежный меха-
нический способ борьбы с 
амброзией — это выкапыва-
ние ее с корнем. Но, по по-
нятным причинам, к большому 
количеству сорняков сразу 
применить его будет затруд-
нительно. Ручная прополка 
— довольно хлопотное заня-
тие. Поэтому чаще ограничи-
ваются обычным скашивани-
ем.  Но скашивание в борьбе с 
амброзией малоэффективно, 
так как она легко отрастает, 
давая при этом от 5 до 15 но-
вых побегов, однако если этот 
прием проводить многократно 
и систематически, то удается 
предупредить цветение и пло-
доношение амброзии. Благо, 
растение сугубо однолетнее 
и на следующий сезон от кор-
ня не отрастает. Если участок, 
заселенный сорняком, неве-
лик, то этого может оказаться 

достаточно. Надо только во-
время повторять скашивание, 
чтобы не позволить растению 
зацвести и обсемениться.

Биологический метод ос-
нован на применении специ-
альных насекомых -  амбрози-
евых совок и листоедов. Они 
питаются самими растениями, 
постоянно угнетая их, а то и 
приводя к гибели.

Помогает бороться против 
амброзии и правильный се-
вооборот - чередование про-
пашных культур с травами и 
зерновыми. В последнее вре-
мя широкое распространение 
получил метод, называемый 
искусственным залужением. 
Суть его в том, что на паст-
бищах и других территориях, 
расположенных в непосред-
ственной близости к челове-
ческому жилью, создаются 
искусственные сообщества 
многолетних злаковых и бобо-
вых трав. Используют для это-
го совместные посевы пырея, 
житняка, овсяницы, люцерны, 
лисохвоста. Эти смеси хоро-
шо разрастаются всего за два 
или три года, полностью по-
давляя амброзию, которая не 

способна пробить их плотную 
дернину.

Но если территория, засо-
ренная амброзией,  слишком 
обширна, приходится при-
бегать к помощи химических 
препаратов. Обычно исполь-
зуют пестициды из группы 
глифосатов: Калибр, Раундап, 
Глисол, Прима, Глифос, Торна-
до, Клиник. Но на пастбищах, 
в населенных пунктах и на 
территориях, относящихся к 
курортным зонам, применение 
таких ядохимикатов строжай-
ше запрещено. 

На основании ч. 2 ст. 11 Фе-
дерального закона от 15 июля 
2000 г. № 99-ФЗ «О карантине 
растений», мероприятия по 
выявлению карантинных объ-
ектов и борьбе с ними, лока-
лизации, ликвидации их оча-
гов осуществляются за счет 
средств владельцев. За на-
рушение правил борьбы с ка-
рантинными объектами пред-
усмотрена административная 
ответственность. Согласно ст. 
10.1 КоАП РФ, на граждан на-
лагается штраф в размере от 
300 до 500 рублей, на долж-
ностных лиц - от 500 до 1000 
рублей, на юридических лиц - 
от 5000 до 10000 рублей. 

Призываем руководи-
телей предприятий, орга-
низаций, индивидуальных 
предпринимателей, ферме-
ров и всех жителей Респу-
блики Крым применять все 
возможные меры по унич-
тожению амброзии на соб-
ственных и арендованных 
землях. Необходимо пом-
нить, что только повсемест-
ная и эффективная борьба 
с карантинным сорняком 
амброзией полыннолистной 
способствует восстановле-
нию плодородия сельскохо-
зяйственных земель и сни-
жению числа аллергических 
заболеваний людей.

АМБРОЗИЯ ПОЛЫННОЛИСТНАЯ

17 сентября в 11.48 в службу спасения поступило сообще-
ние о том, что на автодороге «Алушта – Судак – Феодосия» 
в районе поворота на с. Веселое произошло ДТП, требуется 
помощь спасателей.

К месту происшествия немедленно выехали сотрудники 
Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-
Спас» в количестве четырех человек и одной единицы тех-
ники.

По прибытии на место происшествия спасатели выяс-
нили, что произошло столкновение легковых автомобилей 
«Opel» и «Skoda». Сотрудниками «Крым-Спас» был проведен 
комплекс мер противопожарной безопасности на месте про-
исшествия.

БЫЛО МЕСТА МАЛО…

Рассказывать детям о последствиях игр со спичками, зажи-
галками должны мы, взрослые. При пожаре дети чаще всего 
пугаются и прячутся. Не умея действовать и не понимая опас-
ности дыма, они спасаются под кроватями, в шкафах. Необ-
ходимо обучать детей в игровой форме действиям на случай 
пожара, научить их покидать опасные помещения. Ни в коем 
случае не следует закрывать дверь снаружи, тем самым не 
оставляя детям шанса выйти из горящего дома.

Безопасность ребенка зависит от умения взрослых предви-
деть и предупреждать несчастья в его жизни. Необходимо пом-
нить: спички детям – не игрушка. И относиться к этой прописной 
истине следует серьезно. Не оставляйте спички в доступном 
для детей месте.

При всех несчастных случаях, связанных с использованием 
газа (взрыве, пожаре, отравлении), следует позвонить по теле-
фону в одну из городских служб: скорую помощь – 103, спаса-
тельную службу – 101, газовую – 104, полицию – 102.

Отдел надзорной деятельности по г. Судаку 
УНД ГУ МЧС России по Республике Крым

С ОГНЕМ НЕ ШАЛЯТ

19 сентября на оперативный пульт крымских спасателей 
поступило сообщение о том, что на тропе Голицына в Новом 
Свете  женщина оступилась и повредила ногу, самостоя-
тельно передвигаться не может. Требовалась помощь спа-
сателей.

К месту происшествия немедленно направилась дежурная 
смена Судакского аварийно-спасательного отряда «Крым-
Спас» в составе четырех человек и одной единицы техники.

Пострадавшая была обнаружена на туристической тропе 
возле горы Орел. Спасатели с использованием вакуумной 
шины провели иммобилизацию поврежденной конечности, на 
специальных носилках эвакуировали женщину, жительницу 
Московской области, к служебному автомобилю и доставили 
в приемное отделение Судакской больницы.

И ВПЕРЕД ПО ТРОПЕ, 
НАВСТРЕЧУ СУДЬБЕ…

18 сентября в селе Морском в районе пансионата «Солнеч-
ный камень» столкнулись два легковых автомобиля.  

К месту происшествия были немедленно направлены спа-
сатели Судакского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», огнеборцы ПЧ 
№103 с. Морское ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», 
а также сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи.

«Произошло столкновение легковых автомобилей «ВАЗ» 
и «Datsun». Сотрудниками МЧС Крыма на месте происше-
ствия была произведена эвакуация водителя из автомобиля 
«Datsun» и оказана первая помощь, после чего он был передан 
медицинским работникам. Водитель автомобиля «ВАЗ» был 
эвакуирован очевидцами происшествия ранее, до приезда 
спасателей и передан медикам» – рассказали в пресс-службе 
МЧС РК. 

Оба водителя легковушек госпитализированы в больницу. 
Фото пресс-службы МЧС РК

ПОСТРАДАЛИ ОБА

С сентября в Крыму стар-
товала акция «Сохраним лес 
– 2020», которая должна на-
помнить крымчанам и тури-
стам о бережном отношении к 
главному богатству страны и 
вернуть интерес к профессии 
лесовода. В рамках акции на 
территории республики выса-
дят 87 480 деревьев и кустар-
ников на площади 36 га, сооб-
щают в министерстве.

Замдиректора ГАУ РК «Су-
дакское лесоохотничье хозяй-
ство» Дарья Харламова рас-
сказывает:

– Мы занимаемся выполне-
нием государственного зада-
ния. Это мониторинг пожарной 
безопасности, перекопка за-
ездов либо ограничение пре-
бывания граждан в лесах, то 

есть установка шлагбаумов, 
выполнение какой-либо аги-
тационной работы – размеще-
ние аншлагов, баннеров, бил-
бордов на противопожарную, 
природоохранную тематику. 
Также занимаемся охраной 
особо охраняемых природных 
территорий, работами по лесо-
восстановлению и т. д.

Напомним, что в Судакском 
регионе довольно сложная 
горная местность, тем более 
для высадки новых деревьев. 
Участки, требующие лесовос-
становления, здесь определя-
ются совместно с лесопатоло-
гами.

– У нас есть реестр участ-
ков, на которых необходимо 
провести данные виды работ. 
Это, например, гари – выго-

ревшие от пожаров площа-
ди, вырубки и другие. На этот 
год у нас по плану в ноябре 
– работы по искусственному 
лесовосстановлению 25 га 
в Морском участковом лес-
ничестве. Мы проведём их в 
рамках национального проек-
та «Экология» федерального 
проекта «Сохранение лесов». 
Каждый год мы освобождаем 
25 га площади от горелого 
леса, погибших насаждений, 
то есть производим сплош-
ную санитарную рубку, затем 
механизированную обработ-
ку почв. Таким образом год 
мы подготавливаем участок 
– корчуем пни, а уже на сле-
дующий высаживаем сеянцы. 
Например, в этом году будет 
высаживаться сосна крым-

ская (сосна Палласа).
В лесхозе уверили, что со-

сны крымские высадят не для 
того, чтобы вырубить к ново-
годним праздникам (она в ре-
спублике более не относится 
к красно-книжным растениям).

– Ни в коем случае это не 
будут «новогодние планта-
ции». Это именно восстанов-
ление участков, пройденных 
ранее лесными пожарами. 
Вспомните, был большой по-
жар в 2017 году – погибло бо-
лее ста гектаров леса, и вот 
теперь в рамках нацпроекта 
«Экология» мы проведём 
именно лесовосстановитель-
ные работы, – пояснила Дарья 
Харламова.

Источник: 
tp://gazetacrimea.ru

ВМЕСТО ГАРИ - ЛЕСА

  С 27 марта по настоящее 
время было взято под динами-
ческое наблюдение по предпи-
саниям Роспотребнадзора 373 
человека. Снято с наблюдения 
353, находятся под наблюде-
нием 29 человек. Все лица, на-
ходящиеся под наблюдением, 
были обследованы на новую 
коронавирусную инфекцию на 
1, 10 день. Всего в ГБУЗ РК «Су-
дакская городская больница» 
проведено 2350 исследова-
ний на новую коронавирусную 
инфекцию. Обследованы со-
трудники ГБУЗ РК «Судакская 
городская больница», админи-
страции города, прокуратуры, 
Пенсионного фонда, МЧС и т.д. 
Регулярно обследуются паци-
енты с признаками ОРВИ, вне-
больничными пневмониями, а 
также пациенты перед плано-
вой госпитализацией и сана-
торно-курортным лечением. 

Коронавирус – это целое 
семейство вирусов, которое 
включает более 30 видов. Ви-
рус был открыт в 1960 году и 
получил свое название из-за 
ворсинок на оболочке, стре-
мящихся в различные сторо-
ны и напоминающих корону. 
Известно, что коронавирусы 
могут вызывать целый ряд за-
болеваний – от обычной про-

студы до тяжелого острого 
респираторного синдрома 
(ТОРС или «атипичной пнев-
монии»). В прошлом столетии 
коронавирусы являлись возбу-
дителями острой респиратор-
ной инфекции. Вызываемые 
ими заболевания легко под-
давались излечению, поэтому 
вирусы не относились к особо 
опасным. 

Новый вид вируса 2019-
ncoV был зафиксирован в де-
кабре прошлого года в Китае 
в городе Ухань провинции 
Хубэй. Тогда эксперты сооб-
щили о вспышке пневмонии 
неизвестного происхождения.  
По мнению ученых, новый 
тип вируса опасен тем, что он 
вызывает быстрое развитие 
пневмонии. Попав в организм 
человека, вирус адаптировал-
ся для передачи между людь-
ми, поэтому он стал опасным.   

Симптомы коронавируса 
у людей

Проявления респираторно-
го синдрома при заражении ви-
русом 2019-ncoV  могут варьи-
ровать от полного отсутствия 
симптомов (бессимптомное 
течение) до тяжелой пневмо-
нии с дыхательной недоста-
точностью, что может привести 

к смерти. Больного, как прави-
ло, беспокоят высокая темпе-
ратура, кашель, одышка. При 
этом пневмония может разви-
ваться не всегда. В некоторых 
случаях имеют место симпто-
мы со стороны желудочно-
кишечного тракта, включая 
диарею. Тяжелые проявления 
заболевания могут заключать-
ся в остановке дыхания, что 
потребует подключения боль-
ного к аппарату искусственно-
го дыхания и оказания помощи 
в отделении реанимации. На 
фоне тяжелого течения забо-
левания возможно присоеди-
нение вторичной грибковой 
и бактериальной инфекции. 
Вирус особенно опасен для 
людей с ослабленной иммун-
ной системой и пожилых, а так-
же больных с сопутствующими 
заболеваниями, например, са-
харным диабетом, хронически-
ми заболеваниями легких и др.

Симптомы инфекции, вы-
званной 2019-nCoV, не явля-
ются высоко специфичными, 
т.е. они не отличаются от сим-
птомов других респираторных 
вирусных инфекций, поэтому 
решающую роль в выявлении 
заболевания играют данные 
эпидемиологического анамне-
за, т.е. информация о месте, 

обстоятельствах, условиях, 
где произошло заражение. 
При повышении температуры 
тела, чихании, кашле и/или за-
трудненном дыхании следует 
немедленно обратиться за ме-
дицинской помощью. 

Советы врачей
Меры профилактики при-

званы ограничить вспышку и 
не допустить глобального рас-
пространения заболевания. 
Гигиена рук является эффек-
тивной мерой профилактики 
заражения воздушно-капель-
ными инфекциями. Мойте руки 
тщательно и часто. Не трогай-
те лицо руками. Старайтесь 
избегать помещений, где нахо-
дится большое количество лю-
дей. Если у вас есть признаки 
респираторной инфекции, на-
девайте защитную маску.

Народные методы лече-
ния, такие, как чай с лимоном, 
малиновое варенье, чеснок, 
для лечения коронавирусной 
инфекции неэффективны. При 
симптомах заболевания (по-
вышенной температуре, на-
сморке, кашле, боли в горле и 
др.) необходимо сразу же об-
ратиться к врачу.

М.А. РЕПИНА, 
заведующий поликлиникой

О СИТУАЦИИ ПО НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ  В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУДАК

В Феодосийском заливе спасатели продолжают размини-
рование грузового теплохода «Жан Жорес», который затонул 
у берегов Крыма во время Великой Отечественной войны. Об 
этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике 
Крым. Работы проводила группа крымского и севастопольского 
главков МЧС России. Водолазы провели обследование, подго-
товили места для швартовки. С борта «Жан Жореса» спецгруп-
па подняла более 8,5 тысячи взрывоопасных предметов. Для 
этого водолазам-пиротехникам понадобилось 49 погружений. 
Все поднятые снаряды были уничтожены на полигоне.

Теплоход «Жан Жорес», осуществлявший транспортные 
перевозки в ходе Керченско-Феодосийской десантной опера-
ции, в январе 1942 года был атакован авиацией противника и 
получил серьезные повреждения. Команде удалось отремон-
тировать судно и направиться в Феодосию. Однако буквально 
через несколько дней корабль подорвался на магнитной мине. 
После долгой борьбы за жизнь под обстрелами противника 
было принято решение его  затопить.

РИА Новости Крым

С ЗАТОНУВШЕГО СУДНА 
ПОДНЯЛИ 8500 ВЗРЫВООПАСНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ
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24 сентября  
 ПРЕПОДОБНОГО 

СИЛУАНА АФОНСКОГО
46 лет подвизался в став-

ропигиальном Свято-Пан-
телеимоновом монастыре. 
Стал известным схимонахом 
Силуаном († 1938), одним из 
тех избранников Божиих, кто 
прославил своим подвижни-
чеством Русскую Церковь и 
Свято-Пантелеимонов мона-
стырь. «Старец Силуан деся-
тилетиями рыдал «до великих 
слез» о том, чтобы мир познал 
Бога». Однажды после долгих 
месяцев упорной молитвы, 
неудержимого вопля и плача: 
«Помилуй мя, Господи!» - он 
увидел живого Христа, сердце 
его затрепетало. После этого 
старец никогда не мог забыть 
кроткий, любящий, исполнен-
ный радости взгляд Христа, и 
весь остаток жизни свидетель-
ствовал, что Бог есть любовь.   

Архиепископ Брюссельский 
и Бельгийский Василий (Криво-
шеин), оставил о нем такие вос-
поминания: «Это был, пожалуй, 
единственный человек из всех, 
кого я знал, который никогда не 
осуждал ближнего своего. Он 
обладал даром непрестанной 
умной молитвы. Крестьянин по 
происхождению, без всякого 
светского образования, он стя-
жал исключительную духовную 
мудрость. Он был одним из тех 
духовных отцов, которые спо-
собны сказать каждому именно 
то, в чем он нуждается. После 
его кончины остались его за-
писи, в которых мы находим 
его духовные размышления и 
опыт... Язык его писаний ино-
гда, быть может, неискусен, но, 
несмотря на это, они произво-
дят глубочайшее впечатление 
своею подлинностью и совер-
шенно особым характером. Не-
редко они достигают высоты 
древних мистических творений 
святых отцов. От личного обще-
ния с ним многие испытали на 
себе его сильное и благотвор-
ное влияние, изменившее ко-
ренным образом всю их даль-
нейшую жизнь». 

  27 сентября  
ВОЗДВИЖЕНИЕ 

ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Великий двунадесятый 

праздник. Римские императо-
ры-язычники пытались  унич-
тожить в человечестве воспо-
минания о священных местах, 
где пострадал за людей и 
воскрес Господь наш Иисус 
Христос. Император Адриан 
приказал засыпать землей 
Голгофу и Гроб Господень и на 
искусственном холме поста-
вить капище языческой богини 
Венеры и статую Юпитера. На 
этом месте язычники совер-
шали идольские жертвоприно-
шения. Однако через 300 лет 
Промыслом Божиим великие 
христианские святыни - Гроб 
Господень и Животворящий 
Крест были вновь обретены 
христианами и открыты для по-
клонения. Это произошло при 
равноапостольном императо-
ре Константине Великом, пре-
кратившем гонения на христи-
ан. По просьбе царственного 
сына святая равноапостольная 
императрица Елена в 326 г. от-
правилась в Иерусалим на по-
иски утраченных святынь. По 
ее указанию языческое капище 
было разрушено, а на его месте 
в земле нашли три креста, до-
щечку с надписью, сделанную 
по приказанию Пилата, и че-
тыре гвоздя, пронзивших Тело 
Господа. Чтобы узнать, на кото-
ром из трех крестов был распят 
Спаситель, Патриарх Макарий 
поочередно возложил кресты 
на покойника, которого в тот 
час проносили мимо. Когда 
был возложен Крест Господень, 
мертвец ожил. Увидев вос-
кресшего, все убедились, что 
найден Животворящий Крест. 
Христиане, в бесчисленном 
множестве пришедшие покло-
ниться Святому Кресту, проси-
ли святителя Макария поднять, 
воздвигнуть Крест, чтобы все 
могли, хоть издали, благо-
говейно созерцать Его. Тогда 
Патриарх и другие духовные 
лица начали высоко поднимать 
Святой Крест, а народ, взывая: 

"Господи, помилуй", благого-

вейно поклонялся Честному 
Древу. При обретении Живот-
ворящего Креста совершилось 
и другое чудо: тяжело больная 
женщина при осенении ее Свя-
тым Крестом сразу исцелилась. 

Святая царица Елена в 
Константинополь привезла 
часть Животворящего Древа 
и гвозди. Равноапостольный 
император Константин повелел 
воздвигнуть в Иерусалиме ве-
личественный и обширный храм 
в честь Воскресения Христова, 
который строился около 10 лет. 
Святая Елена не дожила до ос-
вящения храма; она скончалась 
в 327 году. Храм был освящен 13 
сентября 335 года. На следую-
щий день, 14 сентября (по ст. ст.), 
установлено было праздновать 
Воздвижение Честного и Живот-
ворящего Креста.

В этот день вспоминается 
еще одно событие, связанное 
с Крестом Господним, - его 
возвращение из Персии после 
14-летнего плена. В 614 г. пер-
сидский царь Хозрой II  разгра-
бил Иерусалим и похитил Жи-
вотворящий Крест. Лишь при 
императоре Ираклии (610 - 641), 
который с помощью Божией 
победил Хозроя, христианам 
была возвращена их святыня. 
С великим торжеством Живот-
ворящий Крест был принесен в 
Иерусалим. Император в цар-
ском венце и порфире взялся 
сам нести его в храм Воскресе-
ния, но невидимая сила оста-
новила его у ворот на Голгофу. 
Патриарх объяснил императо-
ру, что ему преграждает путь 
Ангел Господень, ибо Тот, Кто 
нес на Голгофу Крест для иску-
пления мира от грехов, совер-
шил свой Крестный путь в уни-
чиженном виде. Тогда Ираклий, 
сняв все знаки императорского 
величия, в простой одежде, 
босой беспрепятственно внес 
Крест Христов в храм.

В день Воздвижения полага-
ется пост в воспоминание стра-
даний Христа, претерпевшего 
смерть на Кресте, и для внуше-
ния того, что почитание Креста 
состоит в умерщвлении плоти.

29 сентября
ПРЕПОДОБНОГО 

КУКШИ ОДЕССКОГО, 
ИСПОВЕДНИКА 

Родился 12 января 1875 г., с 
малых лет возлюбил молитву и 
св.Евангелие. В 1897 г. на Афоне 
был  пострижен в монашество, в 
1931 г.  пострижен в схиму.

Молитвою, состраданием, 
добрым словом и советом ста-
рец отвращал  от безбожия и 
греха и обращал к Богу. Четыре 
последних года жизни (с 1960-
го по декабрь 1964-го)  пребы-
вал в Одесском Свято-Успен-
ском монастыре. 29 сентября 
1994 г. произошло обретение 
его святых мощей. По молит-
вам преподобного происходят 
чудеса исцеления.

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ПРИЗРИ НА СМИРЕНИЕ»

Икона Божией Матери, име-
нуемая "Призри на смирение", 
явилась в 1420 году в Псков-
ской земле, на озере Каменном. 
16 сентября того же года она 
была перенесена в Псков и 
поставлена в соборном храме. 
В память этого перенесения 
чудотворной иконы было уста-
новлено празднование.

30 сентября
МУЧЕНИЦ ВЕРЫ, 

НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ 
И МАТЕРИ ИХ СОФИИ
Святые сестры - отрокови-

цы Вера 12-ти лет, Надежда 
– 10-ти и Любовь 9-ти лет, на-
званные их матерью Софией 
именами трех христианских до-
бродетелей, были  воспитаны 
ею в любви ко Господу Иисусу 
Христу. За веру Христову одна 
за другою они после мучений 
пред глазами матери были обе-
зглавлены в Риме в 137 г. На 
третий день после этого на их 
могиле скончалась от скорби и 
св.София.

Так три девочки и их мать 
показали, что для людей, укре-
пляемых благодатью Святого 
Духа, недостаток телесных сил 
нисколько не служит препят-
ствием к проявлению сил духа 
и мужества.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Завершение пляжного се-
зона на российских курортах 
не за горами, наступает 
традиционное время экскур-
сионных туров. Сентябрь и 
октябрь в Крыму для этого 
подходят идеально: погода 
радует теплом, природа – 
красотой, а объекты показа 
– доступностью. С учётом 
популярности полуострова 
в бархатный сезон-2020 мы 
решили выяснить, насколь-
ко активны сегодня тури-
сты и как выглядит экскур-
сионный топ этой осени.

Спрос на Крым
Директор компании «Туро-

ператор СНП-Крым», экскур-
совод Иван Коваленко отме-
чает, что в бархатный сезон 
экскурсионный туризм тра-
диционно преобладает над 
пляжным. И хотя погода ещё 
по-летнему жаркая, а море 
тёплое, спрос на культурно-
познавательный отдых стре-
мительно растёт.

«В этом сезоне, когда у 
нас и летом было много лю-
дей, и сейчас, экскурсионная 
составляющая преобладает. 
Если судить, например, по 
нашей фирме, то количество 
людей с заездами осенью 
намного больше, чем в про-
шлые годы, и даже больше, 
чем летом. Осенний сезон 
ничем не хуже августа, — го-
ворит Иван Коваленко. — Ту-
ристы активно бронируют и 
индивидуальные, и группо-
вые экскурсии. По реальным 
заявкам мы прогнозируем, 
что до 15 октября будет ак-
тивная фаза экскурсионного 
сезона в Крыму».

Одним из основных трен-
дов этого года стал экотуризм. 
Особенным спросом пользу-

ются маршруты по горно-лес-
ным зонам, заповедникам, а 
также отдых на эко-базах.

«Выбор в пользу эко-
маршрутов и эко-баз для 
отдыха – тренд этой осени. 
Также сейчас очереди и в 
культовые объекты – знаме-

нитые наши дворцы и объ-
екты показа в Севастополе», 
— добавил он.

Равнение на патриотизм
Крымские города-герои, 

а также экскурсии по местам 
воинской славы полуостро-
ва в Год памяти и славы 

востребованы, как никогда, 
подчеркивает экскурсовод 
экскурсионно-методического 
центра «Таврика» Евгений 
Бондаренко.

«Особенно популярны 
сегодня объекты патриоти-
ческого направления, напри-
мер, в Севастополе. Многие 
гости хотят обязательно посе-
тить места, связанные с собы-
тиями Великой Отечествен-
ной войны: диорама «Штурм 
Сапун-горы 7 мая 1944 года», 
расположенный там же Веч-
ный огонь – символ памяти 
воинов-освободителей Се-
вастополя. Востребованы 
также морские экскурсии 
на мыс Фиолент, в Свято-
Георгиевский монастырь, на 
Яшмовый пляж», — отметил 
Бондаренко.

Традиционным спросом 
этой осенью пользуются ре-
зиденция последнего россий-
ского императора Николая 
II — Ливадийский дворец, 
обзорная экскурсия по Ялте, 
прогулки вдоль Южного бере-
га с обязательным видом на 
Ласточкино гнездо и канатная 
дорога на Ай-Петри.

«Сейчас Крым очень вос-
требован, есть много тури-
стов, которые приехали сюда 
впервые, — говорит эксперт. 
— Люди специально выбира-
ют экскурсии и целенаправ-
ленно едут на те или иные 
объекты. Они с удовольстви-
ем смотрят на красоты наше-
го полуострова, впитывают 
его историю и наслаждают-
ся. Наступило время спокой-
ного и интеллектуального 
туризма».

Источник: 
РИА Новости  Крым

Фото с сайта

ЭКСКУРСИИ В КРЫМ ОСЕНЬЮ: ПАТРИОТИЗМ, 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ И НОВЫЙ ТРЕНД

 Археологи КФУ им. В. И. 
Вернадского подводят ито-
ги нового сезона раскопок. 
Этим летом исследования 
проходили сразу в несколь-
ких местах: на Мангупе, в 
Эски-Кермен и в с. Опушки, 
сообщает пресс-служба уни-
верситета. 

В этом году из-за противоэ-
пидемиологических меропри-
ятий археологический сезон 
начался достаточно поздно. 
Однако студенты и препода-
ватели успели сделать нема-
ло научных открытий.

Так, учеными были обна-
ружены византийский ме-
дальон и редкий фрагмент 
сосуда с изображением 
очеловеченной птицы Си-
рин. Собранные на Мангупе 
данные позволили скоррек-
тировать представление о 
расположенном в этом месте 
средневековом городище.

Множество находок было 
сделано в Эски-Кермен: 
украшения, фрагменты по-
суды и отделки домов. А в 
могильнике в селе Опушки 
удалось открыть памятники 
пяти различных культур: не-
сколько склепов с большим 

количеством погребений.
Декан исторического фа-

культета КФУ им. Вернадско-
го кандидат исторических 
наук Александр Герцен в эфи-
ре радио «Спутник в Крыму» 
рассказал о находках.

«Благодаря исследовани-
ям выяснилось, что ученые 
недооценивали роль Мангу-
па во второй Византийский 
период. В это время проис-
ходили реконструкционные 
работы оборонительной си-

стемы. Линия обороны воз-
водилась заново, правда, 
из материала предшеству-
ющего времени. Чтобы по-
нять, насколько работы были 
грандиозными, нужно уви-
деть это. Было откровением, 
когда на глубине шесть ме-
тров у стены мы обнаружили 
строительную траншею, а в 
ней амфоры IX-X веков, от-
ражающие этот этап жизни 
полуострова.

Обнаружили маленький 

округлый фрагмент сосу-
да. На нем было изображе-
ние женственного лика, что 
встречается довольно редко. 
Даже в полевых условиях 
определили, что это изо-
бражение райской птицы. 
Создается впечатление, что 
через несколько веков по-
сле создания сосуда кто-то 
подобрал осколки и оставил 
именно на память эту часть, 
которая служила оберегом».

Одной из наиболее ярких 
находок 2020 года стал ме-
дальон с изображением кон-
ного святого. В ближайшее 
время крымским специали-
стам предстоит выяснить, 
кто именно изображен на 
ювелирном изделии. Также 
найдено много монет пери-
ода основания Мангупской 
крепости, правления визан-
тийского императора Юсти-
ниана I и последующих им-
ператоров. Сейчас ученые 
изучают находки. Весной 
их планируется передать в 
фонды Бахчисарайского за-
поведника.

Источник:crimea.mk.ru,
crimea.ria.ru

РАСКОПКИ: НАШЛИ ВИЗАНТИЙСКИЙ МЕДАЛЬОН 
И СОСУД С ИЗОБРАЖЕНИЕМ СИРИНА

18-21 сентября  в Сева-
стополе  проходила кон-
ференция, посвящённая 
годовщине ссылки в Херсо-
нес святого, почитаемого и 
в православии, и в католи-
цизме. Римский папа Мар-
тин Исповедник прибыл на 
полуостров 1365 лет назад. 
В разных концах света он 
прославился тем, что был 
непримиримым борцом с 
монофелитством – одним 
из видов ереси.

«Это было страшно тем, 
что тогда всё то, что про-
исходило во время земно-
го пришествия Христа, его 
распятие, страдания – всё 
это нивелировалось. И папа 
Мартин восстал против это-
го, он с этим не смирился, 
и как было во все времена 
– его обвинили в политиче-

ской измене и вообще при-
говорили к смертной казни», 
– рассказывает заведую-
щая отделом византийской 
истории музея-заповедника 
«Херсонес Таврический» 
Татьяна Яшаева.

Позже смертная казнь 
папе Мартину была заме-
нена ссылкой в Херсонес. 
Согласно византийским 
письменным источникам, 
примерно в 6-м веке нашей 
эры на месте его погребения 

возвели храм. После Вели-
кой Отечественной войны 
его напольные мозаики были 
перенесены в мастерские 
Херсонеса, но сам храм не 
реставрировался. На науч-
ной конференции в музее-
заповеднике обсудили не-
обходимость музеефикации 
этого объекта, а также то, 
как важно продолжать из-
учение древних сакральных 
пространств.

«Конференция получи-
лась межрегиональной. К 
нам из Москвы, Петербурга, 
Екатеринбурга приехали, и 
представители «Херсоне-
са» здесь», – отметила ди-
ректор музея-зповедника 
«Херсонес Таврический» 
Елена Морозова.

Источник: 
https://vesti92.ru
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Понедельник
  28 сентября +25º +22º    Малооблачно

Вторник
  29 сентября +25º +21º Малооблачно

Среда
  30 сентября +21º +18º Малооблачно,

сильный дождь

Четверг
  1 октября +20º +15º Ясно

Пятница
  2 октября +23º +14º Ясно

Суббота
  3 октября +24º +17º Переменная 

облачность,дождь

Воскресенье
  4 октября +20º +16º Переменная 

облачность

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 28.09 по 04.10

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Вероятен успех на службе, которого вы совсем не ожидали. В деловых 
контактах проявите осторожность, нельзя исключать обман и манипуля-
ции, особенно в понедельник. Будьте внимательны, начиная новые зна-
комства. Люди могут вам откровенно врать и использовать в своих целях. 
Сейчас лучше общаться с давними друзьями и партнерами. В пятницу 
и субботу звезды советуют построже относиться к детским шалостям и 
вообще вплотную заняться вопросами воспитания.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе вы будете обнаруживать в себе всё новые таланты, находясь 
на пике своей формы и работоспособности. Неожиданное покровительство 
влиятельных людей позволит вам преуспеть в важном деле, что значительно 
повысит ваш авторитет среди коллег и деловых партнеров. В четверг при-
дется выделить время для завершения проекта, который откладывался до 
последнего момента. В пятницу вы справитесь с семейными вопросами, ре-
шение которых раньше вызывало у вас затруднение.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе вы будете обеспечены симпатией и поддержкой друзей и 
единомышленников. На все ваши вопросы и просьбы вам будут отвечать 
«да». Так что вы скоро добьетесь желанной цели. Ваш труд оценят по досто-
инству, вы получите солидную прибыль и весьма перспективное деловое 
предложение. Самое время воплощать в жизнь свои самые смелые планы.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе вы с легкостью добьетесь успеха и в работе, и в личной 
жизни. Главное - быть внимательнее к новым идеям, даже если на первый 
взгляд они кажутся абсурдными. Здоровье станете крепче, энергии и сил 
прибавится. Понедельник может оказаться удачным днем для поисков и 
перемен, в том числе и изменения места жительства. Финансовых про-
блем не предвидится. В субботу возможен неожиданный и приятный по-
дарок от любимого человека.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Если вы всей душой заинтересованы в продвижении своей карьеры, то на 
этой неделе нужно много работать и убедительно выступать на совещаниях 
и планерках. Ваше спокойствие и миролюбие сгладят все острые моменты, 
возникающие на работе. В четверг нежелательно решать какие-либо финан-
совые вопросы, это может привести к недопониманию и разногласиям. В суб-
боту последите за тем, чтобы ваши интонации были мягкими, постарайтесь 
не повышать голос на близких людей, они будут особенно ранимы. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе вы будете склонны к некоторому снобизму. Постарайтесь 
быть тактичнее. Иначе жизнь быстро поставит вас на место. Вторник опа-
сен ссорами и взаимным непониманием, окружающие вас люди могут 
быть взвинчены и агрессивны. В этот день важно сдерживать негативные 
эмоции, под их воздействием вы можете натворить лишнего. Во второй 
половине недели ситуация изменится в вашу пользу.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Вы полны новых идей и вдохновенно строите планы на будущее, однако 
не забудьте обсудить их с близкими людьми, их мнение тоже нужно учесть. 
Вторник опасен обманами и обольщениями. Среда и четверг могут ока-
заться самыми спокойными днями недели. Субботу желательно посвятить 
решению личных проблем, иначе отношения с противоположным полом 
совсем сойдут на нет. В воскресенье не сердитесь из-за пустяков, будьте 
мудрее и терпеливее.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Жить вам станет приятно и радостно. Все задуманное исполнится, если 
вы спокойно и четко будете делать свое дело и идти к цели. Вы можете 
положиться на любимого человека. Поддержите его идею, она принесет 
позитивные изменения в жизни для вас обоих. Не бойтесь рискнуть. Вас 
ждет большая прибыль и успех в карьере и настоящее счастье в любви.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Неделя нелегкая, хотя никаких особых неприятностей она и не сулит. Су-
щественно повысится ваша наблюдательность, что сделает вас в этот пе-
риод прекрасным психологом. Во вторник и среду будет много общения, 
знакомств, важных встреч и переписки. В четверг возможны искушения и 
иллюзии. Снизьте на работе нагрузку до разумного минимума, по возмож-
ности отдохните. Выходные проведите активно и упадок сил и грустное на-
строение останутся позади.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На службе у вас сейчас происходят важные и благоприятные для вас собы-
тия, вы имеете все шансы отличиться, получить повышение или найти новую 
престижную работу. Однако имейте мужество признаться себе и начальству 
в том, что вы умеете, а чего не умеете делать, так как надеяться на чью-то 
помощь не придется. В середине недели вы можете столкнуться с интригами 
коллег или с недоброжелательным отношением окружающих.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе многие планы, связанные с работой, удастся воплотить в 
жизнь. Не исключены проблемы юридического характера, но ваши волне-
ния будут беспочвенными и быстро улягутся. Благоприятная неделя для 
новых знакомств и попыток устроить свою личную жизнь. На горизонте объ-
явятся и старые друзья. Однако у них могут быть и скрытые мотивы. Не 
торопитесь открывать им объятия.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Ваших сил и авторитета хватило бы на многое, но не стоит распыляться, 
иначе можете забыть и не сделать что-то важное. Среда - удачный день 
для поступления на новую работу, для презентаций и для публичных вы-
ступлений. В четверг сложившаяся ситуация может потребовать от вас 
серьезности и сосредоточенности, будет просто необходимо продумать 
свои действия, а затем приступать к решению конкретных задач. Вам необ-
ходимо строже обычного относиться к своим мыслям, словам и поступкам. 
Меньше говорите, больше делайте.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

РЕЦЕПТЫ

СОЛЯНКА С КОЛБАСОЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ:  3 л 

воды, по 200 г полукопченой 
и вареной колбасы,  10 оли-
вок б/к,  5 клубней картофе-
ля, по 2 дольки лимона,  2 со-
леных огурца и 2 помидора,  
1 луковица,  перец-горошек, 
зелень, специи, соль.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Воду довести до кипения, подсолить, 
положить картофель, порезанный кубиками. Лук с мелко на-
резанными помидорами обжарить на сковороде. Колбасу 
нарезать соломкой и вместе с луково-томатной зажаркой 
положить в суп. Оливки, натертый на мелкой терке огурец, 
специи и рубленую зелень положить в солянку за 10 минут 
до ее готовности. При подаче в каждую тарелку положить по 
¼ дольки лимона.

СОЛЯНКА С ОХОТНИЧЬИМИ КОЛБАСКАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:  1,5 л бульона мясного, 250 г картофе-

ля, 100 г колбасок охотничьих, 3 соленых огурца, по 2 луко-
вицы и лавровых листа, 1 болгарский перец,  4 ст.л. масла, 
3 ст.л. каперсов,  2 ст.л. томатной пасты,  1 ч.л. сахара.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Колечками нарезать лук, обжарить 
на растительном масле. Мясной бульон довести до ки-
пения, положить обжаренный лук и томат-пасту, а также 
маринованные огурцы мелко порезанные, сладкий перец 
кольцами, лавровый лист, картофель, порезанный кубика-
ми. Полчаса проварить все на слабом огне. За 10 минут до 
готовности супа положить в него нарезанные колбаски, го-
товую солянку заправить каперсами, поперчить и посолить, 
всыпать сахар, в каждую тарелку положить кусочек лимона 
и сметану. В эту солянку также можно добавить копченую 
грудинку.

СОЛЯНКА С КОПЧЕНОЙ КУРИЦЕЙ И МЯСОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г копченой курицы, 4 сосиски, 2 сар-

дельки, по 12 маслин и оливок б/к, 2 соленых огурца ,  1 лимон,  
луковица и морковь, по 4 ст.л. сметаны и каперсов,  3 ст.л. рас-
тительного масла,  2 ст.л. томат-пюре.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Соломкой нарезать морковь и лук, об-
жарить вместе с томат-пюре на масле до мягкости. Кубиками 
нарезать огурцы, без масла обжарить их до выпаривания жид-
кости. Все мясные продукты, исключая курицу, нарезать лом-
тиками, дольками нарезать лимон, кусочками – курицу, залить 
курицу 3 л воды, 20 минут проварить. Далее в бульон положить 
мясные продукты и овощи, а также оливки, 15 минут проварить, 
поперчить и посолить. Перед подачей в каждую тарелку поло-
жить маслины, каперсы, кусочек лимона, сметану, посыпать 
каждую порцию зеленью.

РЫБНАЯ СОЛЯНКА
ИНГРЕДИЕНТЫ: филе лосося в собственном соку 170 г., 

вода или рыбный бульон 500 мл, оливки, нарезанные колечка-
ми 2 ст.л., маслины, нарезанные колечками 2 ст.л., 1 соленый 
огурец, каперсы 1 ст.л., лук 1 шт., чеснок 1 долька, морковь 1 
шт., растительное масло 2-3 ст.л., томатная паста 1 ст.л, спец-
ии, соль, перец, зелень, сметана по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Лук и чеснок очистить, мелко нарезать. 
Морковь помыть, очистить и натереть на крупной терке. В со-
тейнике раскалить масло, поджарить лук и чеснок до золоти-
стого цвета. Добавить морковь и готовить около минуты. За-
тем добавить оливки, маслины, каперсы, нарезанный огурец и 
томатную пасту, готовить еще около минуты. Влить воду или 
рыбный бульон, дать закипеть, посолить и поперчить по вкусу. 
Затем нарезать средними кусочками филе лосося и добавить в 
суп, аккуратно перемешать. Закрыть кастрюлю крышкой, снять 
с огня и оставить суп на 5-7 минут. Подавать солянку с лимоном 
и сметаной, посыпав зеленью укропа.

РЕЦЕПТЫ ОТМЕННЫХ СОЛЯНОК
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18 ОКТЯБРЯ в Евпа-
тории состоится 

первый Всероссийский 
«Крымский марафон». Его 
маршрут будет проходить 
по курортной части города 
и вокруг озера Мойнаки.

Участники забега смогут 
посоревноваться в категори-
ях: «Дети» – с 4 до 12 лет (бег 
600 м), «Новички» – с 12 лет 
(бег 3 км), «Любители» – с 16 
лет (бег 10 км), «Экиден» – с 
16 лет (эстафета, бег по шос-
се 42,195 км), «Марафонцы» – 
с 18 лет (бег по шоссе 42,195 
км), сообщается на офици-
альном сайте мероприятия.

При этом бегуны всех возрастов должны предоставить 
оригинал медицинской справки о допуске к участию.

На марафоне пред-
усмотрены парковка для 
транспорта, раздевалка 
для участников, гардероб 
для гостей, фан-зона для 
зрителей, медицинское об-
служивание, а также раз-
влекательная программа. В 
качестве бонусов – мягкий 
октябрьский климат и отсут-
ствие перепада высот.

В евпаторийской ад-
министрации напомнили, 
что ежегодное проведение 
«Крымского марафона» ини-
циировал Президент России 
Владимир Путин, дав со-
ответствующее поручение 

крымским властям. Все подробности и регистрация – на 
сайте крымскиймарафон.рф.

В ЕВПАТОРИИ ПРОЙДЁТ ПЕРВЫЙ 
«КРЫМСКИЙ МАРАФОН»

 20 СЕНТЯБРЯ началась творческая антишкола те-
атра на форуме «Таврида». Об этом сообщает 

пресс-служба Центра развития культурных инициатив.
В бухту Капсель городского округа Судак прибыли 200 ак-

теров, режиссеров, театральных менеджеров, артистов цирко-
вого искусства и смешанных жанров из различных субъектов 
Российской Федерации.

Образовательная программа творческой смены включает 4 
направления: артисты театра, режиссёры, продюсеры и, впер-
вые в истории форума, артисты цирка.

Параллельно стартовала программа для финалистов пер-
вого национального открытого чемпионата творческих ком-
петенций ArtMasters. Совместно с резидентами «Тавриды» 
участники чемпионата в работе над проектами проходят весь 
творческий процесс. Команды финалистов поучаствовали в ка-
стинге для создания и презентации креативного продукта.

Источник: https://vesti-k.ru

ТЕАТРАЛЬНАЯ СМЕНА «ТАВРИДЫ»

 В СИМФЕРОПОЛЬСКОМ художественном музее 25 
сентября откроется выставка «Западные масте-

ра: от барокко к импрессионизму». В экспозиции будет 
представлено более 30 работ западноевропейских ху-
дожников XVII-XIX столетий из собрания музея.

Коллекция Симферопольского художественного музея 
насчитывает более ста произведений европейской живопи-
си XVII-XIX веков. На этот период приходится расцвет боль-
ших стилей: барокко, рококо, классицизма и академизма.

Выставка будет доступна для посещения до 8 ноября те-
кущего года.

Пресс-служба Министерства культуры РК

ВЫСТАВКА 
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ 
ХУДОЖНИКОВ ОТКРОЕТСЯ 

В СИМФЕРОПОЛЕ

В ПЕРИОД с 20 сентября по 2 октября в с. Морском  
проводятся съемки художественного фильма 

«Небо» о герое России летчике Олеге Пешкове (удосто-
верение национального фильма от 7.04.2020 г. №30838).

В главных ролях – Игорь Петренко и Мария Миронова.
Режиссер – Игорь Копылов.
Кинокартина снимается при поддержке Министерства 

обороны РФ, Министерства культуры и правительства Ре-
спублики Крым.

В процессе съемок будут использоваться пиротехниче-
ские эффекты (стрельба из автоматов, взрывы и прочее).

Съемки будут проводиться в дневное время с 7.00 до 
19.00 на территории недостроенного пансионата НЛМК.

Также несколько сцен будут сниматься на трассе Алуш-
та-Судак ниже пансионата НЛМК, что в свою очередь по-
требует краткосрочного перекрытия движения на указан-
ном участке автодороги.

Информация о времени перекрытия будет предоставле-
на дополнительно.

Кинокомпания «Трииксмедиа»

В МОРСКОМ  
СНИМАЕТСЯ КИНО

20 СЕНТЯБРЯ состоялось открытие детской игро-
вой площадки в городе Феодосии на Адми-

ральском бульваре (автор проекта - Оксана Новикова, 
г.Феодосия ) и проекта #ДОБРОШКОЛА ( автор проекта 
– Яна Якуба, г.Судак).

Идея проекта в том, чтобы школьники и воспитанники дет-
ских домов в процессе культурно-досуговых мероприятий 
развивали дружеские отношения, делились позитивными 
эмоциями и весело проводили время.

Учащиеся из театральной студии актерского мастерства 
«Браво» МБОУ «Дачновская средняя общеобразовательная 
школа» городского округа Судак, (руководитель Яна Якуба) 
и ребята школы брейк-данса «H2O» (руководители Иван 

Кузьмин и Андрей Овсянников) стали участниками открытия 
игровой площадки. Юные судакчане познакомились с воспи-
танниками из Феодосийского межрегионального социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних.

За такое короткое время они стали самыми настоящими 
друзьями. Ребята из школы брейк-данса «H2O» провели 
очень крутой мастер-класс. Школьники и воспитанники дет-
ского центра вместе поиграли в дворовые и массовые игры.

Закончилось мероприятие благодарностями и вручением 
подарков от неравнодушных жителей Судака. Договорились, 
что это не последняя встреча и обменялись контактами из 
социальных сетей.

Материал и фото предоставлены Яной ЯКУБОЙ

СРАЗУ ДВА ПРОЕКТА, 
ПОЛУЧИВШИХ ПОДДЕРЖКУ В РАМКАХ ФОРУМА 

«ПРОЕКТИРУЙ БУДУЩЕЕ», ОБРЕЛИ ЖИЗНЬ

ЕЖЕГОДНО в Дачнов-
ской школе проходят 

акции в рамках всероссий-
ских экологических суб-
ботников. Этот год не стал 
исключением: проведено 
несколько таких акций в 
период с 5 по 26 сентября. 

Мы со своим классным 
руководителем Н.Н. Раздо-
бурдиной, конечно же, с удо-
вольствием приняли в них 
участие. Особое внимание 
решили уделить объектам, 
требующим первостепенного 
внимания: руслу реки Суук-Су 
и территории вокруг школь-
ного парка. Успели многое: 
очистили и берег, и русло, и 
вокруг школы убрали. Мно-
гие ребята из нашего класса 
активно участвуют в экологи-
ческих секциях и конкурсах. 

Кроме этого, мы собираем 
информацию об источниках 
в районе с. Дачного, изуча-
ем состояние реки Суук-Cу, 
ведем мониторинг, разраба-
тываем план ее «оздоровле-
ния». Участие в субботниках 
не только воспитывает ответ-
ственное и бережное отноше-
ние к окружающей среде, но 
и формирует экологическую 
культуру. Наш класс обяза-
тельно продолжит работу в 
этом направлении.

А еще в ближайшее вре-
мя в нашей школе пройдут 
флешмоб и тематический 
праздник «Реки моего дет-
ства», о которых мы обяза-
тельно расскажем.

Алена ШЕВЧЕНКО, 
обучающаяся 10 класса 

МБОУ «Дачновская СОШ»

ТРАДИЦИЯ «ЧИСТЫХ СУББОТ»
В КРЫМУ СОСТОИТСЯ  
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
«ТАВРИЧЕСКИЙ БРИЗ»

 В Республике Крым с 13 по 22 октября 2020 года пройдет 
молодежный форум «Таврический Бриз». В рамках двух смен 
мероприятие объединит на своей площадке представителей 
активной молодежи полуострова в возрасте от 14 до 18 лет.

 Первая смена будет проходить с 13 по 17 октября, вторая 
– с 18 по 22 октября. Регистрация открыта в АИС «Молодежь 
России». Форум соберет на единой образовательной плат-
форме начинающих журналистов и блогеров, волонтеров и 
добровольцев, творческую молодежь Крыма, лидеров раз-
личных объединений и других.

 Целью форума является поддержка активного молодеж-
ного сообщества Республики Крым. Кроме того, организа-
торы ставят перед собой задачу вовлечь как можно больше 
молодых людей в медиасферу, творческую деятельность, 
добровольчество, а также развить в участниках лидерские 
качества и умение работать в команде единомышленников. 

Организаторами форума выступают: Государственный 
комитет молодежной политики Республики Крым, Дом моло-
дежи Республики Крым.

Самая актуальная информация: https://vk.com/tavbriz.


