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Оформите 
подписку на 

«Судакские вести»!
Оформить подписку (с получени-

ем в редакции) можно по адресу:  
г. Судак, ул. Октябрьская, 36. 

Цена редакционной подписки на 
2016 г. составляет 30 руб./месяц.

Также вы можете оформить под-
писку в отделении почтовой связи 
вашего населенного пункта. 

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судак-

ские вести» - 51,51 руб./месяц
 льготная - индекс 95962 «Судак-

ские вести» - 43,51 руб./месяц.

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ СУДАКА!

Приглашаем вас на праздничную про-
грамму, посвящённую Дню Государствен-
ного герба и Государственного флага Ре-
спублики Крым,  которая состоится 23 
сентября 2016 года в 17.00 в городском 
саду. 

Оргкомитет

24 сентября 2016 года на Центральной 
набережной города Судака пройдёт  Все-
российский фестиваль изобразительно-
го и декоративно-прикладного искусства   
«Крымская мозаика». Начало  работы ма-
стеров в 13.00.

Оргкомитет

САЛЮТ РОССИЯ! САЛЮТ КРЫМ! САЛЮТ СУДАК!

ВЫБОР СДЕЛАН. 
ПОДВОДЯТСЯ ИТОГИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Примите искренние по-
здравления с одним из самых 
патриотичных в своем значе-
нии для крымчан праздников 
– Днем Государственного гер-
ба и Государственного флага 
Республики Крым!

Этот праздник стал сим-
волом самостоятельности и 
демократичности нашего ре-
гиона, который объединяет 
всех жителей нашего много-
национального полуострова, 
переполняя наши сердца гор-
достью за принадлежность к 
большой и сплоченной семье с 
богатой историей и славными 
традициями.

От всей души поздравляем 
всех, кто осознал свою ответ-
ственность за судьбу Крыма, 
его развитие и процветание, 
всех, кто в 2014 году едино-
гласно проголосовал за вхож-
дение Крыма и Севастополя 
в состав Российской Федера-

ции. Вместе мы смогли сохра-
нить мир на родной земле и 
встать на путь преобразования 
и развития!

Не случайно цвета Государ-
ственного флага Республики 
повторяют цвета Государ-
ственного флага России.

Своими действиями крым-
чане не один раз доказали, что 
в единстве и согласии можно 
преодолеть любые трудности, 
свидетельство тому – реали-
зация ряда масштабных пре-
образований, направленных 
на улучшение качества жизни 
населения полуострова.

В эти знаменательные дни 
желаем Крыму и нашему род-
ному городу стабильности и 
процветания, а всем судак-
чанам – здоровья, счастья и 
успехов в ваших трудах на бла-
го России!

 С праздником!

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ!

Председатель Судакского 
городского совета 
Сергей НОВИКОВ

Глава администрации 
г.Судак 

Владимир СЕРОВ

ВЫБОР СДЕЛАН. ПОДВОДЯТСЯ ИТОГИ

Не остались в стороне и 
судакчане. С самого ранне-
го утра горожане шли на из-
бирательные участки, чтобы 
отдать свои голоса народ-
ным избранникам, людям, 
которые будут представлять 
наш родной крымский полуо-
стров, Республику, в высшем 
законодательном органе 
Российской Федерации. На 
территории городского окру-
га Судак, по состоянию на 
8 часов утра были открыты 
двадцать три избирательных 
участка, которые на протя-
жении всего дня голосова-
ния работали в штатном ре-
жиме и закрылись в восемь 
вечера. Одними из первых 
на избирательные участки 
приехали руководители Го-
родского округа Судак: пред-
седатель Судакского город-
ского совета Сергей Новиков 
и глава администрации горо-
да Судака Владимир Серов. 
Председатель Судакского го-
родского совета Сергей Но-
виков свой гражданский долг 
выполнил на участке № 407, 
находящемся на территории 
ООО «Автолайн». 

«Каждый судакчанин 
должен в этот день принять 
участие в выборах в Государ-
ственную Думу России. Это 
право, долг и обязанность 
каждого патриота своей Ро-
дины», - сказал Сергей Но-
виков.

Глава администрации го-
рода Судака Владимир Се-
ров проголосовал на участке 
№398, который расположен в 
пансионате «Крымская вес-
на».

«Для нас для крымчан 
это очень важное событие.  
Шесть депутатов будут пред-
ставлены в Государственной 
Думе, которые будут защи-
щать наши интересы, при-
нимать законопроекты, рабо-
тать на развитие Республики 
Крым. Участие в голосова-
нии - это гражданский долг 
каждого жителя нашего по-
луострова, нашего большого 
государства», - подчеркнул 
глава администрации.

Выборы 2016: Предва-
рительные данные Судак-
ской избирательной комис-
сии

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ 
ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ИЗБИ-
РАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Всероссийская политиче-
ская партия «РОДИНА» - 218 
(1.85%)

Политическая партия 
«КО М М У Н И С Т И Ч ЕС К А Я 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ» - 169 (1.44%)

Политическая партия 
«Российская партия пенси-
онеров за справедливость» 
- 167 (1.42%)

Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» - 8022 (68.22%)

Политическая партия 
«Российская экологиче-
ская партия «Зеленые» - 
94(0.80%)

Политическая партия 
«Гражданская Платформа» - 
29 (0.25%)

Политическая партия 
ЛДПР - Либерально-демо-
кратическая партия России 
- 1427 (12.14%)

Политическая партия 
«Партия народной свободы» 
(ПАРНАС)  - 79(0.67%)

Всероссийская политиче-
ская партия «ПАРТИЯ РО-
СТА» - 87 (0.74%)

Общественная организа-
ция Всероссийская полити-
ческая партия «Гражданская 
Сила» - 13 (0.11%)

Политическая партия 
«Российская объединенная 
демократическая партия 
«ЯБЛОКО» - 109 (0.93%)

Политическая партия 
«КО М М У Н И С Т И Ч ЕС К А Я 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ» - 687 (5.84%)
Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» - 95 
(0.81%)

Политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
- 265 (2.25%)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗ-
БИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Абдувалиев Таир Амето-
вич – 295 голосов «за»; 

Азардович Анатолий Ана-
тольевич – 169;

 Грицак Елена Валерьевна 
– 660;

 Климчук Олег Алексеевич 
– 1033; 

 Козенко Андрей Дмитрие-
вич – 7367; 

Салихова Резеда Ради-
ковна – 130; 

Талипов Александр Вале-
риевич – 354; 

Ханин Николай Алексан-
дрович – 150; 

Чернышев Александр 
Иванович – 553 голоса.

18 СЕНТЯБРЯ в Крыму, как и по всей России, про-
шел единый день  голосования за будущих де-

путатов Государственной Думы РФ. Стоит отметить, что 
выборы такого уровня проходили в Крыму впервые. 
Всего в списки избирателей были включены 1,7 млн 
крымчан и севастопольцев. Правом волеизъявления 
они смогли воспользоваться на почти 1,4 тыс участках. 
В выборах приняли участие представители разных на-
циональностей: греки, болгары, украинцы, караимы, 
эстонцы, крымские татары и другие. Многие приходили 
на участки целыми семьями. Для большинства крымчан 
18 сентября 2016 года – стало такой же исторической да-
той, как 16 марта – День Общекрымского референдума и 

Андрей Козенко: «СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ, ЗЕМЛЯКИ!» 
УБЕДИТЕЛЬНАЯ 
ПОБЕДА: 63,23% 

По предварительным 
данным Избиркома Респу-
блики Крым, на выборах в 
Государственную Думу Рос-
сийской Федерации по 19-
му одномандатному округу с 
результатом 63,23% победил 
заместитель Председателя 
Госсовета Крыма Андрей Ко-
зенко.

Комментируя итоги вы-
боров, Андрей Козенко от-
метил: «Это не только мой 
результат как кандидата-ма-
жоритарщика. Это итог ко-
мандной работы огромного 
количества людей – активи-
стов партии «Единая Рос-
сия» и «Молодой Гвардии», 
депутатов, тех, кто помогал 
распространять газеты и го-
товить встречи с избирателя-
ми. Спасибо огромное всем – 
это наша общая победа!»

Он также поблагодарил 
Главу Республики Крым Сер-
гея Аксёнова, председате-
ля Госсовета РК Владимира 
Константинова и сенатора 
Сергея Цекова:  «Спасибо, 
что поверили в мои силы и 
дали возможность побороть-
ся за мандат депутата рос-
сийского парламента. Обе-
щаю: не подведу»

Обращаясь к избирате-
лям, Андрей Дмитриевич 
поблагодарил всех, кто 18 
сентября пришел на избира-
тельные участки и отдал за 
него свой голос. «Такое до-
верие обязывает ко многому, 
и в ближайшие пять лет я до-
кажу, что ваш выбор, дорогие 

земляки, был правильным. 
Что уже очень скоро Крым 
изменится к лучшему», – ска-
зал Андрей Козенко.

Я ОСТАЮСЬ В КРЫМУ
Андрей Козенко по ито-

гам выборов сделал ряд за-
явлений, касающихся его 
будущей работы в россий-
ском парламенте. «Первое: 
я остаюсь в Крыму. Для меня 
Госдума – это не возмож-
ность переехать в столицу, 
а командировка. Здесь, в 
Крыму, мой дом. Здесь – моя 
работа. Под работой я под-
разумеваю не рабочее место 

в здании на Охотном Ряду, а 
огромный массив проблем 
нашей Республики, которые 
нужно решать. Решать в 
том числе в Москве, именно 
там искать поддержку и воз-
можности. Собственно, это 
и есть моя главная цель на 
ближайшие пять лет», – под-
черкнул он.

По словам Козенко, на 
каждой территории 19-го 
округа через пять лет будет 
конкретный, вполне осяза-
емый результат. «Находи-
лись «советчики», которые 
предлагали мне предвы-
борную программу сделать 

абстрактной, написать по-
больше красивых лозунгов и 
поменьше конкретики, – рас-
сказал Андрей Дмитриевич. 
– Вместо этого мы подгото-
вили программу действий 
по каждой территории: по 
Симферополю и Симферо-
польскому району, Ялте и 
Алуште, Судаку и Феодосии, 
Бахчисарайскому и Белогор-
скому районам. Через пять 
лет я буду готов отчитаться о 
реализации этих программ».

ВСТРЕЧИ С ЛЮДЬМИ 
ПРОДОЛЖАТСЯ 

«Завершив избиратель-
ную кампанию, я еще раз 
убедился в правильности 
своего решения баллотиро-
ваться по мажоритарному 
округу. Невероятное количе-
ство встреч с людьми за по-
следние полгода дало мне 
максимально полное пони-
мание проблем и перспектив 
Крыма. И я ни в коем случае 
не хотел бы терять этой свя-
зи с вами, уважаемые из-
биратели», – заявил Андрей 
Козенко. В каждом городе 
и районе округа, по словам 
депутата, обязательно будут 
работать его общественные 
приемные. «В каком формате 
это будет – мы определимся 
до конца года, но одно могу 
гарантировать: регулярные 
личные встречи с жителя-
ми останутся приоритетом в 
моей депутатской деятель-
ности», – подчеркнул он.

Пресс-служба 
Андрея Козенко

Андрей Козенко с семьёй на избирательном участке      
18 сентября 2016 года

Сегодня мы отмечаем День 
Государственного герба и Госу-
дарственного флага Республи-
ки Крым. 

Эти символы олицетворяют 
единство крымчан и уверен-
ность в прекрасном будущем 
нашей республики.    

Цвета крымского флага со-
впадают с цветами Государ-
ственного флага России. В дни 
Крымской весны представите-
ли разных народов под фла-
гами России и Крыма вместе 
боролись за воссоединение с 
исторической родиной и побе-
дили!

Грифон, изображённый на 
Государственном гербе нашей 
республики,  издревле являет-
ся символом Крыма, несущим 
охранные функции. Жемчужи-

на указывает на уникальность 
нашей малой родины, восхо-
дящее солнце символизирует 
возрождение и веру в процве-
тание Крымской земли. А лако-
ничный девиз «Процветание в 
единстве» говорит о важности 
и необходимости сохранения 
гражданского мира и межна-
ционального согласия в крым-
ском сообществе. Это ключе-
вое условие развития нашего 
региона. 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздни-

ком, желаю здоровья, благопо-
лучия, новых успехов в ваших 
трудах на благо России и Кры-
ма!

Глава Республики Крым                                                              
С. АКСЁНОВ                                            

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!

Поздравляю вас с нашим 
самым молодым праздником, 
который впервые отмечается 
в этом году – Днем Государ-
ственного герба и Государ-
ственного флага Республики 
Крым!

Символизируя преемствен-
ность поколений, овеянные 
ратной и трудовой славой 
сынов и дочерей Отечества, 
крымский герб и стяг  объеди-
няют наш многонациональный 
и многоконфессиональный на-
род республики. 

Мы, крымчане, проявляя 
любовь к Родине, укрепляя 
дух патриотизма, демонстри-
руя веру в величие страны и 
собственные силы, соверша-
ем подвиги, добиваемся вы-
дающихся трудовых, научных, 
культурных и  спортивных ре-

зультатов во имя процветания 
родной республики и великой 
России.

Искренне верю, встав в 
один ряд с такими официаль-
ными датами, как День Респу-
блики Крым, День воссоеди-
нения Крыма с Россией и День 
Конституции Республики, День 
Государственного герба и Госу-
дарственного флага Республи-
ки Крым займет важное место 
в жизни каждого крымчанина!

От всей души желаю всем 
нам счастья, мира, здоровья, 
благополучия и  успехов!

Процветания в единстве!

Председатель 
Государственного Совета 

Республики Крым                                                            
Владимир КОНСТАНТИНОВ 

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Николая Васильевича 
Тверизовского  
– 23 сентября;

Ивана Марковича Поддуб-
ного, Зинаиду Зиновьевну 

Фомушкину    
–  24 сентября;

Павла Николаевича Оли-
фиренко   – 25 сентября; 

Ларису Анатольевну Голо-
вину       – 26 сентября;

Виталия Александровича
КОРОЛЕВА

с 65-летием – 24 сентября;

Вели Густавовича
АБИБУЛАЕВА

с 65-летием – 26 сентября;

Екатерину Нестеровну
ПОНОМАРЕВУ

с 60-летием – 26 сентября;

Надежду Ивановну
АНДРЕЙЧУК

с 80-летием – 27 сентября;

Римму Константиновну
ЛИДУХИНУ

с 75-летием – 27 сентября;

Валентину Никандровну
ДЕМИНУ

с 65-летием – 28 сентября;

Надежду Владимировну
СУХОВЕРХОВУ

с 55-летием – 29 сентября.
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Юрия Васильевича Яцука, 
Таисию Дмитриевну Деми-

денко  
  – 27 сентября;

Валентину Михайловну 
Кутафину, Нину Авдеевну 

Лактионову   
   – 27 сентября;

Анну Леонтьевну Дудко, 
Татьяну Васильевну Дауде   

– 29 сентября.
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ДЕНЬ ГОРОДА

САЛЮТ РОССИЯ! САЛЮТ КРЫМ! САЛЮТ СУДАК!

ФЕСТИВАЛЬ КНИГИ 
И ЧТЕНИЯ

С мероприятия под таким 
названием праздник начал-
ся в 10.00 в городском саду. 
Вела встречу руководитель 
литературного клуба город-
ского ДК «Киммерия» Г. Ды-
бач. Поклонников изящной 
словесности своими произ-
ведениями покоряли, кроме 
самой ведущей, поэты Су-
дака Н.Ф. Щербак, А.Д. Три-
бушной, Т.В. Тетыш, А. Али-
ев, Е. Сапронова, Э. Лавров. 
Слушая чтецов, ни у кого из 
зрителей не оставалось со-
мнений в том, что поэты влю-
блены в Судак до глубины 
души. 

Не были оставлены без 
внимания и песенные талан-
ты. Народный камерный хор 
«Гармония» (руководитель 
И. Игнатюк), Н. Мельник, Л. 
Бобров, народный ансамбль 
украинской песни «Смерiчка» 
(руководитель С. Мысив) по-
радовали судакчан своими 
чарующими голосами.

Фоном сцены послужила 
выставка фотохудожников 
Судака А. Смолова, Р. Колес-
никова, Д. Котова, Э. Абибу-
лаевой, Л. Архипова и кол-
лективная работа учащихся 
СОШ №2. Их произведения 
уже не первый год заряжают 
горожан позитивными эмоци-
ями.

Также в горсаду гости и 
жители Судака могли ознако-
миться с книжной выставкой, 
приобрести произведения 
местных авторов, пообщать-
ся с ними и получить авто-
граф.

Мероприятие закончи-
лось выступлением духового 
оркестра городского ДК (ру-
ководитель К. Джамилов).

«ШЛЯМПОПО» 
И ДРУГИЕ ЧУДЕСА

Не менее увлекатель-
ная праздничная програм-
ма была представлена на 
центральной набережной 
в 13.00. Вели ее Маргарита 
Величко и Светлана Глазко-
ва. Своими выступлениями 
порадовали вокальные кол-
лективы – ансамбль «Жем-
чужина», студии «Улыбка» и 
«Music band», хореографиче-
ские ансамбли «Капсихор», 
«Синяя птица», «Звездочки» 
и «Сувдане». Также снискали 
овации зрителей театрали-
зованные представления, в 
которых праздник посетили 

клоуны Мася и Вася, сказоч-
ные герои Ковбой, Баба-яга, 
Маша и Медведь, Разбойник-
Пират и даже сам повели-
тель морей Нептун со своею 
дочкой Русалочкой. Игры и 
шутки оставили у зрителей 
незабываемые впечатления, 
царил звонкий смех, свети-
лись улыбки на лицах.

Финалом программы стал 
конкурс «Шлямпопо», в кото-
ром девушки представляли 
самодельные шляпки. Сколь-
ко же новых и удивительных 
талантов раскрылось благо-
даря этому конкурсу! Здесь 
были и вязаные шляпки, и 
съедобные, и сказочные, и 
даже сверхъестественные. 
Ну, а после представители 
достопочтенного жюри Оле-
ся Полищук и Елена Никола-
енко объявили результаты в 
номинациях. За сохранение 
семейных традиций, за про-
явленное мастерство, твор-
ческий подход, активное 
участие в подготовке празд-
нования дня города победу 
присудили семье Жеван (Су-
дак) и Татьяне Савельевой 
(Иркутск). В номинации ру-
кодельница-2016 победила 
София Демитаева. Автором 
самой креативной шляпы 
названа Ольга Тимощук. 
За техническое мастерство 
победу одержала Ксения 
Марченко (Симферополь). 
Приз зрительских симпатий 
достался театру мод «Ше-
девр» ЦДЮТ. Приз достался 
также кружку «Очень уме-
лые ручки» Солнечнодо-
линского ДК. Победителем 
из победителей стала Гуль-
чера Бекирова (Судак).

ГОСТЬ ПРАЗДНИКА
В День города Судак посе-

тил руководитель японской 
общественно-политической 
организации «Иссуй-кай» 
Мицухиро Кимура. 

В ходе визита он встретил-
ся с главой администрации г. 
Судака В.Н. Серовым. Вла-
димир Николаевич рассказал 
гостю о городе, его истории, 
достопримечательностях, 
достижениях и перспективах 
развития. Участники встречи 
договорились определить 
те проекты, которые можно 
было бы совместно реализо-
вать на территории Судака.

Кроме того, Мицухиро 
Кимура посетил избиратель-
ные участки городского окру-
га Судак. Там он пообщался 

с избирателями и членами 
участковых избирательных 
комиссий. Японский обще-
ственно-политический дея-
тель дал сравнение избира-
тельных систем Российской 
Федерации и Японии.

Следует отметить, что Ми-
цухиро Кимура в 2014-2015 гг. 
пять раз посетил Крымский 
федеральный округ, в том 
числе дважды в качестве 
международного эксперта на 
выборах в Крыму.

«СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ 
ЗВУЧАЩЕГО СЛОВА»
По уже сложившейся тра-

диции в рамках празднова-
ния Дня города судакские ли-
тераторы, барды общались 
с коллегами по творческому 
цеху – гостями курорта – в 
формате литературно-му-
зыкальной гостиной. Такой 
мини-фестиваль на сей раз 
«приютила» одна из летних 
площадок ресторана «Па-
рус». За уютными столиками 
хватило места и участникам, 
и гостям, и поклонникам бар-
довской песни.

Вела встречу, как и утром 
в горсаду, Г. Дыбач. 

Красотам судакских и 
новосветских достоприме-
чательностей посвятил ряд 
своих песен частый гость 
нашего курорта из стран 
ближнего зарубежья Михаил 
Андриенко. Душевные жен-
ские романсы прозвучали в 
исполнении начальника му-
ниципального архива Судака 
Елены Коваленко. Примеча-
тельно, что это выступление 
исполнительница назвала 
дебютным и призналась, что 
вообще-то пишет стихи с 15 
лет (о чем ее коллеги в ад-
министрации города, уверен, 
даже не подозревают).

Гость из Ленинградской 
области (г. Сосновый Бор, 

рядом с Санкт-Петербургом), 
руководитель ЛитО «Сосно-
вый Бор» Павел Меденни-
ков (пришедший на встречу 
с супругой Натальей) после 
того, как исполнил несколько 
песен, признался, что в такой 
непринужденной творческой 
обстановке и в столь пре-
красном месте он общается с 
братьями-поэтами впервые. 

Ну, и конечно, звучали 
стихи судакских «киммерий-
цев» и мастеров слова – го-
стей нашего праздника.

ПАРАД ПРЕДПРИЯТИЙ 
Вечерняя программа 

праздника уже по традиции 
началась с парада предпри-
ятий. Судакчане тридцатью 
колоннами в сопровождении 
военного оркестра прошли 
по полю в районе аквапарка. 
На параде были представле-
ны и относительно неболь-
шие структуры (главным об-
разом, турфирмы), и крупные 
предприятия, и учреждения, 
организации города. 

Маршевым строем прош-
ли детские творческие 
коллективы, воспитанники 
спортшколы, сотрудники 
администрации и исполни-
тельных органов госвласти, 
трудовые коллективы СФ 
ГУП РК «Вода Крыма», РЭС 
ГУП РК «Крымэнерго», УЭГХ 
«Крымгазсети», ДРСУ ГУП 
РК «Крымавтодор», МБУ 
«Коммунхоз», горбольницы, 

учреждений образования, 
казаки, служащие гарнизона 
ПО ФПС МЧС РФ, работники 
ГУП «ЗШВ «Новый Свет», АО 
«Солнечная Долина», фи-
лиалов ФГУП «Массандра» 
«Судак» и «Морское», пан-
сионата «Крымская весна», 
АО «ТОК «Судак», ФКУЗ «Са-
наторий  «Сокол» МВД РФ, 
ФГКУ «Санаторно-курортный 
комплекс «Крымский» сана-
торий «Судак», филиала АО 
«Крымтур» ТОК «Горизонт», 
АО «Пансионат «Звездный», 
ЧП «НПФ «Царство арома-
тов», ООО «Акваленд» ДП 
«Бюро путешествий и экс-
курсий» АО «Крымтур», ЧП 
«Меридиан», ТФ «Грифон», 
ГАУ РК «Судакское лесоо-
хотничье хозяйство», участ-
ники фестиваля «Генуэзский 
шлем».

ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ

«Многоликий, приветли-
вый, дружелюбный – таким 
мы знаем наш город сейчас, 
таким его сделали судакча-
не, жившие в разные годы 
его становления и развития, 
– отметил в приветственном 
спиче, открывая торжество 
награждения, председатель 
Судакского городского сове-
та С.А. Новиков. – Сегодня в 
очередной раз хочется ска-
зать слова благодарности 
всем, кто своим повседнев-
ным трудом способствует 
развитию города, активно 
участвует в общественной 
жизни.

Прозвучали и другие офи-
циальные поздравления от 
местных руководителей и го-
стей из городов-побратимов. 
Затем отличившимся судак-
чанам и представителям тру-
довых коллективов вручили 
грамоты, благодарственные 
адреса и памятные подарки.

Распоряжением Предсе-
дателя Государственного 
Совета Республики Крым 
В.А. Константинова за зна-
чительный личный вклад в 
социально-экономическое 
развитие города, много-
летний добросовестный 
труд, высокий професси-
онализм и в связи с Днем 
г. Судака объявлена благо-
дарность: замначальника 
РЭС по техническому обе-
спечению продаж Управле-
ния Судакского РЭС ГУП РК 
«Крымэнерго» А.Ю. Гнипе, 
главному бухгалтеру фили-
ала «Судакское дорожное 
р е м о н т н о - с т р о и те л ьн о е 
управление» ГУП РК «Кры-
мавтодор» Т.В. Донцовой, 
водителю погрузчика 4-го 
разряда транспортного от-
дела ГУП РК «ЗШВ «Новый 
Свет» Т.В. Кузнецову, глав-
ному инженеру-технологу 
филиала «Морское» ФГУП 
«ПАО «Массандра» Управ-
ления делами Президента 
Российской Федерации А.В. 
Мироновой, заведующей 
предприятием розничной 
торговли ГУП РК «Пансионат 
«Крымская весна» Р.А. Пар-
шиковой, начальнику служ-
бы водоснабжения Судак-
ского филиала ГУП РК «Вода 
Крыма» У.Э. Сеттарову.

Распоряжением Сове-
та министров Республики 
Крым за многолетний до-

бросовестный труд, высо-
кий профессионализм и в 
связи с Днем города Суда-
ка Почетными грамотами 
Совета министров Респу-
блики Крым награждены: 
врач-хирург хирургического 
отделения стационара ГБУЗ 
РК «Судакская городская 

больница» И.Г. Булычев, 
учитель математики МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа №2» город-
ского округа Судак О.П. Ка-
минскас, главный энергетик 
АО «Солнечная Долина» 
А.В. Степанец.

Распоряжением Главы 
Республики Крым С.В. Ак-
сенова за добросовестный 
труд, высокий профессио-
нализм и в связи с празд-
нованием Дня г. Судака 
объявлена благодарность: 
водителю гаража ФКУЗ «Са-
наторий «Сокол» МВД РФ» 
Ф.К. Балгабекову, слесарю-
ремонтнику ЖКХ МУП ГОС 
«Управляющая компания 
«Судак» Б.У. Батирову, на-
чальнику отдела по вопро-
сам труда, опеки и органи-
зационно-правовой работы 
ДТСЗН администрации г. 
Судака О.Ю. Деревянкиной, 
начальнику участка по благо-
устройству пгт. Новый Свет 
МБУ ГОС «Коммунхоз» Д.Е. 
Лободе, начальнику котель-
ного цеха АО «ТОК «Судак» 
В.Ф. Номинасу, оператору 
стиральных машин филиала 
АО «Крымтур» ТОК «Гори-
зонт» С.С. Рамазановой.

Грамот Министерства 
спорта Республики Крым 
за личный вклад в разви-
тие физической культуры и 
спорта в Республике Крым, 
пропаганду здорового об-
раза жизни удостоены Д.Б. 
Исматиллаев, тренеры-
преподаватели МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» ГО Судак по фут-
болу среди девушек – А.В. 
Джанджугазян и по шахма-
там – С.В. Денисов. 

Грамоты администрации 
г. Судака вручены: за сво-
евременные и слаженные 
действия по организации 
спасения пострадавших и 
ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации, 
высокий профессиона-
лизм водителю-инструктору 
21 ПСЧ ФГКУ «4 ПСО ФПС 
по Республике Крым», пра-
порщику внутренней службы 
Ф.А. Аджиалиеву, инспек-
тору ОНД по г. Судаку УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Респу-
блике Крым, майору внутрен-
ней службы Р.А. Соколову, 
спасателям Судакского ава-
рийно-спасательного отряда 
ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» И.Л. 
Петрову и А.А. Ковтуну; за 
добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, 
весомый личный вклад в 
развитие предприятия ви-
ноградарю филиала «Судак» 
ФГУП «ПАО «Массандра» 
О.И. Павловской, кладов-
щику МБУ ГОС «Коммунхоз» 
В.Г. Соколовой, водителю 
МБУ ГОС «Коммунхоз» П.В. 
Кондрашову, заведующей 
амбулаторией, врачу общей 
практики (семейному врачу) 
сельской врачебной амбула-
тории с. Морского ГБУЗ РК 
«Судакская городская боль-

ница» М.В. Лебедевой, зам-
директора по питанию ООО 
«Перспектива» О.В. Лаврук, 
специалисту по связям с 
общественностью отдела по 
связям с общественностью 
МБУ «Городской информаци-
онный центр «Судак-медиа» 
Л.Х. Мамедовой.  

Благодарность админи-
страции г. Судака за добро-
совестный труд, высокий 
профессионализм, весо-
мый личный вклад в раз-
витие предприятия объяв-
лена: кабельщику-спайщику 
5-го разряда УТЭЛСиР Цеха 
телекоммуникационных ус-
луг № 8 ГУП РК «Крымте-
леком» А.Е. Дементьеву, 
мастеру аварийно-диспет-
черской службы Судакского 
УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» 
А.И. Аджиеву, заведующему 
машинно-тракторным пар-
ком МБУ ГОС «Коммунхоз» 
С.В. Костенко, винограда-
рю виноградарской бригады 
№9 отделения №2 филиа-
ла «Морское»  ФГУП «ПАО 
«Массандра» О.А. Спири-
ной, инженеру по технадзору 
АО «Солнечная Долина» Л.Я. 
Варченко, водителю автомо-
биля АО «ТОК «Судак» В.А. 
Горшкову, юристу МУП ГОС 
«Управляющая компания 
«Судак» Д.С. Ильиной, бух-
галтеру МУП ГОС «Управля-
ющая компания «Судак» В.В. 
Шабловской, специалисту 
по связям с общественно-
стью отдела по связям с об-
щественностью МБУ «Город-
ской информационный центр 
«Судак-медиа» М.А. Усовой. 

По сложившейся тра-
диции прошла церемония 
награждения победителей 
конкурса журналистов по 
освещению фестиваля «Ге-
нуэзский шлем». В этом году 
награды получили Алек-
сей и Александра Рогожи-
ны (сайт Судак.me), Алек-
сандр Смолов (сайт Про 
Судак), Александр ЗалиС 
(Sudakonline.info) и крымский 
блогер Александр Горный.

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ГАЛА-КОНЦЕРТ

В вечерней концертной 
части празднования прини-
мали участие местные дет-
ские коллективы и артисты 
городского ДК, а также го-
сти из Севастополя и других 
крымских городов.

Главным подарком на 
День города стало выступле-
ние популярной группы «Инь-
Ян».

Завершился концерт гран-
диозным салютом, а затем 
«слово взяли» диджеи, и еще 
долго над Судаком гремели 
звуки праздничной дискоте-
ки.

Освещали мероприятие 
внештатный 

корреспондент 
Анастасия ГРЕБЕНЮК, 

журналисты 
Наталья БОБРИВНАЯ 

и Владимир САДОВЫЙ. 
Фото сайтов sudak.me 

и sudak.pro 

Редакция благодарит 
администрацию г. Судака 
за предоставленную офи-
циальную информацию. 

16 СЕНТЯБРЯ Судак отпраздновал очередной 
свой день рождения. Ему исполнилось 1804 

года. Праздничные мероприятия проходили с утра до 
поздней ночи. 
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№ 
п/п

Наименование 
хозяйств

2016 год Убранная 
площадь, га

Собрано, 
т

  Урожайность, 
ц/га

 % выполн. 
к плану

Площадь 
к уборке, 

га

Плановый 
валовый 
сбор, т

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

1.
Ф-л «Мор-
ское» ФГУП 
«Массандра»

829.4 4600 427 325 1216 1138 28.5 35 26.4 20

2.
Ф-л «Судак» 
ФГУП 
«Массандра»

604.9 2800 262.5 184.8 891.2 670.1 33.9 36.3 31.8 22.3

3. АО «Солнеч-
ная Долина» 201.2 700 57.9 120.7 332.7 277.6 57.5 23 47.5 39.7

ИТОГО: 1635.5 8100 747.4 630.5 2439.9 2085.7 32.6 33.1 30.1 22.2

С В О Д К А
о ходе уборки винограда по состоянию на 16.09.2016 г.

Одним из самых по-
пулярных сервисов на-
логовой службы России 
– личным кабинетом нало-
гоплательщика физическо-
го лица - пользуется почти 
190 тысяч крымчан.  Респу-
блика по этому показателю 
занимает  35 место  среди 
всех субъектов Российской 
Федерации. Наиболее по-
пулярна это услуга у жите-
лей Ялты, Джанкоя, Феодо-
сии и Симферополя. 

Продолжают к интер-
нет-сервисам ФНС подклю-
чаться юридические лица 
и индивидуальные пред-
приниматели Крыма. Так к 
«Личному кабинету нало-
гоплательщика индивиду-
ального предпринимателя» 
подключено около 12 ты-
сяч налогоплательщиков, 
к «Личному кабинету нало-
гоплательщика юридиче-
ского лица» - более 2 тысяч 
организаций. По словам 
начальника отдела работы 
с налогоплательщиками 
УФНС России по Республи-
ке Крым  Евгения Акулова, 
республика по этим показа-
телям занимает в России 5 
и 17 место соответственно.

По мнению экспертов, 
интернет-сервисы нало-
говых органов наиболее 
продвинутые среди всех 
федеральных служб. Лич-
ные кабинеты позволяют 
решать большинство во-
просов без посещения на-
логовой инспекции. Кроме 
информации о том, сколь-
ко и какие налоги необхо-
димо заплатить, сервисы 
помогают создать свой 
бизнес, узнать ИНН, за-
полнить декларацию о до-
ходах, получить налоговый 
вычет, подать документы 
на государственную реги-
страцию, получить выписку 
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, контро-
лировать уплату налогов 
и многое другое, всего 47 
сервисов. 

Для подключения к лич-
ному кабинету, налоговый 
орган необходимо посе-
тить всего один раз. При-
чем это может быть любая 
инспекция вне зависимости 
от территории вашей реги-
страции или проживания.  
Сервисы доступны на сай-
те ФНС России www.nalog.ru

ПОЧТИ 190 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ 
КРЫМА ПОДКЛЮЧИЛИСЬ 
К ЛИЧНЫМ КАБИНЕТАМ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
НА САЙТЕ ФНС РОССИИ

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

Более 16 тысяч физи-
ческих и юридических лиц 
Крыма запросили в нало-
говых органах выписки из 
Единого госреестра юриди-
ческих лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. 

За 8 месяцев 2016 года 
в территориальные нало-
говые органы Республики 
Крым за получением ус-
луги по предоставлению 
выписки из Единого го-
сударственного реестра 
юридических лиц (далее 
- ЕГРЮЛ) и Единого госу-
дарственного реестра ин-
дивидуальных предприни-
мателей (далее - ЕГРИП) 
обратились более 4 тысяч 
граждан и почти 12 тысяч 
юридических лиц. 

Налоговики полностью 
исполнили данную услу-
гу, однако представители 
организаций и предприни-
матели тем самым теряют 
время и деньги - на сайте 

ФНС России www.nalog.
ru уже продолжительное 
время действует сервис 
«Предоставление сведе-
ний из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о 
конкретном юридическом 
л и ц е / и н д и в и д у а л ь н о м 
предпринимателе в форме 
электронного документа». 
Сервис, о котором уже не 
раз сообщалось, позволяет 
бесплатно получить содер-
жащиеся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
сведения о конкретном 
юридическом лице и инди-
видуальном предпринима-
теле в форме электронного 
документа. Такой документ 
обязательно  подписан уси-
ленной квалифицирован-
ной электронной подписью 
и равнозначен справке на 
бумажном носителе с под-
писью и печатью. 

Отдел работы 
с налогоплательщиками 

№1

КРЫМСКИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ 
ТЕРЯЮТ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

Межрайонная ИФНС 
России №4 по Республике 
Крым сообщает об измене-
нии телефонных номеров, 
по которым осуществляет-
ся информирование нало-
гоплательщиков:

1. Отдел работы с нало-
гоплательщиками №1: 9-11-
28; 2-69-81;

- ТОРМ в пгт.Советское: 
(36551) 9-33-69;

- ТОРМ в пгт.Кировское: 
(36555) 4-12-25.

2. Отдел работы с на-
логоплательщиками №2 
(ТОРП в г. Судак): (36566) 
3-22- 98.

3. Отдел учета налого-
плательщиков: 9-11-25.

4. Аналитический отдел: 
9-11-24

5. Отдел камеральных 
проверок  №1: 9-11-06.

6. Отдел камеральных 
проверок №2: 9-11-34.

7. Отдел камеральных 
проверок №3: 9-11-16.

8. Отдел камеральных 
проверок №4: 9-11-18.

9. Отдел урегулирования 

задолженности и обеспече-
ния процедур банкротства: 
 9 -11-10.

10. Отдел  информаци-
онных технологий: 9-11-12.

11. Отдел оперативного 
контроля: 9-11-14.

Инспекция напоминает, 
что информирование на-
логоплательщиков о дей-
ствующих налогах и сборах 
в режиме «горячей линии» 
осуществляется Единым 
Контакт-Центром Феде-
ральной налоговой службы 
России. 

Номер центра: 8-800-
222-22-22. Указанный но-
мер доступен для звонков с 
мобильного телефона. Для 
набора со стационарного 
телефона необходимо вос-
пользоваться комбинацией 
0-800-222-22-22. Указанный 
номер действует на всей 
территории Российской 
Федерации. Время работы 
линии: понедельник, среда 
с 9 до 18 часов; вторник, 
четверг с 9 до 20 часов; пят-
ница с 9 до 16-45.

ИЗМЕНИЛИСЬ ТЕЛЕФОНЫ 
СПРАВОЧНЫХ СЛУЖБ 

ИНСПЕКЦИИ

Единовременную компен-
сационную выплату в разме-
ре 5 000 рублей пенсионеры 
получат вместе с пенсией за 
январь 2017 года. Выплата 
будет носить беззаявитель-
ный характер – обращаться 
в Пенсионный фонд или по-
давать заявление не нужно.

Единовременная выплата 
будет осуществлена пенси-
онерам, которые получают 
пенсию по линии Пенсионно-
го фонда России, постоянно 
проживающим на террито-
рии Российской Федерации. 
В общей сложности выплата 
охватит почти 43 млн полу-
чателей страховых пенсий и 
пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению 
– работающих и неработа-
ющих. На осуществление 
выплаты потребуется более 
200 млрд рублей.

В 2016 году все виды 
пенсий, которые выплачи-
вает ПФР, были проиндек-
сированы на 4%, при этом 
страховые пенсии индекси-
ровались у неработающих 
пенсионеров. Единовремен-
ная выплата поможет ком-
пенсировать пенсионерам 
рост потребительских цен 
в условиях ограниченных 
финансовых возможностей 
бюджета.

Решение о предоставле-
нии единовременной выпла-
ты принято Правительством 
Российской Федерации. В 
настоящее время Прави-
тельство готовит соответ-

ствующий федеральный 
закон, который в осеннюю 
сессию будет внесен в Феде-
ральное собрание РФ. 

Что касается дальнейшей 
индексации пенсий важно 
отметить, что Правитель-
ством РФ принято решение с 
2017 года вернуться к преж-
нему порядку индексации, т. 
е. в полном объеме, исходя 
из фактической инфляции 
за прошлый год для страхо-
вых пенсий и по росту уров-
ня прожиточного минимума 
пенсионера для пенсий по 
гособеспечению.

Проект основных харак-
теристик бюджета Пенсион-
ного фонда России на 2017–
2019 гг. предусматривает 
увеличение пенсий в соот-
ветствии с базовым пенсион-
ным законодательством.

Таким образом, уже 1 фев-
раля 2017 года страховые 
пенсии неработающих пен-
сионеров будут проиндекси-
рованы исходя из индекса 
роста потребительских цен 
за 2016 год. Индексация пен-
сий по государственному 
пенсионному обеспечению, 
включая социальные пен-
сии, с 1 апреля 2017 будет 
проведена с учетом индекса 
роста прожиточного миниму-
ма пенсионера за 2016 год.

Для пенсионеров Судак-
ского региона справки по 
телефонам в УПФР в г. Суда-
ке Республики Крым: 3-10-87 
или +7 978 889 62 73.

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ 
В РАЗМЕРЕ 5 000 РУБЛЕЙ 

 ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

Уважаемые жители го-
родского округа Судак, 
имеющие детей в возрас-
те до 18 лет, Департамент 
труда и социальной защиты 
населения администрации 
города Судака напоминает 
о возможности оформле-
ния ежемесячного пособия 
на ребенка, согласно За-
кона Республики Крым от 
03.12.2014 г. № 20-ЗРК/2014 
«О ежемесячном пособии 
на ребенка»

Право на ежемесячное 
пособие на ребенка имеет 
один из родителей (усыно-
витель, опекун, попечитель) 
на каждого рожденного, 
усыновленного, принятого 
по опеку (попечительство) 
совместно проживающего с 
ним ребенка до достижения 
им возраста 18-ти лет при 
условии, что среднедуше-
вой доход семьи таких лиц 
не превышает величины 
прожиточного минимума 
на душу населения, уста-
новленного в Республике 
Крым, и в составе семьи 
отсутствуют лица трудоспо-
собного возраста, которые 
не работают, не служат, 
не учатся по очной форме 
обучения в течение трёх 
месяцев, которые пред-
шествуют месяцу обраще-
ния за назначением посо-
бия (кроме лиц, которые 
в установленном порядке 
признаны безработными и 
по информации органов за-
нятости не нарушают зако-
нодательство о занятости 
относительно своего трудо-
устройства).

Пособие назначается на 
12 месяцев и выплачивает-
ся ежемесячно в размере 
532,00 рубля на каждого 
ребенка до исполнения им 
18 лет.

Для назначения и выпла-
ты пособия представляют-
ся следующие документы:

паспорт либо иной до-
кумент, удостоверяющий 
личность заявителя и под-
тверждающий его место 
жительства на территории 
Республики Крым;

справка о составе семьи;
свидетельство о рожде-

нии ребенка (детей);
трудовые книжки (их ко-

пии) родителей ребенка 
или другие документы с ме-
ста работы.

документы, подтвержда-
ющие доходы семьи за три 
месяца, предшествующие 
месяцу обращения. 

(Например: при обращении 
в  сентябре 2016 г. необхо-
димо предоставить справку 
о доходах за июнь, июль, 
август; при обращении в 
октябре 2016 г. – за июль, 
август, сентябрь и т. д.). При 
расчете дохода семьи учи-
тываются начисленная за-
работная плата до вычета 
налогов.

Документ, удостоверяю-
щий личность заявителя, и 
свидетельство о рождении 
детей представляются в ко-
пиях с предъявлением под-
линников для сверки.

Пример расчета пособия 
для семьи, состоящей из 
4-х человек: (мать, отец и 
двое несовершеннолетних 
детей)

Заявитель (мать), нера-
ботающая, ухаживает за 
ребенком до полутора лет, 
получает пособие по уходу 
за ребенком: июнь – 5817,24 
руб., июль - 5817,24 руб., ав-
густ - 5817,24 руб.

Члены семьи: муж, рабо-
тает, предоставлена справ-
ка о доходах: – 10000,00 
руб., июль – 10000,00 руб., 
август – 10000,00 руб.

1-й ребенок  – обучается 
в школе;

2-й ребенок – до 1,5 лет.
Расчет: Совокупный до-

ход семьи за три месяца, 
предшествующих месяцу 
обращения – 47451,72 руб. 
Среднемесячный доход се-
мьи – 47451,72 : 3 месяца = 
15817,24 руб.; среднемесяч-
ный доход на 1 человека 
15817,24 : 4 человека в се-
мье = 3954,31 руб.

Прожиточный минимум 
на душу населения на сен-
тябрь 2016 года составляет 
9794,00руб.

Среднемесячный до-
ход на 1 человека (3954,31 
руб.) не превышает прожи-
точный минимум на душу 
населения (9794,00 руб.), 
следовательно, ежемесяч-
ное пособие назначается в 
размере 532,00 руб. на каж-
дого ребенка.

Для получения подроб-
ной консультации по дан-
ному вопросу, а также для 
разъяснения законодатель-
ства в сфере социальной 
помощи рекомендуем об-
ращаться на личный при-
ём к специалистам ДТСЗН 
администрации города Су-
дака по адресу: г. Судак, ул. 
Октябрьская, д. 36. каб. № 
3;   Тел. для справок: 3-26-
68;    +7 978 117-67-56.

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ 
ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СМ РК
Сообщения на телефон-

ную линию Председателя 
Совета министров Респу-
блики Крым принимаются с 
9.00 до 18.00 в рабочие дни 
по телефонным номерам:

08005060001 (со стацио-
нарных телефонов) - много-
канальный телефон, бес-
платный,

88005060001 (с мобиль-
ных телефонов) - многока-
нальный телефон бесплат-
ный,

+79789091510 (с мобиль-
ных телефонов) - оплата 

согласно тарифному плану 
операторов телефонной 
связи,

+79789091544 (с мобиль-
ных телефонов) - оплата 
согласно тарифному плану 
операторов телефонной 
связи,

+79789091545 (с мобиль-
ных телефонов) - оплата 
согласно тарифному плану 
операторов телефонной 
связи,

(03652) 55-55-00 (со ста-
ционарных телефонов).

ВНИМАНИЕ, БЕСПЛАТНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ!

Администрация города 
Судака приглашает жителей 
городского округа принять 
участие в бесплатных обу-
чающих курсах, которые бу-
дут проходить в г.Судак:

- «Основы предприни-
мательской деятельности» 
для всех желающих, в том 
числе предпринимателей 
или граждан, планирующих 
заняться собственным биз-
несом, студентов, выпускни-
ков высших учебных заве-
дений, учебных заведений 
среднего профессионально-
го образования, безработ-
ных, сотрудников действу-
ющих субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства, преподавателей учеб-
ных заведений, научных ра-
ботников и др.

- «Основы бизнес пла-
нирования» для граждан, 
желающих участвовать в 
конкурсах на получение 
грантов начинающих пред-
принимателей, начинаю-
щих фермеров, семейных 
животноводческих ферм, 
предпринимателей желаю-
щих приобрести новые про-
фессиональные навыки по 
началу и развитию своего 
бизнеса, представителей 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства для 

подготовки бизнес-планов 
для развития собственного 
бизнеса и привлечения инве-
стиций.

На курсах по бизнес – пла-
нированию слушатели смо-
гут под руководством опыт-
ных консультантов-тренеров 
разработать бизнес-планы 
и подготовиться к участию 
в конкурсах на получение 
грантов (денежные средства 
предоставляются на безвоз-
мездной и безвозвратной 
основе): для начинающих 
предпринимателей и малых 
предприятий в размере до 
500 тыс. руб., для фермеров 
- до 1,5 млн.руб., для семей-
ных животноводческих ферм 
- до 21 млн. руб.

Обучение на курсах БЕС-
ПЛАТНОЕ. 

Курсы будут проводиться 
в Судаке с 17 октября 2016 
года.

Желающим обучаться 
на курсах необходимо об-
ратиться в сектор инвести-
ций и предпринимательства 
управления экономического 
развития администрации 
города Судака по адресу:                    
г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
214, тел.: 3-12-44, +7 (978) 
096-39-30, 

e-mail: sudak_ekonomika@
mail.ru.

ИНФОРМИРУЕТ ПФР



№38 (533) от 22 сентября 2016 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 5

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 27 сентября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.20 «Про любовь» 
(16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Тонкий лед» (S) 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» 
(16+).
2.00 «Наедине со всеми» 
(16+).
3.00 Кубок мира по хок-
кею 2016. Финал. Первый 
матч. Прямой эфир (S) 
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).

14.00 Вести.
14.35 Местное время. 
Вести-Москва.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.25 Местное время. 
Вести-Москва.
17.45 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. 
Вести-Москва.
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
НЕНАВИДЕТЬ». (12+).
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
1.00 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).
3.55 Комната смеха.
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Фартовый» (16+) 
Криминальный (Россия, 
2005) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Фартовый» (16+) 
Продолжение фильма.
12.45 «Олигарх» (16+) 
Драма, криминальный 
(Россия, 2002) 
15.05 «Гений» (16+) Де-
тектив (СССР, 1991) 
15.30 Сейчас.
16.00 «Гений» (16+) Про-
должение фильма.
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Бесы уха» (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. Бриллиант 
души» (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Из жизни кро-

кодилов» (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Ни у кого не бу-
дет неприятностей» (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Марсианские 
хроники» (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 «След. Красота 
убивает» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «По семейным 
обстоятельствам» (12+) 
Комедия, мелодрама 
(СССР, 1977) 
2.35 «Ночное происше-
ствие» (12+) Детектив 
(СССР, 1980) 
4.20 «Шел четвертый год 
войны» (12+) Военный 
(СССР, 1983) Режиссер 
Георгий Николаенко. В 
ролях: Людмила Саве-
льева, Николай Олялин, 
Александр Збруев, 
Николай Ерёменко мл., 
Александр Денисов. 
____________________

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой» (0+).
9.00 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18.00 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Детек-

тив «ГОНЧИЕ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Герои нашего 
времени» (16+).
0.50 «Место встречи» 
(16+).
2.55 Квартирный вопрос 
(0+).
4.00 Сериал «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Я - ЗОМБИ» (16+). 
6-я серия.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
12.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
13.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
149-я серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
150-я серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
151-я серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
153-я серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
154-я серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
155-я серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
156-я серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-

медийный телесериал 
157-я серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
158-я серия.
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
159-я серия.
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
160-я серия.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 14-я серия.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 15-я серия.
21.00 «ПОМНЮ - НЕ 
ПОМНЮ» (12+). Коме-
дия. Россия, 2015 г.
22.35 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «УБИЙСТВО 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». 
Детектив. 2-я серия.
1.55 «ДОВОЛЬНО 
СЛОВ» (Enough Said). 
(16+). Комедийная мело-
драма. США, 2013 г.
3.40 «ПОМНЮ - НЕ 
ПОМНЮ» (12+). Коме-
дия. Россия, 2015 г.
5.15 «Я - ЗОМБИ» (16+). 
6-я серия.
6.05 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 25-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.35 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.05 «Приключения 
Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.
8.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+). Лирическая 
комедия.
9.30 «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+). Фантасти-
ческая комедия. США, 
2001 г.
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.

13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
16.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 «МАМОЧКИ» (16+). 
Комедийный сериал.
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» (16+). Ко-
медия. США - Германия, 
2000 г.
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». «Агенты 
0,7» (16+).
0.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
0.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+). Лирическая 
комедия.
2.00 «FUNТАСТИКА» 
(16+). Скетчком.
4.10 «6 кадров» (16+). 
Скетч-шоу.
5.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Обитель раз-
ума». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Сильвестр 
Сталлоне, Шэрон Стоун 
в боевике «СПЕЦИ-
АЛИСТ» (Перу - США). 
16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.

20.00 «Кино»: Джерард 
Батлер, Аарон Экхарт, 
Морган Фриман в боеви-
ке «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(США). 16+.
22.10 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Николас 
Кейдж в боевике «МЕДА-
ЛЬОН» (США). 16+.
1.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.15 «Секретные терри-
тории». 16+.
3.15 «Тайны Чапман». 
16+.
4.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ». 
Детектив. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Рыба 
против мяса» (16+).
15.40 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». Художе-
ственный фильм. 3-я и 
4-я серии. (12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». Телесериал. (12+).
20.00 События.
20.30 Закрытие Москов-
ского международного 
фестиваля «Круг Света». 
Прямая трансляция.
21.40 События.
22.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).
23.05 «Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис» (16+).
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+).
1.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Художественный 
фильм. (12+).
4.00 «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». Телесериал. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 сентября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.20 «Про любовь» 
(16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Тонкий лед» (S) 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» 
(16+).
2.00 «Наедине со всеми» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
14.00 Вести.

14.35 Местное время. 
Вести-Москва.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.25 Местное время. 
Вести-Москва.
17.45 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. 
Вести-Москва.
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
НЕНАВИДЕТЬ». (12+).
23.00 Специальный 
корреспондент. Премье-
ра. «Ядовитый бизнес». 
Фильм Аркадия Мамон-
това. (12+)
0.20 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
2.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).
4.15 Комната смеха.
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Снайпер. Оружие 
возмездия». 1 серия(16+) 
Военный (Россия, Бела-
русь, 2009) 
11.30 «Снайпер. Оружие 
возмездия». 2 серия(16+) 
Сериал (Россия, Бела-
русь, 2009).
12.00 Сейчас.
12.30 «Снайпер. Оружие 
возмездия». 2 серия(16+) 
Продолжение сериала.
13.00 «Снайпер. Оружие 
возмездия». 3 серия(16+) 
Сериал (Россия, Бела-
русь, 2009).
13.45 «Снайпер. Оружие 
возмездия». 4 серия(16+) 
Сериал (Россия, Бела-
русь, 2009).
14.40 «Снайпер. Тунгус». 
1 серия(16+) Боевик, 
военный (Беларусь-

Россия, 2012) Режиссер 
Олег Фесенко. В ролях: 
Марина Александрова, 
Алексей Серебряков, 
Александр Лазарев мл., 
Анатолий Кот, Толепбер-
ген Байсакалов.
15.30 Сейчас.
16.00 «Снайпер. Тунгус». 
2 серия(16+) Сериал (Бе-
ларусь, Россия, 2012).
16.45 «Снайпер. Тунгус». 
3 серия(16+) Сериал (Бе-
ларусь, Россия, 2012).
17.40 «Снайпер. Тунгус». 
4 серия(16+) Сериал (Бе-
ларусь, Россия, 2012).
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. Родня по 
номиналу» (16+) Сериал 
(Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Всегда третья» 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Собачий вальс» 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Она по проволоке 
ходила» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Смерть в сво-
бодном падении» (16+) 
Сериал (Россия).
23.15 «Момент истины». 
Авторская программа 
А.Караулова(16+).
0.10 «Место происше-
ствия. О главном» (16+).
1.10 «Детективы. Родня 
по номиналу» (16+) Се-
риал (Россия).
1.55 «Детективы. Всегда 
третья» (16+) Сериал 
(Россия).
2.35 «Детективы. Блин-
чики от кутюр» (16+) 
Сериал (Россия).
3.10 «Детективы. Вдова 
лучшего друга» (16+) 
Сериал (Россия).
3.40 «Детективы. Доро-
гие огурцы» (16+) Сериал 
(Россия).
4.15 «Детективы. 
Килька» (16+) Сериал 
(Россия).
4.50 «Детективы. Мир 

тесен» (16+) Сериал 
(Россия).
5.25 «Детективы. Без-
молвный крик» (16+) 
Сериал (Россия). 
____________________

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой» (0+).
9.00 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Олег Штефанко в 
остросюжетном сериале 
«ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18.00 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Сергей 
Маховиков в детективе 
«ГОНЧИЕ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков» (16+).
0.10 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1.10 «Место встречи» 
(16+).
3.15 Их нравы (0+).
4.00 Сериал «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Я - ЗОМБИ» (16+). 
5-я серия.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Судный 
день» (16+). Реалити-
шоу.
12.00 «Танцы» (16+). 
46-я серия.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 150-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 

Ситком. 151-я серия.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 152-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 153-я серия.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 154-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 155-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 156-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 157-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 158-я серия.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 159-я серия.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 160-я серия.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 13-я серия.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 14-я серия.
21.00 «СТРАНА ОЗ» 
(16+). Комедия. Россия, 
2015 г.
23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «УБИЙСТВО 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». 
Детектив. 1-я серия.
1.55 «ШПАНА И ПИ-
РАТСКОЕ ЗОЛОТО» 
(Goonies). (12+). При-
ключенческая комедия. 
США, 1985 г.
4.10 «СТРАНА ОЗ» (16+). 
Комедия. Россия, 2015 г.
6.05 «Я - ЗОМБИ» (16+). 
5-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Приключения 
мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. США, 2014 г.
7.30 «МАМОЧКИ» (16+). 
Комедийный сериал.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.45 «НОЙ» (12+). Фэнте-
зи. США, 2014 г.
12.30 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
16.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 «МАМОЧКИ» (16+). 
Комедийный сериал.

21.00 «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+). Фантасти-
ческая комедия. США, 
2001 г.
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». «Пинг-понг 
жив!» (16+).
0.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
0.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком 
(18+).
1.30 «6 кадров» (16+). 
Скетч-шоу.
1.45 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+). Лирическая 
комедия.
3.15 «FUNТАСТИКА» 
(16+). Скетчком.
4.30 «6 кадров» (16+). 
Скетч-шоу.
5.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музы-
ка на СТС (16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело». 
16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «В поисках 
новой Земли». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «СОЛДАТ» (США). 
16+.
15.55 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00«СПЕЦИАЛИСТ» 
(Перу - США). 16+.
22.00 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.

23.25 «Кино»: Джордж 
Клуни в приключенче-
ском боевике «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ШТОРМ» (США). 
16+.
1.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.50 «Секретные терри-
тории». 16+.
3.50 «Тайны Чапман». 
16+.
4.50 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. 
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». Художественный 
фильм.
10.00 «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ». Художественный 
фильм.
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым. 
(16+).
12.55 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоро-
вой. (16+).
13.55 «Осторожно, мо-
шенники! Коммунальщи-
ки-проходимцы» (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собра-
ние (12+).
15.40 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». Художе-
ственный фильм. 1-я и 
2-я серии. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». Телесериал. (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Сирия. Год 
спустя». Специальный 
репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Рыба 
против мяса» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ». Детектив. 
(16+).
4.40 «Александр Михай-
лов. Я боролся с любо-
вью». Документальный 
фильм (12+).
5.25 «10 самых... Осо-
бенные люди» (16+).
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СРЕДА, 28 сентября
1 канал
5.10 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.20 «Про любовь» 
(16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Тонкий лед» (S) 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» 
(16+).
2.00 «Наедине со всеми» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка 
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.

12.00 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
14.00 Вести.
14.35 Местное время. 
Вести-Москва.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.25 Местное время. 
Вести-Москва.
17.45 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. 
Вести-Москва.
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
НЕНАВИДЕТЬ». (12+).
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
1.00 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).
4.00 Комната смеха.
____________________

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой» (0+).
9.00 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18.00 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Детек-
тив «ГОНЧИЕ» (16+).

23.30 «Итоги дня».
23.55 Премьера. «Боль-
шие родители». Никулин 
(12+).
0.45 «Место встречи» 
(16+).
2.55 «Дачный ответ» 
(0+).
4.00 Сериал «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» (16+).
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.40 «Корпус генерала 
Шубникова» (12+) Во-
енный (СССР, 1980) 
12.00 Сейчас.
12.40 «Корпус генерала 
Шубникова» (12+) Про-
должение фильма.
13.20 «Отряд» (16+) Во-
енный (СССР, 1984) 
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Свет в окошке» 
(16+) Сериал (Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. Всё просто» 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Сонная лощина» 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Райское место» 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Охотники за 
удачей» (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 «След. Своих не 
прощают» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Акселератка» 
(12+) Детектив, комедия 
(СССР, 1987) Режиссер 
Алексей Коренев. В 
ролях: Ирина Шмелёва, 
Никита Михайловский, 

Роман Филиппов, Галина 
Польских, Игорь Кваша.
1.50 «Отряд» (16+) 
Военный (СССР, 1984) 
Режиссер Алексей Симо-
нов. В ролях: Александр 
Феклистов, Сергей Гар-
маш, Дмитрий Брусни-
кин, Михаил Морозов, 
Яков Степанов.
3.40 «Земля Санникова» 
(12+) 
____________________

ТНТ
7.00 «Я - ЗОМБИ» (16+). 
7-я серия.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
12.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
13.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 30-я серия.
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 31-я серия.
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 32-я серия.
16.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 33-я серия.
16.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 34-я серия.
17.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 35-я серия.
17.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 36-я серия.
18.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 37-я серия.
18.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 38-я серия.
19.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 39-я серия.
19.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 40-я серия.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 15-я серия.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 16-я серия.

21.00 «МУЖЧИНА С 
ГАРАНТИЕЙ» (16+). 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2012 г.
22.35 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «УБИЙСТВО 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». 
Детектив. 3-я серия.
1.55 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-
ЛЕТ» (Kiss Kiss Bang 
Bang). (16+). Крими-
нальная комедия. США, 
2005 г.
3.55 «МУЖЧИНА С 
ГАРАНТИЕЙ» (16+). 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2012 г.
5.35 «Я - ЗОМБИ» (16+). 
7-я серия.
6.25 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 26-я 
серия.

____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.35 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.05 «Приключения 
Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.
8.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+). Лирическая 
комедия.
9.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» (16+). Ко-
медия. США - Германия, 
2000 г.
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
16.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «МА-
МОЧКИ» (16+). Комедий-
ный сериал.
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2» (16+). 
Комедия. США, 2006 г.
22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». «Очень 
страшное смешно» (16+).
0.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
0.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+). Лирическая 
комедия.
2.00 «FUNТАСТИКА» 
(16+). Скетчком.
4.00 «6 кадров» (16+). 
Скетч-шоу.
5.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Спящие демо-
ны». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Джерард 
Батлер, Аарон Экхарт, 
Морган Фриман в боеви-
ке «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(США). 16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Сильвестр 
Сталлоне в фантастиче-
ском боевике «РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» (США). 16+.
22.15 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Стивен 

Сигал в боевике «ОГОНЬ 
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(США). 16+.
1.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.20 «Секретные терри-
тории». 16+.
3.20 «Тайны Чапман». 
16+.
4.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 
Художественный фильм.
10.35 «Нонна Мордюко-
ва. Как на свете без люб-
ви прожить». Докумен-
тальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 «Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис» (16+).
15.40 «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА». 
Художественный фильм. 
1-я и 2-я серии. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». Телесериал. (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты 
(16+).
23.05 «Хроники москов-
ского быта. Сын Кремля» 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). (12+).
2.25 «Лекарство от 
старости». Документаль-
ный фильм. (12+).
3.55 «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». Телесериал. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 29 сентября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.20 «Про любовь» 
(16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Тонкий лед» (S) 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» 
(16+).
2.00 «Наедине со всеми» 
(16+).
3.00 Кубок мира по хок-
кею 2016. Финал. Второй 
матч. Прямой эфир (S)
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
14.00 Вести.

14.35 Местное время. 
Вести-Москва.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.25 Местное время. 
Вести-Москва.
17.45 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. 
Вести-Москва.
21.00 «Русская серия». 
Премьера. Мария 
Машкова, Юрий Цурило, 
Сергей Перегудов, 
Сергей Марин и Евгения 
Дмитриева в телесери-
але «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
НЕНАВИДЕТЬ». (12+).
23.00 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьёва. (12+).
0.55 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
2.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).
3.55 Комната смеха.
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Ночное проис-
шествие» (12+) Детектив 
(СССР, 1980) Режиссер 
Вениамин Дорман. В 
ролях: Пётр Вельями-
нов, Галина Польских, 
Алексей Жарков, Татьяна 
Пельтцер, Юрий Каюров.
12.00 Сейчас.
12.30 «Ночное происше-
ствие» (12+) Продолже-
ние фильма.
12.55 «Тридцатого унич-
тожить!» (16+) Боевик 
(Россия, Сирия, 1992) Ре-
жиссер Виктор Доценко. 
В ролях: Игорь Ливанов, 
Аристарх Ливанов, Ма-
рина Зудина, Станислав 
Садальский, Леонид 

Куравлёв.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. Хорошая 
девочка» (16+) Сериал 
(Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Грузовичок с 
секретом» (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Страх оценки» 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Змеиный след» 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Разоблачитель» 
(16+) Сериал (Россия).
23.15 «След. След от 
укуса» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Блондинка за 
углом» (12+) Комедия, 
мелодрама (СССР, 1984) 
Режиссер Владимир 
Бортко. В ролях: Андрей 
Миронов, Татьяна До-
гилева, Елена Соловей, 
Марк Прудкин, Евгения 
Ханаева, Анатолий Ра-
викович.
1.40 «Тридцатого унич-
тожить!» (16+) Боевик 
(Россия, Сирия, 1992) Ре-
жиссер Виктор Доценко. 
В ролях: Игорь Ливанов, 
Аристарх Ливанов, Ма-
рина Зудина, Станислав 
Садальский, Леонид 
Куравлёв.
4.10 «Акселератка» 
(12+) Детектив, комедия 
(СССР, 1987) 
_____________________

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой» (0+).
9.00 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+).

12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18.00 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Детек-
тив «ГОНЧИЕ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1.00 «Место встречи» 
(16+).
3.05 Главная дорога 
(16+).
3.45 Их нравы (0+).
4.00 Сериал «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Я - ЗОМБИ» (16+). 
8-я серия.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
12.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
13.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «ОСТРОВ». «Се-
крет не секрет» (16+). 
Ситком. 7-я серия.
15.00 «ОСТРОВ». «День 
рождения Леши» (16+). 
Ситком. 8-я серия.
15.30 «ОСТРОВ». «Шар» 
(16+). Ситком. 9-я серия.
16.00 «ОСТРОВ». «Че-
ловек в корзине» (16+). 
Ситком. 10-я серия.
16.30 «ОСТРОВ». «По-
хороны Леши» (16+). 
Ситком. 11-я серия.
17.00 «ОСТРОВ». 

«Взрослая жизнь» (16+). 
Ситком. 12-я серия.
17.30 «ОСТРОВ». «В 
Москву! В Москву!» (16+). 
Ситком. 13-я серия.
18.00 «ОСТРОВ». «Мая-
чок» (16+). Ситком. 14-я 
серия.
18.30 «ОСТРОВ». «Ссо-
ра» (16+). Ситком. 15-я 
серия.
19.00 «ОСТРОВ». 
«Шторм» (16+). Ситком. 
16-я серия.
19.30 «ОСТРОВ». «Ка-
стинг» (16+). Ситком. 
17-я серия.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 16-я серия.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 17-я серия.
21.00 «ЛЮБИТ НЕ 
ЛЮБИТ» (16+). Комедия. 
Россия, 2014 г.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «УБИЙСТВО 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». 
Детектив. 4-я серия.
1.55 «Я БУДУ РЯДОМ» 
(16+). Драма. Россия - 
Украина, 2012 г.
3.50 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ» (16+). Комедия. 
Россия, 2014 г.
5.30 «ТНТ-Club» (16+). 
Коммерческая програм-
ма.
5.35 «Я - ЗОМБИ» (16+). 
8-я серия.
6.25 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 27-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.35 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.05 «Приключения 
Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.
8.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+). Лирическая 
комедия.
9.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2» (16+). 
Комедия. США, 2006 г.
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.

13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
16.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 «МАМОЧКИ» (16+). 
Комедийный сериал.
21.00 «БОЛЬШИЕ 
МАМОЧКИ. СЫН КАК 
ОТЕЦ» (12+). Комедия. 
США, 2011 г.
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». «День 
смешного Валентина» 
(16+).
0.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
0.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+). Лирическая 
комедия.
2.00 «FUNТАСТИКА» 
(16+). Скетчком.
4.00 «6 кадров» (16+). 
Скетч-шоу.
5.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Сильвестр 
Сталлоне в фантастиче-
ском боевике «РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» (США). 16+.
16.05 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «ОСТРОВ» (США). 
12+.
22.30 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.

23.25 «Кино»: Антонио 
Бандерас, Омар Шариф, 
Дайан Венора в приклю-
ченческом боевике «13-Й 
ВОИН» (США). 16+.
1.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.20 «Минтранс». 16+.
3.10 «Ремонт по-
честному». 16+.
3.50 «Кино»: Холли 
Берри, Джессика Бил, 
Сара Джессика Паркер, 
Мишель Пфайфер, Ро-
берт Де Ниро в комедии 
«СТАРЫЙ» НОВЫЙ 
ГОД» (США). 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ». Детектив. (12+).
10.35 «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось». 
Документальный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники москов-
ского быта. Сын Кремля» 
(12+).
15.40 «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА». 
Художественный фильм. 
3-я и 4-я серии. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». Телесериал. (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Лю-
бовные треугольники» 
(16+).
23.05 Премьера. «Куда 
приводят понты». До-
кументальный фильм 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). (12+).
2.25 «ЛЮБОВЬ В СССР». 
Художественный фильм. 
(16+).
4.05 «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». Телесериал. (12+).
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СУББОТА, 1 октября
1 канал
5.50 «Судьба». Фильм 
1-й (12+).
6.00 Новости.
6.10 «Судьба». Фильм 
1-й. Продолжение (12+).
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (S).
9.00 Умницы и умники 
(12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 Премьера. «Не-
победимые русские 
русалки» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Идеальный 
ремонт».
13.10 «На 10 лет моло-
же» (16+).
14.00 «Голос». Специ-
альный выпуск (S) (12+).
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.20 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
22.45 «МаксимМаксим» 
(16+).
23.45 «Подмосковные 
вечера» (S) (16+).
0.40 Комедия «Малень-
кая мисс Счастье» (S) 
(16+).
2.35 Комедия «Роллеры» 
(S) (16+).
4.40 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
4.55 «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ». 
1988 г.
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Местное время. 
Вести-Москва.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное 
время. (12+).
9.15 «Сто к одному». 

Телеигра.
10.05 Премьера. «Семей-
ный альбом». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Местное время. 
Вести-Москва.
11.30 Премьера. «Юмор! 
Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА». 2014 г. (12+).
18.05 Премьера. Суббот-
ний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «НЕВАЛЯШКА». 
2016 г. (12+).
0.50 «ПОВЕРЬ, ВСЁ 
БУДЕТ ХОРОШО». 2012 
г. (12+).
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-3». (12+)
____________________

5 канал
5.50 «Полкан и шавка». 
«На лесной тропе». 
«Девочка в цирке». 
«Маша и волшебное 
варенье».»Маша больше 
не лентяйка». «Приклю-
чения Хомы». «Попался, 
который кусался!». «По-
дарок для Слона». «Мы 
с Шерлоком Холмсом». 
«Самый маленький 
гном». «Чужой голос». 
«Алим и его ослик». 
«Лягушка-путешествен-
ница». «Волк и теленок». 
«Последняя невеста 
Змея Горыныча». «По 
дороге с облаками» (0+) 
Мультфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Большое расследо-
вание на ПЯТОМ: «След. 
Смерть в свободном 
падении» (16+) Сериал 
(Россия).
11.00 «След. Сонная 
лощина» (16+) Сериал 
(Россия).
11.55 «След. Ни у кого 
не будет неприятностей» 
(16+) Сериал (Россия).
12.40 «След. Страх 
оценки» (16+) Сериал 
(Россия).

13.30 «След. Она по 
проволоке ходила» (16+) 
Сериал (Россия).
14.20 «След. Марси-
анские хроники» (16+) 
Сериал (Россия).
15.05 «След. Змеиный 
след» (16+) Сериал 
(Россия).
16.00 «След. Из жизни 
крокодилов» (16+) Сери-
ал (Россия).
16.50 «След. Райское 
место» (16+) Сериал 
(Россия).
17.40 «След. Разобла-
читель» (16+) Сериал 
(Россия).
18.30 Сейчас.
19.00 «Инкассаторы». 1 
серия(16+) Криминаль-
ный (Россия, 2012) 
20.00 «Инкассаторы». 2 
серия(16+) Криминаль-
ный (Россия, 2012).
21.00 «Инкассаторы». 3 
серия(16+) Криминаль-
ный (Россия, 2012).
22.00 «Инкассаторы». 4 
серия(16+) Криминаль-
ный (Россия, 2012).
23.00 «Инкассаторы». 5 
серия(16+) Криминаль-
ный (Россия, 2012).
0.00 «Инкассаторы». 6 
серия(16+) Криминаль-
ный (Россия, 2012).
1.05 «Инкассаторы». 7 
серия(16+) Криминаль-
ный (Россия, 2012).
2.00 «Инкассаторы». 8 
серия(16+) Криминаль-
ный (Россия, 2012).
3.00 «В зоне риска». 9 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
2012).
3.55 «В зоне риска».10 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
2012).
4.45 «В зоне риска».11 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
2012).
5.40 «В зоне риска».12 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
2012).
6.30 «В зоне риска».13 
серия(16+) Детектив, 

криминальный (Россия, 
2012). 
_____________________

НТВ
5.00 Их нравы (0+).
5.35 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» (0+).
8.45 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+).
9.10 «Устами младенца» 
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога 
(16+).
11.00 «Еда живая и 
мёртвая». Научно-по-
пулярный цикл Сергея 
Малозёмова (12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 «Двойные стандар-
ты» (16+).
14.05 «Однажды...» с 
Сергеем Майоровым 
(16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Премьера. НТВ-
видение. «Революция 
«под ключ». Фильм 
Владимира Чернышева, 
Часть2-я (12+).
17.15 Следствие вели... 
(16+).
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+).
21.00 «Охота» (16+).
22.30 «Салтыков-Щедрин 
шоу» (16+).
23.30 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
0.25 Остросюжетный 
сериал «РОЗЫСК» (16+).
2.15 Их нравы (0+).
2.55 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
3.55 Сериал «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
59-я серия.
7.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
60-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
1-я серия.

8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
2-я серия.
9.00 «Агенты 003» (16+). 
Программа.
9.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Школа ремонта» 
(12+). 587-я серия.
12.30 «Такое кино!» 
(16+). 131-я серия.
13.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 268-я серия.
14.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
15.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
16.30 «5-Я ВОЛНА» (The 
5th Wave). (16+). Фан-
тастика, боевик. США, 
2016 г.
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
20.00 «Битва экстрасен-
сов». «Битва экстрасен-
сов» (16+). 269-я серия.
21.30 «Танцы». 3 сезон 
(16+). 47-я серия.
23.30 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.30 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.30 «Такое кино!» (16+). 
131-я серия.
2.00 «СЕМЬ» (Se7en). 
(18+). Детективный трил-
лер. США, 1995 г.
4.35 «СТРЕЛА-3». «Пад-
ший» (16+). Фантастиче-
ский сериал. 20-я серия.
5.25 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 28-я 
серия.
6.00 «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-5». «Пятьдесят от-
тенков Грейсона» (16+). 
Фантастический сериал. 
10-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.

6.25 «СУПЕРПЁС» (12+). 
Комедия США, 2007 г.
7.55 «Робокар Поли и его 
друзья» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.00 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
9.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
9.30 Премьера! «Руссо 
туристо» (16+). Тревел-
шоу.
10.30 Премьера! «Успеть 
за 24 часа» (16+). Реали-
ти-шоу.
11.30 «АРТУР И МИНИ-
ПУТЫ» (0+). Фэнтези. 
Франция, 2006 г.
13.30 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
(12+).
15.30 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «В поисках 
Асфальтиды» (16+).
17.15 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+). Фанта-
стический боевик. CША, 
2014 г.
19.10 «Как приручить 
дракона» (12+). 
21.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПА-
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (16+). 
Фантастический боевик. 
США, 2004 г.
23.20 «ТЁМНЫЙ МИР» 
(16+). Фэнтези. Россия, 
2010 г.
1.20 «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+). 
Фэнтези. Россия, 2013 г.
3.10 «СУПЕРПЁС» (12+). 
Комедия. США, 2007 г.
4.40 «6 кадров» (16+). 
Скетч-шоу.
5.05 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.45 «СКУБИ-ДУ-2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» 
(США - Канада). 12+.
8.30 «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(Россия). 12+.
10.00 Премьера. «Мин-
транс». 16+.

10.45 Премьера. «Ремонт 
по-честному». 16+.
11.30 Премьера. «Самая 
полезная программа». 
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. «Во-
енная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
17.00 Премьера. «Тер-
ритория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
19.00 «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (США). 16+.
21.30 «ТРОН: НАСЛЕ-
ДИЕ» (США). 16+.
23.50 «ГРАВИТАЦИЯ» 
16+.
1.30 «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС» (16+.
4.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
____________________

ТВ-Центр
5.50 Марш-бросок (12+).
6.25 АБВГДейка.
6.55 «МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ». Художе-
ственный фильм. (16+).
8.45 Православная энци-
клопедия (6+).
9.15 Премьера. «Короли 
эпизода. Георгий Мил-
ляр» (12+).
10.05 Фильм-сказка. 
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА».
11.30 События.
11.45 Премьера. «Сергей 
Захаров. Я не жалею ни 
о чём». Документальный 
фильм. (12+).
12.50 «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ». Художественный 
фильм. (12+).
14.30 События.
14.45 «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ». Продолжение 
фильма. (12+).
16.50 Премьера. 
«ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». 
Художественный фильм. 
(12+).
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». 
(16+).
2.50 «Сирия. Год спустя». 
Специальный репортаж 
(16+).
3.20 «КВИРК». Детектив 
(Великобритания). (12+).

ПЯТНИЦА, 30 сентября
1 канал
5.10 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.20 «Про любовь» 
(16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+).
19.50 «Поле чудес» 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый 
сезон (S) (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Премьера. «Гудго-
ра». Концерт Вячеслава 
Бутусова.
2.05 Жаклин Биссет в 
фильме «Тайный мир» 
3.55 Дэнни Трехо в 
фильме «Крутой чувак» 
(S) (16+) 
_____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
14.00 Вести.

14.35 Местное время. 
Вести-Москва.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.25 Местное время. 
Вести-Москва.
17.45 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время. 
Вести-Москва.
21.00 Премьера. «Юмо-
рина». (12+).
23.15 «ОАЗИС ЛЮБВИ». 
2012 г. (12+).
1.20 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
3.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).
4.20 Комната смеха.
_____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». 
Авторская программа 
А.Караулова(16+).
7.00 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «В зоне риска». 
9 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
2012).
11.20 «В зоне риска».10 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
2012).
12.00 Сейчас.
12.30 «В зоне риска».10 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
12.45 «В зоне риска».11 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
2012).
13.40 «В зоне риска».12 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
2012).
14.30 «В зоне риска».13 

серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
2012).
15.25 «В зоне риска».14 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
2012).
15.30 Сейчас.
16.00 «В зоне риска».14 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
16.45 «В зоне риска».15 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
2012).
17.40 «В зоне риска».16 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
2012).
18.30 Сейчас.
19.00 «След. Красота 
убивает» (16+) Сериал 
(Россия).
19.45 «След. Собачий 
вальс» (16+) Сериал 
(Россия).
20.40 «След. Своих не 
прощают» (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 «След. Фараон» 
(16+) Сериал (Россия).
22.10 «След. Хамелеон» 
(16+) Сериал (Россия).
23.00 «След. Сумасше-
ствие» (16+) Сериал 
(Россия).
23.50 «След. Охотники 
за удачей» (16+) Сериал 
(Россия).
0.35 «След. След от 
укуса» (16+) Сериал 
(Россия).
1.25 «Детективы. Бесы 
уха» (16+) Сериал (Рос-
сия).
2.10 «Детективы. 
Бриллиант души» (16+) 
Сериал (Россия).
2.50 «Детективы. Всё 
просто» (16+) Сериал 
(Россия).
3.30 «Детективы. Свет 
в окошке» (16+) Сериал 
(Россия).
4.10 «Детективы. Хо-
рошая девочка» (16+) 
Сериал (Россия).
4.50 «Детективы. Грузо-
вичок с секретом» (16+) 

Сериал (Россия).
5.25 «Детективы. Ли-
сичка-сестричка» (16+) 
Сериал (Россия). 
____________________

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой» (0+).
9.00 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18.00 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы про-
тив детективов» (16+).
21.15 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
23.10 «Большинство». 
Общественно-политиче-
ское ток-шоу.
0.20 «Место встречи» 
(16+).
1.30 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
2.25 Их нравы (0+).
3.05 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.05 Сериал «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Я - ЗОМБИ» (16+). 
9-я серия.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.

11.30 «Школа ремонта» 
(12+). 586-я серия.
12.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
13.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
15.00 «КРИЗИС НЕЖ-
НОГО ВОЗРАСТА» (16+). 
Киносериал. 1-я серия.
16.00 «КРИЗИС НЕЖ-
НОГО ВОЗРАСТА» (16+). 
Киносериал. 2-я серия.
17.00 «КРИЗИС НЕЖ-
НОГО ВОЗРАСТА» (16+). 
Киносериал. 3-я серия.
18.00 «КРИЗИС НЕЖ-
НОГО ВОЗРАСТА» (16+). 
Киносериал. 4-я серия.
19.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
19.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
20.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 510-я серия.
22.00 «Comedy Баттл» 
(16+). 27-я серия.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «РОДИНА» (18+). 
Драма. Россия, 2015 г.
3.15 «Я - ЗОМБИ» (16+). 
9-я серия.
4.05 «СТРЕЛА-3». «Сло-
манная стрела» (16+). 
Фантастический сериал. 
19-я серия.
4.55 «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» (16+). Фантасти-
ческий сериал. 7-я серия.
6.00 «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-5». «Клетка» (16+). 
Фантастический сериал. 
9-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.35 «Барбоскины» (0+). 

Мультсериал.
7.05 «Приключения 
Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.
8.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+). Лирическая 
комедия.
9.30 «БОЛЬШИЕ 
МАМОЧКИ. СЫН КАК 
ОТЕЦ» (12+). Комедия. 
США, 2011 г.
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
16.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «В поисках 
Асфальтиды» (16+).
21.00 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+). 
22.55 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
(12+). 
0.50 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» (12+). 
3.05 «ТЁМНЫЙ МИР» 
(16+).
5.05 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Кино»: Холли 
Берри, Джессика Бил, 
Сара Джессика Паркер, 
Мишель Пфайфер, Ро-
берт Де Ниро в комедии 
«СТАРЫЙ» НОВЫЙ 
ГОД» (США). 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «13-Й ВОИН» 
(США). 16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.

18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Премьера. «По-
томки белых богов». До-
кументальный спецпро-
ект. 16+.
22.00 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 Премьера. «Кино»: 
Хейден Кристенсен, 
Николас Кейдж, Лю 
Ифэй, Энди Он в при-
ключенческом боевике 
«В ИЗГНАНИИ» 
0.50 «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (США). 16+.
3.10 «Кино»: Билли 
Боб Торнтон в комедии 
«ПЛОХОЙ САНТА» 
(США). 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ...» Художественный 
фильм. (12+).
9.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2». Художе-
ственный фильм. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2». Продолже-
ние фильма. (12+).
14.30 События.
14.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2». Продолже-
ние фильма. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 Премьера. «ДА-
ВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ». Художественный 
фильм. (12+).
19.40 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Право голоса». 
(16+).
22.00 События.
22.30 Анастасия Стоцкая 
в программе «Жена. 
История любви». (16+).
0.00 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). (12+).
1.50 Петровка, 38 (16+).
2.05 «Большие деньги. 
Соблазн и проклятье». 
Документальный фильм. 
(16+).
3.45 «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». Телесериал. (12+).
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УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ПРОДАЕТСЯ металлический гараж с монолитным фун-
даментом в гаражном кооперативе «Троянда», обращаться 
по тел.: +7 978 832-84-13. Олег.                                               2-3                                                                

МАГАЗИН «ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
Обрел свой новый адрес. Мы находимся на центральном 

рынке в здании бывшей администрации. Цены низкие, каче-
ство - высокое. Если Вам нужен красивый и дорогой памят-
ник за сравнительно недорогую цену, не теряйте время зря, 
идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 15, в субботу с 9 до 14, воскресенье 
– выходной. Телефоны для справок: +7978-036-76-62; +7978-
738-69-03;+7978-738-69-02.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Ворон, на участке 10 сот. Цена 500 
тыс. рублей. Обращаться по тел.: +7 978 012 41 57.                

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 октября
1 канал
5.50 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.45 «Судьба». Фильм 
2-й (12+).
8.10 «Смешарики. ПИН-
код» (S).
8.20 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 «Непутевые за-
метки» с Дм. Крыловым 
(12+).
10.35 Премьера. «Не-
путевый ДК». К юбилею 
Дмитрия Крылова (12+).
11.30 Фазенда.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» 
(16+).
13.40 «Я хочу, чтоб это 
был сон...» Концерт Еле-
ны Ваенги (S) (12+).
15.30 Анна Банщикова в 
многосерийном фильме 
«Ищейка» (S) (12+).
18.20 «Клуб веселых и 
находчивых». Летний 
кубок во Владивостоке 
(S) (16+).
21.00 Воскресное 
«Время». Информаци-
онно-аналитическая 
программа.
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр.
23.40 Джонни Депп в при-
ключенческом фильме 
Гора Вербински «Одино-
кий рейнджер» (S) (16+).
2.20 Комедия «Двадцати-
пятиборье» (S) (16+).
3.50 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
4.55 Юлия Рутберг, 
Игорь Верник и Глафира 
Тарханова в фильме 
«ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 
2007 г. (12+).
7.00 Мульт-утро. «Маша 
и Медведь».
7.30 «Сам себе режис-

сёр».
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Сме-
яться разрешается». 
Юмористическая про-
грамма.
14.00 Вести.
14.20 Мария Куликова, 
Олег Чернов, Александр 
Макогон, Инга Оболдина 
и Олеся Фаттахова в 
фильме «ТЕОРИЯ НЕ-
ВЕРОЯТНОСТИ». 2015 
г. (12+).
18.00 Премьера. «Удиви-
тельные люди».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
0.00 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
0.55 Игорь Черневич, 
Ирина Розанова, Мария 
Берсенева, Константин 
Крюков и Евгений Мил-
лер в телесериале «БЕЗ 
СЛЕДА». (12+).
3.00 «Сам себе режис-
сёр».
3.50 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
4.20 Комната смеха.
____________________

5 канал
7.20 «Зарядка для 
хвоста». «Разреши-
те погулять с вашей 
собакой». «Живая 
игрушка». «Машенька 
и медведь».»Стрекоза 
и муравей». «Приклю-
чения Мюнхгаузена». 
«Нехочуха». «Про Фому 
и про Ерему». «Храбрый 
портняжка» (0+) Муль-
тфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком(0+) Доку-

ментальный фильм.
11.00 Легенды нашего 
кинематографа: «За 
витриной универмага» 
(12+) Комедия (СССР, 
1955) Режиссер Самсон 
Самсонов. В ролях: 
Иван Дмитриев, Наталья 
Медведева, Микаэла 
Дроздовская, Олег Аноф-
риев, Светлана Дружини-
на, Анатолий Кузнецов, 
Георгий Шамшурин.
12.40 Легенды нашего ки-
нематографа: «Медовый 
месяц» (12+) Комедия 
(СССР, 1956) Режиссер 
Надежда Кошеверова. В 
ролях: Людмила Касат-
кина, Павел Кадочников, 
Татьяна Панкова, Павел 
Суханов, Зоя Фёдорова.
14.30 Легенды нашего ки-
нематографа: «Берегите 
женщин» (12+) Музы-
кальная комедия (СССР, 
1981) Режиссер Виктор 
Макаров, Александр 
Полынников. В ролях: 
Игорь Скляр, Андрей 
Градов, Марина Шиман-
ская, Светлана Пенкина, 
Галина Веневитинова.
17.00 «Место происше-
ствия. О главном».
18.00 «Главное». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа.
19.30 «Лютый». 1 се-
рия(16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2013) 
Режиссер Станислав 
Мареев. В ролях: Ирина 
Апексимова, Владимир 
Епифанцев, Михаил 
Трухин, Елена Панова, 
Андрей Лавров.
20.30 «Лютый». 2 се-
рия(16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2013).
21.30 «Лютый». 3 се-
рия(16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2013).
22.25 «Лютый». 4 се-
рия(16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2013).
23.25 «Лютый». 5 се-
рия(16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2013).
0.20 «Лютый». 6 се-

рия(16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2013).
1.10 «Лютый». 7 се-
рия(16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2013).
2.00 «Лютый». 8 се-
рия(16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2013).
2.55 «В зоне риска».14 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
2012).
3.50 «В зоне риска».15 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
2012).
4.40 «В зоне риска».16 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
2012). 
_____________________

НТВ
4.55 Их нравы (0+).
5.30 «Охота» (16+).
7.00 «Центральное теле-
видение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» (0+).
8.50 «Стрингеры НТВ» 
(12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» 
(16+).
11.05 «Чудо техники» 
(12+).
12.00 «Дачный ответ» 
(0+).
13.05 «НашПотребНад-
зор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.00 Премьера. «Красо-
та по-русски» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Ты не поверишь! 
(16+).
17.20 «Секрет на милли-
он» (16+).
19.00 «Акценты недели». 
Информационная про-
грамма.
19.55 Премьера. «Кино-
шоу» (16+).
22.40 Олег Янковский, 
Евгений Леонов, Алек-
сандр Абдулов, Евгения 
Симонова в фильме 
Марка Захарова «ОБЫК-
НОВЕННОЕ ЧУДО» (0+).
1.25 Остросюжетный 
сериал «РОЗЫСК» (16+).
3.15 Сериал «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК» (18+).
4.10 Сериал «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
3-я серия.
7.30 «Агенты 003».
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
5-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
6-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.00 «Перезагрузка» 
(16+). Программа.
12.00 «Импровизация» 
(16+). 6-я серия.
13.00 «Где логика?» 
(16+). 25-я серия.
14.00 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» (16+).
14.30 «5-Я ВОЛНА» (The 
5th Wave). (16+). Фан-
тастика, боевик. США, 
2016 г.
16.50 «ШАГ ВПЕРЕД: 
ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (Step 
Up All In). (12+). Мело-
драма, мюзикл. США, 
2014 г.
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 509-я серия.
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+). 509-я серия.
20.00 «Где логика?» 
(16+). 26-я серия.
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
22.00 «Stand up» (16+). 
Комедийная программа.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «Не спать!» (16+). 
109-я серия.
2.00 «НОЧНОЙ РЕЙС» 
(Red Eye). (16+). Трил-
лер, детектив. США, 
2005 г.
3.40 «СТРЕЛА-3». «Аль 
Сах-хим» (16+). Фанта-
стический сериал. 21-я 
серия.
4.35 «СТРЕЛА-3». «Это 
твой меч» (16+). Фанта-
стический сериал. 22-я 
серия.
6.15 «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 29-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.40 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.10 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.55 «Робокар Поли и его 
друзья» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.00 «АРТУР И МИНИ-
ПУТЫ» (0+). Фэнтези. 
Франция, 2006 г.
10.55 «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА» (12+). Фэн-
тези. Франция, 2009 г.
12.40 «Как приручить 
дракона» (12+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. США, 2010 г.
14.30 «МАМОЧКИ» (16+). 
Комедийный сериал.
16.30 «ХЕЛЛБОЙ. ПА-
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (16+). 
Фантастический боевик. 
США, 2004 г.
18.45 «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+). При-
ключенческая комедия. 
США, 2004 г.
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+). 
Фантастический боевик. 
США, 2008 г.
23.15 «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+). 
Фэнтези. Россия, 2013 г.
1.05 «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА» (12+). Фэн-
тези. Франция, 2009 г.
2.50 «КОСТИ» (16+). 
Детективный сериал.
4.40 «6 кадров» (16+). 
Скетч-шоу.
5.10 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
5.45 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
7.20 «Кино»: Уилл Смит, 
Джин Хэкмен в боевике 
«ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(США). 16+.
10.00 Премьера. «День 
сенсационных материа-
лов» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
23.00 Премьера. «До-
бров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа. 16+.
0.00 Премьера. «Соль». 
Музыкальное шоу Заха-
ра Прилепина. 16+.
1.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
5.50 «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». Комедия.
7.35 «Фактор жизни» 
(12+).
8.05 «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-
КОМИМСЯ». Художе-
ственный фильм. (12+).
10.05 «Александр Пан-
кратов-Черный. Муж-
чина без комплексов». 
Документальный фильм 
(12+).
10.55 «Барышня и кули-
нар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». Детектив. (12+).
13.45 «Смех с доставкой 
на дом» (12+).
14.30 Московская не-
деля.
15.00 «ДРУГОЕ ЛИЦО». 
Художественный фильм. 
(16+).
17.00 Премьера. 
«ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». 
Художественный фильм. 
(16+).
20.40 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(12+).
0.15 События.
0.30 «МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ». Художе-
ственный фильм. (16+).
2.25 «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ». Художественный 
фильм. (12+).

ВАКАНСИИ

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж с надстройкой по ул. 
Майора Хвостова, документы, свет, вода, обращаться по 
тел.: +7 978 121-52-09.          

УСТРОЙСТВО, РЕМОНТ и техническое ОБСЛУЖИВА-
НИЕ охранно-пожарной сигнализации. В наличии лицензия 
МЧС России. Документация предоставляется работникам 
МЧС России. 

Обращаться по тел.: 8 904 526-66-80 Елена Михайлов-
на.                                                                                                4-7             

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ
 ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА!

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в поселке Новый 
Свет (ул. Голицына, д.36), 1-й этаж. Расстояние до моря 300 
м (5 минут ходьбы). Тел. +7978 720-41-56                             4-4                       

УТЕРЯННОЕ свидетельство о рождении на имя Усмано-
ва Эмира Изетовича, 13.07.2012 года рождения, считать не-
действительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о рождении на имя Усмано-
ва Сейдамета Изетовича, 09.01.2005 года рождения, считать 
недействительным.

СДАЕТСЯ 3-х комнатная квартира на длительный срок 
(с октября по май включительно) по ул. Бирюзова, 2А. Об-
ращаться по тел. +7 978 780-59-57.                                           2-2                       

УТЕРЯННОЕ свидетельство о расторжении брака между 
Усмановой Эдие Исметовной и Усмановым Изетом Халило-
вичем, выданное в 2007году , считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о рождении на имя Цветко-
ва Глеба Сергеевича, 01.11.2004 г. р., считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ диплом о среднем специальном образова-
нии на имя Аблякимовой Вадешерфе Мустафаевны, НТ № 
994942, выданный 26.02.1990 года Прибрежненским совхо-
зом-техникумом госагропрома УССР по специальности агро-
ном, считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ  аттестат о неполном среднем образова-
нии на имя Абросимова Владимира Александровича, В № 
171351, выданный 11.06.1990 года, Дачновской средней шко-
лой, считать недействительным.

ПРОДАЕТСЯ квартира по ул. Ленина, 3-й этаж 5-этажно-
го дома, общая площадь 60 кв. м, квартира после ремонта, 
хорошей планировки, нестарый дом, одни хозяева. 

Тел.: +7978 211-84-07; +7 978 777-98-74.                           2-2                       
Федеральному казенному учреждению здравоохранения 

«Санаторий «Сокол» МВД России» на постоянную работу 
требуются санитарки (палатные), оплата труда от 12000,00 
рублей и медицинская сестра, оплата труда от 17000,00 ру-
блей. Наличие медицинского осмотра обязательно.

За дополнительной информацией обращаться по тел.: 
3-11-86 или по адресу: г. Судак, ул. Приморская, 23 

СДАЕТСЯ квартира на длительный срок по ул. Комму-
нальная,5. Цена договорная. Обращаться по тел. +7 989 236 
96-45 Валентина.                                                                       1-2   

Петербургское турагенство СНИМЕТ жилье для своих 
клиентов посуточно в любое время года. Обращаться по тел. 
+7 978 701 2 701.

Понадобились деньги? Могу купить монеты (юбилейные, 
СССР, старые и т.д.), бумажные деньги, старинные вещи, 
часы, автомодельки и т.п. Возможен выкуп коллекции. Хва-
тит держать дома то, что может принести Вам деньги! +7-978-
737-53-19. 

Предлагаем девушкам участие в художественной фото-
съемке. Оплата гарантируется. Обращаться по тел. +7 978 
791-94-90.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
22 сентября 2016 года с 08:00 до 17:00  в связи с ремон-

том на электрооборудовании ТП-6 будет прекращена подача 
электроэнергии на улицах: Бирюзова, Партизанская д.15,17, 
Дом Быта, м-н «Вина Солнечной Долины», ж/д и авиакассы

23 сентября 2016 года с 08:00 до 17:00 в связи с ремон-
том на электрооборудовании ТП-164 будет прекращена по-
дача электроэнергии на улицах: Айвазовского 23,25,25а,27; 
ж/м «Юго-Западный».

Возможны отклонения по времени проведения работ в 
течении дня.

Приносим извинения за временные неудобства.
 Администрация Судакского РЭС

С 22 сентября в связи с уменьшением пассажиропо-
тока сокращается количество рейсов на муниципальном 
маршруте «Долина Роз – аквапарк». Маршрутный транс-
порт будет ходить по следующему расписанию.

Время отправления из Долины Роз: 7.30 (следует че-
рез Уютное), 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00.

Время отправления из аквапарка: 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30.

В КРЫМУ 26 СЕНТЯБРЯ ПРОЙДУТ 
ПЛАНОВЫЕ ПРОФРАБОТЫ 

НА ОБОРУДОВАНИИ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

В процессе выполнения работ возможны технологиче-
ские перерывы в трансляции телерадиопрограмм

По информации Радиотелевизионного передающего 
центра Крыма, в республике 26 сентября с 5.00 до 14.00 
пройдут плановые профилактические работы на обору-
довании телерадиовещания. 

В процессе выполнения работ возможны технологиче-
ские перерывы в трансляции телерадиопрограмм. 

Управление информационной политики Мининформ РК

23 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА СОСТОИТСЯ
 ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

ГРАЖДАНАМ
В течение всего дня юристы будут бесплатно консуль-

тировать людей по правовым вопросам.
По традиции помогать людям выработать правовую 

позицию и определиться с направлением и способами 
юридически грамотных действий в тех или иных ситуаци-
ях будут в правовых приемных, которые будут работать 
на базе территориальных прокуратур. В Судаке День 
бесплатной правовой по-
мощи гражданам пройдет 
по адресу: ул. Яблоневая, 
10, здание прокуратуры г. 
Судака

Напомним, Дни бес-
платной правовой помощи 
регулярно организовы-
ваются в Крыму силами 
Министерства юстиции 
Республики Крым, проку-
ратуры Республики Крым 
и Крымского республикан-
ского отделения Общерос-
сийской общественной ор-
ганизацией «Ассоциация 
юристов России».
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ИНФОРМИРУЕТ МВД

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Анализ суточных сводок 
о преступлениях и проис-
шествиях свидетельствует 
о том, что количество краж, 
когда злоумышленник спе-
циально готовится к пре-
ступлению, отслеживает 
ситуацию или жертву, ис-
пользует для своих целей 
специальный технический 
арсенал, – незначительно.

В большинстве случа-
ев жертвами краж стано-
вятся граждане, которые 
оставляют имущество без 
присмотра в различных 
местах: на столиках ресто-
ранов и баров, на прилав-
ках магазинов и торговых 

палаток, на подоконниках 
и в вестибюлях, в больнич-
ных палатах и в учебных 
аудиториях, на пляжах и 
в коридорах различных 
учреждений, на останов-
ках общественного транс-
порта и даже в туалетах. 
Служебные кабинеты и 
раздевалки не запирают-
ся, личный автотранспорт, 
гаражи, кладовки и даже 
жилые помещения остав-
ляются открытыми.

Значительное количе-
ство краж совершают так 
называемые «друзья-то-
варищи». Это когда мало-
знакомый, а то и вовсе 

незнакомый гражданин, 
после совместного распи-
тия спиртных напитков «на 
дому» покидает жилище 
гостеприимного хозяина, 
прихватив с собой «на па-
мять» что-либо ценное.

На доверии граждан 
строят свои злые умыс-
лы и злоумышленники, 
получающие доступ в жи-
лье под предлогом про-
дажи различных товаров 
и вещей, оказания услуг, 
гадания, попрошайниче-
ства, а также под видом 
работников социальных 
или коммунальных служб, 
организаций здравоохра-

нения и т.д., после чего, 
воспользовавшись невни-
мательностью и доверчи-
востью хозяев, похищают 
имущество.

С целью предупрежде-
ния, недопущения краж 
личного имущества поли-
ция рекомендует гражда-
нам более ответственно 
подходить к сохранности 
своего имущества, не до-
пускать беспечности. 

Телефоны дежурной 
части ОМВД России по 
г. Судаку «102», 2-11-63, 
2-13-44

ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАПОМИНАЮТ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ОПЛАТЫ ШТРАФОВ 

Сотрудники полиции 
напоминают гражданам о 
том, что, в соответствии со 
ст. 32.2  КоАП РФ, админи-
стративный  штраф дол-
жен быть уплачен лицом, 
привлеченным к админи-
стративной ответственно-
сти, не позднее 60 дней со 
дня вступления постанов-
ления о наложении адми-
нистративного штрафа в 
законную силу.

В случае неуплаты ад-
министративного штрафа, 
наложенного за какое-
либо административное 
правонарушение в срок, 
установленный законо-

дательством, гражданин 
может привлечен к адми-
нистративной ответствен-
ности повторно - по ч.1 ст. 
20.25 КоАП РФ (уклонение 
от исполнения админи-
стративного наказания). 
Санкция статьи предусма-
тривает наказание в виде 
штрафа в двукратном раз-
мере суммы неуплачен-
ного штрафа, но не менее 
1000 рублей, либо админи-
стративный арест на срок 
до 15 суток, либо обяза-
тельные работы на срок до 
50 часов.

Кроме того, не стоит за-
бывать, что наказание в 

виде ареста не освобож-
дает от уплаты штрафов 
по ранее совершенным 
административным право-
нарушениям.

В случае неоплаты ад-
министративного штрафа 
в установленный законом 
срок материалы в отно-
шении должника направ-
ляются для принятия мер 
принуждения в службу су-
дебных приставов.

Наличие неоплаченных 
штрафов может послужить 
препятствием для свобод-
ного перемещения по тер-
ритории Российской Феде-
рации и выезда за границу.

За информацией об 
имеющихся администра-
тивных штрафах жители 
Судака могут обратиться 
в группу по исполнению 
административного зако-
нодательства в ОМВД Рос-
сии по г. Судаку по адресу: 
г.Судак, ул.Партизанская, 
д.10, в рабочие дни с 9:00 
до 18:00 часов.

По штрафам, связан-
ным с нарушениями Пра-
вил дорожного движения, 
необходимо обращаться 
в отдел ГИБДД по адресу: 
г. Судак, ул. Александров-
ский спуск, 1.

Приказом Министер-
ства сельского хозяйства 
Российской Федерации  № 
213          от  31 мая 2016 
года «Об утверждении ве-
теринарных правил осу-
ществления профилакти-
ческих, диагностических, 
ограничительных и иных 
мероприятий, установле-
ния и отмены карантина 
и иных ограничений, на-
правленных на предотвра-
щение распространения 
и ликвидацию очагов аф-
риканской чумы свиней» 
утверждены Ветеринар-
ные правила осуществле-
ния профилактических, 
диагностических, ограни-
чительных и иных меро-
приятий, установления и 
отмены карантина и иных 
ограничений, направлен-
ных на предотвращение 
распространения и лик-
видацию очагов африкан-

ской чумы свиней. Данный 
Приказ зарегистрирован 
в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 24 
августа 2016 года №43379.

 Настоящие Ветеринар-
ные правила осуществле-
ния профилактических, 
диагностических, ограни-
чительных и иных меро-
приятий, установления и 
отмены карантина и иных 
ограничений, направлен-
ных на предотвращение 
распространения и ликви-
дацию очагов африканской 
чумы свиней (далее - Пра-
вила) устанавливают обя-
зательные для исполнения 
требования к осуществле-
нию профилактических, 
диагностических, ограни-
чительных и иных меро-
приятий, установлению 
и отмене на территории 
Российской Федерации 
карантина и иных ограни-

чений, направленных на 
предотвращение распро-
странения и ликвидацию 
очагов африканской чумы 
свиней, организации и про-
ведению мероприятий по 
ликвидации африканской 
чумы свиней, предотвра-
щению ее возникновения 
и распространения на 
территории Российской 
Федерации, определению 
границ территории, на 
которую должен распро-
страняться режим ограни-
чительных мероприятий и 
(или) карантина, в том чис-
ле в части определения 
очага болезни животных, 
осуществления эпизоото-
логического зонирования, 
включая определение ви-
дов зон в целях диффе-
ренциации ограничений, 
установленных решением 
о введении режима огра-
ничительных мероприятий 

и (или) карантина, огра-
ничений производства, 
перемещения, хранения и 
реализации товаров, под-
лежащих ветеринарному 
контролю (надзору), из пе-
речня, утвержденного ак-
том, составляющим право 
Евразийского экономиче-
ского союза, и требования 
к особенностям примене-
ния таких ограничений, 
в том числе проведению 
мероприятий в отношении 
производственных объек-
тов, находящихся в каран-
тинной зоне.

Государственная вете-
ринарная служба г. Судака 
рекомендует ознакомит-
ся              с Ветеринарными 
правилами всех граждан, 
индивидуальных предпри-
нимателей, руководителей 
свиноводческих хозяйств.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН – ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВИНЕЙ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СВИНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ! 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
С 19.09 ПО 25.09

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)..............................                                                                 
На этой неделе важно не упустить момента, когда 

вы будете способны продемонстрировать свои талан-
ты окружающим. В случае удачного выступления или 
презентации ваш авторитет и популярность заметно 
возрастут. 

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)................................                                         
Вам необходимо наметить планы на эту неделю, она 

обещает быть достаточно напряженной и насыщенной 
событиями. Желательно не торопиться с принятием ре-
шений, иначе вы не сможете объективно рассчитать свои 
силы. Уделите достаточно времени решению старых про-
блем. Вы можете полагаться на помощь друзей и близких 
людей. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).........................                                  
Хорошая неделя для карьерного роста. Оказывайте 

поддержку только тем, кто для вас действительно важен и 
интересен, постарайтесь не распылять время и силы по-
напрасну.

РАК (22 июня – 22 июля)......................................                                                
На этой неделе не останавливайтесь на достигнутом 

- смело покоряйте очередную вершину и в карьере, и в 
любви. В четверг возможно заключение выгодных догово-
ров, достижение компромиссов в спорных ситуациях.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)..................................                                           
Вы готовы бороться за справедливость, однако по-

старайтесь не соблазняться обещаниями с фальшивой 
начинкой, недоброжелатели постараются вставить вам 
палки в колеса. Вы все сможете, если захотите. Интенсив-
ность вашей работы будет прямо пропорциональна ваше-
му вознаграждению.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)........................                                 
Неделя может оказаться пестрой и напряженной, но 

это не должно пугать вас. Более того - попытка игнориро-
вать собственные проблемы может возвести их в квадрат.
Дети могут потребовать от вас внимания и поддержки.  

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)......................                               
Появится возможность изменения условий работы в 

лучшую сторону, только вовремя проявите инициативу. 
Займитесь приобретением новых профессиональных 
знаний и навыков. Вас ожидает успех в интеллектуаль-
ной сфере деятельности. 

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)...............                       
На этой неделе в делах профессиональных вам потребу-

ется неожиданный подход и быстрая реакция на изменение 
ситуации. Не стоит рассчитывать на мгновенные результа-
ты и большую прибыль, однако вы точно не останетесь в 
накладе и сумеете заработать. Можете рассчитывать на по-
мощь и поддержку окружающих. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)...................                           
Высокая работоспособность, предприимчивость и уве-

ренность в себе будут характеризовать вас на данной не-
деле и могут оказаться предметом зависти окружающих. 
Рекомендуется вспомнить и восстановить старые связи и 
знакомства по каким-то причинам полузабытые. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...................                            
Наступает благоприятное время для переосмысления 

своего поведения и достижений. Новый взгляд на вещи 
позволит сформулировать новые идеи. В ваших силах из-
менить в лучшую сторону отношения с окружающими. В 
понедельник лучше не вступать в споры, они не принесут 
ничего конструктивного.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля).................                         
На этой неделе вам просто необходимо соблюдать 

четкую последовательность в действиях, иначе возможна 
путаница. В начале недели вы должны быть открыты для 
новых предложений, и они начнут поступать к вам в на-
растающем темпе. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)..........................                                   
Планируя что-то на этой неделе, лучше всего держать в 

секрете свои замыслы, это пойдет во благо для их осущест-
вления. Есть шанс установить весьма полезные деловые 
связи, что благоприятно отразится на вашем социальном 
статусе. Новые проекты необходимо хорошенько обду-
мать, нежелательно сразу принимать интересное предло-
жение, сначала посоветуйтесь с близкими и друзьями. 

www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 26 сентября +180 облачно, 

небольшой дождь

вторник
 27 сентября +170

пасмурно

среда
 28 сентября +180

пасмурно

четверг
 29 сентября +170 пасмурно, дождь, 

гроза

пятница
 30 сентября +190

ясно

суббота
 1 октября +170

ясно

воскресенье
 2 октября +210 малооблачно, 

небольшой дождь

ИНФОРМИРУЕТ ОГИБДД

ИНФОРМИРУЕТ ГВС

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВАМИ 
ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА

Сотрудники полиции 
предупреждают граждан!

Если Вам звонит неиз-
вестный и, представляясь 
сотрудником правоохрани-
тельных органов, требует 
для «решения вопроса» 
с попавшим в беду род-
ственником привезти по 
указанному адресу деньги 
или передать их подъехав-
шему от его имени челове-
ку, не сомневайтесь – это 
мошенник. Постарайтесь 

задать звонящему уточ-
няющие вопросы, ответы 
на которые знаете только 
Вы и Ваш близкий. Поин-
тересуйтесь, в каком от-
деле работает звонящий 
Вам «сотрудник». Обяза-
тельно прервите разговор 
и перезвоните родствен-
нику, о котором шла речь. 
Если телефон отключен, 
постарайтесь связаться с 
его коллегами, друзьями 
и другими родственника-

ми. Позвоните в указанный 
звонившим правоохрани-
тельный орган и узнайте, 
действительно ли Ваш 
близкий человек достав-
лен туда, работает ли в  
данном отделе звонивший 
Вам «сотрудник».

Зачастую, мошенники 
звонят гражданам поздно 
ночью, пользуясь затормо-
женным после сна состоя-
нием человека, стараются 
напугать и надавить на по-
тенциальную жертву. Они 

даже могут дать трубку 
Вашему «родственнику», 
якобы попавшему в пере-
дрягу.

Помните, злоумышлен-
ники используют самые 
разные психологические 
приемы. Поэтому поста-
райтесь взять себя в руки, 
не паникуйте!

Обо всех подобных слу-
чаях немедленно сооб-
щите в ближайший отдел 
полиции или по телефону 
«102»!
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27 сентября
ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА 

ГОСПОДНЯ
Праздник Воздвижения 

Честного и Животворящего 
Креста Господня установ-
лен в память об обретении 
в IV веке величайших свя-
тынь христианского мира 
– Святого Креста и орудий 
Страстей Господних. 

Святая царица Елена, 
мать святого равноапо-
стольного царя Констан-
тина Великого (по повеле-
нию которого христианская 
вера, ранее гонимая рим-
скими императорами, стала 
государственной религи-
ей), отправилась в Иеруса-
лим на поиски величайшей 
святыни христианства. Она 
повелела разрушить идоль-
ское капище, возведенное 
на месте распятия Хри-
ста. Под ним в земле был 
найден Крест Господень 
вместе с крестами двух 
страдавших вместе с Ним 
разбойников. Истинный 
Крест Господень удалось 
определить по тому, что от 
величайшей святыни сразу 
же стали происходить чу-
дотворения. Когда кресты 
поочередно возложили на 

умершего, при возложении 
Креста Господня мертвец 
ожил.

Множество народа по-
желало поклониться Жи-
вотворящему Кресту. Что-
бы каждый мог его видеть, 
патриарх Иерусалимский 
Макарий встал на возвы-
шенное место и с помощью 
других духовных лиц стал 
высоко поднимать (воздви-
гать – отсюда и название 
праздника) Крест Спаси-
теля, а люди благоговейно 
поклонялись ему со сло-
вами: «Господи, помилуй!» 
Совершилось  это в 326 
году по Рождестве Христо-
вом.

Главная часть Живот-
ворящего Креста до сих 
пор хранится в греческой 
церкви в Иерусалиме. Дру-
гие его части разнесены по 
всему христианскому миру. 
В Москве, Киеве, Петербур-
ге и Гефсиманском скиту 
Троице-Сергиевой Лавры 
хранятся части Честного 
Креста Господня.

По церковному уставу, 
в этот день в память о 
страданиях и смерти Спа-
сителя устанавливается 
строгий пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ИМЕННО этими сло-
вами формулиро-

вали свои впечатления 
от поездки в Севасто-
поль, организованной 
15 сентября Судакским 
городским советом ве-
теранов, ее участники, 
группа в составе 45 лю-
дей преклонного возрас-
та (65-70 лет и старше) – 
детей войны, ветеранов 
труда и других катего-
рий. Профинансировал 
поездку Республикан-
ский совет ветеранов. 
Руководителем группы 
была назначена Люд-
мила Александровна 
Зеленская и с этой мис-
сией, по общему мнению 
участников экскурсии, 
прекрасно справилась. 
Экскурсовод А.И. Суда-
ков на протяжении всего 
маршрута следования 
насыщал попутчиков ин-
тересной информацией 
об истории Крыма и тех 
достопримечательно -
стей, которые мы имели 
возможность наблюдать 
из окон автобуса.

Главный экскурсион-
ный объект, с которого на-
чалось наше знакомство 
с городом-героем – 35-я 
береговая батарея, рас-
положенная южнее Сева-
стополя у основания мыса 
Херсонес. Конечно же, в 
поле нашего зрения был 
и самый западный маяк 
Крымского полуострова.

Экскурсовод мемориа-
ла Н.И. Серова подробно 
изложила нам историю 
создания батареи – мощ-
нейшего для своего вре-
мени инженерного со-
оружения. После осмотра 
всех казематов, коридо-
ров, хранилищ, лифтов 
и орудийных площадок у 
всех нас сложилось впе-
чатление, что мы прогу-
лялись по 5-7 этажам под-

земного 100-квартирного 
дома. Особенно впечат-
лила орудийная площад-
ка. Благодаря видеопро-
екциям на сооруженном в 
ходе реставрации куполе 
создавалось ощущение 
реальности наличия двух 
полноповоротных брони-
рованных (толщиной 30-
40 см) стальных башен и 
сменных 52-тонных ору-
дийных стволов. Выпу-
щенные из них при стрель-
бе 200-килограммовые 
снаряды диаметром 305 
мм способны были доле-
теть до Бахчисарая (28 
км от Севастополя). Судя 
опять же по фото-проекци-
ям, иллюстрирующим про-
цесс перезарядки орудий, 
механизация управления 
батареей была на высо-
ком уровне, что позволяло 
производить из каждого 
ствола по два выстрела в 
минуту.

Автору этой публика-
ции в 1973-м довелось 
жить в Севастополе по-
сле призыва в ряды ВС 
из системы народного 
хозяйства целый месяц в 
ожидании, пока будет по-
шита офицерская форма. 
Времени для знакомства 
с музеями, историческими 
памятниками, театрами 
и кинотеатрами было до-
статочно. Но тогда на эту 
батарею никого не пуска-
ли, поскольку в ночь с 1 на 
2 июля 1942-го ее верхняя 
часть была взорвана. Це-
ликом уничтожена бата-
рея не была, да и не все 
снаряды, заложенные для 
подрыва, разорвались. 
Целые снаряды, не будучи 
обезвреженными, продол-
жали представлять опас-
ность и в 70-е. Лишь толь-
ко с лета 2012-го музейный 
комплекс «35-я береговая 
батарея» стал экскурсион-
ным объектом. Появилась 

традиция у молодого по-
полнения Черноморского 
Флота – принимать при-
сягу на главной площади 
комплекса перед Пантео-
ном памяти защитников.

После обеда мы пере-
секли центр города и 
переместились к руинам 
древнегреческого Херсо-
неса, расположенного в 3 
км западнее окраины Се-
вастополя. В Херсонесе 
князь Киевский Владимир 
принял крещение. Сейчас 
здесь находится историко-
археологический музей-
заповедник «Херсонес 
Таврический». Наконец-
то, по истечении 43 лет я 
увидел отреставрирован-
ный Владимирский собор. 
Тогда, в памятном мне 
1973-м, он стоял с разво-
роченным снарядами и 
простреленным куполом. 
Осмотрели мы и знаме-
нитый Туманный колокол, 
отлитый в 1778-м из пере-
плавленных трофейных 
турецких пушек, изранен-
ный с восточной стороны 
пулями и осколками новой 
войны – Великой Отече-
ственной.

Ближе к вечеру мы про-
должили экскурсию от 
памятника Нахимова на 
Графскую пристань, набе-
режную Стрелецкой бух-
ты. В 18.00 со стоянки ав-
тобуса в тупике этой бухты 

мы тронулись в обратный 
путь. Настроение всех на-
ших экскурсантов было 
праздничным, хотя мы и 
преодолели за день пеш-
ком большое для нашего 
возраста расстояние.

Следует отметить, что 
в составе нашей группы 
была профессиональ-
ный работник культуры (в 
прошлом музыкальный 
руководитель детского 
сада ДО «Судак») Ната-
лья Мельник. Вооружив-
шись микрофоном, она 
превратила нас, своих 
попутчиков, в довольно 
слаженный хор, успевший 
за время пути исполнить 
весьма обширный репер-
туар, от песен времен ре-
волюции, гражданской и 
Великой Отечественной 
войн – до современных.

Домой, в центр Судака, 
мы прибыли в 22.00. По-
ездка прошла без всяких 
досадных происшествий, 
целиком, как сейчас гово-
рят – на позитиве. Конеч-
но же, спасибо водителю 
автобуса – С.Н. Лободе, а 
также председателю со-
вета ветеранов А.Т. Васи-
льеву и республиканскому 
руководству этой обще-
ственной организации.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ         

«МЫ НЕ ЗАБУДЕМ ВОЙНУ»
ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

В прошлом номере нашей газеты (см. «СВ» №37 
от 15.09.2016 г.) в заметке под рубрикой «Читатель 
благодарит» по вине корреспондента допущена ошибка. 
Вместо «…И.А. Прокопьев и А.В. Боков…», следует читать 
«…И.А. Прокопьев и Д.В. Волков…» Приносим глубокие 
извинения депутату Судакского горсовета Д.В. Волкову и 
автору заметки Г.А. Ткачук.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Просим выразить огром-
ную благодарность депутату 
горсовета А.Н. Агееву и ру-
ководителю территориально-
го органа администрации г. 
Судака в с. Грушевке, Пере-
валовке и Холодовке О.В. Бе-
сарабе за оказанную помощь 
в проведении ремонтов Пе-
реваловского ФАПа, детской 
площадки, ограждения клад-

бища и прочих работ. Спа-
сибо нашим помощникам за 
чуткость, понимание проблем 
сельчан и уважение к нам, 
здоровья, счастья, благопо-
лучия им и успехов во всех 
начинаниях.

По поручению жителей
 с. Переваловки,

А. МАРЧЕНКО 

НАШИ ПОМОЩНИКИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»

24 СЕНТЯБРЯ 2016 
года в 11-00 на 

территории Школы-гим-
назии №1 будет органи-
зована  городская бла-
готворительная акция 
«Белый цветок».

Цель ежегодной благо-
творительной акции – по-
мощь детям инвалидам го-
родского округа Судак.

«День белого цветка» 
родился в начале XX века в 
Дании и поначалу был кам-
панией помощи больным 
туберкулёзом. С 1911 года, 
по инициативе Государя 
Николая II, день «Белого 
цветка»  стал проводиться 
во многих городах России.

Б л а г о т в о р и т е л ь н а я 
акция «Белый цветок» в 
Судаке  пройдет в форме 

большого праздника – будет 
организована  ярмарка, где 
вы сможете приобрести су-
вениры, картины,  изделия 
декоративно-прикладного 
творчества изготовленные 

руками детей образователь-
ных учреждений городского 
округа Судак, кондитерские 
изделия  Судакского фили-
ала Романовского колледжа 
индустрии гостеприимства.  

Все собранные денеж-
ные средства пойдут на 
счет детям, которым необ-
ходимо сложное и дорого-
стоящее лечение. 

Также состоится кон-
церт  с участием извест-
ных городских творческих 
коллективов и исполните-
лей городского округа Су-
дак. Приглашаем вас стать 
участниками акции мило-
сердия «Белый цветок».

Россия во все времена 
славилась милосердием и 
состраданием. Приходите, 
давайте поможем всем ми-
ром тем, кто особо нужда-
ется в нашей заботе и под-
держке!

СПЕШИТЕ  ДЕЛАТЬ  
ДОБРО!

В ОКТЯБРЕ В КРЫМУ 
СОСТОИТСЯ ОТКРЫТИЕ

 ПАЛОМНИЧЕСКОГО ПУТИ

В октябре 2016 года все 
жители и гости Крыма могут 
стать первопроходцами па-
ломнического «Пути Святого 
князя Владимира».

Путь включает пешее про-
хождение от Эски-Кермен с 
проведением обряда освя-
щения Пути − до Херсонеса 
с торжественным богослуже-
нием во Владимирском собо-
ре. Протяженность маршрута 
− около 25 километров гор-
ных пейзажей, благородных 
стройных кипарисов, моря 
глубокого синего цвета и буй-
ства ярких красок и насыщен-
ных ароматов природы.

Участники мероприятия 
будут останавливаться в хра-
мах, у источников, в святых 
местах силы и монастырях, 
погружаясь в удивительную 
атмосферу спокойствия и 
умиротворения. Они посетят 
средневековый пещерный 
город, Инкерманский Свято-
Климентовский монастырь, 

храмы Севастополя и другие 
святыни.

Для прохождения Пути 
с собой необходимо иметь 
удобную обувь и комфортную 
одежду, головной убор, по-
лотенце, ёмкость для воды, 
сухой паёк, рюкзак для не-
обходимых вещей в дороге, 
блокнот и ручку для наблю-
дений и записей своих откры-
тий.

Прикасаясь к святыням, 
уединяясь с природой, че-
ловек очищается от всего 
ненужного, открывает вну-
тренний источник любви, ми-
лосердия, сострадания и де-
литься этим с миром. Данный 
Путь – это движение к себе, к 
своей душе, к Богу, к истин-
ным ценностям. Он способен 
вернуть человеку искреннее 
желание жить и творить во 
благо своей культуры и на-
ции.

Туристический портал 
Крыма
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СУДАК СПОРТИВНЫЙ

В рамках празднования 
Дня города на центральной 
набережной прошёл летний 
фестиваль ГТО. Он был про-
веден с целью возрождения 
комплекса ГТО, повышения 
интереса к здоровому обра-
зу жизни и спорту среди мо-
лодёжи. Мероприятие было 
организовано и проведено 
по инициативе и при участии 
МБУ «Спорт для всех».

Началось мероприятие с 
показательного выступления 
судакского силача Джамшида 
Исматиллаева.

Затем участники фести-
валя на площадках могли 

испытать себя в разных спор-
тивных дисциплинах и упраж-
нениях: прыжках в длину с 
места, жиме штанги лёжа, 
толчке гири, количестве при-
подниманий туловища из 
положения лежа на спине в 
минуту. Также в рамках фе-
стиваля прошёл открытый 
чемпионат городского округа 
Судак по армрестлингу.

По окончании фестиваля 
отличившихся участников на-
градили медалями, грамота-
ми и ценными призами.

А.В. ЛИСИЧНЫЙ, 
директор 

МБУ «Спорт для всех»

ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО
РЕЦЕПТЫ

СНОГСШИБАТЕЛЬНЫЙ КУРИНЫЙ РУЛЕТ 
«МРАМОРНЫЙ»

Ингредиенты: куриное филе 700 г., желатин быстрора-
створимый 30 г., паприка (порошок) 1 ст.л., чеснок 3-4 зубка, 
соль, перец по вкусу, сушенные травы(укроп и петрушка) 0.5 
ч.л.

Приготовление: Куриное филе нарезать небольшими 
кусочками, добавить мелконарезанный чеснок, паприку, зе-
лень, перец, соль, сухой желатин всё хорошо перемешать, 
выложить в рукав для запекания, плотно закрепить, пакет 
положить в форму для запекания, запечь в духовке в тече-
ние 50 минут. Вынуть из духовки, остудить. Остывший рулет 
убрать в холодильник до полного застывания желе (5-7 ча-
сов). Застывший рулет вынимаем из формы, освобождаем 
от рукава для запекания, выкладываем на блюдо, нарезаем 
ОСТРЫМ ножом и наслаждаемся вкуснятиной.

ЗАКУСКА ИЗ ТОНКОГО ГРУЗИНСКОГО
 ЛАВАША

Ингредиенты: тонкий лаваш, перец, помидоры, огурцы, 
маринованные огурчики, куриная грудка,  ветчина, колбас-
ный сыр, майонез. 

Приготовление: Начинка может быть любая. В этот 
раз начинка следующая: Овощи (перец, помидоры, огурцы, 
зелень), маринованные огурчики, куриная грудка, ветчина, 
колбасный сыр и майонез. Все мелко порезать, смешать с 
майонезом, выложить на лаваш и свернуть трубочками.  Тру-
бочки смазать яйцом и выпекать в духовке минут 25 при тем-
пературе 170 градусов. Очень вкусно и быстро!

САЛАТИК БЕРЛИНСКИЙ
Ингредиенты: 2 яйца, 1 перчик болгарский, ветчина, 

свежий огурчик, сыр, майонез, зелень.
Приготовление: Ветчину, яйца, перец, огурец нарезать 

небольшими кубиками, сыр натереть на крупной терке, зе-
лень измельчить. Смешать, заправить майонезом.

КАРТОФЕЛЬНАЯ ЗАПЕКАНКА С ФАРШЕМ
Ингредиенты: картофель 500-700 гр., мясной фарш 

500-700 гр., две средних луковицы, 100 гр. твёрдого сыра 
или сметаны, 50 г. сливочного масла, помидоры, соль, рас-
тительное масло для жарки.

Приготовление: Отварить картошку и растолочь с до-
бавлением сливочного масла. Картошку солить в процессе 
варки. Мелко нарезать лук, добавить в мясной фарш. Обжа-
рить фарш с луком на сковороде, немного посолить. Поми-
доры нарезать кружочками. Противень для запекания хоро-
шо смазать сливочным маслом. Выложить слой из половины 

толчёной картошки.Поверх картошки выложить весь обжа-
ренный фарш, ровным слоем. Фарш закрыть ровным слоем 
оставшейся картошки. Выложить нарезанные помидорки. 
Сверху на запеканку насыпать тёртый на крупной тёрке сыр, 
или обмазать сметаной. Запекать в духовке при 200 граду-
сах 20 минут. Картофельная запеканка с фаршем готова. 
Приятного аппетита!!!

ЛЁГКИЙ КУРИНЫЙ ПИРОГ
Ингредиенты: вареное куриное филе — 300 г., мука — 

50 г., яйцо (некрупное) — 2 шт., молоко — 150 г., сыр твердый 
низкой жирности — 50 г., разрыхлитель — 1/2 ч. л.,  приправы 
(черный перец, карри, итальянские травы) — по вкусу, соль 
— по вкусу.

Приготовление: Куриное филе мелко нарезаем. Взбива-
ем яйца с солью и молоком, добавляем муку, разрыхлитель и 
приправы, таким образом получается негустое тесто. В тесто 
перекладываем кусочки курицы и натертый на терке сыр. Хо-
рошо размешиваем и перекладываем в форму для выпечки. 
Выпекаем пирог в разогретой до 200 градусов духовке около 
35–40 минут (до золотистой корочки). Приготовить такой пи-
рог можно не только в духовке, но и в мультиварке.

ШАШЛЫК В РУКАВЕ
Ингредиенты: свинина-1 кг., лук-3 шт., соевый соус-60 

мл., уксус 9%-1 ч. л., сахар-1 ч. л., соль по вкусу, специи по 
вкусу.

Приготовление: Мясо промыть, осушить салфеткой. 
Нарезать кусочками. Лук нарезать полукольцами, добавить к 
мясу вместе с солью и специями Влить 1 ст. л. соевого соуса 
и 1 ст. л. растительного масла. Накрыть пищевой пленкой и 
отправить на 1 час в холодильник. Лук порезать полуколь-
цами, добавить 2 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. уксуса, 1 ч. л. 
сахара. Мнём лук аккуратно. Оставляем на 15 минут мари-
новаться. Тем временем включить духовку разогреваться до 
200 градусов. Рукав для запекания закрепить с одного конца. 
Сложить в него маринованный лук. На лук переложить мясо 
из холодильника. Закрепить рукав со второй стороны. Сде-
лать несколько небольших отверстий в рукаве сверху, чтоб 
выходил пар. И отправить шашлык в рукаве в духовку на час.

САЛАТ «КРАСНОЕ МОРЕ»
Ингредиенты: кальмары — 250−300 г., помидоры — 1−2 

шт., сыр — 100−200 г., чеснок — 1 зубчик, майонез.
Приготовление: Кальмары очистить и отварить в под-

соленной воде 1-2 минуты. Порезать соломкой. Помидоры 
тоже порезать соломкой. Чеснок выдавить через пресс. Сыр 
натереть на крупной терке. Все перемешать и заправить 
майонезом.
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С днем рождения 
ДЕНИСОВУ Любовь Васильевну!

В этот утренний час пробужденья
В твоей жизни прибавится год.
Поздравляем тебя с днем рожденья,
И пусть молодость вечно живет.

Пусть глаза твои счастьем сияют
И цветут лишь улыбкой цветы.
Счастья в жизни тебе мы желаем,
Пусть становятся явью мечты!

 От мужа, сына, внука и родственников

«КРАСОТА СПАСЕТ МИР»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ день красоты ежегод-
но отмечается 9 сентября. Это напомина-

ние того, что люди должны стремиться к идеалу, 
это главный двигатель для развития внутренне-
го мира каждого человека, ибо красота внешняя 
ведет к повышению энергетики и улучшению на-
строения. 

Не остались в стороне и мы. В этот день в отделе-
нии дневного пребывания прошел конкурс «Красота 
спасет мир». В нем участвовали наши подопечные  
в возрасте от 68 лет до 85 лет. Девять конкурсанток 
решили  показать себя в различных номинациях: «ви-
зитная карточка», «кулинарные шедевры», «таланты 
и увлечения», «дефиле в сказочных нарядах».

Как и положено при проведении конкурсов, у нас 
было профессиональное жури, которому досталась 
очень тяжёлая участь – судить. Судили наших участ-
ниц директор ГБУ РК «ЦСО г. Судака» И.А. Андрейчук, 
настоятель храма святой Параскевы протоиерей Ан-
дрей и главный экономист ЦСО Ф.Ю. Пугач. 

Конкурс «Моя визитная карточка»  начался с дефи-
ле по импровизированной сцене. За минуту необходи-
мо было рассказать о себе много интересного, пока-
зать себя во всей красе. В номинации «Царский пир» 
каждая участница представляла блюдо собственного 
приготовления, при этом нахваливая и раскрывая се-
креты своего мастерства. Жюри все больше удивля-
лось талантам  наших участниц, и чем дальше, тем 
тяжелее было оценивать каждый конкурс. 

В танцевальном (оно же творческое) состязании 
«На все ноги мастер» конкурсантки пели песни, чита-
ли стихи, заставили даже жури подпевать и притан-
цовывать. 

Самым интересным оказался конкурс «Перевопло-
щение», в котором участницы переодевались в ска-

зочных героев и представляли их танцем и отгадыва-
нием загадок по сказкам. 

Не обошлось в этот день без визита добрых друзей 
нашего отделения: не с пустыми руками, как всегда, 
пришли поздравить и приободрить наших конкур-
санток представители местного отделения партии 
«Единая Россия». От имени главы администрации г. 
Судака В.Н. Серова его помощник И.В. Дубровская 
поблагодарила участниц конкурса за их твердую жиз-
ненную позицию, неиссякаемую энергию и пример ак-
тивного образа жизни.

В заключение участницы в красивых костюмах 
вышли на сцену и были награждены грамотами, при-
зами и лентами  в различных номинациях: «Мисс До-
брота», «Мисс Очарование», «Мисс Загадочность», 
«Мисс Нежность», «Мисс Искренность».

Хочется особую благодарность выразить настоя-
телю храма святой Параскевы протоиерею Андрею, 
который с большой ответственностью отнесся к роли 
участника жюри, полно характеризовал каждые вы-
ступление и конкурсантку, подбадривал их, напут-

ствовал. Этим он окончательно поставил жюри в 
тупик: а кто же самая лучшая? Чтение о. Андреем 
стихов собственного сочинения упрочило нас в твер-
дой уверенности, что встречи с этим удивительным 
человеком будут продолжаться многие годы. 

За «сладким столом» все участницы и гости меро-
приятия смогли попробовать шедевры кулинарного 
искусства, оценить непосредственно на вид и вкус 
блюда конкурсанток.

Материал предоставлен ЦСО г. Судака

В НОВОЙ ФОРМЕ – 
НОВЫЕ ПОБЕДЫ

СУДАКСКИЕ футболистки ДЮСШ «Солдайя» в 
рамках первенства Крыма среди девушек 2000 

г.р. и моложе принимали у себя дома команду ДЮСШ 
«Аврора» г. Ялты. 

Встреча команд была для всех интригой, так как коман-
ды-соперницы давно (последние три года) не встреча-
лись, и по регламенту соревнований женской лиги разре-
шается допускать четырех (трех в поле и одну запасную) 
игроков-девушек возраста старше 2000 г.р.

Игра была напряженной. Попеременно атаковали то 
наши, то соперницы. Ялтинки пытались нас обойти на ско-
рости. Однако опыт и воля к победе наших девочек сказа-
лись на результате – 3:1 в пользу «Солдайи».

Поздравляю всю команду с хорошим началом, но не 
расслабляйтесь: основной соперник – команда «Крым-
чанка» (Симферополь) – ждет нас на стадионе «Скиф» в 
Новопавловке 24 сентября.

Анжела ДЖАНДЖУГАЗЯН, тренер ДЮСШ

В СУДАКЕ СОСТОИТСЯ 
ВЕЛОПРОБЕГ ДЛЯ ВСЕХ 

ЖЕЛАЮЩИХ

22 сентября, во Всемирный День без автомоби-
ля в Судаке состоится велопробег, в котором 

могут принять участие все желающие.
Сбор 22 сентября 2016 года в 15:30 у фонтана на цен-

тральной набережной города! Старт велопробега - в 
16:00.

Маршрут велодвижения: ул. Набережная - ул. Курорт-
ное шоссе - пгт. Новый Свет.

Укрепим свое здоровье и сохраним экологию любимого 
города вместе!

В СУДАКЕ СОСТОЯЛСЯ ЧЕМПИОНАТ 
ВЕТЕРАНОВ АЛЬПИНИЗМА И СКАЛОЛАЗАНИЯ

В СУДАКЕ завершились международные со-
ревнования - «Чемпионат ветеранов аль-

пинизма и скалолазания» и первый «Чемпионат 
России среди ветеранов в скальном классе».

Соревнования проводились Федерацией альпи-
низма России и Федерацией альпинизма Республики 
Крым с 9 по 11 сентября на скальных массивах Кре-
постной горы города Судака.

В спортивной части международного чемпиона-
та приняло участие 99 человек из 29 городов и об-
ластей: России, Латвии, Германии, Великобритании, 
Украины и ДНР. Среди участников 2 мастера спорта 
международного класса, 18 мастеров спорта и 79 кан-
дидатов в мастера спорта.

В рамках международного чемпионата также был 
проведён первый чемпионат России среди ветеранов 
альпинизма в скальном классе, в котором приняло 
участие 69 человек. Это уже девятые соревнования 
среди ветеранов в Крыму. Соревнования прошли по 
полной программе.

Оргкомитет благодарит за поддержку Федерацию 
альпинизма России, компании Red Fox, Ventо, Deuter, 
Alpindustria, ЧОУ ДПО «УКЦ» Верхолазы Урала», 
Старт -1, братьев Пугач.

Особую благодарность участники, судьи и зрите-
ли соревнований выразили администрации г. Судака 
в лице заместителя главы администрации Эмирсали 
Аблялимова за многолетнее сотрудничество, приём 
и поддержку ветеранского движения, а также Феде-
рации альпинизма Республики Крым в лице Евсеева 
Д.А. и сотрудникам О ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» г. Судака.

sudak.me


