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1 октября 2016 года 
в 11 часов в городском саду 

состоится праздничный 
концерт

 «Вам мудрость подарили 
годы» 

к Международному  дню 
пожилых людей 

 с участием народного 
духового оркестра 

городского Дома культуры 
и творческих коллективов 
городского округа Судак.

СУББОТА ПОД ЗНАКОМ 
РОМАШКИ

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕЛИ,
РАБОТНИКИ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Примите искренние слова поздравления с профессио-
нальным праздником – Днём учителя!

Среди профессиональных праздников День учителя за-
нимает особое место. Его отмечает каждый, кто сохранил 
в своей душе благодарную память о школьных годах и о 
своих наставниках.

Невозможно переоценить роль учителя в жизни обще-
ства - в Ваших руках будущее - наши дети! Именно от Учи-
теля, его профессиональных и человеческих качеств во 
многом зависит судьба учеников, успешный завтрашний 
день не только нашей малой родины, но и всей страны. 

В 18 образовательных учреждениях городского округа 
Судак работают  450 педагогов, благодаря которым наши 
школьники из года в год показывают хороший уровень зна-
ний на олимпиадах и конкурсах самого высокого уровня.

Жизнь всегда предъявляет к педагогам самые высокие 
требования.  Они должны обладать специальными знани-
ями, владеть новейшими средствами и методиками обуче-
ния, но и осознавать глубокие перемены в обществе. Вы 
неизменно остаетесь чуткими и отзывчивыми, мудрыми и 
терпеливыми, а своих учеников не просто обучаете и вос-
питываете, но и вкладываете в каждого частичку души. 
Сегодня важно научить детей самостоятельно мыслить, 
принимать решения и нести ответственность за свой вы-
бор. Педагоги городского округа успешно справляются с 
возложенными на них задачами.

Особого восхищения достойны ветераны, которые про-
должают трудиться, являясь примером для молодых учите-
лей, образцом глубокой верности своему призванию.

В этот праздничный день примите слова признательно-
сти за ваш огромный вклад в развитие городского округа, 
заботливое и чуткое отношение к нашим детям, стремле-
ние раскрыть их таланты и способности. 

Желаем вам дальнейших успехов на профессиональ-
ном поприще, благополучия, крепкого здоровья, мира и со-
гласия, благодарных и целеустремленных учеников, кото-
рые смогут оправдать ваши надежды!

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! НАШИ ПЕДАГОГИ,
НАСТАВНИКИ, ВОСПИТАТЕЛИ!

В канун вашего профессионального праздника разрешите 
выразить вам безмерную признательность за ваш самозаб-
венный труд, за то, что вы есть в жизни каждого человека!

Вовсе не случайно звание Учителя — одно из самых почёт-
ных, а своих наставников мы помним всю жизнь и относимся 
к ним, как к родным, близким людям. Ведь все мы состоялись 
благодаря нашим учителям. В каждом нашем успехе, во всех 
наших достижениях есть ваш весомый вклад. И сейчас, когда 
Крым переживает период масштабных преобразований, мы 
уверены, что на вас можно положиться. Ведь работаем мы 
для будущих поколений крымчан — тех, кого вы сейчас учите 
и воспитываете, кому предстоит жить в обновлённом, про-
цветающем российском Крыму, который мы сейчас строим. 
Мы хотим, чтобы наши дети выросли достойными граждана-
ми и настоящими профессионалами. И мы не сомневаемся, 
что так и будет. Залог этому — ваше мастерство, присущее 
Учителю чувство долга и ответственности.

 Мы благодарны вам, мы верим в вас, мы преклоняемся 
перед вами! 

 С Днём учителя!
Председатель Государственного Совета 

Республики Крым 
Владимир КОНСТАНТИНОВ

Глава администрации 
г.Судак 

Владимир СЕРОВ

Председатель Судакского 
городского совета 
Сергей НОВИКОВ

Андрей Некрасов: «МОЙ АМБИЦИОЗНЫЙ ПРОЕКТ... »
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОДЕРЖАЛА 
УБЕДИТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ НА ВЫБОРАХ

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ
Примите наши самые ис-

кренние поздравления с 
вашим профессиональным 
праздником. Ваша роль в 
обществе огромна – в ва-
ших руках, без преувеличе-
ния, наше общее будущее. 
Ведь даже немецкие гене-
ралы были вынуждены при-
знать, что проиграли войну 
за школьной партой. Успехов 

вам в осуществлении этой 
благородной, ответственной 
и нелегкой миссии. Счастья 
и благополучия вам и вашим 
семьям!

Судакское городское 
отделение общероссийского 
общественного движения 

«Всероссийский женский 
союз – Надежда России»

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ! 

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Марию Алексеевну Полу-
эктову, Раису Петров-
ну Барладину, Ольгу 

Николаевну Винокурову, 
Надежду Емельяновну 

Белякову  – 30 сентября;

Альбину Александров-
ну Семенову, Тамару 

Александровну Емелья-
нову, Анну Николаевну 
Куриленко, Анну Мака-
ровну Шарову, Любовь 
Алексеевну Аношину    

–  1 октября;

Олега Олеговича Швалю-
ка   – 2 октября; 

Софию Тимофеевну 
КИРИЧЕНКО 

с 95-летием – 1 октября;

Сергея Николаевича 
ШАРГОРОДСКОГО

 с 60-летием – 2 октября;

Ивана Павловича 
ПИЛИПЕНКО 

с 65-летием – 2 октября;

Виктора Васильевича 
ЦЕЦУЛЬНИКОВА 

с 70-летием – 4 октября;

Рустема Эмир-Усеиновича 
АМЕТОВА 

с 60-летием – 4 октября;

Лидию Федоровну 
ЩЕТКИНУ 

с 80-летием – 4 октября;

Валентину Петровну 
ГОЛИУС 

с 70-летием – 5 октября;

Виталия Васильевича 
ЛЕПИХОВА 

с 85-летием – 6 октября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Надежду Николаевну 

Торопову, Галину Алек-
сеевну Заболотную

– 3 октября;

Нину Анатольевну 
Тремль, Надежду Апол-
линарьевну Смирнову 

 – 4 октября;

Владимира Константи-
новича Вдовкина, Таису 

Ивановну Чебышеву    
   –  5 октября;

Зинаиду Александровну 
Митрофанову   
 – 6 октября.

ВКЛАД КРЫМЧАН 
В ОБЩИЙ УСПЕХ

Свой вклад в этот успех 
внесли и крымчане. 

По партийным спискам 
предварительные резуль-
таты выборов в Республике  
Крым выглядят следующим 
образом (изменения в них 
если и будут, то минималь-
ные):

«Единая Россия» - 72,80%
ЛДПР – 11,14%
КПРФ – 5,60%
«Справедливая Россия» - 

2,06%
«Мы признаем прошед-

шую выборную кампанию 
успешной по очень многим 
факторам, - оценил достиг-
нутые результаты секретарь 
Крымской региональной ор-
ганизации «Единой России», 
председатель Государствен-
ного Совета республики Вла-
димир Константинов. - Наши 
кандидаты победили с очень 
большим отрывом. Такой по-
беды Крым в своей прежней 
истории не знал».

При сравнении с обще-
российскими результатами 
обращает на себя внимание 
высокий результат едино-
россов – в масштабах стра-
ны они взяли «всего» 54,19%. 
Главных причин разгрома, 
который партия власти учи-
нила своим соперникам в 
республике, пожалуй, две. 
Первая - в составе «Единой 
России» практически все ли-

деры Крымской весны 2014 
года, завершившейся вос-
соединением полуострова с 
Россией. Вторая - «Единая 
Россия» ассоциируется у 
крымчан с Президентом, рей-
тинг которого на полуострове 
стремится к ста процентам.

По словам главы респу-
блики Сергея Аксёнова, ко-
торый возглавлял партийный 
список «Единой России» в 
Крыму, прошедшие выборы 
стали самыми чистыми за 
последние четверть века. 
«Выборы прошли успешно. 
«Единая Россия» победила. 
Победа – сокрушительная. 
Самое главное достижение 
– это были самые чистые вы-
боры в Крыму за последние 
25 лет», – сказал Аксёнов. 
– «Никого не обгадили, не 
было компроматов, не разда-
вали подпольные газеты. У 
нас не было замечаний как в 
ходе проведения самой изби-
рательной кампании, так и в 
ходе голосования и подсчета 
голосов, ни одного судебного 
иска, который бы оспаривал 
хоть по одному участку итоги 
выборов». Таким образом, 
черные и серые предвыбор-
ные технологии остались в 
украинском прошлом.

При этом сам Сергей Ак-
сенов переходить на работу 
в Государственную Думу не 
собирается. «Это был способ 
поддержки партии, - проком-
ментировал Сергей Вале-

рьевич свое участие в кам-
пании. - Мне бы президент 
до этого сказал: значит, ты 
пойдешь туда. Такой задачи 
не было. У меня задача до 
2019 года решать крымские 
вопросы».

В свою очередь, по сло-
вам секретаря Крымской 
региональной организации 
«Единой России», председа-
теля Государственного Со-
вета республики Владимира 
Константинова, прошедшая 
кампания стала еще и самой 
малобюджетной за всю исто-
рию выборов в Крыму. «Ни-
когда так мало на выборы не 
тратили в республике, - от-
метил Константинов. – Мы 
специально сделали такой 
акцент. Ни навязчивой ре-
кламы, ничего. Затрат колос-
сальных не было, все шло 
ногами и прямыми встреча-
ми, все отпахали своим гор-
бом. В этом смысле это тоже 
была уникальная кампания». 
Сэкономленные таким об-
разом средства пойдут на 
решение насущных проблем 
Крыма.

ЛУЧШАЯ АГИТАЦИЯ – 
ЭТО РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА
Более чем уверенно вы-

играли единороссы и одно-
мандатные округа. В Симфе-
ропольском округе победил 
заместитель председателя 
Государственного совета 
Республики Крым Андрей Ко-
зенко с 63,23% голосов про-
тив 11,31% у ближайшего кон-
курента Олега Климчука из 
ЛДПР. В Керченском округе 
мандат депутата Госдумы за-
воевал первый заместитель 
председателя Госсовета ре-
спублики Константин Баха-
рев. У него 70,46% голосов 
против 7,18% у «либераль-
ного демократа» Игоря Кий-
ко. В Евпаторийском округе 
вне конкуренции оказалась 
председатель Комитета по 
культуре и вопросам охра-
ны культурного наследия 
Госсовета Крыма Светлана 
Савченко с 72,1% - у ее бли-
жайшего соперника из ЛДПР 
Павла Шперова – 7,4%.

Как отметил в связи с 
этим Константин Бахарев, 
крымчане проголосовали за 
реальные дела, поддержа-
ли кандидатов, доказавших 

свою профессиональную 
состоятельность и способ-
ных эффективно отстаивать 
интересы республики на 
федеральном уровне. «Луч-
шая агитация – это реальные 
дела, и прошедшая избира-
тельная кампания в очеред-
ной раз это подтвердила, 
- отметил Бахарев. - Нам 
есть чем отчитаться за про-
шедшие два года. Крымчане 
положительно оценивают ре-
зультаты работы нашей ко-
манды, понимают, что только 
«Единая Россия» как партия 
президента сумеет обеспе-
чить устойчивое развитие 
региона. Этим и объясняется 
высокий уровень поддержки 
крымскими избирателями 
нашей политической силы и 
её кандидатов».

Таким образом, в Госу-
дарственной Думе Россий-
ской Федерации Республику 
Крым будут представлять 
трое депутатов - одноман-
датников от «Единой Рос-
сии» – Андрей Козенко, Кон-
стантин Бахарев и Светлана 
Савченко. Кроме того, к ним 
присоединятся несколько 
депутатов-«списочников» 
- скорее всего, ими станут  
первый заместитель пред-
седателя правительства ре-
спублики Михаил Шеремет, 
заместитель председателя 
правительства Руслан Баль-
бек и прокурор республики 
Наталья Поклонская, однако 
окончательное решение на 
этот счет примет в ближай-
шее время Генеральный со-
вет партии.

Сергей Нарышкин: вы-
боры депутатов Госдумы 
стали большим событием 
для жителей Крыма

Выборы депутатов Госду-
мы седьмого созыва стали 
большим событием для жи-
телей Крыма, заявил жур-
налистам спикер нижней 
палаты парламента шестого 
созыва Сергей Нарышкин. 
«Это большое событие для 
Крыма, для Севастополя, и 
хорошая явка и результаты 
голосования в Крыму и Се-
вастополе подчеркнули еще 
раз тот факт, что и Крым, и 
Севастополь — это неотъ-
емлемая часть Российской 
Федерации… 

«Единая Россия» одержала уверенную победу на 
состоявшихся в минувшее воскресенье выбо-

рах в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

Неоднократно слышу 
слова благодарности от пен-
сионеров, ветеранов труда, 
детей войны и других членов 
организации, которую воз-
главляю, в адрес сотрудницы 
регистратуры поликлиники 
ГБУЗ «Судакская городская 
больница» Н.В. Решетовой. 
Она всегда внимательна к 
посетителям, отзывчива и 
инициативна в плане выпол-

нения должностных обязан-
ностей – внесла свой вклад 
в благоустройство холла. 
Теперь нашим пенсионерам 
стало гораздо комфортней 
обращаться к врачам.

Спасибо Вам, Надежда 
Владимировна!

А.Т. ВАСИЛЬЕВ, 
председатель совета 

ветеранов

ПОСЕТИТЕЛЯМ СТАЛО 
КОМФОРТНЕЙ

И ХРАМУ ПОЛКОВОМУ БЫТЬ!
От лица всего нашего об-

щества сердечно благодарю 
за постоянную богоугодную 
помощь главу администра-
ции г. Судака В.Н. Серова. 
Владимир Николаевич без-
отказен во всех вопросах, 
касающихся строительства 

храма святого праведного 
воина Феодора Ушакова. 
Огромное ему за это спаси-
бо!

И.Н. БОРОДИН, 
атаман Судакского 

городского общества 
«Станица Сурож»

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ОКТЯБРЬ 2016 Г. ДЕПУТАТАМИ: 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О -

ГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ (Г. СУДАК, УЛ. ГВАР-
ДЕЙСКАЯ, 3) 

1.И.А. Шонус – 25 октября 
с 14.00 до 16.00;

СУДАКСКОГО ГОРОД-
СКОГО СОВЕТА (Г. СУДАК, 
УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)

1.Н.Н. Рудик – 4 октября с 
10.00 до 12.00; 

2.Д.П. Дейнеко – 4 октя-
бря с 12.00 до 13.00;

3.Н.В. Фомичева – 5 октя-
бря с 10.00 до 12.00;

4.Е.Д. Вилкова – 5 октя-
бря с 14.00 до 16.00;

5.В.Г. Кащенко – 6 октя-
бря с 10.00 до 12.00;

6.Е.С. Лепсая – 10 октя-
бря с 10.00 до 12.00;

7.В.Ф. Золотаревский – 10 
октября с 14.00 до 16.00;

8.А.В. Коваль – 11 октя-
бря с 10.00 до 12.00;

9.Э.А. Усеинов – 11 октя-
бря с 14.00 до 16.00;

10.В.Н. Тищенко – 13 октя-
бря с 10.00 до 12.00;

11.И.А. Прокопьев – 13 ок-
тября с 14.00 до 16.00;

12.Д.В. Волков – 14 октя-
бря с 10.00 до 12.00;

13.А.Н. Агеев – 18 октя-

бря с 14.00 до 16.00;
14.В.А. Ситников – 19 ок-

тября с 10.00 до 12.00;
15.В.В. Кедик – 19 октября 

с 14.00 до 16.00;
16.А.В. Пипко – 20 октя-

бря с 10.00 до 12.00;
17.И.Г. Степиков – 24 ок-

тября с 10.00 до 12.00;
18.С.А. Щавлев – 24 октя-

бря с 14.00 до 15.00;
(Г. СУДАК, УЛ. ЛЕНИНА, 

66А)
1.В.В. Болтунов – 28 октя-

бря с 10.00 до 13.00;
2.А.В. Боков – по вторни-

кам, четвергам и пятницам с 

9.00 до 14.00;
(Г. СУДАК, УЛ. ЛЕНИНА, 

79, ДОМ БЫТА)
1.А.А. Аверичев – 28 ок-

тября с 15.00 до 18.00;
2.Е.Н. Щетина – 28 октя-

бря с 15.00 до 18.00;
3.К.Н. Подсевалов – 28 

октября с 15.00 до 18.00.
ПРИЕМ ГРАЖДАН 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СУДАК-
СКОГО ГОРОДСКОГО СО-
ВЕТА (Г. СУДАК, УЛ. ЛЕНИ-
НА, 85А, КАБ. 306) 

С.А. Новиковым – по по-
недельникам с 14.00 до 
16.00.

В военный комисса-
риат в городе Судак на 
постоянную работу тре-
буется: помощник воен-
ного комиссара по фи-
нансово-экономической 
работе, специалист по 
работе ПЭВМ, психолог, 

фельдшер, начальники 
отделений (желательно 
офицеры запаса).

Обращаться по адре-
су: г. Судак, ул. Ленина, 
34.,  с 8.30 - 17.30 еже-
дневно, кроме субботы, 
воскресенья.

НАГРАЖДЕНЫ ЛУЧШИЕ
В честь празднования 

Всемирного Дня  туризма за 
добросовестный труд, вы-
сокое профессиональное 
мастерство, значительный 
вклад в развитие туристи-
ческой сферы городского 
округа Судак представлены к 
поощрению знаками отличия 
работники курортно-туристи-
ческой сферы.

Грамотой Президиума 
Государственного Сове-
та Республики Крым на-
гражден начальник энер-
готехнического участка АО 
«Пансионат «Звездный» А.Г. 
Скочилов.

Благодарностью Пред-
седателя Государствен-
ного Совета Республики 
Крым поощрены:

-инженер по охране труда 
ФКУЗ «Санаторий «Сокол» 
Т.А. Быкова; 

-мастер участка ремонт-
но-строительной группы ГУП 
Республики Крым «Пансио-
нат «Крымская весна» А.Т. 
Беда.

Благодарностью Главы  
Республики Крым поощре-
ны:

-главный администратор 
гостиницы «Астарта» ООО 
«Элефант» О.Н. Карпенко; 

-санитарка отделения №2 
ФКУЗ «Санаторий «Сокол» 
Т.В. Логинова.

Почетной грамотой Со-
вета министров Республи-
ки Крым награждена на-
чальник отдела питания АО 
«ТОК «Судак» Н.В. Ушатова.

Почетной Грамотой Мини-
стерства курортов и туризма 
Республики Крым награжде-
ны:

-директор отеля «Гранд» 
А.В. Гуськова; 

-водитель гаража ФКУЗ 
«Санаторий «Сокол» Ф.К. 
Балгабеков; 

-старший администратор 
АО «Пансионат «Звездный» 
Н.В. Яманова; 

-главный бухгалтер МУП 
ГОС «Судакмортранс» Н.А. 
Тарнавская; 

-индивидуальный пред-
приниматель Л.В. Архипов; 

-индивидуальный пред-
приниматель С.А. Назарен-
ко;

-столяр 4-го разряда ГУП 
Республики Крым «Пансио-
нат «Крымская весна» В.В. 
Бабич. 

Грамотой администра-
ции г. Судака Республики 
Крым награждены:

-экономист АО «ТОК «Су-
дак» О.В. Шаболтас;

-матрос-спасатель МУП 

ГОС «Судакмортранс» Я.А. 
Гапонов; 

-заместитель директо-
ра ООО «Парадизио» М.Н. 
Яцун; 

-старшая горничная АО 
«Пансионат «Звездный» О.Г. 
Курилова;

-инженер-энергетик ГУП 
Республики Крым «Пансио-
нат «Крымская весна» С.В. 
Каплий; 

-слесарь-ремонтник 4-го 
разряда ГУП Республики 
Крым «Пансионат «Крымская 
весна» А.У. Курикчи. 

Начальник отдела 
курортов и туризма 

управления 
экономического развития 
администрации г. Судака                                                             

Н.В. ЕМЦЕВА
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Андрей Некрасов: «МОЙ АМБИЦИОЗНЫЙ ПРОЕКТ ВО БЛАГО ГОРОДА – 
НЕ ДАТЬ УГРОБИТЬ КАПСЕЛЬСКУЮ ДОЛИНУ  И ДРУГИЕ ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК, ПОТЕНЦИАЛЬНО ПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА»

- Андрей Васильевич как 
вы пришли в профессию? 
Мечтали о ней или так 
сложилась судьба?

-Быть архитектором я ни-
когда не мечтал, просто так 
сложилось. Это по должно-
сти я главный архитектор, 
а по образованию - инже-
нер-строитель. Многие годы 
я работал в строительной 
отрасли, а в 2003 году при-
шел в администрацию, тогда 
главным архитектором Су-
дака был Николай Василье-
вич Саражин, и я работал у 
него заместителем. Спустя 
три года эта должность была 
предложена мне, так я и стал 
главным архитектором Суда-
ка. 

- Вы давно живете и ра-
ботаете в Судаке, вы ви-
дели, как менялся город. 
Каким он был и каким он 
стал? Можете сравнить?

- Те 23 года, которые я 
здесь живу, я вижу, как Судак 
меняется. Конечно, хотелось, 
чтобы он быстрее превра-
щался в привлекательный, 
интересный курортный тури-
стический город. Если мы не-
много обратимся к истории, 
то любой судакчанин помнит, 
что статус города Судак по-
лучил в 1982 году, до этого 
он был поселком городского 
типа, а еще раньше пред-
ставлял из себя несколько 
разрозненных посёлочков, 
которые были сформирова-
ны совхозами и колхозами. 
Это уже со временем они 
укрупнились и стали, напри-
мер, совхозом-заводом «Су-
дак», а раньше их было не-
сколько, и каждое хозяйство 
формировало свою застрой-
ку. Она получилась несколь-
ко хаотичной, поэтому, когда 
произошло объединение, мы 
получили город, застроен-
ный так, что даже простому 
обывателю понятно: внеш-
ний облик Судака далёк от 
архитектурного ансамбля.

Сегодня уже многие за-
стройщики, в том числе за-
стройщики индивидуальных 
жилых домов стали пони-
мать, что создание какого-то 
объекта архитектуры должно 
быть не только качествен-
ным, но и отвечать многим 
требованиям. Например, 
раньше можно было наблю-
дать: построил человек себе 
дом, и изначально он делал 
комфортную среду обита-
ния внутри своего жилища, 
а внешняя фасадная часть 
дома не штукатурилась го-
дами. Сейчас ситуация ме-
няется в лучшую сторону, 
меняется сознание людей. 
Мы уже наблюдаем совер-
шенно иную картину: люди 
не только облагораживают 
свое жилище внутри, но и на-
чинают более ответственно 

относиться к отделке фаса-
дов, к прилегающим террито-
риям, вплоть до того, что по-
являются места озеленения 
и отдыха, которые находятся 
за границами этого частного 
домовладения. И это радует, 
потому что каждый стремит-
ся украсить не только свое 
личное пространство, свою 
среду обитания, но и обла-
городить внешний облик го-
рода. 

Конечно, и сейчас слож-
ности остаются, город меня-
ется постепенно, но в любом 
случае, если иметь какую-то 
память и жить в нем очень 
долго, то понимаешь, что 
Судак преображается, и ад-
министрация играет в этом 
самую не последнюю роль. 
И я считаю, что за последние 
годы было сделано немало. 
Еще недавно, до начала 2012 
года, у нас был город одной 
улицы, все ездили по улице 
Ленина, в одну и в другую 
сторону, были сумасшедшие 
пробки. Город Судак был 
единственным городом в 
Крыму, где не было ни одного 
светофора. Улица Октябрь-
ская и улица Гвардейская 
представляли собой просто 
какую-то объездную убитую 
дорогу, где во многих местах 
не было тротуаров вообще. 
В 2011 году мы разработали 
схему одностороннего дви-
жения, мы её утвердили, и с 
начала 2012 года судакчане 
и гости города стали пере-
двигаться, пользуясь новой 
схемой движения. Конечно, 
вначале мы услышали мно-
го нареканий, недовольства. 
Надо отдать должное твер-
дой позиции, смелости  на-
шего мэра Владимира Ни-
колаевича Серова, который 
поддержал эту идею (пото-
му что она рождалась еще 
раньше, в 2008-2009 годах). 
Потом у нас появились све-
тофоры,  тротуары, ожили 
другие улицы. Сегодня у нас 
появилась еще одна маги-
страль по улице Коммуналь-
ной, и это  не предел. Сейчас 
мы работаем над оптими-
зацией схемы транспорта. 
Потому что его поток транс-
порта растет, Судак задыха-
ется от потока автомобилей. 
А если учесть, что в скором 
времени будет открыт мост 
через Керченский пролив, 
наш маленький городок, осо-
бенно в курортный сезон, мо-
жет погрузиться в транспорт-
ный коллапс, город встанет. 
Поэтому сейчас мы активно 
работаем над оптимизаци-
ей  схем транспорта. Будем 
улучшать, уже есть проекты.

- Чуть-чуть можно при-
открыть завесу? 

- Можно, - улыбаясь, от-
вечает главный архитектор. 
- Есть у нас улица Почтовая.  

Автомобилисты знают, что 
при выезде с нее возле го-
родского суда на улицу Лени-
на повернуть направо можно 
без проблем, а вот поворот 
налево - конфликтный. Ду-
блером улицы Почтовой ста-
нет дорога, которая соеди-
нит от площади Молодежной 
улицу Ленина с улицей Би-
рюзова. Этот проект мы раз-
рабатывали еще в 2013 году, 
сейчас будет сделана кор-
ректировка по российским 
нормативам, и в ближайшее 
время проект начнет вопло-
щаться в жизнь. А вообще 
у нас много городских улиц 
находится в работе, чтобы 
улучшить, сделать их более 
удобными в плане доступно-
го передвижения по Судаку. 

- Андрей Васильевич, 
каждому руководителю в 
своей жизни приходится 
сталкиваться с такими 
понятиями, как «популяр-
ное и непопулярное» реше-
ние. Приходилось ли вам, 
как главному архитектору 
города, принимать реше-
ние, которое не находило 
понимания у жителей, а 
впоследствии все-таки 
было оценено?

- Таких моментов в жиз-
ни было очень много, един-
ственное, что ты не всегда 
обращаешь на них внимание. 
Больше упрекаешь себя за 
какие-то ошибки, которые 
потом бывает трудно ис-
править. Ошибаются все, 
ошибался и я. Есть ошибки, 
которые будут до конца дней 
меня мучить, а я буду ста-
раться их как-то исправить. 
А если говорить о решениях 
популярных и непопулярных, 
я сразу же вспоминаю схему 
движения автотранспорта, я 
с ней бился, начиная с 2008 
года, потом в 2009 году пред-
лагал разгрузить город, рас-
пустить автотранспортные 
потоки. Да, непонимания 
было много. Но все равно 
решение было принято, меня 
многие поддержали, в том 
числе и глава администра-
ции, и мы этот проект реали-
зовали. 

- Не могу не коснуться 
главного документа   - ге-
нерального плана город-
ского округа Судак. Скажи-
те, пожалуйста, на какой 
стадии находится его раз-
работка? Что мы можем 
сказать нашей «взволно-
ванной» общественно-
сти?

- Дело в том, что обще-
ственность редко бывает 
спокойной, – улыбаясь, от-
вечает Андрей Некрасов, - и 
мы к этому относимся с пони-
манием, потому что сколько 
людей, столько и мнений, и 
надо уважать мнение других, 
мнение общественности. Что 
такое генеральный план? Из 
16 населенных пунктов го-
родского округа Судак у нас 
есть 14 юридически действу-
ющих генеральных планов 
сёл, поселка и города. На 
сегодняшний день они не со-
всем отвечают тем требова-
ниям, которые необходимы 
для дальнейшего развития 
территорий. И сейчас самая 
главная проблема в том, что 
у нас нет генерального плана 
всего нашего муниципально-
го образования - городского 
округа Судак. Все 16 на-
селенных пунктов, должны 
быть  единым организмом 
– муниципальным  образова-
нием в полном смысле этого 
слова. До 2014 года «Боль-
шой Судак»  по сути был му-
ниципальной матрешкой,  в 
которой у нас было 8 советов: 
шесть сельских, поселковый 
и городской, являющихся са-
мостоятельными органами. 
Сегодня же мы разрабатыва-
ем генеральный план, полно-
стью объединяющий все эти 
населенные пункты в одно 
целое с единой перспекти-
вой развития для всех. И эта 
перспектива будет заложена 
в генеральный план. Кроме 
этого, параллельно разра-
батывается стратегия раз-
вития, программа развития 
на среднесрочный период, 
на долгосрочный период. 

Генеральный план для нас 
разрабатывает проектный 
институт «Уралгражданпро-
ект» (город Екатеринбург). 
Финансирует разработку 
генерального плана адми-
нистрация Свердловской 
области. Они наши шефы, 
они закреплены за нашим 
городом. Жители Судака 
уже смогли увидеть, какую 
помощь они нам оказывают, 
её можно подойти, потро-
гать – это и новый автопарк 
для ЖКХ. А есть и то, что по-
трогать нельзя – это профес-
сиональная помощь  и, что 
немаловажно - они помогают 
с финансированием по раз-
работке генерального плана. 
Весной этого года проектным 
институтом «Уралграждан-
проект» был получен первый 
транш финансирования, и 
работа была начата. Сейчас 
в Судаке находится уже тре-
тья рабочая группа проекти-
ровщиков разных отраслей. 
По календарному плану, в 
декабре у нас должна быть 
готова и выдана концепция 
генерального плана. Именно 
эта концепция и станет те-
мой для разговора  со специ-
алистами разных отраслей 
нашего города для оценки,  
подготовки предложений и 
обсуждения этой концепции 
общественностью. Самая 
главная цель этого докумен-
та - объединить не только 
город, объединить весь го-
родской округ Судак. Многим 
трудно это понять. Мы при-
выкли – вот город, вот его 
генеральный план. Теперь 
же сюда войдет и концепция 
развития всех наших сел. Что 
касается преемственности с 
ранее принятыми докумен-
тами, всех идей, предложе-
ний, которые были заложены 
в каждый генеральный план 
отдельного населенного пун-
кта, они все будут рассмо-
трены, учтены, и в основу ля-
гут самые лучшие и хорошие 
идеи развития.  

- У любого человека 
есть свои амбициозные 
проекты. Они могут ка-
саться как личной жизни, 
так и профессиональной 
деятельности. Есть ли у 
вас мечта, амбициозный  
проект, который вы обя-
зательно хотели бы во-
плотить в своей работе 
во благо города?

- У нас есть территория 
Капсельской долины. На 
сегодняшний день у многих 
инвесторов появляется же-
лание, и оно преимуществен-
но – построить жилье на 
берегу моря. И вот мой ам-
бициозный проект, моя меч-
та, то, чего я хочу – не дать 
угробить эту территорию, 
не размещать там никаких 
апартаментов, никакого мно-
гоквартирного жилья у моря. 
Это должен быть какой-то 
единый курортно-рекреаци-
онный комплекс, так как это 
единственная возможность 
для нашего города сохра-
нить «золотой запас», нашу 
уникальность для размеще-
ния именно рекреационных 
объектов. Если сейчас мы 
правильно сформируем гра-
достроительную документа-
цию, заложим качественный 
фундамент, который даже, 
может, и не будет реали-
зован при моей жизни, при 
моей работе, самое главное, 
чтобы в будущем это была 
территория, которая бы гар-
монично развивалась, не 
ущемляя природного ланд-
шафта и способствуя раз-
витию Судака как курорта 
от мыса Алчак до Меганома. 
Эту территорию надо обяза-
тельно сохранить и строить 
так, чтобы это была грамот-
ная, комфортная  застройка 
курорта мирового уровня. 
Чтобы это был единый ор-
ганизм, а не раздробленный 
кусок земли, застроенный 
непонятно чем. Так же и  дру-
гие территории городского 
округа Судак, потенциально 
пригодные для размещения 
объектов курортно-рекре-
ационного комплекса, если 
сегодня потерять – это пре-
ступление.

- Тем более что у нас 
уже есть яркий пример – 
район аквапарка.

- Район аквапарка - это во-
обще место, где нельзя было 
размещать жилые строения 
по многим причинам. В пер-
вую очередь, даже исходя 
из того генерального плана, 
который был разработан. Во-
обще там должен был быть 
центральный парк культуры 
и отдыха, парковая зона, зе-
леные насаждения, которых 
на сегодняшний день наше-
му городу очень не хватает. 
Но тогда жизнь диктовала 
своё. Эта застройка привела 
к тому, что была дана сумас-
шедшая нагрузка на инже-
нерные сети, на очистные 
сооружения, на водопровод, 
электроснабжение… Плюс 
ко всему, как бы там ни было, 
это долина реки, и никто из 
живущих не застрахован от 
подтопления, т.е. раз в 50-
100 лет  жди беды. Скажу 
так, что район аквапарка – 
это яркий пример бездумной 
застройки и того, как делать 
нельзя. 

- Кстати, по поводу не-
хорошей застройки. Хочу 
коснуться вопроса строи-
тельства в 100-метровой 
прибрежной зоне. Сейчас 
об этом много говорят, 
много пишут. Как дело об-
стоит у нас? 

- На сегодняшний день 
мы создаем рабочую группу, 
проводим инвентаризацию  и 
создаем реестр таких объек-
тов. Но я бы не сказал, что в 

нашем городе дело обстоит 
катастрофически. Мы всегда, 
по мере возможности, пыта-
лись влиять на ситуацию, и у 
нас это получалось. Если за-
стройщик не внимал тому, на 
что ему было указано служ-
бами города, администраци-
ей, решения этих вопросов 
переносилось в правовую 
плоскость. Были и судебные 
тяжбы, и уже есть ряд реше-
ний о сносе. Но чаще мы всё-
таки находим понимание. 
Конечно, проблемы есть. На-
пример, направление Сол-
нечной Долины, село При-
брежное, там в стометровой 
зоне расположены объекты, 
которые и построены неза-
конно, и с ними предстоит 
побороться, предстоит сне-
сти. Плюс ко всему там есть 
беда с набережной, которую 
размыло. Предстоит очи-
стить набережную и в Новом 
Свете, потому что, приходя, 
хочется видеть море, шикар-
ный наш ландшафт, а не ры-
ночки, базарчики, кафешечки 
и т.д.  Поэтому есть над чем 
работать. 

- Андрей Васильевич, в 
одном из интервью с гла-
вой администрации, Вла-
димир Николаевич сказал, 
что в перспективе разви-
тия городской набереж-
ной есть задумка постро-
ить причал в районе мыса 
Алчак. Можете рассказать 
об этом проекте подроб-
ней?

- В любом случае ответ на 
этот вопрос могут дать про-
ектировщики. Будет ли он и 
каким ему быть. Но то, что он 
нужен, и что его строитель-
ство позволит освободить 
пляжную территорию, это 

является неоспоримым фак-
том. У нас в западной части 
Судакской бухты под Генуэз-
ской крепостью есть причал, 
который подчинен Ялте, а в 
противоположной стороне, 
под Алчаком, находится про-
сто гаражный кооператив, 
закрытая территория.  По-
лучается, из-за кооператива 
и размещенных там лодок у 
нас «убит» большой участок 
пляжа. Что касается прича-
ла, если его грамотно разме-
стить, то там будет открытый 
для доступа пляж, а не так, 
как сейчас, всё загороже-
но сеткой, закрыто, и этой 
территорией пользуются 
несколько человек. Ограни-
ченная длина пляжных тер-
риторий диктует нам необхо-
димость освобождать доступ 
к морю. И для этого будут 
использоваться любые воз-
можности в рамках закона. 

- И еще одна тема, 
строительство много-
квартирного дома в квар-
тале Долинный.

- Меня удивляет только 
одно: почему невозможно 
разместить жилой дом в жи-
лом квартале? Там не долж-
но быть космодрома,  там не 
должно быть химического 
завода, а жилой дом в жи-
лом квартале может быть. 
Должен быть.  И будет. Тем 
более строительство такого 
дома подразумевает и инже-
нерные сети, которые туда 
потянут, и дороги, и всю не-
обходимую инфраструктуру. 
Это развитие всего квартала. 

- Я знаю, что вы увлека-
етесь историей архитек-
туры. Есть ли у вас иде-
альный символ? Может, 
это какое-то здание или 
целый комплекс сооруже-
ний?

-Лично для меня неизгла-
димый след оставила архи-
тектура Гауди и других ар-
хитекторов Барселоны. Там 
столько архитектурных объ-
ектов разных авторов, раз-
ных направлений, что ино-
гда я, даже смотря на что-то 
другое, подсознательно вижу 
именно Барселону. Я не хочу 
сказать, что это символ, как 
надо делать, но это очень 
впечатляет, это близко и то, 
что мне по душе.

- Андрей Васильевич, с 
каким кредо по жизни иде-
те вы?

-Это не то чтобы мое кре-
до, это скорее предложение 
ко всем окружающим. В го-
роде очень многое делается, 
и это заслуга не лично моя 
как главного архитектора, 
и не лично руководителей 
каких-то служб и ведомств,  
– это командная работа, это 
«командный зачет». Хочу 
вспомнить, что написано на 
гербе Крыма: «Процветание 
в единстве». Так вот хочется 
предложить всем - и равно-
душным, и неравнодушным, 
и доброжелателям, и не-
доброжелателям - для того 
чтобы прийти к какому-то 
процветанию, надо объеди-
няться и идти к нашей наме-
ченной цели, и только тогда у 
нас может получиться что-то 
хорошее. 

Беседовала
Наталья БОБРИВНАЯ

В ПЕРВЫЙ понедельник октября отмечается Все-
мирный день архитектуры. Появление этого 

праздника не случайно, ведь архитектура – то, что окру-
жает нас каждый день, это внешний вид домов, улиц, 
городов. Наше отношение к окружающему миру опреде-
ляют, в том числе, и архитекторы. Архитектор в перево-
де с древнегреческого - главный строитель. В современ-
ном  мире он занимается созданием облика городов, его 
можно даже назвать специалистом по красоте города. 
Местным архитектурным «мозговым центром» являет-
ся отдел территориального планирования и градостро-
ительного развития администрации города Судака, а 
идейным вдохновителем, генератором новых проектов, 
направленных на улучшение и совершенствование об-
лика городского округа Судак, - заместитель главы ад-
министрации, главный архитектор города Андрей Некра-
сов. 

От всей души поздрав-
ляю главу администрации 
г. Судака В.Н. Серова как 
государственного заказчи-
ка городских проектов, всех 
архитекторов Судака и за-
казчиков, которые имеют 
счастье общаться с насто-
ящими профессионалами, 
с Днем архитектуры!

Желаю творческих успе-
хов и духовности в архи-
тектуре, чтобы нам всем 
удалось украсить город 
благолепием и святостью, 
чтобы при посещении 
нашего города чувство-
валось, что попадаешь 
в город Божий и неволь-

но поднимаешь руку для 
крестного знамения. Пусть 
проявление внутренних по-
требностей наших зодчих в 
сочетании со стремлением 
к коллективному преоб-
ражению мироощущения с 
целью передать жителям 
и гостям нашего города 
Божественную и жизнен-
ную энергии становятся 
основой любых проектов 
Судака.

Мир и Божие благосло-
вение да будет с вами!

С уважением, 
архимандрит Марк 

(Александров)
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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 470 365 1485 1649 31.6 45.2 32.3 28.9

2.
Ф-л «Судак» 
ФГУП 
«Массандра»

604.9 2800 311.3 261.3 1090.3 926.5 35 35.5 38.9 30.9

3. АО «Солнеч-
ная Долина» 201.2 700 102 151 451.6 338.3 44.3 22.4 64.5 48.3

ИТОГО: 1635.5 8100 883.3 777.3 3026.9 2913.8 34.3 37.5 37.4 31

С В О Д К А
о ходе уборки винограда по состоянию на 26.09.2016 г.

О ПРЕКРАЩЕНИИ РАБОТЫ 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

В связи с окончанием 
курортного сезона 2016 
г., руководствуясь Феде-
ральным законом №131-ФЗ 
от 6.10.2003 г. «Об общих 
принципах местного само-
управления в Российской 
Федерации», ст. 45 Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым:

1. Прекратить работу 
круглосуточной «горячей 
линии», созданной на пери-
од курортного сезона 2016 г. 
с 1 октября 2016 г.    

2. С 1 октября 2016 г. при-
знать утратившим силу рас-
поряжение администрации 
г. Судака Республики Крым 
от 27.06.2016 г. №319-р «Об 
организации работы кругло-

суточной «горячей линии». 
3. Опубликовать настоя-

щее распоряжение в газете 
«Судакские вести» и раз-
местить на официальном 
сайте муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым в 
информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет 
по адресу http://sudak.rk.gov.
ru/.

4. Контроль исполнения 
настоящего распоряжения 
возложить на руководителя 
аппарата администрации г. 
Судака А.А. Бобоустоеву.

Глава администрации 
г. Судака 

В.Н. СЕРОВ 

Курортный сезон – пе-
риод, когда не только за-
конопослушные предпри-
ниматели увеличивают свои 
доходы, курортный сезон – 
время расцвета нелегальной 
торговли и «теневого» биз-
неса.  В течение всего года 
налоговыми органами Крыма 
проводились мероприятия, 
направленные на пресе-
чение случаев незаконной 
предпринимательской дея-
тельности. Особое внимание 
в период курортного сезона 
налоговиками уделялось со-
блюдению правил торговли, 
трудового законодательства, 
а также законности ведения 
предпринимательской дея-
тельности в сфере предо-
ставления жилья внаем.

Как показывают итоги 
проведенных в период ку-
рортного сезона рейдов, 
деятельность многих пред-
приимчивых граждан в сфе-
ре предоставления жилья 
внаем является «теневой». 
Самое большое количество 
нарушений выявлено именно 
в этой сфере деятельности.

За период курортного се-

зона  специалистами Меж-
районной ИФНС России №4 
по Республике Крым про-
верено 997 домовладений, 
предоставляющих услуги по 
сдаче жилья в наем. 

В ходе проверочных меро-
приятий установлено, что де-
ятельность 326 владельцев 
таких домовладений класси-
фицируется как предприни-
мательская, но при этом  не 
зарегистрирована в соответ-
ствии с законодательством. 
Указанные лица привлечены 
к государственной регистра-
ции своей предприниматель-
ской деятельности, в рамках 
которой оформлено 326 па-
тентов на каждый сдаваемый 
в краткосрочную аренду объ-
ект (мини-отели, гостиницы и 
др.). В результате проведен-
ной работы в бюджет допол-
нительно поступит 1,2 млн.
рублей.

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №4 по Республике Крым 
напоминает, что осущест-
влять деятельность в сфере 
предоставления недвижимо-
го имущества в аренду без 
регистрации предпринима-

тельской деятельности мож-
но только в том случае, когда 
получение дохода не носит 
системный характер, отсут-
ствуют признаки масштабно-
сти и круглогодичности полу-
чения доходов.

Ведение предпринима-
тельской деятельности без 
постановки на учет в нало-
говом органе влечет взы-
скание штрафа в размере 10 
процентов от доходов, полу-
ченных в результате такой 
деятельности, но не менее 
40 тысяч рублей. Кроме того, 
гл.14 КоАП РФ за правона-
рушения в области предпри-
нимательской деятельности 
предусмотрена администра-
тивная ответственность.

Значительная часть на-
рушений, выявленных в ходе 
оперативных проверок, свя-
зана с  нарушением кассо-
вой дисциплины. Скрывая 
реальные объемы выручки, 
недобросовестные предпри-
ниматели осуществляют тор-
говлю без кассовых аппара-
тов, не выдают кассовые или 
товарные чеки.  

Так, из 288 проверок, про-

веденных специалистами 
Межрайонной ИФНС России 
№4 по Республике Крым за 
8 месяцев, нарушения уста-
новлены во всех случаях. 
К нарушителям применены 
штрафные санкции на общую 
сумму 2 миллиона рублей. 

Нередки случаи привле-
чения к предприниматель-
ской деятельности нелегаль-
ных наемных работников. В 
ходе рейдовых мероприятий 
выявлено 186 предпринима-
телей, которые использова-
ли труд 242 неоформленных 
работников. В результате 
проведенных мероприятий в 
бюджет дополнительно по-
ступит 225 тыс. рублей нало-
гов и штрафов.

Инспекция напоминает, 
что в соответствии с действу-
ющим законодательством 
использование наемного 
труда без оформления тру-
довых отношений является 
уклонением от уплаты нало-
гов и влечет за собой финан-
совую и административную 
ответственность. 

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫВОДУ БИЗНЕСА ИЗ«ТЕНИ» 
БЮДЖЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОЛУЧИТ 

БОЛЕЕ 3 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Межрайонная инспекция 
Федеральной Налоговой 
службы №4 по Республике 
Крым сообщает, что в соот-
ветствии с п.1 ст.145 Нало-
гового кодекса организации 
и индивидуальные предпри-
ниматели имеют право на ос-
вобождение от исполнения 
обязанностей налогопла-
тельщика, связанных с ис-
числением и уплатой налога 
на добавленную стоимость, 
если за три предшествую-
щих последовательных ка-

лендарных месяца сумма 
выручки от реализации то-
варов (работ, услуг) этих ор-
ганизаций или индивидуаль-
ных предпринимателей без 
учета налога не превысила в 
совокупности два миллиона 
рублей. 

Указанная норма не рас-
пространяется на организа-
ции и индивидуальных пред-
принимателей, реализующих 
подакцизные товары, а также 
на организации, указанные в 
ст.145.1 Налогового кодекса. 

Кроме того, освобождение 
не применяется в отношении 
обязанностей, возникающих 
в связи с ввозом товаров на 
территорию Российской Фе-
дерации и иные территории, 
находящиеся под ее юрис-
дикцией, подлежащих нало-
гообложению.  

Лица, использующие пра-
во на освобождение, долж-
ны представить в налого-
вый орган соответствующее 
письменное уведомление и 
документы, подтверждаю-

щее право, не позднее 20-го 
числа месяца, начиная с ко-
торого эти лица используют 
право на освобождение.

Документами, подтверж-
дающими право на освобож-
дение, являются: выписка 
из бухгалтерского баланса;  
выписка из книги продаж; вы-
писка из книги учета доходов 
и расходов и хозяйственных 
операций

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НДС

НАЧАТА РАССЫЛКА НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ 
ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ

Владельцы транспортных 
средств получат уведом-
ления до 1 ноября. Именно 
такой срок установлен Нало-
говым Кодексом Российской 
Федерации для рассылки 
налоговых уведомлений по 
имущественным налогам 
физических лиц. Уплатить 
транспортный налог необхо-
димо до 1 декабря. 

В настоящее время Меж-
районной ИФНС России №4 
по Республике Крым завер-
шен массовый расчет транс-
портного налога  физических 
лиц за 2015 год. На сегод-
няшний день в инспекции 
состоят на учете 25,5 тысяч 
владельцев транспортных 
средств. При этом зареги-
стрировано транспортных 
средств более 31 тысячи. 
Общая сумма транспортного 
налога, исчисленного за про-
шлый год, составила 21 мил-
лион рублей.

При установлении неточ-
ностей в налоговом уведом-
лении, неверном отражении 

объектов транспорта или в 
случае неполучения уведом-
ления до 1 ноября владель-
цы транспортных средств 
должны обратиться в нало-
говый орган для проведения 
перерасчета налога. 

Инспекция напоминает, 
транспортный налог введен 
на территории Крыма За-
коном Республики Крым от 
19.11.14 № 8-ЗРК/2014 «О 
транспортном налоге».

Этим же нормативным ак-
том определены ставки, по-
рядок и сроки уплаты налога, 
налоговые льготы, а также 
основание для их использо-
вания. 

Плательщиками налога 
признаются лица, на которых 
зарегистрированы транс-
портные средства. 

Наряду с автомобилями, 
мотоциклами, мотороллера-
ми и  автобусами, объектом 
налогообложения признают-
ся также катера, моторные 
лодки, гидроциклы и др.

Ставки установлены в ру-

блях за 1 лошадиную силу  
в зависимости от категории 
транспортных средств и 
мощности двигателя (легко-
вые, грузовые автомобили, 
автобусы).

К примеру,  ставка налога 
для легкового автомобиля с 
мощностью двигателя до 100 
лошадиных сил составляет 5 
рублей за лошадиную силу; 
от 100 до 150 л.с. – 7 рублей; 
от 150 до 200 л.с. – 15 рублей; 
от 200 л.с. до 250 л.с.  – 20 
рублей; свыше 250 л.с. – 50 
рублей за 1 лошадиную силу.  

При этом в зависимости 
от количества лет, прошед-
ших с года выпуска ТС, став-
ка уменьшается в следую-
щих размерах: свыше 10 лет 
– на 20%, свыше 15 лет – на 
30%, свыше 20 лет – на 50%.

Для удобства налогопла-
тельщиков на сайте www.
nalog.ru внедрен сервис 
«Калькулятор транспортного 
налога ФЛ», с помощью кото-
рого владелец транспортно-
го средства может проверить 

сумму исчисленного налога.
Налоговые льготы в виде 

освобождения  от уплаты на-
лога за одно транспортное 
средство предусмотрены 
для следующих категорий 
лиц: лица, воспитывающие 
трех и более детей, лица, 
имеющие ребенка – инва-
лида, инвалиды и ветераны 
ВОВ, ветераны боевых дей-
ствий, «чернобыльцы» и др.

Граждане, имеющие пра-
во на льготу, должны пред-
ставить в налоговый орган  
заявление о предоставлении 
льготы в отношении транс-
портного средства с указа-
нием марки транспортного 
средства и его государствен-
ного регистрационного но-
мера, а также документы, 
подтверждающие право на 
льготы. 

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по те-
лефонам Инспекции (36562) 
9 11 18 и (36562) 9 11 28. 

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ

Практически закончен 
курортный сезон-2016. Вот 
и «летняя неотложка» сло-
жила свои полномочия, 
будем надеяться, до сле-
дующего курортного сезо-
на. Насколько эффективно 
отработала эта служба? 
Об этом мы спросили руко-
водителя аппарата админи-
страции г. Судака А.А. Бобо-
устоеву.

-Я считаю, – ответила 
Алла Анатольевна, – что ку-
рортная «горячая линия» со 
своей задачей справилась. 
Судя по многочисленным 
оценкам эффективности на-

шего реагирования на звон-
ки и сигналы о всякого рода 
ЧП, эта служба курорту ре-
ально необходима. Будем 
нарабатывать опыт. Пока 
же хочу сердечно поблаго-
дарить за сотрудничество 
все профильные службы, 
учреждения, предприятия и 
организации, которые непо-
средственно устраняли по-
следствия происшествий, 
а также предпринимателей 
нашего округа, лидеров 
общественных структур и 
просто неравнодушных су-
дакчан. 

Записал В. САДОВЫЙ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 

ИНФОРМИРУЕТ ПФР

КАК ПОЛУЧИТЬ НЕОБХОДИМУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ И ИЗБЕЖАТЬ 

ОЧЕРЕДЕЙ
С 2016 года на сайте 

Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации (www.
pfrf.ru) заработал новый 
сервис - «личный кабинет 
застрахованного лица».

Через личный кабинет 
застрахованного лица на 
сайте ПФР граждане имеют 
возможность, не выходя из 
дома, обратиться за полу-
чением наиболее востребо-
ванных услуг ПФР, а имен-
но, подать заявления

- о назначении пенсии
- о доставке пенсии
- о выплате за счет 

средств материнского (се-
мейного) капитала.

Граждане, которые еще 
только формируют свою бу-
дущую пенсию, имеют воз-
можность в личном каби-
нете застрахованного лица 
получать информацию о 
состоянии индивидуально-
го лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного 
страхования, в том числе о 
сумме страховых взносов, 
уплаченных их работодате-
лем (работодателями).

Также такие граждане 
имеют возможность озна-
комиться с информацией 
о сформированных пен-
сионных правах в системе 
обязательного пенсионного 
страхования, в том числе 
получить сведения о своем 
стаже, страховых взносах, 
направленных на форми-
рование страховой и (или) 
накопительной пенсии, за-
работной плате и количе-
стве пенсионных баллов, а 
также другую информацию 
о своих пенсионных правах.

Сервис по предвари-
тельной записи на прием 
в территориальный орган 
ПФР  в личном кабинете за-
страхованного лица позво-
ляет гражданам выбрать 

наиболее удобное для них 
время и день обращения 
в территориальный орган 
ПФР за получением услуг 
ПФР.

Кроме того, в личном 
кабинете застрахованно-
го лица гражданам предо-
ставляется возможность 
предварительно заказать 
ряд документов в террито-
риальном органе ПФР, на-
пример, справку о размере 
пенсии и (или) иных выплат. 
Гражданин будет сразу про-
информирован о сроках 
подготовки заказанного им 
документа, и дате, когда 
ему нужно будет посетить 
территориальный орган 
ПФР для получения такого 
документа. Использова-
ние такого сервиса позво-
лит гражданину получить 
необходимый документ, 
однократно посетив терри-
ториальный орган ПФР и 
затратив минимум времени.

Посредством Личного 
кабинета застрахованного 
лица также можно напра-
вить интернет-обращение 
в ПФР по интересующему 
вопросу.

На сегодняшний день 
Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации продолжа-
ет работу по совершенство-
ванию личного кабинета 
застрахованного лица в це-
лях создания для граждан 
наиболее оптимальных и 
комфортных условий при 
обращении за услугами.

Управление Пенсион-
ного фонда Российской 
Федерации в г. Судаке Ре-
спублики Крым обращает 
Ваше внимание, что вос-
пользоваться этим серви-
сом можно, только зареги-
стрировавшись на едином 
портале государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru)
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ВТОРНИК, 4 октября
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 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». Многосерийный 
фильм (16+).
2.25 «Время покажет» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» 
(16+).
4.00 «Мужское / Жен-
ское» 
____________________

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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 
(12+).
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
1.05 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+)
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Лютый». 1 се-
рия(16+).
11.20 «Лютый». 2 се-
рия(16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2013).
12.00 Сейчас.
12.30 «Лютый». 2 се-
рия(16+) Продолжение 
сериала.
12.45 «Лютый». 3 се-
рия(16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2013).
13.40 «Лютый». 4 се-
рия(16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2013).
14.30 «Лютый». 5 се-
рия(16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2013).
15.25 «Лютый». 6 се-
рия(16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2013).
15.30 Сейчас.
16.00 «Лютый». 6 се-
рия(16+) Продолжение 
сериала.

16.45 «Лютый». 7 се-
рия(16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2013).
17.35 «Лютый». 8 се-
рия(16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2013).
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Черная кошка и 
белый кот» (16+)Сериал 
(Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. Потеряшка» 
(16+)Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Не щадя живота» 
(16+)Сериал (Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Исчезнувший 
свидетель» (16+)Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Та-
кая работа. Несладкая 
жизнь» (16+)Детектив 
(Россия, 2016) 
23.10 «След. Скупой 
рыцарь» (16+)Сериал 
(Россия).
0.00 «Берегите женщин» 
(12+)Музыкальная коме-
дия (СССР, 1981)
2.40 «За витриной уни-
вермага» (12+)Комедия, 
мелодрама (СССР, 1955).
4.30 «ОСА. Куда уходит 
детство» (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.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).

18.00 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «ПЕН-
СИЛЬВАНИЯ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Герои нашего вре-
мени» (16+).
0.50 «Место встречи» 
(16+).
2.50 Квартирный вопрос 
(0+).
3.50 Их нравы (0+).
4.00 Сериал «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя» (12+). Мультиплика-
ционный сериал. 80-я 
серия.
7.25 «Я - ЗОМБИ» (16+). 
11-я серия.
8.15 «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 
161-я серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
162-я серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
163-я серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
164-я серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
165-я серия.

17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
166-я серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
167-я серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
168-я серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
169-я серия.
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
170-я серия.
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
171-я серия.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 18-я серия.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 19-я серия.
21.00 ТНТ-комедия: «НА-
ЧАЛО ВРЕМЕН» (Year 
One). (16+). Приключен-
ческая комедия. США, 
2009 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 ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» (16+). 
Детектив. 6-я серия.
1.55 «ОСТАНОВКА»  
(18+).
3.35 «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 
(16+). Приключенческая 
комедия. США, 2009 г.
5.35 «Я - ЗОМБИ» (16+). 
11-я серия.
6.25 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 30-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.45 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.10 «Приключения 
Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.
8.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+). Лирическая 
комедия.
9.30 «Уральские пельме-

ни». «Любимое» (16+).
9.45 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
(16+). Комедия. США, 
2009 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 «БЕЗ ЧУВСТВ» 
(16+). Комедия. США, 
1998 г.
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». «Из грязи в 
стразы» (16+).
0.15 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+). Лирическая 
комедия.
2.30 «FUNТАСТИКА» 
(16+). Скетчком.
4.05 «КОСТИ» (16+). 
Детективный сериал.
5.00 «6 кадров» (16+). 
Скетч-шоу.
5.30 «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»: «Душа в на-
следство». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» (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 «МЕХАНИК» 16+.
21.45 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 
(США). 16+.
1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.30 «Странное дело». 
16+.
3.30 «Тайны Чапман». 
16+.
4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...»  (16+).
8.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». Детектив. (12+).
10.35 «Татьяна Василье-
ва. У меня ангельский 
характер». Документаль-
ный 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 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Си-
ньор Помидор» (16+).
16.00 «Обложка. Голая 
правда «Плейбоя» (16+).
16.35 Премьера. «Есте-
ственный отбор». Ток-
шоу (12+).
17.30 «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ».Телесериал. (12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мо-
шенники!»  (16+).
23.05 «Дикие деньги. 
Отари Квантришвили» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+).
1.55 «ДРУГОЕ ЛИЦО». 
Художественный фильм. 
(16+).
4.05 «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ».Телесериал. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 октября
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».
21.30 «Тонкий лед» (S) 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.20 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». Многосерийный 
фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». Продолжение 
(16+).
3.25 «Время покажет» 
(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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 
(12+).
23.00 Специальный кор-
респондент. Премьера. 
«Донбасс. Дети войны».  
(16+).
0.00 «Расследование 
Эдуарда Петрова». (16+)
1.00 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+)
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Инкассаторы». 1 
серия(16+)Криминаль-
ный (Россия, 2012)
11.20 «Инкассаторы». 2 
серия(16+) Криминаль-
ный (Россия, 2012).
12.00 Сейчас.
12.30 «Инкассаторы». 2 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
12.45 «Инкассаторы». 3 
серия(16+) Криминаль-
ный (Россия, 2012).
13.40 «Инкассаторы». 4 
серия(16+) Криминаль-
ный (Россия, 2012).
14.30 «Инкассаторы». 5 
серия(16+) Криминаль-

ный (Россия, 2012).
15.25 «Инкассаторы». 6 
серия(16+) Криминаль-
ный (Россия, 2012).
15.30 Сейчас.
16.00 «Инкассаторы». 6 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
16.45 «Инкассаторы». 7 
серия(16+) Криминаль-
ный (Россия, 2012).
17.35 «Инкассаторы». 8 
серия(16+) Криминаль-
ный (Россия, 2012).
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. Хруп-
кое счастье» (16+)(С 
СУБТИТРАМИ) Сериал 
(Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Обстоятельства 
смерти» (16+)Сериал 
(Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Кругом обман» 
(16+)Сериал (Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Секач под 
липовым соусом» (16+)
Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. 
«Такая работа. Труп 
ушел до прибытия» (16+)
Детектив (Россия, 2016) 
23.15 «Момент истины». 
Авторская программа 
А.Караулова(16+).
0.10 «Место происше-
ствия. О главном» (16+).
1.10 «Детективы. 
Хрупкое счастье» (16+)
Сериал (Россия).
1.55 «Детективы. Обсто-
ятельства смерти» (16+)
Сериал (Россия).
2.35 «Детективы. Неве-
ста-мымра» (16+)Сериал 
(Россия).
3.10 «Детективы. Опас-
ный перекресток» (16+)
Сериал (Россия).
3.40 «Детективы. Вот 
такая любовь» (16+)
Сериал (Россия).
4.15 «Детективы. Два 
билета на футбол» (16+)
Сериал (Россия).
4.50 «Детективы. Без-
умно влюбленный» (16+)

Сериал (Россия).
5.20 «Детективы. 
Захорон» (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.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18.00 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ПЕНСИЛЬВА-
НИЯ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1.10 «Место встречи» 
(16+).
3.05 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.00 Сериал «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя» (12+). Мультиплика-
ционный сериал. 79-я 
серия.
7.25 «Я - ЗОМБИ» (16+). 
10-я серия.
8.15 «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». 3 сезон 
(16+). 47-я серия.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 

Ситком. 161-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 162-я серия.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 163-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 164-я серия.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 165-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 166-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 167-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 168-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 169-я серия.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 170-я серия.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 171-я серия.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 17-я серия.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 18-я серия.
21.00 ТНТ-комедия: 
«ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+). 
23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» (16+). 
Детектив. 5-я серия.
1.55 «ЭКСКАЛИБУР»  
(16+).
4.40 «ДЕДУШКА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ»  (16+). 
6.45 «Женская лига. 
Лучшее».
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.45 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.05 «Приключения 
Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.
7.30 «МАМОЧКИ» (16+). 
Комедийный сериал.
9.30 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+). 
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 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
(16+). Комедия. США, 
2009 г.
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». «Весь 
апрель - никому» (16+).
0.15 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком 
(18+).
2.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+). Лирическая 
комедия.
3.30 «FUNТАСТИКА» 
(16+). Скетчком.
4.40 «КОСТИ» (16+). 
Детективный сериал. 
Россия, 2014 г.
5.35 «6 кадров» 
(16+). Скетч-шоу. 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Секретные терри-
тории». 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»: «Месть пад-
ших». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Джефф 
Бриджес, Гаррет Хед-
лунд, Оливия Уайлд в 
фантастическом боевике 
«ТРОН: НАСЛЕДИЕ» 
(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 «Кино»: Николас 
Кейдж, Анджелина Джо-
ли в боевике «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» (США). 
16+.

22.15 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Дастин 
Хоффман, Шэрон Стоун, 
Сэмюэл Л. Джексон в 
фантастическом трилле-
ре «СФЕРА» (США). 16+.
2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
3.00 «Тайны Чапман». 
16+.
4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. 
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» . Художествен-
ный фильм. (12+).
11.30 События.
11.50 «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» . Продолжение 
фильма (12+).
12.25 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым. 
(16+).
13.25 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоро-
вой. (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собра-
ние (12+).
16.00 «Обложка. Война 
компроматов» (16+).
16.35 Премьера. «Есте-
ственный отбор». Ток-
шоу (12+).
17.30 «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ».Телесериал. (12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Что немцу 
хорошо». Специальный 
репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Си-
ньор Помидор» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ». Художественный 
фильм. (12+).
4.15 «Увидеть Париж или 
умереть». Документаль-
ный фильм (12+).
5.10 «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина 
без комплексов».  
(12+).
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СРЕДА, 5 октября
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 Премьера. «Забудь 
и вспомни». Многосерий-
ный фильм (S) (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». Многосерийный 
фильм (16+).
2.15 «Время покажет» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» 
(16+).
3.45 «Мужское / Жен-
ское» 
____________________

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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 
(12+).
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
23.50 Премьера. «Коман-
да» с Рамзаном Кадыро-
вым». (12+).
1.00 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
2.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).
____________________

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.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18.00 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ПЕНСИЛЬВА-

НИЯ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Премьера. «Боль-
шие родители». Ульянов 
(12+).
0.45 «Место встречи» 
(16+).
2.45 «Дачный ответ» 
(0+).
3.50 Их нравы (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 «Марш-бросок» 
(16+)Боевик, военный, 
мелодрама
12.00 Сейчас.
12.40 «Марш-бросок» 
(16+) Продолжение 
фильма.
13.35 «Воры в законе» 
(16+)Драма, криминаль-
ный (СССР, 1988) 
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. Танцы на 
шпильках» (16+) Сериал 
(Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. Борец за 
справедливость» (16+)
Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Физики и лирики» 
(16+)Сериал (Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Стая товарищей» 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. 
«Такая работа. Сын за 
отца» (16+)Детектив 
(Россия, 2016) Режиссер 
Павел Смирнов. В ролях: 
Михаил Сидаш, Сергей 
Колос, Глафира Козули-
на, Оксана Базилевич, 
Дмитрий Паламарчук.
23.15 «След. И нашим, 
и вашим» (16+)Сериал 

(Россия).
0.00 «Медовый месяц» 
(12+) Комедия (СССР, 
1956) 
1.55 «Воры в законе» 
(16+)Драма, криминаль-
ный (СССР, 1988) 
3.40 «Марш-бросок» 
(16+)Боевик, военный, 
мелодрама (Россия, 
2003) 
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя» (12+). Мультиплика-
ционный сериал. 81-я 
серия.
7.25 «Я - ЗОМБИ» (16+). 
12-я серия.
8.15 «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. 41-я серия.
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 42-я серия.
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 43-я серия.
16.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 44-я серия.
16.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 45-я серия.
17.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 46-я серия.
17.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 47-я серия.
18.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 48-я серия.
18.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 49-я серия.
19.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 50-я серия.
19.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 51-я серия.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 19-я серия.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 20-я серия.

21.00 ТНТ-комедия: 
«СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 
(Tropic Thunder). (16+). 
Комедийный боевик. Ве-
ликобритания - Германия 
- США, 2008 г.
23.05 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.05 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.05 «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» (16+). 
Детектив. 7-я серия.
2.00 «ОСТАНОВКА-2: 
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НА-
ЗАД» (Rest Stop: Don’t 
Look Back). (18+). Ужасы. 
США, 2008 г.
3.40 «СОЛДАТЫ НЕУДА-
ЧИ»  (16+). Комедийный 
боевик. Великобритания 
- Германия - США, 2008 г.
5.50 «Я - ЗОМБИ» (16+). 
12-я серия.
6.40 «Женская лига. 
Лучшее» (16+).

____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.45 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.10 «Приключения 
Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.
8.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+). Лирическая 
комедия.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.50 «БЕЗ ЧУВСТВ» 
(16+). Комедия. США, 
1998 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 «ПОЦЕЛУЙ НА 
УДАЧУ» (16+). Комедий-
ная мелодрама. США, 
2006 г.
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «От томата 
до заката» (16+).
0.30 «Уральские пельме-

ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+). Лирическая 
комедия.
2.30 «FUNТАСТИКА» 
(16+). Скетчком.
4.05 «КОСТИ» (16+). 
Детективный сериал.
5.00 «6 кадров» (16+). 
Скетч-шоу.
5.30 «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»: «Охота на экс-
трасенсов». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Брюс Уил-
лис, Сэмюэл Л. Джексон, 
Робин Райт в фанта-
стическом триллере 
«НЕУЯЗВИМЫЙ» (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»: Джейсон 
Стэтхэм, Джеймс Фран-
ко, Вайнона Райдер в 
боевике «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (США). 16+.
21.50 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Пирс 
Броснан, Сальма Хайек, 
Вуди Харрельсон в при-

ключенческой в боеви-
ке «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
(США). 16+.
1.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.20 «Странное дело». 
16+.
3.20 «Тайны Чапман». 
16+.
4.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...»  (16+).
8.45 «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». Художественный 
фильм. (12+).
10.35 «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот». До-
кументальный 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 Город новостей.
15.15 «Дикие деньги. 
Отари Квантришвили» 
(16+).
16.00 «Обложка. Сканда-
лы с прослушкой» (16+).
16.35 Премьера. «Есте-
ственный отбор». Ток-
шоу. (12+).
17.35 «СЕРЁЖКА КАЗА-
НОВЫ». Художествен-
ный фильм. 1-я и 2-я 
серии. (12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты. 
Судьба гуманоида» 
(16+).
23.05 «Хроники москов-
ского быта. Одинокая 
старость звезд» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). (12+).
2.25 «Кто за нами сле-
дит?» Документальный 
фильм. (12+).
4.00 «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ».Телесериал. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 6 октября
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 Премьера. «Забудь 
и вспомни». Многосерий-
ный фильм (S) (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 На ночь глядя (16+).
1.10 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». Многосерийный 
фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». Продолжение 
(16+).
3.15 «Время покажет» 
(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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 
(12+).
23.00 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьёва. (12+).
1.00 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+)
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.40 «Зеленые цепоч-
ки» (12+) Приключения 
(СССР, 1970 )
12.00 Сейчас.
12.40 «Зеленые цепоч-
ки» (12+) Продолжение 
фильма.
13.25 «Командир счаст-
ливой «Щуки» (12+)
Военный (СССР, 1972) 
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.

19.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. Великий 
комбинатор» (16+)(С 
СУБТИТРАМИ) Сериал 
(Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Овощ» (16+)
Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Игра на опере-
жение» (16+)Сериал 
(Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Выгодная 
партия» (16+)Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Та-
кая работа. Разлучница» 
(16+)Детектив (Россия, 
2016) 
23.15 «След. Мокошь» 
(16+)Сериал (Россия).
0.00 «Реальный папа» 
(12+)Комедия (Россия, 
2007) 
1.55 «Зеленые цепоч-
ки» (12+) Приключения 
(СССР, 1970).
3.50 «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+) 
_____________________

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.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18.00 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «ПЕН-
СИЛЬВАНИЯ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1.00 «Место встречи» 
(16+).
3.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.00 Сериал «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя» (12+). Мультиплика-
ционный сериал. 82-я 
серия.
7.25 «Я - ЗОМБИ» (16+). 
13-я серия.
8.15 «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». 
«Шторм» (16+). Ситком. 
16-я серия.
15.00 «ОСТРОВ». «Ка-
стинг» (16+). Ситком. 
17-я серия.
15.30 «ОСТРОВ». 
«Плот» (16+). Ситком. 
18-я серия.
16.00 «ОСТРОВ». «Не-
жданный гость» (16+). 
Ситком. 19-я серия.
16.30 «ОСТРОВ». «Анар-
хия» (16+). Ситком. 20-я 
серия.
17.00 «ОСТРОВ». «От-
шельник» (16+). Ситком. 
21-я серия.
17.30 «ОСТРОВ». «Пред-
ложение» (16+). Ситком. 

22-я серия.
18.00 «ОСТРОВ». 
«Черный чучуань» (16+). 
Ситком. 23-я серия.
18.30 «ОСТРОВ». «Брас-
лет» (16+). Ситком. 24-я 
серия.
19.00 «ОЛЬГА» (16+).
19.30 «ОЛЬГА».
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 20-я серия.
20.30 «ОЛЬГА».
21.00 «ОЛЬГА».
21.30 ТНТ-комедия: 
«ВСЕ МОГУ» (Absolutely 
Anything). (16+). Фан-
тастическая комедия. 
Великобритания - США, 
2015 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 ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» (16+). 
Детектив. 8-я серия.
1.55 «ЗАКЛЯТИЕ» 
(Conjuring, The). (16+). 
Ужасы. США, 2013 г.
4.10 «ВСЕ МОГУ» 
(Absolutely Anything). 
(16+). Фантастическая 
комедия. Великобрита-
ния - США, 2015 г.
5.45 «ТНТ-Club» (16+). 
Коммерческая програм-
ма.
5.50 «Я - ЗОМБИ» (16+). 
13-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.45 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.10 «Приключения 
Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.
8.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+). Лирическая 
комедия.
9.30 «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-
ЧУ» (16+). Комедийная 
мелодрама. США, 2006 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 «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+). 
Комедия. США, 2011 г.
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». «Нано-кон-
церт, на!» (16+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+). Лирическая 
комедия.
2.30 «FUNТАСТИКА» 
(16+). Скетчком.
4.00 «КОСТИ» (16+). 
Детективный сериал.
4.55 «6 кадров» (16+). 
Скетч-шоу.
5.20 «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 «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (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»: боевик 
«ТАКСИ-4» (Франция). 
16+.
21.40 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.

23.00 «Новости». 16+.
23.25 «СКВОЗНЫЕ РА-
НЕНИЯ» 16+.
1.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.20 «Минтранс». 16+.
3.00 «Ремонт по-
честному». 16+.
3.50 «Тайны Чапман». 
16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...»  (16+).
8.45 «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ». Художественный 
фильм. (12+).
10.35 «Игорь Тальков. Я 
точно знаю, что вер-
нусь». 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 Город новостей.
15.15 «Хроники москов-
ского быта. Одинокая 
старость звезд» (12+).
16.00 «Обложка. В тени 
принцессы Дианы» (16+).
16.35 Премьера. «Есте-
ственный отбор». Ток-
шоу (12+).
17.35 «СЕРЁЖКА КАЗА-
НОВЫ». Художествен-
ный фильм. 3-я и 4-я 
серии. (12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Забы-
тые звезды 90-х» (16+).
23.05 Премьера. «С пон-
том по жизни». Докумен-
тальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). (12+).
2.25 «Мужчина и жен-
щина. Почувствуйте раз-
ницу». Документальный 
фильм. (16+).
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». (12+).
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СУББОТА, 8 октября
1 канал
5.50 «Живет такой па-
рень» (S).
6.00 Новости.
6.10 «Живет такой па-
рень». Продолжение (S).
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
8.40 «Смешарики. Новые 
приключения» (S).
9.00 Умницы и умники 
(12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 80 лет Леониду Ку-
равлеву. Премьера. «Это 
я удачно зашел!» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Идеальный 
ремонт».
13.15 «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+).
22.40 «МаксимМаксим» 
(16+).
23.45 «Подмосковные 
вечера» (S) (16+).
0.40 «На паузе» (S) (16+).
2.15 «Привет семье!» (S) 
(12+).
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
4.55 «АФОНЯ». 1975 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 К 80-летию со дня 
рождения. Премьера. 
«Эдмонд Кеосаян. Не 

только «Неуловимые». 
(12+).
11.00 Вести.
11.20 Местное время. 
Вести-Москва.
11.30 Премьера. «Это 
смешно». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 «ПОДМЕНА В 
ОДИН МИГ». 2014 г. 
(12+).
18.05 Премьера. Суббот-
ний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА». 
2016 г. (12+).
0.50 «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». 2012 г. (12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-3». (12+)
____________________

5 канал
6.05 «Валидуб». «Вер-
лиока». «Клад кота 
Леопольда». «Верное 
средство». «Высокая 
горка». «Высокая горка». 
«Впервые на арене». 
«Ровно в 3.15». «Вол-
шебная птица». «Гадкий 
утенок». «Волк и семеро 
козлят». «Цветик-семиц-
ветик». «Бобик в гостях 
у Барбоса». «Василиса 
Прекрасная» (0+) Муль-
тфильмы.
9.35 «День ангела».
10.00 Сейчас.
10.10 «След. Кругом 
обман» (16+)Сериал 
(Россия).
11.00 «След. Стая то-
варищей» (16+) Сериал 
(Россия).
11.55 «След. Не щадя 
живота» (16+)Сериал 
(Россия).
12.40 «След. Выгодная 
партия» (16+)Сериал 
(Россия).
13.35 «След. Сестры» 
(16+)Сериал (Россия).
14.20 «След. Секач под 
липовым соусом» (16+ 
Сериал (Россия).
15.05 «След. Физики и 
лирики» (16+)Сериал 
(Россия).
16.00 «След. Эхо» (16+)

Сериал (Россия).
16.50 «След. Исчезнув-
ший свидетель» (16+)
Сериал (Россия).
17.40 «След. Игра на 
опережение» (16+) Сери-
ал (Россия).
18.30 Сейчас.
19.00 «Наркомовский 
обоз». 1 серия(16+)Во-
енный, драма (Россия, 
2011) 
20.00 «Наркомовский 
обоз». 2 серия(16+) Во-
енный, драма (Россия, 
2011).
21.00 «Наркомовский 
обоз». 3 серия(16+) Во-
енный, драма (Россия, 
2011).
22.00 «Наркомовский 
обоз». 4 серия(16+) Во-
енный, драма (Россия, 
2011).
23.00 «Не покидай 
меня». 1 серия(12+) 
Военный, приключения 
(Россия, 2014) 
23.55 «Не покидай 
меня». 2 серия(12+)
Военный, приключения 
(Россия, 2014).
0.50 «Не покидай меня». 
3 серия(12+) Военный, 
приключения (Россия, 
2014).
1.50 «Не покидай меня». 
4 серия(12+) Военный, 
приключения (Россия, 
2014).
2.45 «Прииск». 1 се-
рия(16+)Приключения 
(Россия, 2006) 
3.40 «Прииск». 2 се-
рия(16+) Приключения 
(Россия, 2006).
4.30 «Прииск». 3 се-
рия(16+) Приключения 
(Россия, 2006).
5.25 «Прииск». 4 се-
рия(16+) Приключения 
(Россия, 2006).
6.15 «Прииск». 5 се-
рия(16+) Приключения 
(Россия, 2006). 
_____________________

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. «Роковая 
горянка». Фильм Вадима 
Фефилова (16+).
17.15 Следствие вели... 
(16+).
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! 
(16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин 
шоу» (16+).
22.50 «Охота» (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+). 
7-я серия.
7.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
8-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
9-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
10-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+). 588-я серия.
12.30 «Такое кино!» 

(16+). 132-я серия.
13.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 269-я серия.
14.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
15.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
16.35 Большое кино по 
субботам: «КОНСТАН-
ТИН» (Constantine). 
(16+). Ужасы. Германия 
- США, 2005 г.
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). 94-я серия.
19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). 84-я серия.
20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 270-я серия.
21.30 «Танцы» (16+). 
48-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+). 
132-я серия.
2.00 «ДЖЕК - ПОКО-
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(Jack the Giant Slayer). 
(12+). Фэнтези, приклю-
чения. США, 2013 г.
4.15 «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» (16+). Фантасти-
ческий сериал. 9-я серия.
5.10 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 31-я 
серия.
6.00 «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-5». «Одержимая» 
(16+). Фантастический 
сериал. 12-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» (0+). 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 Премьера! «МОД-
НАЯ ШТУЧКА» (12+). 
Романтическая комедия. 
Канада, 2014 г.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
16.30 «ИЗГОЙ» (12+). 
Приключенческий фильм 
США, 2000 г.
19.10 Премьера! «Как 
приручить дракона-2» 
(0+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2014 г.
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ» (16+). Триллер. 
США - Италия, 2009 г.
23.35 «КОД ДА ВИНЧИ» 
(18+). Триллер. США - 
Мальта - Франция - Вели-
кобритания, 2006 г.
2.25 «АРТУР И МИНИ-
ПУТЫ» (0+). Фэнтези. 
Франция, 2006 г.
4.25 «6 кадров» (16+). 
Скетч-шоу.
5.25 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.45 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.30 «Кино»: Колин 
Фаррелл, Нуми Рапас, 
Доминик Купер в боевике 
«ОДНИМ МЕНЬШЕ» 
(США). 16+.
8.40 «Кино»: анимацион-
ный фильм «Три богаты-
ря на дальних берегах» 
(Россия) 6+.
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 «Кино»: Бен Аф-
флек, Джош Хартнетт, 
Кейт Бекинсейл в филь-
ме «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
(США). 16+.
22.20 «Кино»: Брюс 
Уиллис, Бен Аффлек в 
фантастическом боевике 
«АРМАГЕДДОН» (США). 
16+.
1.20 «Кино»: Бен Аф-
флек, Джереми Реннер, 
Ребекка Холл в боевике 
«ГОРОД ВОРОВ» (США). 
16+.
3.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
5.45 Марш-бросок (12+).
6.15 АБВГДейка.
6.40 «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». Художественный 
фильм. (12+).
8.40 Православная энци-
клопедия (6+).
9.05 «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету». 
Документальный фильм 
(12+).
9.55 «ВИЙ». Художе-
ственный фильм. (12+).
11.30 События.
11.45 Премьера.»Легко 
ли быть смешным?» 
Юмористический кон-
церт. (12+).
12.50 «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?» Художествен-
ный фильм. (12+).
14.30 События.
14.50 «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?» Продолжение 
фильма. (12+).
17.00 Премьера. «ЖЕН-
ЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 
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 «Что немцу хо-
рошо». Специальный 
репортаж (16+).
3.20 «ВЕРА». Детектив 
(Великобритания). (16+).
5.15 «Линия защиты. 
Судьба гуманоида» 
(16+).

ПЯТНИЦА, 7 октября
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 «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 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Дэвид 
Гилмор: Широкие гори-
зонты» (S) (16+).
1.40 «Большой Лебов-
ски» (18+).
3.50 «Похищенный сын: 
История Тиффани Ру-
бин» (S) (12+) 
_____________________

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 «НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ». 2015 г. (12+).
1.10 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
3.00 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 
2009 г. (16+)
_____________________

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 «Прииск». 1 
серия(16+)Приключения 
(Россия, 2006) 
11.20 «Прииск». 2 се-
рия(16+) Приключения 
(Россия, 2006).
12.00 Сейчас.
12.30 «Прииск». 2 се-
рия(16+) Продолжение 
сериала.
12.45 «Прииск». 3 се-
рия(16+) Приключения 
(Россия, 2006).
13.40 «Прииск». 4 се-
рия(16+) Приключения 
(Россия, 2006).
14.30 «Прииск». 5 се-
рия(16+) Приключения 
(Россия, 2006).
15.25 «Прииск». 6 се-
рия(16+) Приключения 

(Россия, 2006).
15.30 Сейчас.
16.00 «Прииск». 6 се-
рия(16+) Продолжение 
сериала.
16.45 «Прииск». 7 се-
рия(16+) Приключения 
(Россия, 2006).
17.35 «Прииск». 8 се-
рия(16+) Приключения 
(Россия, 2006).
18.30 Сейчас.
19.00 «След. Скупой 
рыцарь» (16+)Сериал 
(Россия).
19.45 «След. Эхо» (16+)
Сериал (Россия).
20.40 «След. И нашим, 
и вашим» (16+)Сериал 
(Россия).
21.25 «След. Честь 
семьи» (16+)Сериал 
(Россия).
22.15 «След. Скажи 
папе» (16+) Сериал 
(Россия).
23.05 «След. Золотая 
баба» (16+)Сериал 
(Россия).
23.55 «След. Сестры» 
(16+)Сериал (Россия).
0.40 «След. Мокошь» 
(16+)Сериал (Россия).
1.30 «Детективы. По-
теряшка» (16+)Сериал 
(Россия).
2.10 «Детективы. Черная 
кошка и белый кот» (16+)
Сериал (Россия).
2.50 «Детективы. Танцы 
на шпильках» (16+)Сери-
ал (Россия).
3.30 «Детективы. Борец 
за справедливость» (16+)
Сериал (Россия).
4.10 «Детективы. Овощ» 
(16+)Сериал (Россия).
4.50 «Детективы. Вели-
кий комбинатор» (16+)
Сериал (Россия).
5.30 «Детективы. По-
чтальонша» (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.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.00 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18.00 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.30 «Большинство». 
Общественно-политиче-
ское ток-шоу.
22.45 «Экстрасенсы про-
тив детективов» (16+).
0.25 Премьера. «Иппон - 
чистая победа» (16+).
1.25 «Место встречи» 
(16+).
2.30 Их нравы (0+).
3.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.00 Сериал «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя» (12+). Мультиплика-
ционный сериал. 83-я 
серия.
7.25 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
7.55 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Live» (16+). 
1-я серия.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Школа ремонта» 
(12+). 587-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. 5-я серия.
16.00 «КРИЗИС НЕЖ-
НОГО ВОЗРАСТА» (16+). 
Киносериал. 6-я серия.
17.00 «КРИЗИС НЕЖ-
НОГО ВОЗРАСТА» (16+). 
Киносериал. 7-я серия.
18.00 «КРИЗИС НЕЖ-
НОГО ВОЗРАСТА» (16+). 
Киносериал. 8-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+). 511-я серия.
22.00 «Comedy Баттл» 
(16+). 28-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 Открытый показ: 
«ГАЗГОЛЬДЕР: ФИЛЬМ» 
(16+). Криминальная 
драма. Россия, 2014 г.
3.30 «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» (16+). Фантасти-
ческий сериал. 8-я серия.
4.20 «СТРЕЛА-3». «Это 
твой меч» (16+). Фанта-
стический сериал. 22-я 
серия.
6.00 «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-5». «500 лет 
одиночества» (16+). 
Фантастический сериал. 
11-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.45 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.10 «Приключения 
Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.

8.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+). Лирическая 
комедия.
9.30 «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+). 
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». «О спорт, 
нам лень!» (16+).
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+). Фэнтези. США - Ве-
ликобритания, 2014 г.
22.45 «ИЗГОЙ» (12+). 
Приключенческий 
фильм. США, 2000 г.
1.30 «МАЙОР ПЕЙН» 
(0+). Комедия. США, 
1995 г.
3.20 «6 кадров» (16+). 
Скетч-шоу.
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»: боевик 
«ТАКСИ-4» (Франция). 
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 Премьера. «Бу-
дущие воины: 5 самых 

мощных армий мира». 
Документальный спец-
проект. 16+.
22.00 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «Кино»: Габриэл 
Бирн, Джулианна Мар-
гулис в фильме ужасов 
«КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
(США - Австралия). 18+.
0.40 «Кино»: Хоакин 
Феникс, Эдриан Броуди, 
Уильям Херт, Сигур-
ни Уивер в триллере 
«ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 
(США). 16+.
2.40 «Кино»: Николас 
Кейдж, Мэг Райан в 
мелодраме «ГОРОД АН-
ГЕЛОВ» (США). 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгнове-
ния». Документальный 
фильм (12+).
8.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3». Художе-
ственный фильм. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3». Продолже-
ние фильма. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3». Продолже-
ние фильма. (12+).
17.20 Премьера. «ДЕ-
ДУШКА». Художествен-
ный фильм. (12+).
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Право голоса». 
(16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиан-
тов. (12+).
0.25 Премьера.»Евгений 
Евстигнеев. Мужчины не 
плачут». Документаль-
ный фильм (12+).
1.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). (12+).
3.05 Петровка, 38 (16+).
3.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». Детектив (Велико-
британия). (12+).
5.10 «10 самых... Забы-
тые звезды 90-х» (16+).
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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.                                               3-3                                                                

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.

ПРОДАЮТСЯ недорого ворота под микроавтобус 2,5х2,2, 
утепленные,2 замка, завес; бак пластмассовый под воду 2,5 
м куб.; бак пластмассовый под душ; станок деревообрабаты-
вающий маленький; решетка декоративная для камина; тент 
из 2-х парашютов; двери двойные деревянные 1,17х2,1 , об-
ращаться по тел.: +7 978 833-76-50.             

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 октября
1 канал
6.00 Новости.
6.10 Евгений Евстигнеев 
в фильме «Старики-раз-
бойники».
8.05 «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 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 К 90-летию актера. 
Премьера. «Евгений Ев-
стигнеев. «Я понял, что я 
вам еще нужен» (12+).
13.20 «Теория заговора» 
(16+).
14.10 Праздничный 
концерт к Дню работника 
сельского хозяйства (S).
16.00 Футбол. Товари-
щеский матч. Сборная 
России - сборная Коста-
Рики. Прямой эфир (S).
18.00 «Точь-в-точь». 
Новый сезон (S) (16+).
21.00 Воскресное 
«Время». Информаци-
онно-аналитическая 
программа.
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр.
23.45 Премьера. Лиам 
Нисон в детективе «Про-
гулка среди могил» (S) 
(16+).
1.45 Малколм Макдауэлл 
в комедии «Королевский 
блеск» (16+).
3.40 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
5.00 «КОРОЛЕВА ЛЬДА». 
2008 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 «ИСЦЕЛЕНИЕ». 
2015 г. (12+).
18.00 Премьера. «Удиви-
тельные люди». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
0.30 Премьера. «Стан-
ция «Восток». На пороге 
жизни». (12+).
2.30 «БЕЗ СЛЕДА». 
(12+).
3.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
4.05 Комната смеха.
____________________

5 канал
7.10 «Беги, ручеек». «Без 
этого нельзя». «Братья 
Лю». «Рикки-Тикки-
Тави». «Винни-Пух». 
«Винни-Пух и день за-
бот». «Винни-Пух идёт в 
гости». «Аленький цвето-
чек» (0+) Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком(0+).
11.00 Легенды нашего 
кинематографа: К ЮБИ-
ЛЕЮ ЕВГЕНИЯ ЕВСТИГ-
НЕЕВА «Ночные забавы» 
(16+)Драма, комедия 
(СССР, 1991) 
13.40 «Реальный папа» 
(12+)Комедия (Россия, 
2007) 
15.30 «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» (16+)
Комедия (Россия, 2000) 
17.00 «Место происше-
ствия. О главном».
18.00 «Главное». Инфор-
мационно-аналитическая 

программа.
19.30 ПРЕМЬЕРА НА 
ПЯТОМ. «Батальон». 1 
серия(12+)Драма, воен-
ный (Россия, 2014)
20.30 «Батальон». 2 се-
рия(12+) Драма, военный 
(Россия, 2014).
21.35 «Батальон». 3 се-
рия(12+) Драма, военный 
(Россия, 2014).
22.40 «Батальон». 4 се-
рия(12+) Драма, военный 
(Россия, 2014).
23.40 «Сильнее огня». 
1 серия(16+)Военный, 
драма (Россия, Украина, 
2007) 
0.40 «Сильнее огня». 
2 серия(16+) Военный, 
драма (Россия, Украина, 
2007).
1.40 «Сильнее огня». 
3 серия(16+) Военный, 
драма (Россия, Украина, 
2007).
2.35 «Сильнее огня». 
4 серия(16+) Военный, 
драма (Россия, Украина, 
2007).
3.30 «Прииск». 6 се-
рия(16+)Приключения 
(Россия, 2006).
4.20 «Прииск». 7 се-
рия(16+) Приключения 
(Россия, 2006).
5.10 «Прииск». 8 се-
рия(16+) Приключения 
(Россия, 2006). 
_____________________

НТВ
5.00 Их нравы (0+).
5.25 «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+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Секрет на мил-
лион». Анна Седокова 
(16+).
18.00 Следствие вели... 
(16+).
19.00 «Акценты недели». 
Информационная про-
грамма.
19.55 «Киношоу» (16+).
22.40 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
23.30 Евгений Евстигне-
ев, Валентин Гафт, Ири-
на Алферова в фильме 
«НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 
(0+).
1.40 Их нравы (0+).
2.05 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.00 Сериал «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
11-я серия.
7.30 «Агенты 003» (16+). 
Программа.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
13-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
14-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+). 7-я серия.
13.00 «Где логика?» 
(16+). 26-я серия.
14.00 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» (16+).
14.40 «КОНСТАНТИН» 
(Constantine). (16+). 
Ужасы. Германия - США, 
2005 г.
17.00 Кино по воскре-
сеньям: «НЕУПРАВЛЯ-
ЕМЫЙ» (Unstoppable). 
(16+). Триллер. США, 
2010 г.
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 510-я серия.
19.30 «Комеди Клаб» 

(16+). 510-я серия.
20.00 «Где логика?» 
(16+). 27-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+). 
110-я серия.
2.00 «ПЕРЕЛОМ» 
(Fracture). (18+). Трил-
лер. Германия - США, 
2007 г.
4.15 «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» (16+). Фанта-
стический сериал. 10-я 
серия.
5.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» (12+). Фантастиче-
ский сериал. 1-я серия.
5.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «В прошлое» (12+). 
Фантастический сериал. 
2-я серия.
6.50 «Женская лига. 
Лучшее» (16+).
____________________

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» (0+). Мультсе-
риал.
8.30 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.00 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
9.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
9.30 «МАМОЧКИ» (16+). 
Комедийный сериал.
11.30 «Как приручить 
дракона-2» (0+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. США, 2014 г.
13.25 «АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ» (16+). Триллер. 
США - Италия, 2009 г.
16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.30 «МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+). Фэнтези. США - Ве-
ликобритания, 2014 г.

18.15 Премьера! «МА-
СТЕРШЕФ. ДЕТИ» (6+).
19.15 «МАЙОР ПЕЙН» 
(0+). Комедия. США, 
1995 г.
21.00 «СМОКИНГ» (12+). 
Комедийный боевик. 
США, 2002 г.
22.55 «МОДНАЯ ШТУЧ-
КА» (12+). Романтиче-
ская комедия. Канада, 
2014 г.
0.55 «КОД ДА ВИНЧИ» 
(18+). Триллер. США - 
Мальта - Франция - Вели-
кобритания, 2006 г.
3.45 «6 кадров» (16+). 
Скетч-шоу.
5.25 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.45 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
5.40 «Кино»: Кейт Бекин-
сейл в триллере «БЕЛАЯ 
МГЛА» (США). 16+.
7.40 «Кино»: Брюс 
Уиллис, Бен Аффлек в 
фантастическом боевике 
«АРМАГЕДДОН» (США). 
16+.
10.20 «Кино»: Бен Аф-
флек, Джош Хартнетт, 
Кейт Бекинсейл в филь-
ме «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
(США). 16+.
13.50 «УБОЙНАЯ 
СИЛА». Телесериал. 16+.
23.00 Премьера. «До-
бров в эфире». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. 16+.
0.00 Премьера. 
«Соль». Музыкаль-
ное шоу Захара 
Прилепина. 16+.
1.30 «Военная 
тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
_________________

ТВ-Центр
6.00 «ЗАЙЧИК». 
Комедия.
7.45 «Фактор жизни» 

(12+).
8.15 «Барышня и кули-
нар» (12+).
8.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 
Художественный фильм. 
(6+).
10.30 Премьера.»Евгений 
Евстигнеев. Мужчины не 
плачут». Документаль-
ный фильм (12+).
11.30 События.
11.45 «ДЕДУШКА». Худо-
жественный фильм(12+).
13.55 Тайны нашего 
кино. «Полосатый рейс» 
(12+).
14.30 Московская не-
деля.
15.00 «СЧАСТЬЕ ПО 
КОНТРАКТУ». Художе-
ственный фильм. (16+).
16.55 Премьера. «ПОР-
ТРЕТ ЛЮБИМОГО». 
Художественный фильм. 
(12+).
20.30 Детективы Татьяны 
Устиновой. «РАЗВОД И 
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». 
(12+).
0.45 Петровка, 38 (16+).
0.55 «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ». Художественный 
фильм. (16+).
3.05 «Адреналин». До-
кументальный фильм. 
(12+).
4.40 «Осторожно, мошен-
ники!»  (16+).
5.10 «Игорь Тальков. Я 
точно знаю, что вер-
нусь». Документальный 
фильм (12+).

УСЛУГИ

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.                                                                                                5-7             

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
УТЕРЯННЫЙ военный билет № 5054429 на имя Короле-

ва Михаила Алексеевича, 10.06.1975 года рождения,  считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя Емельяненко Богда-
на Викторовича, 25.01.1976 года рождения,  считать недей-
ствительным.

ПРОДАЕТСЯ подрощенный щенок той-терьера, мальчик. 
Цена договорная. Обращаться по тел.: +7 978 890-13-14

Петербургское турагенство СНИМЕТ жилье для своих 
клиентов посуточно в любое время года. Обращаться по  
тел.: +7 978 701-27-01.

СПК «СУРОЖ»
Правление кооператива сообщает о проведении об-

щего отчетно-выборного собрания, которое состоится в 
зале Дома культуры, г. Судак, ул. Ленина, д. 47 

30 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА В 10-00, 
РЕГИСТРАЦИЯ С 9-00.

Повестка дня
1. Избрание президиума и секретаря собрания.
2. Отчет правления за период с ноября 2014 года по 

ноябрь 2016 года.
3. Отчет ревизионной комиссии и бухгалтера.
4. Утверждение решений правления:
- передача участков по заявлениям;
- исключения из кооператива за нарушения устава и 

внутеннего распорядка.
5. Избрание правления, председателя, рев. комиссии, 

уполномоченных представителей     общего собрания.
6. Разное.

Правление

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна; 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина № 96; адрес электрон-
ной почты ooobussol@mail.ru; контактный телефон +7-978-74-
035-81; квалификационный аттестат №82-14-102, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 90:23:080113:59, 
расположенного Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная 
долина, ул. Яны Къозы, д.47, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шандиров А.Д.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина № 96 31.10.2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина № 96.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
26.09.2016 г. по 31.10.2016 г. по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина № 96.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: када-
стровый номер земельного участка 90:23:080113:33, место-
положение Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина, 
ул. Яны Къозы, участок 34.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

РАБОТА В РОССИИ!
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ - 

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

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

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

Каждый работодатель проходит строгую проверку, что по-
зволяет полностью исключить случаи мошенничества и не-
соблюдения трудового законодательства.

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

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

ПРОДАЕТСЯ часть дома 43,6 кв. м с гаражом в центре      
г. Судак, обращаться по тел.: +7 978 757-24-93.

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.                                        

ВНИМАНИЕ! ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
7 октября 2016 года в 10-30

по адресу: ул. Ленина, 44, г. Судак
(территориальное отделение Государственного 

казенного учреждения «Центр занятости населения» 
в г. Судак)

состоится
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Посетителям представится возможность:
- получить информацию о свободных рабочих местах и 

вакантных должностях на предприятиях городского округа 
Судак;

- получить содействие в трудоустройстве;
- встретиться с представителями кадровых служб пред-

приятий городского округа Судак;
- проконсультироваться по вопросам законодательства о 

труде и занятости, государственным гарантиям, об услугах, 
предоставляемых службой занятости.

Для того, чтобы у работодателя остались ваши контакт-
ные данные и сведения о профессиональных навыках, до-
стижениях и личных качествах, которые вы планируете 
успешно реализовывать на будущем месте работы,  необхо-
димо подготовить резюме (1 экземпляр  и более).

Телефоны для справок: 32391, 32687, 8 978 2077841.
СДАЕТСЯ квартира на длительный срок по ул. Комму-

нальная, 5. Цена договорная. Обращаться по тел. +7 989 
236- 96-45, Валентина.                                
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ИНФОРМИРУЕТ МВД

СУДАКСКИЕ ОПЕРАТИВНИКИ ЗАДЕРЖАЛИ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО В КРАЖЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В дежурную часть ОМВД 
России по г. Судаку обра-
тился житель Судака с за-
явлением о краже денежных 
средств из своего домовла-
дения.

На место происшествия 
незамедлительно выехал 
дежурный наряд полиции. 
В ходе грамотно проведен-
ных оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска подо-
зреваемый в краже денег 
был установлен и задержан

Им оказался 31-летний 
судакчанин, ранее судимый 
за совершение имуществен-
ных преступлений. Как вы-
яснили правоохранители, 
злоумышленник путем раз-
бития окна, проник в до-
мовладение потерпевшего 
и тайно похитил денежные 
средства в сумме 30000 ру-
блей. После чего с похищен-
ным имуществом с места 
совершения преступления 
скрылся.

Следственным отделе-
нием ОМВД России по г. 
Судаку возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, п. «а» ч. 3 ст.158 
Уголовного Кодекса РФ (кра-
жа, то есть тайное хищение 
чужого имущества, совер-
шенная с незаконным про-
никновением в жилище, с 
причинением значительного 
ущерба гражданину).

Свою вину в содеян-
ном судакчанин признал в 
полностью, написав явку с 

повинной. Большая часть 
похищенных денежных 
средств возвращена потер-
певшему. Подозреваемому 
избрана мера пресечения – 
арест.

Санкцией данной статьи 
предусмотрено максималь-
ное наказание – лишение 
свободы на срок до 6 лет.

Пресс-служба 
ОМВД России 

по городу Судаку

ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ НА ДОРОГЕ
Обстановка с детским 

травматизмом на террито-
рии региона продолжает 
оставаться сложной. За 9 
месяцев 2016 года на тер-
ритории Судакского региона 
зарегистрировано 5 дорож-
но-транспортных происше-
ствий, в которых 11 детей 
получили травмы и увечья.

Как показал анализ ДТП, 
основной причиной про-
исшествий является несо-
блюдение водителями ско-
ростного режима движения 
и нарушение правил пере-
возки детей. Из них 4 проис-
шествия, в которых постра-
дало 10 детей, произошли 

по вине водителей, и 1 ДТП, 
в котором виноват был сам 
ребенок.

Анализ статистических 
данных показывает, что ко-
личество дорожных травм 
особенно увеличивается в 
августе-сентябре (20% всех 
ДТП с участием детей), когда 
дети и подростки возвраща-
ются после летних каникул 
в учебные заведения, успев 
отвыкнуть от интенсивного 
движения транспорта на до-
рогах.

Для привлечения вни-
мания взрослого населе-
ния в регионе к проблеме 
детского травматизма, а 

также в целях восстанов-
ления навыков, связанных 
с безопасным поведением 
на улицах и дорогах, улуч-
шением адаптации детей и 
подростков к транспортной 
среде в местах постоянного 
жительства и учебы, в пе-
риод с августа по сентябрь 
проводилось профилакти-
ческое мероприятие «Вни-
мание - дети!».

Сотрудники ГИБДД в оче-
редной раз призывают води-
телей не нарушать правила 
перевозки детей транспор-
том, т.е. при перевозке не-
совершеннолетних детей 
обязательно использовать 

детские удерживающие 
устройства либо ремни без-
опасности.

Хочется обратить вни-
мание родителей, чьи дети 
пошли в школу впервые. Вы-
берите для своего ребенка 
самый безопасный маршрут 
движения из дома до школы 
и обратно, пройдите с ним 
до начала занятий данный 
маршрут, обращая внима-
ние на опасные участки, 
объясните, как удобнее и 
безопаснее их преодолеть.

Отдел пропаганды 
ОГИБДД ОМВД РФ 

по г. Судак

ИНФОРМИРУЕТ ОГИБДД

УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ ВЫЯВИЛ 
У СУДАКЧАНИНА НАРКОТИКИ

В рамках проведения 
операции «Мак» участковым 
уполномоченными полиции 
ОМВД России по г.Судаку 
Сергеем Черником был вы-
явлен факт незаконного 
хранения наркотиков 35-ле-
тим селянином.

Сотрудники полиции с 
разрешения подозреваемо-

го, в присутствии понятых, 
произвели осмотр места 
проживания мужчины. В 
ходе осмотра полицейские 
обнаружили и изъяли части 
растений, признанные экс-
пертом частями растений 
конопли (растений рода 
Cannabis) общей массой 
124,15 грамма.

По данному факту след-
ственным отделением 
ОМВД России по г.Судаку

возбуждено уголовное 
дело по признакам состава 
преступления, предусмо-
тренного ч.2 ст.228 Уголов-
ного кодекса Российской 
Федерации (незаконное при-
обретение, хранение нарко-

тических средств в крупном 
размере).

Санкцией данной статьи 
предусмотрено максималь-
ное наказание – лишение 
свободы на срок до 10 лет.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку                                                     

В СУДАКЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ И ВЕТЕРАНЫ МВД 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СУББОТНИКЕ «СТРАНА МОЕЙ МЕЧТЫ»
24 сентября, в рамках 

эколого-патриотического 
проекта «Лес Победы», на 
всероссийский субботник 
«Страна моей мечты», сна-
рядившись инвентарем для 
уборки, вышли и сотрудники 
судакской полиции и пенси-
онеры МВД.

Председатель ветеран-
ской организации Николай 
Максаев  рассказал моло-
дым ребятам как во времена 
его службы проходили по-
добные мероприятия, сколь-
ко энтузиазма и задора 
было у молодежи, желания 
облагородить территорию 
отдела, прилегающие ули-
цы. Показал Николай Алек-
сеевич  и 30-летние кипа-

рисы, посаженные когда-то 
стражами порядка и теперь 
украшающие город. 

Все участники активно 
включились в работу, при-
водя в порядок улицу Парти-
занскую. Субботник прошел 
весело и продуктивно. 

Воспитание в сознании 
подрастающего поколения 
чувства бережного отно-
шения к природе, любви к 
своему краю, а также бла-
гоустройство солнечного 
Судака - стало главной за-
дачей мероприятия.

Ст. специалист 
направления по связям 

со СМИ ОМВД России 
по г. Судаку                                                    

Н.Е. НЕЧАЕВА

ПРАВООХРАНИТЕЛИ ПОЗДРАВИЛИ ПЕНСИОНЕРОВ 
С ДНЕМ ФЛАГА И ГЕРБА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

26 сентября сотрудники 
судакской полиции посетили 
центр социального обслу-
живания граждан пожилого 
возраста и инвалидов г. Су-
дака. 

Правоохранители по-
здравили пенсионеров с 
Днем Государственного гер-
ба и Государственного фла-
га Республики Крым, расска-
зали об истории создания и 
значении государственных 
символов России и Крыма.  

В заключение встречи 
стражи порядка побеседо-
вали с пожилыми людьми 
о мерах предосторожности 
по предупреждению иму-
щественных преступлений,  
разъяснили, как не попасть-
ся на удочку мошенников.

Полицейские также на-
помнили судакчанам о не-
обходимости быть осто-
рожными при общении с 
незнакомыми лицами.

Сотрудники ОВД призы-
вают граждан быть бдитель-
ными и обо всех преступных 
посягательствах как можно 
скорее сообщать в полицию. 
Это позволит по «горячим 
следам» задержать злоу-
мышленников и пресечь их 
противоправную деятель-
ность.

Работники центра, пен-
сионеры были рады визиту 
гостей и поблагодарили со-
трудников полиции за уде-
ленное им  время и внима-
ние.

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

Команда Судакского клу-
ба смешанных единоборств 
«Хортинг» в сентябре побы-
вала на двух официальных 
турнирах.

18 сентября в Анапе су-
дакчане приняли участие в 
соревнованиях по всестиле-
вому карате в рамках Всерос-
сийских юношеских игр бое-
вых искусств. Денис Шумков, 
Владимир Пехтерев, Егор Ка-
щенко заняли в своих катего-
риях четвертые места, Тимур 
Гимаев – третье.

25 сентября в Симферо-
поле прошло первенство Ре-

спублики Крым по киокушин-
карате. Там Денис Шумков, 
Александр Кащенко и Алина 
Кальченко заняли четвертые 
места, Денис Полянский – 
третье, Владимир Пехтерев и 
Тимур Гимаев – вторые. 

Поздравляем наших юных 
спортсменов!

Всех желающих приглаша-
ем в секцию смешанных еди-
ноборств «Хортинг» Инфор-
мация по телефону: 8 (978) 
860-56-04. 

Наталья ГИМАЕВА

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
ХОРТИНГИСТОВ

ПАМЯТЬ, НАДЕЖДА И БУДУЩЕЕ 
«С ЧИСТОГО ЛИСТА»

Начиная с текущего года, 
к государственным офици-
альным праздникам нашей 
малой родины добавился 
еще один. 24 сентября крым-
чане теперь отмечают День 
Государственного флага и 
Государственного герба сво-
ей республики. Эти символы 
государственности несут в 
себе много информации. В 
частности, красный цвет на-
шего триколора символизи-
рует историческую память 
народов Крыма о его герои-
ческих и трагических вехах. 
Синий – цвет надежды. Бе-
лый – веры в будущее, кото-
рое, как известно, «пишется 
с чистого листа». Надежду 
на расцвет символизирует 
также восходящее солнце на 
нашем Государственном гер-
бе. Древний символ народов 
Причерноморья – грифон – 
своего рода код к многовеко-
вому историческому насле-
дию Крыма как знаковой вехе 
на торговых путях («из варяг 
в греки» и Великом шелко-
вом). Жемчужина в когтистой 
лапе грифона символизирует 
уникальность нашего полу-
острова.

Эту и другую информацию 
о новом крымском празднике 
донесла в рамках конферан-
са ведущая концерта, со-
стоявшегося 24 сентября в 
горсаду, Салие Мамутова. 
Открыл концерт квартет в 
составе Медине Салиевой, 

Шадие Куртмуллаевой, Арс-
лана и Аблялима Расиловых 
из ансамбля «Мелевше» 
(руководитель Л. Чабано-
ва), исполнив песню «Крым 
вечно юный». Затем много-
численных зрителей порадо-
вали своими выступлениями 
танцоры ансамблей «Синяя 
птица» (руководитель А. По-
лищук) и «Сувдане» (руко-
водитель Л. Ибрамова), во-
кальные ансамбли «Дружба» 
(руководитель К. Мясников), 
«Смерiчка» (руководитель С. 
Мысив), солисты «Сувдане» 
– Эннан Гуту, «Мелевше» – 
Тимур Маннабов, вокальной 
студии «Улыбка» (руково-
дитель В. Мешкова) – Сеит 
Джаббарова, дуэт в составе 
Насти Горщук и Алены Ники-
тиной, декламатор, предсе-
датель литературного клуба 
«Киммерия» Галина Дыбач, 
кларнетист, преподаватель 
детской музыкальной шко-
лы им. Г. Шендерева Андрей 
Кисе, певец Жан Батурин. 
Завершил программу тот же 
юный квартет, который начи-
нал праздник – полюбившим-
ся судакчанам хитом «Я, ты, 
он, она…»

Точный подбор репер-
туара и исполнительское 
мастерство сделали празд-
ничный концерт ярким и за-
поминающимся.

В. САДОВЫЙ  

УЧИМ ПО-ДРУГОМУ!
Автошкола ДОСААФ в       

г. Судаке проводит акцию при 
подготовке водителей  кате-
гории «В». Предоставляем:

1. скидки для жителей 
сельской местности;

2. скидки для учащихся 
профессиональных обра-
зовательных учреждений и  
общеобразовательных школ;

3. услуги группы выходно-
го дня;

4. VIP-обучение;

5. дистанционное обучение.
Автошкола является соб-

ственником зданий, имеет 
собственный экзаменаци-
онный автодром площадью     
2,1 га. 

Записаться онлайн, а 
также узнать более деталь-
ную информацию вы можете 
на сайте http://www.dosaaf-
sudak.ru, либо по телефонам: 
+7978 2043864; +7978 853-75-
43, 2-15-91.

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА
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30 сентября
МУЧЕНИЦ ВЕРЫ, 

НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ 
И МАТЕРИ ИХ СОФИИ
Во II веке, в царствова-

ние императора Адриана  в 
Риме жила благочестивая 
вдова София (имя София 
значит премудрость). У нее 
были три дочери, носившие 
имена главных христиан-
ских добродетелей: Вера, 
Надежда и Любовь. Будучи 
глубоко верующей христи-
анкой, София воспитала 
дочерей в любви к Богу, уча 
не привязываться к земным 
благам. Слух о принадлеж-
ности к христианству этого 
семейства дошел до импе-
ратора, и он пожелал лич-
но увидеть трех сестер и 
воспитавшую их мать. Все 
четверо предстали перед 
императором и безбояз-
ненно исповедали веру во 
Христа, воскресшего из 
мертвых и дающего веч-
ную жизнь всем верующим 
в Него. Император стал на-
стойчиво требовать, чтобы 
они принесли жертву язы-
ческим богам. Но девочки с 
негодованием отвергли его 
приказ. Тогда разгневанный 
Адриан велел предать де-
тей различным пыткам. Пе-
ренося невиданные муки, 
святые девы прославляли 
своего Небесного Жениха 
и оставались непоколеби-
мыми в вере. Им отсекли 
мечом головы. Святую Со-
фию не подвергли теле-
сным мучениям, но обрекли 
ее на еще более сильные 
душевные мучения от раз-
луки с замученными деть-
ми. Страдалица погребла 
честные останки своих до-
черей и два дня не отходи-
ла от их могилы. На третий 
день Господь послал ей 
тихую кончину и принял ее 
многострадальную душу в 
небесные обители. Святая 
София вместе с дочерьми 
причислена Церковью к 
лику святых. Пострадали 
они в 137 году. Старшей, 
Вере, тогда было 12 лет, 
второй, Надежде, — 10, а 
младшей, Любови, — лишь 
9 лет. Так три девочки и их 
мать показали, что для лю-
дей, укрепляемых благода-
тью Святого Духа, недоста-
ток телесных сил нисколько 
не служит препятствием к 
проявлению сил духа и му-
жества. 

3 октября
МУЧЕНИКОВ 

И ИСПОВЕДНИКОВ 
МИХАИЛА, 

КНЯЗЯ ЧЕРНИГОВСКОГО, 
И БОЛЯРИНА ЕГО 

ФЕОДОРА, ЧУДОТВОРЦЕВ
Общехристианское, все-

ленское значение имеет 
исповеднический подвиг 
в языческой Орде право-
славного князя-мученика 
святого Михаила Черни-
говского. От князей требо-
валась полная покорность 
татарскому хану, а на кня-
жение - его особое разре-
шение - ярлык. Видя бед-
ственное положение Руси, 
благоверный князь Михаил 
сознавал необходимость 

повиноваться хану, но как 
ревностный христианин 
он знал, что от веры своей 
перед язычниками не от-
ступит. От духовного отца, 
епископа Иоанна, он полу-
чил благословение ехать в 
Орду и быть там истинным 
исповедником Имени Хри-
стова. Вместе со святым 
князем Михаилом отпра-
вился в Орду его верный 
друг и сподвижник боярин 
Феодор. В Орде знали о 
попытках князя Михаила 
организовать выступление 
против татар совместно 
с Венгрией и другими ев-
ропейскими державами. 
Враги давно искали случая 
убить его. Когда в 1246 году 
благоверный князь Михаил 
и боярин Феодор прибыли 
в Орду, им приказали перед 
тем, как идти к хану, прой-
ти через огненный костер, 
что якобы должно было 
очистить их от злых наме-
рений, и поклониться обо-
жествляемым монголами 
стихиям: солнцу и огню. В 
ответ жрецам, повелевав-
шим исполнить языческий 
обряд, благоверный князь 
сказал: «Христианин кла-
няется только Богу, Творцу 
мира, а не твари». Хану до-
несли о непокорности рус-
ского князя. Батый через 
своего приближенного  пе-
редал условие: если не бу-
дет выполнено требование 
жрецов, непокорные умрут 
в мучениях. Но и на это по-
следовал решительный от-
вет святого князя Михаила: 
«Я готов поклониться царю, 
так как ему Бог вручил судь-
бу земных царств, но, как 
христианин, не могу покло-
няться идолам». Судьба му-
жественных христиан была 
решена. Укрепляясь слова-
ми Господа «кто хочет душу 
свою сберечь, тот потеря-
ет ее, а кто потеряет душу 
свою ради Меня и Еванге-
лия, тот сбережет ее» (Мк. 
8, 35 - 38), святой князь и 
преданный его боярин при-
общились Святых Таин, ко-
торые предусмотрительно 
дал им с собой духовный 
отец, и приготовились к му-
ченической кончине.

4 октября
ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 

СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ, 
АРХИЕПИСКОПА 
РОСТОВСКОГО

В его вдохновенных тру-
дах и проповедях многие 
поколения русских бого-
словов черпают духовные 
силы для творчества и мо-
литвы. Для всех православ-
ных христиан он остается 
примером святой, аскети-
ческой, нестяжательной 
жизни. По его кончине, по-
следовавшей 28 октября 
1709 года, у него не нашли 
никакого имущества, кроме 
книг и рукописей.

Причисление святите-
ля Димитрия, митрополита 
Ростовского к лику святых 
совершилось 22 апреля 
1757 года. Празднество ему 
установлено также 21 сен-
тября/4 октября (по н. ст.), в 
день обретения мощей.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

УЧИТЕЛЕМ быть – 
надо труд любить. 

Эта поговорка прозву-
чала в речи двух моих 
собеседниц, педагогов 
на заслуженном отдыхе. 
Объединяет этих жен-
щин не только возраст, 
верность избранной про-
фессии, но и память о 
Великой Отечественной: 
трудном, голодном дет-
стве, послевоенной ком-
сомольской юности. Обе 
мечтали стать учительни-
цами. Обе собственным 
трудом эту мечту реали-
зовали.

Августа Яковлевна Пе-
тухова (в девичестве Ува-
рова) родилась 25 августа 
1932 года за Уралом, в с. 
Шелепово Мокроусовского 
района Курганской обла-
сти, в крестьянской семье. 
Ее мать, Акулина Петров-
на, 1898 г.р., была безгра-
мотной и лишь в 20-е годы 
научилась читать и рас-
писываться в документах. 
Отец, Яков Филимонович, 
1888 г.р., с 1914 был чле-
номпартии большевиков, 
работал на железной до-
роге – сопровождал осо-
бо ответственные грузы. 
Из 13 родившихся в семье 
детей выжили лишь пяте-
ро. Августа была самой 
младшей и, по сравнению 
с ровесниками, маленького 
роста. Грянула война. Отца 
на фронт не взяли по воз-
расту, он продолжал сопро-
вождать грузы, появляясь 
дома все реже. Старших 
сестер направили в тру-
дармию, а Августа с мате-
рью работали в колхозе. 
Девочка сначала стерегла 
цыплят на птицеферме, за-
тем научилась управлять 
тягловой лошадью: за узду 
водила ее по борозде при 
копке картошки, верхом по-
нукала кобылу, тянущую 
волокушу с копнами сена 
к стогу. В 12-13 лет Августа 
уже вязала снопы, обслу-
живала молотилку, освоив 
все необходимые для этого 
операции. В архивах рай-
центра сохранились пла-
тежные ведомости колхоза 
за 1944-45 гг., и с учетом 
этой информации Августе 
Яковлевне, спустя годы, 
был присвоен статус участ-
ницы трудового фронта.

Вторая собеседница 
– Александра Марковна 
Чепиженко (в девичестве 

Блакитная) – 
тоже родилась 
в 1932-м, 3 ян-
варя, в 30 км 
от Николаева, 
в с. Новопе-
тровском Но-
в о о д е с с к о г о 
района, и тоже 
в крестьянской 
семье. Отец и 
мать работа-
ли в колхозе. 
Перед войной 
отца, члена 
партии, назна-
чили председа-
телем сельсо-
вета. Началась 
война. С при-
б л и ж е н и е м 
фронта к Ни-
колаеву отцу 
было поручено 
эвакуировать 
колхозный скот 
в глубь страны. Посадив в 
арбу (удлиненную телегу 
с высокими решетчатыми 
бортами) четырех своих 
детей, погрузив на нее 
вещи и несколько мешков 
овса для лошадей, пред-
седатель возглавил кол-
хозный караван. Двигались 
по югу Украины в сторону 
Ростова-на-Дону, а затем, с 
приближением фронта – в 
Сталинградскую область, 
на границу с Калмыкией. В 
пути их часто бомбили, по-
гибали люди, скот. Трупы 
животных сбрасывали в 
одни воронки, тела людей 
– в другие. По ночам было 
видно зарево над Сталин-
градом. Потом отца забра-
ли на фронт. Мать ходила 
по деревням в калмыцкой 
степи, меняя одежду и 
прочие вещи на продукты. 
Дети радовались, когда 
матери удавалось прине-
сти маленький стаканчик 
пшена или другой крупы, 
зерна. Дети вынужденных 
переселенцев пухли от го-
лода, умирали. Алексан-
дра Марковна помнит, как 
ранней весной 1943-го они 
пришли на железнодорож-
ный вокзал Сталинграда. 
Одна нога у нее была обута 
в калошу, другая – в сол-
датский сапог. Город стоял 
в руинах, вокзал не дей-
ствовал. В разрушенных 
домах на привокзальной 
площади пухли неубран-
ные трупы. Возвращение 
в Николаевскую область 
было еще более трудным. 

Питались трупами лоша-
дей, червивой и смрадной 
при варке кониной. После 
освобождения Николаева 
в 1944-м семья к лету воз-
вратилась в родное село. 
Вскоре вернулся с фронта 
отец, без руки. Он снова 
возглавил сельсовет, а 
детвора пошла работать 
в колхоз. Зимой учились в 
плохо отапливаемой шко-
ле. Преподавали покале-
ченные войной мужчины. 
Закончив в селе семилетку, 
Александра продолжила 
учебу в Николаеве. После 
окончания 10-го класса по-
ступила в Николаевский 
пединститут.

Закончив в 1949-м 7 
классов, Августа Яковлев-
на переехала в Челябинск 
к старшей сестре, работа-
ющей на танковом заводе. 
В рамках комсомольского 
поручения была назначена 
секретарем следственного 
отдела городской прокура-
туры, параллельно доучи-
ваясь в вечерней школе. По 
работе пришлось частень-
ко контактировать с под-
ростками, чьи судьбы были 
искалечены войной. Таким 
образом, созрело твердое 
решение: любой ценой 
стать учительницей, чтобы 
воспитанием спасать труд-
ных детей, прививать им 
уважение к старшим, труду, 
любовь к Родине. В 1952-м 
Августа Яковлевна посту-
пила в Челябинский педин-
ститут на факультет физи-
ки и математики. Успешно 
закончив его в 1956-м, едет 
работать в среднюю шко-
лу станции Бердяуш. Там 
вскоре встретила сужено-
го – учителя физкультуры 
и географии Иосифа Алек-
сандровича Петухова. По-
женились. Вскоре на свет 
появились дочь и сын. В 
1963-м семья переехала на 
жительство в Судак. Муж 
устроился в среднюю шко-
лу (ныне школа-гимназия 
№1), а Августа Яковлевна – 
учителем физики и матема-
тики в школу рабочей моло-
дежи (ШРМ). В 1965-м была 
образована восьмилетка, 
и Петухову включили в ее 
штаты. Восьмилетняя шко-
ла в 1976-м получила новое 
здание на ул. Яблоневой и, 
в результате реорганиза-
ции, статус второй город-
ской. Весь педколлектив 
восьмилетки (в составе 
которого изначально была 
Августа Яковлевна) пере-
шел в эту новую школу. 
После выхода на пенсию 
в 1987-м еще три года А.Я. 
Петухова вела математику 
в Дачновской средней шко-
ле, а затем вернулась в СШ 
№2 и трудилась до 30 янва-
ря 2009-го. 

Александра Марковна 
перед окончанием инсти-
тута в 1955-м вышла за-
муж за своего односель-
чанина Ивана Сергеевича 

Чепиженко, который после 
учебы был направлен ме-
хаником в Новосибирск 
на строительство Академ-
городка. В Новосибирске 
Александра Марковна ра-
ботала учителем русского 
языка и литературы. В се-
мье Чепиженко родились 
сын Валерий и дочь Ната-
ша. В 1960-м Ивану Сер-
геевичу предложили ра-
боту в Судаке, механиком 
стройучастка СУ-2 СМУ-3, 
который на тот момент 
создавался для строитель-
ства дома отдыха «Судак»  
Министерства среднего 
(позже – атомного) маши-
ностроения, а также жилья 
для обслуживающего пер-
сонала и самих строите-
лей. Прибыв в Судак, Алек-
сандра Марковна три года 
проработала корректором 
в газете «Путь Ильича», а 
затем, имея диплом учите-
ля русского и украинского 
языков, устроилась рабо-
тать в среднюю школу. Пре-
подавала украинский язык. 
Затем, как многие педагоги, 
была переведена в штаты 
восьмилетки и, спустя вре-
мя, автоматически стала 
преподавателем СШ №2.

Общий стаж деятельно-
сти Августы Яковлевны – 53 
года, Александры Марков-
ны – 48. Дети обеих вырос-
ли, получили образование, 
добросовестно трудились 
и уже, как и мамы – на за-
служенном отдыхе (дочери 
Августы Яковлевны – уже 
62, правнучке Даше – 16). 
Дети стали гордостью не 
только их родителей. В 
частности, Валерий Ивано-
вич Чепиженко, доктор тех-
нических наук, профессор, 
полковник запаса, руково-
дит одним из институтов 
Киевского университета 
гражданской авиации.

Перед окончанием на-
ших встреч каждая из собе-
седниц просила поменьше 
писать об ужасах, пережи-
тых ими в годы войны. Но 
умолчать об этом я не мог. 
Правду о войне нельзя за-
бывать, иначе этот ужас 
может повториться. И нет 
ничего ценнее для потом-
ков, чем живые воспоми-
нания свидетелей, честных 
простых тружениц образо-
вательного фронта. 

Здоровья вам и долгих 
лет жизни, дорогие Августа 
Яковлевна и Александра 
Марковна!

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ  

На снимке вверху: А.М. 
Чепиженко со своими уче-
никами.  

На втором снимке, сде-
ланном в 2010-м: А.Я. Пету-
хова – на Красной площади 
в Москве после бесплат-
ной поездки (поощрили как 
участницу трудового фрон-
та) в Челябинск и Курган в 
дни празднования 70-летия 
Великой Победы.

ДВЕ СУДЬБЫ
5 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО, 
УВАЖАЕМЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Успешная работа обще-
ственной организации ве-
теранов городского округа 
Судак во многом зависит 
от деятельности сельских 
«первичек», и в первую оче-
редь их председателей. Это 
должны быть люди неравно-
душные, душой болеющие 
за общее дело и за каждого 
из пенсионеров, состоящих 
на учете в совете ветеранов. 
И такие люди у нас всегда 
были и есть.

23 года возглавляла пер-
вичную ветеранскую ор-
ганизацию села Веселого 
Нина Авдеевна Лактионова. 

Принципиальная, деятель-
ная, добросовестная и от-
ветственная, она заслужи-
ла авторитет и уважение и 
сельчан, и вышестоящего 
руководства. Нина Авдеев-
на – одна из долгожительниц 
нашего совета ветеранов. 
Конечно, немного грустно, 
что этой осенью она переда-
ла свои полномочия «моло-
дежи», но ничего не подела-
ешь, идет смена поколений. 
Мы желаем Нине Авдеевне, 
у которой в будущем году 
серьезная юбилейная дата, 
крепкого здоровья и долго-
летия. Надеемся, что она 
останется добрым советчи-
ком для своей преемницы. А 
также хотим от души побла-
годарить Нину Авдеевну Лак-
тионову за её многолетний 
труд на посту председателя 
первичной организации ве-
теранов с.Весёлого, за всё 
то хорошее, что она сделала 
за эти годы. Сердечное Вам 
спасибо, уважаемая наша 
Нина Авдеевна!

Президиум 
совета ветеранов 

городского округа Судак  
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
С 3.10 ПО 09.10

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)..............................                                                                 
На этой неделе не торопитесь рассказывать о себе, 

иначе выболтаете много лишнего, и в последствии вам 
потребуется немало усилий для сохранения своего до-
брого имени.  

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)................................                                         
В понедельник вам не стоит расслабляться, события 

могут потребовать напряженной работы мысли и, воз-
можно, интенсивного передвижения в пространстве. Вам 
придется многое понять и проанализировать. Начиная со 
вторника, судьба будет испытывать вас на прочность. Пу-
бличные выступления в середине и конце недели прине-
сут вам успех и признание. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).........................                                  
На этой неделе Близнецов может ожидать достаточно 

острая борьба с конкурентами, однако именно у вас вели-
ки шансы выйти из нее победителем и доказать окружаю-
щим свою способность с блеском преодолевать многочис-
ленные трудности. Во вторник и субботу вас ждут новые 
впечатления, культурные события и дружеское общение. 
Выходные проведите с любимым человеком.

РАК (22 июня – 22 июля)......................................                                                
На этой неделе вы получите шанс во всей красе про-

явить свои способности, показав себя с лучшей стороны. 
Это поможет найти новых друзей и единомышленников. 
Постарайтесь начать воплощение в жизнь ваших планов, 
которые раньше вы откладывали, все никак не решаясь к 
ним приступить. Есть шанс, что вам предложат более пре-
стижную и высокооплачиваемую работу.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)..................................                                           
На этой неделе традиционный подход к решению про-

блем не всегда будет удачным: возможно, вам стоит пере-
смотреть некоторые свои взгляды на жизнь и людей. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)........................                                 
Хорошая неделя для того, чтобы закончить незавер-

шенное. В ваших силах изменить отношения с окружаю-
щими в лучшую сторону.    

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)......................                               
Все ваши мысли на этой недели будут неизменно сво-

рачивать на размышления об отдыхе. Постарайтесь не 
перегружать себя работой. Тем более, что в офисе или 
на производстве все будет относительно спокойно. 

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)...............                       
Успокойтесь и не суетитесь, плывите по течению. Скоро 

оно само вынесет вас туда, куда нужно. На работе никаких 
проблем не ожидается. Начальство вас ценит и учтет ваши 
пожелания. Постарайтесь рационально расходовать ваши 
силы, избегайте перегрузок. Хотя бы краткий отдых вам про-
сто необходим.  

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)...................                           
На этой неделе лучше стильной одежды и модельной 

прически вас украсят такие качества как дипломатичность 
и терпение. Не забывайте о своем доме, желательно 
больше времен посвятить наведению порядка, избавь-
тесь от ненужного хлама и старых вещей. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...................                            
На этой неделе вас, скорее всего, оценят по достоин-

ству, наладятся отношения с коллегами и деловыми пар-
тнерами. Вы будете много общаться, переговоры пройдут 
успешно. Таким же удачным будет и оформлении бумаг, 
документов. В среду предложения, которые могут после-
довать от деловых партнеров, возможно, порадуют вас 
нешуточной прибылью.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля).................                         
Наступает время для самосовершенствования, вы 

сами почувствуете, что пора что-то менять, избавиться от 
предрассудков и комплексов. В этот период ваши недо-
статки будут особенно бросаться в глаза, однако поста-
райтесь не реагировать на критику в свой адрес слишком 
болезненно.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)..........................                                   
На этой неделе у вас почти всегда будет выбор: вклю-

чаться в события или оставаться вне их. Может предста-
виться прекрасная возможность для творческого роста и 
развития. Не исключены конфликтные ситуации с окружаю-
щими, причем вы можете провоцировать их сами. Постарай-
тесь сдержаться, чтобы потом лишний раз не огорчаться.

www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 3 октября +240

ясно

вторник
 4 октября +200

ясно

среда
 5 октября +160 малооблачно, 

небольшой дождь

четверг
 6 октября +140

малооблачно

пятница
 7 октября +180 малооблачно, 

небольшой дождь

суббота
 8 октября +130

ясно

воскресенье
 9 октября +160 малооблачно, 

небольшой дождь

ВСЕКРЫМСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
 «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»

ИДЕЯ проведения по-
пулярных благотво-

рительных акций – «Дней 
цветков» – принадлежит 
Европейской Лиге борьбы 
с чахоткой при Междуна-
родном обществе Красный 
Крест. Проводить их нача-
ли с конца ХIХ века. Ини-
циативу Лиги поддержал 
Датский королевский дом, 
а затем и царская семья 
Романовых. С 1911 года по 
инициативе Государя Нико-
лая II «Дни цветков» стали 
проводиться во многих го-
родах России. С 2005 года в 
России возрождена тради-
ция проведения праздника 
«Белый цветок». В Крыму 
основное мероприятие 
акции ранее проходило в 
Ливадийском дворце и на 
набережной Ялты.

В этом году Всекрымская 
акция «Белый цветок» про-
шла практически во всех 
регионах полуострова, а ос-
новное мероприятие – в сто-
лице республики. Не стал ис-
ключением и наш Судак. 25 
сентября в акции приняли ак-
тивное участие все общеоб-
разовательные учреждения 

округа и Судакский филиал 
Романовского колледжа ин-
дустрии гостеприимства. 
Центральные мероприятия 
акции – ярмарка сувениров и 
концерт – состоялись на тер-
ритории возле школы-гимна-
зии №1.

Открывая концертную 
программу, ее юные веду-
щие отметили, что все сред-
ства, вырученные при реали-
зации сувениров, сделанных 
руками учащихся, будут на-

правлены для помощи детям 
– инвалидам и нуждающим-
ся в дорогостоящем лече-
нии – проживающим в нашем 
округе.

Репертуар концерта изо-
биловал оптимистичными и 
лиричными номерами. Зри-
телей (своих сверстников, 
педагогов и гостей благотво-
рительной ярмарки) пора-
довали выступлениями кол-
лективы и самодеятельные 
артисты ЦДЮТ: хореогра-

фический ансамбль «Звез-
дочки» (руководитель Т. 
Темляковская), декламатор 
студии «Книжица» Алексей 
Пышин, солистки вокально-
го ансамбля «Жемчужина» 
(руководитель С. Аталикова) 
Валерия Тютюнник и Дарья 
Жукова, ансамбль скрипачей 
«Тутти» и инструменталь-
ный ансамбль «Волшебный 
гриф» (руководители Ф. Ягъ-
яева и Е. Зайцева), вокаль-
ная студия «Music  band» 
(руководитель М. Семова). 
Замечательно выступили и 
одаренные учащиеся школ 
округа: танцовщицы-шести-
классницы и вокальное трио 
из Грушевской СОШ, певцы 
Элина Назарова и Александр 
Мыров (под собственный ги-
тарный аккомпанемент) из 
школы-гимназии №1, Эльви-
ра Муродова из Веселовской 
СОШ, танцевальный коллек-
тив «Улыбка» из Дачновской 
СОШ.

После подведения итогов 
проведенной акции был объ-
явлен результат: сумма со-
бранных средств составила 
33560 руб.

В. САДОВЫЙ 

СУББОТА ПОД ЗНАКОМ РОМАШКИ

ДЕТСКИЙ САД – МОЯ ЖИЗНЬ

День воспитателя и 
всех работников до-

школьного образования 
был учрежден в 2004 году 
по инициативе ряда обще-
российских педагогиче-
ских изданий. 27 сентября 
1863 года в Петербурге на 
Васильевском острове 
был открыт первый в Рос-
сии детский сад, поэтому 
и была выбрана эта дата. 
Ежегодно 27 сентября в 
нашей стране проводятся 
торжественные меропри-
ятия, посвященные Дню 
воспитателя (или Дню ра-
ботников дошкольных уч-
реждений).

Это светлый и радостный 
праздник. Наверное, поэтому 
названия у детских садов та-
кие яркие и ласковые: «Сказ-
ка», «Солнышко», «Чайка», 
«Вишенка». Есть «имя» и у 
нашего детского образова-
тельного учреждения (ДОУ) 
№1 – «Ласточка». Оно сразу 
настраивает на радостный 
лад, вызывая теплые и свет-
лые чувства.

Наш детский сад был от-
крыт в 1945 году. В насто-
ящий момент детский сад 
№1 включает в себя четыре 
корпуса, где воспитывается 
370 детей, функционирует 16 
групп.

Заведует «Ласточкой» 
молодой педагог Ольга Ана-
тольевна Даниленко. Очень 
открытый и позитивный че-
ловек, в ее кабинет сотруд-
ники идут со всеми вопро-
сами, нуждами, горестями и 
радостями, потому что к это-
му располагает атмосфера. 
В управлении ДОУ заведу-
ющему помогают непосред-
ственно его заместители по 
воспитательной работе – ав-
тор этой заметки, по адми-
нистративно-хозяйственной 
части – Е.В. Бондаренко, ме-
тодист по дошкольному вос-
питанию О.Г. Скуба и завхоз 
Т.В. Городожева. В нашем 
детском саду работает боль-
шой сплоченный коллектив 
– 82 человека, 40 из них – пе-
дагоги, 42 – обслуживающий 
персонал. 

Хочется отметить рабо-
тающих ветеранов нашего 
учреждения, посвятивших 
свою жизнь детям, их обуче-
нию и воспитанию: Е.Н. Да-
нилову, Л.А. Меркулову, Л.П. 
Проданову, Г.М. Карманову, 
С.Д. Громович, Т.В. Терехову, 
Т.В. Южакову, С.Г. Колошву, 
О.Ю. Степунину, Е.В. Мазур, 
Л.П. Анищенкову.

Для каждого ребенка не-
обходим уютный дом. При-
ходя в «Ласточку», дети чув-

ствуют себя счастливыми и 
любимыми. Все это благо-
даря работе всех сотрудни-
ков детского сада. Они чет-
ко понимают, что призваны 
делать все, чтобы любому 
ребенку было радостно, спо-
койно, весело и приятно.

Конечно, в этот день нуж-
но вспомнить и поздравить 
всех тех, кто работал в на-
шем детском саду, а сейчас 
находится на заслуженном 
отдыхе. Низкий вам поклон, 
пенсионеры-воспитатели, за 
ваш труд и любовь к детям!

Всех работников до-
школьных учреждений

С праздником сегодня по-
здравляем.

Труд их очень важен, без 
сомнений.

Выдержки, терпенья им 
желаем.

Скажем всем сотрудни-
кам: «Спасибо!» – 

За плоды их щедрости ду-
шевной

И за то, что не жалея 
силы,

Отдаете сердце детям 
ежедневно.

Е.И. ГОЛОВИНА, 
заместитель 

заведующего ДОУ №1 
по воспитательной работе

СУДАК ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
«ВОЛШЕБНОГО ТЕАТРА» В ФЕОДОСИИ

АКТИВНАЯ группа 
творчески настро-

енных судакчан решила 
внести свою лепту в стро-
ительство «Волшебного 
театра» в Феодосии. Этот 
проект начал Никита До-
брынин, поместив в со-
циальные сети призыв к 
тому, что любой может при-
нять участие в этом «экспе-
рименте», всего лишь по-

дарив организаторам свой 
разукрашенный «волшеб-
ный кирпичик».

Вот и Судак по инициати-
ве Натальи Кириченко раз-
рисовал свою часть будущей 
стены. Собрались художники 
в с. Дачном в мастерской М.Г. 
Самородовой.

К делу подошли ответ-
ственно, даже загрунтовали 
будущую лицевую площадь 

строительного материала. 
Каждый включил свою фан-
тазию и создал персональ-
ный шедевр. Началось всё с 
«я не умею рисовать», а по-
том просто невозможно было 
остановиться в нанесении 
очередной детали пейзажа.

«Кирпичики» получились 
разной тематики. Одни сим-
волизировали сферу дея-
тельности художника, другие 
хобби, пейзажи, религиоз-
ные предпочтения, состоя-
ния души и так далее. 

Стоить добавить, что ор-
ганизаторы акции обещают 
участникам и «волшебные 
билеты». Этакий электрон-
ный документ, который даст 
возможность бесплатного 
посещения будущих пред-
ставлений. В акции уже при-
няли участие отделение 
детской онкологии санато-
рия «Солнечное» из Санкт-
Петербурга, благотвори-
тельная организация «Умка», 
телеканал «Евпатория-ТВ», 
теперь Судак и др.

Пункты приёма «кирпичи-
ов»: в Феодосии – ул. Горько-
го, 13а, кафе «Антресоль»; в 
Симферополе – ул. Ленина, 
12, арт-клуб «Неправильный 
прикус».

Вы не в Крыму? Не беда. 
Можно воспользоваться 
услугами «Почты России»: 
298109, г. Феодосия, ул. Чел-
нокова, 76б, кв. 31, Сергею 
Клеткину.

www.sudak.pro

Справка. Идея режиссе-
ра реально существующей 
труппы «Волшебный театр» 
Никиты Добрынина заклю-
чается в том, чтобы акте-
ры получили «свой дом» в 
Феодосии. Согласно уже 
разработанному проекту, 
фасад здания будет сложен 
из художественно расписан-
ных кирпичей. Именно этим 
строительным материалом 
и могут помочь актерам все 
желающие в обмен на воз-
можность в будущем посе-
щать театральные представ-
ления бесплатно.
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«ХЛЕБ-СОЛЬ» 
ОТ «МАССАНДРЫ»

24 СЕНТЯБРЯ жители и гости с. Морского 
отпраздновали День села. Праздник на-

чался с волейбольного турнира, на котором мог-
ли присутствовать все любители спорта. 

Далее пришла очередь детей. Для них с 15.00 на 
площади возле ДК началась концертно-развлека-
тельная программа. Сначала развлекали ребят по-
старше, а потом – маленьких жителей нашего села. 
Для них подготовили и провели специальную про-
грамму наши друзья из с. Междуречья. Все дети на 
празднике получили сладкие призы, а также огром-
ный торт (от кафе «Ханский дворик»), который здесь 
же и съели с лимонадом.

Также с 15.00 открылись выставки работ – детских, 
студии декоративно- прикладного искусства «Раз-
ноцветный мир», и мастера «бонсай» Андрея Чоба-
на.

В 17.00 начался большой праздничный концерт. В 
нем приняли участие не только коллективы Морского 
ДК, но и гости из Судака и с. Веселого. Жителей села 
поздравил с праздником председатель Судакского 
городского совета С.А. Новиков. Руководитель тер-
риториального органа администрации г. Судака в с. 
Морском, Громовке, Междуречье и Вороне Е.О. Крас-
нов, помимо теплых слов в адрес нашего села, ска-
зал о лучших его жителях, наградил их почетными 
грамотами и благодарностями. В конце праздничной 
программы со своим потрясающим «файер-шоу» вы-
ступили сестры Парщенцевы. 

Надо отметить, что в этот день, помимо Дня села, 
мы отмечали еще один праздник – День виноградар-
ства и виноделия. Поэтому роль радушных хозяев, 
встречающих гостей «хлебом-солью», полностью 
взяла на себя администрация филиала «Морское» 
ФГУП ПАО «Массандра». На протяжении всего меро-
приятия на площади всех угощали ароматной кашей, 
которая здесь же готовилась, и другими «вкусностя-
ми». Также все желающие смогли продегустировать 
сухое вино от предприятия «Массандра». 

Завершился праздник грандиозным салютом, а 
после начались дискотека и веселые конкурсы для 
взрослых.

Светлана ГЛАЗКОВА, 
художественный руководитель Морского СДК 

ДЕНЬ СЕЛ И ПОСЕЛКА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУДАК

ГУЛЯЙ, 
СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА!

«А Я ЛЮБЛЮ 
СВОИ МЕСТА РОДНЫЕ»

25 СЕНТЯБРЯ состоялось празднование 
Дня села в Солнечной Долине. На глав-

ной площади играл духовой оркестр городского 
ДК. Для детей организаторы устроили настоящий 
праздник: работали детские аттракционы (паро-
возик, батут), малышей катали на лошадях, юную 
публику развлекали аниматоры, клоуны и мыль-
ные пузыри. 

Торжественную часть мероприятия открыли ребя-
тишки-дошкольники. С поздравительными словами 
к жителям и гостям села обратился председатель 
Судакского городского совета С.А. Новиков. Слова 
поздравления также сказал руководитель террито-
риального органа администрации г. Судака в Сол-
нечной Долине, Богатовке, Миндальном и Прибреж-
ном Д.И. Костел. Были объявлены благодарности 
лучшим труженикам производства, работникам ме-
дицины, педагогам, культработникам. Стало особой 
традицией поздравлять молодоженов. С концертной 
программой перед жителями и гостями выступил 
культурный комплекс «Корабел» (Севастополь). 

После торжества был организован конкурс детско-
го рисунка. Гости и жители сел посмотрели отчетные 
выставки воспитанников кружка Солнечнодолинско-
го ДК. 

Затем всех ждало праздничное угощение (плов, 
походная кухня, шашлык). На этом праздничное ме-
роприятие не закончилось, оно переместилось на 
стадион Солнечной Долины. Там всех порадовали 
показательные выступления юных спортсменов, а 
затем состоялся товарищеский футбольный матч.

Праздник удался. Было торжественно, весело, не-
забываемо.

Жители села от всей души благодарят за праздник 
депутата Судакского городского совета И.Г. Степико-
ва, руководителя АО «Солнечная Долина» В.С. Бара-
новского и местных предпринимателей.

Елена ВОРОНИЧ

ТАК называлась музыкально-развлекатель-
ная программа, состоявшаяся 23 сентября в 

Новом Свете в рамках празднования Дня поселка.  
В мероприятии приняли участие жители и гости 
Нового Света. Праздничную программу начали с 
поздравлений руководитель  территориального 
органа администрации г. Судака в пгт Новый Свет   
К.Г. Абакумов, гендиректор ГУП РК «ЗШВ «Новый 
Свет» А.П. Пугачев, депутат Судакского горсовета 
С.А. Щавлев. 

Глава  администрации  г. Судака В.Н. Серов про-
вел церемонию награждения. Грамоты и подарки 
вручены мастеру участка МБУ ГОС «Коммунхоз» 
в пгт. Новый Свет, МБОУ УВК «Исток» и Новосвет-
скому поселковому клубу. Танцевальный коллектив 

«Новый Свет» исполнил свои зажигательные номера 
«Карандаши», «Конфетки», «Матросы», «Буги-вуги», 
«Самолеты». В исполнении Константина Мясникова 
прозвучали  задушевные песни. Прошли веселые 
конкурсы, игры с детьми и взрослыми. На протяже-
нии праздничной программы «зажигали» самодея-
тельные артисты ЗШВ «Новый Свет», УВК «Исток», 
детсада, «Новосветского спортклуба-88», органи-
зации «Благоустройство», ФАПа, Новосветского по-
селкового клуба. Домашним заданием участникам 
было составление цветочных композиций «Осенняя 
карусель». Предприятия поселка приняли участие в 
этом конкурсе и представили свои шедевры, за что 
получили призы. 

Ценные призы и подарки приобретены при под-
держке Судакского отделения партии «Единая Рос-
сия». Ответственная за подготовку и проведение 
музыкально-развлекательной программы – заведую-
щая Новосветским поселковым клубом З.С. Махме-
дова, за постановку танцев – М.О. Егорушкина. 

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

Фото: Роман КОЛЕСНИКОВ

Дети и внуки поздравляют 

АНДРЕЙЧУК Надежду Ивановну 
с 80- летним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, долголетия!
Мы всегда чувствуем твою заботу
и внимание.
Спасибо тебе за все.

 Твои дочери Ирина и Елена
Внуки Михаил и Алина

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Виктора Васильевича ЦЕЦУЛЬНИКОВА
нашего внештатного автора с 70-летием! 

Желаем здоровья, долголетия, творческой энергии 
и счастья!

Пускай душа поёт, как птица,
Пускай звучит весёлый смех!
Всё, что задумано, свершится –
Вы заслужили свой успех!

  
Ваши коллеги-газетёры


