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ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем 
вас оформить подписку на 2017 г. в от-
делении почтовой связи вашего насе-
ленного пункта. 

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

вести» - 71,32 руб./месяц.
 льготная - индекс 95962 «Судакские 

вести» - 61,32 руб./месяц.
Оформить подписку (с получением в 

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

Цена редакционной подписки на 
2017 г. остается прежней и составляет 
30 руб./месяц.
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УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

Приглашаем на праздничные мероприятия,
посвященные  Дню города Судака.

9 сентября 2017 года
В программе праздника:

9.00 - Молебен за процветание и благополучие жителей 
города Судака у памятника святителю Стефану Сурожско-
му

Музей-заповедник «Судакская крепость»

с 9.00 - День свободного посещения жителями и гостя-
ми города музея-заповедника  «Судакская крепость»

10.00 - Квест «Сокровище родного города»

Центральная набережная города

с 9.30 - Спортивные мероприятия, приуроченные ко 
Дню города  «Тебе, Судак, спортивные рекорды!»

с 10.00 - Выставка-продажа  работ  декоративно-при-
кладного искусства народных умельцев «Мастерство и 
вдохновение».

Выставка профессиональных и любительских фотора-
бот  «Город, в котором живу».

10.00 - Театрализованный концерт «Город собирает 
друзей!» с участием детских творческих коллективов го-
родского округа Судак 

18.00 - Выступление духового оркестра городского 
Дома культуры 

Стадион в районе аквапарка 

18.00 -  Парад трудовых коллективов городского округа  
«Гордость Судака!».

18.30 - Поздравление главы администрации города Су-
дака, гостей города, чествование  лучших представителей 
городcкого округа  «Достойные имена в летописи  Судака».

19.00 – 22.00 - Праздничный гала-концерт с участием 
творческих коллективов городского округа Судак и пригла-
шенных гостей.

22.00 -  Праздничный фейерверк «Салют Россия! Са-
лют  Крым!  Салют Судак!», праздничная дискотека  «Тан-
цующий город» 

Оргкомитет

ЛИВЕНЬ В СУДАКЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Виктора Тихоновича ВЕЛИЧКО
с 60-летием – 23 августа;

Бориса Федоровича ИСПОЛИМОВА
с 65 – летием – 25 августа;

Людмилу Георгиевну НИКИПЕЛОВУ
с 65 - летием – 25 августа;

Олега Владимировича КАЙДАША
с 50 –летием – 26 августа;

Константина Алексеевича КУЗЬМИНА
с 55- летием – 26 августа;

Ризу КАНАТАЕВА 
с 85 – летием – 27 августа;

Любовь Константиновну ПАСТУХ
с 65 – летием – 27 августа.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Виктора Даниловича Гри-
щенко, Любовь Аркадьев-
ну Ельцову  – 26 августа;

Николая Михайловича 
Волкова  – 27 августа;

Николая  Васильевича 
Клюева, Нину Иосифов-
ну Чебышеву, Альберта 

Кондратьевича Корюкина 
– 28 августа;

Лидию Федоровну Пуши-

ну, Анатолия Марато-
вича Захарченко, Нину 
Ивановну Косенкову, 
Евгения Георгиевича 

Татаренко, Веру Михай-
ловну Ульянкину  

– 29 августа;

Любовь Алексеевну Ни-
колаеву – 30 августа;

Николая Егоровича 
Кутового    

– 31 августа.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Таисию Юрьевну 
МАТЮХИНУ 

с 75-летием – 31 августа.

ПРАЗДНИК, посвя-
щенный одному из 

самых главных символов 
нашего государства, на-
чался с торжественного 
собрания в администрации 
города. 

С Днем Флага Российской 
Федерации собравшихся по-
здравил председатель Су-
дакского городского совета 
С.А, Новиков, депутат гор-
совета А.В. Пипко и руково-
дитель территориального 
органа администрации в с. 
Морском, Громовке, Между-
речье и Вороне Е.О. Краснов. 

Во время торжественно-
го собрания были вручены 
грамоты и благодарности 
сотрудникам МЧС и пред-
приятий городского округа, 
особо проявившим себя во 
время тушения масштабного 
пожара 5-8 августа в районе 
с. Громовки и Морского. 

Также к празднику при-
урочили вручение паспортов 
юным гражданам России. 
В торжестве также приняли 
участие артисты городского 
дома культуры – прозвучали 
песни о России, Родине и, 
конечно, о Государственном 
Флаге.

Ближе к вечеру террито-
рией празднования традици-
онно выступила центральная 
набережная. К сожалению, 
штормовая погода отменила 
ожидаемый флешмоб с ис-
пользованием маломерных 
судов. Однако многочислен-
ные потенциальные зрители 
полноценно реализовали 
себя как слушатели и цени-
тели, сконцентрировавшись 
у площадки, где, как всегда, 
замечательно выступал на-
родный духовой оркестр го-
родского ДК (руководитель К. 
Джемилов).

В назначенное время 
празднующие судакчане 
и гости курорта, переме-
стившись к сцене, привет-
ственными аплодисментами 
встретили ведущую концерта 
«Тебе, моя Родина» Марию 
Кашлюк (при открытии и за-
крытии шоу ей удачно асси-
стировали юные Оля Карпо-
ва и Степан Кузьменко).

Создали должный па-
триотический настрой, ат-
мосферу любви к России и 
родному Крыму, нашим на-
циональным традициям, а 
также всемерно поспособ-

ствовали «лирическому вос-
приятию действительности» 
певцы Юлия Коновченко, об-
ладатель Гран-при конкурса 
«Всемирная команда музы-
кантов» Юрий Палий, Шадие 
Куртмуллаева, солист-дирек-
тор  Международного фести-
валя «Пермский транзит» 
(прошедшего в Судаке этим 
летом уже 17-й раз) Евгений 
Зверев, победитель между-
народных конкурсов Арслан 
Расилов, Вячеслав Пиво-
вар, ансамбли – образцовый 
хореографический «Синяя 
птица» (руководитель А.В. 
Полищук), песни и танца 
«Мелевше» (руководитель 
Л. Чабанова). Состоялась 
премьера выступления трио 
«Спутник» (пока под «брен-
дом» вокального ансамбля 
«Дружба») – руководитель 
коллектива Константин Мяс-
ников пел вместе с Еленой 
Коваленко и Светланой Кли-
мовой. Завершил же концерт 
полюбившийся судакчанам 
квинтет солистов «Мелевше» 
исполнением песни «Широка 
страна моя родная».

В. САДОВЫЙ
Использована информация, 

размещенная на sudak.me     

ТРИ ГЛАВНЫХ ЦВЕТА РОССИЙСКОГО ЛЕТА

ДЕНЬ ФЛАГА РОССИИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Сергея Никифоровича МИСЮКА 
с 90-летием - 19 августа;

Александра Алексеевича ЯСЯ
 с 50-летием - 27 августа;

Юрия Аркадьевича АНДРЕЕНКОВА 
с 55-летием - 31 августа.

УВАЖАЕМЫЕ  СУДАКЧАНЕ
И ГОСТИ ГОРОДА!

3 сентября – День солидарности в борьбе 
с терроризмом.

Памятная дата трагедии в Беслане
 (Северная Осетия, 2004 год).

В этот особый день мы с горечью вспоминаем страш-
ные события террористических актов, отдаём дань памяти  
людям – взрослым и детям, погибшим от рук террористов.

3 сентября 2017 года в 19.30 в городском саду Судака 
состоится памятная акция «Зажги свечу жизни!»

Оргкомитет

22 августа работниками 
МБДОУ «Детский сад «Сказ-
ка» с. Веселого» городско-
го округа Судак для воспи-
танников был организован 
праздник, посвященный Дню 
Государственного флага. 
Педагоги рассказывали де-
тям о символике, проводили 
спортивные и дидактические 
игры, танцевали и пели. Ме-
роприятие получилось кра-
сочным и незабываемым. 

Дети были настолько увле-
чены праздником, что после 
его окончания продолжали 
играть. Итогом мероприятия 
было составление 3D флага 
из трех полотен. Педагоги 
совместно с детьми поздра-
вили всех работников и ад-
министрацию с праздником. 

Г.А. ЖУРАЕВА, 
старший воспитатель

ВЕСЁЛОЕ

ГРУШЕВКА
22 августа День Государ-

ственного флага России в 
нашем детском учреждении 
прошел как семейный празд-
ник. В каждой группе про-
ведены занятия: в старших 
группах «Юнги» и «Капитош-
ки», после просмотра пре-
зентации «Флаг моей стра-
ны»,  с увлечением рисовали 
флаги для общей выставки 
рисунков, подготовительная 
группа «Колокольчики» про-
слушала Гимн, узнала мно-
го нового из беседы «Флаг 
моей Родины», а итогом 
этой беседы стала коллек-
тивная работа «Стяг моего 

Отечества». Средняя группа 
была увлечена аппликацией 
«Цветущий флаг моей стра-
ны!», самые юные – младшая 
группа «Ромашки» - смотре-
ли кукольное представление 
«Три цвета моего флага». 
Все вместе веселились на 
музыкальном часе «Россия – 
вперёд!», члены и сторонни-
ки партии «Единая Россия» 
первичного отделения №21 
села Грушевки подготовили  
флэшмоб «Тебе, моя Рос-
сия!», после которого органи-
зовали фотосессию.

Педагоги МБДОУ пони-
мают, что великая духовная 

потребность в патриотиче-
ском направлении не может 
быть воспитана в человеке в 
один день, и если в ребёнке 
с детства не воспитывать это 
качество, не стоит ожидать, 
что оно появится у взросло-
го человека. Для будущего 
России чрезвычайно важно, 
чтобы дети росли в атмосфе-
ре уважения, любви, заботы 
и не страдали от негативных 
последствий. Поэтому важно 
создать условия для актив-
ного познания ребёнком со-
циальной действительности 
окружающего мира, дать де-
тям представление о правах 

человека, о демократиче-
ском устройстве общества, о 
символах, атрибутах нашей 
державы. Такие мероприя-
тия, занятия будет способ-
ствовать тому, что во взрос-
лой жизни они не останутся 
равнодушными к проблемам 
страны, республики, своего 
народа, города, села. Пой-
мут важную истину: от каж-
дого из нас зависит судьба 
страны. 

Л.В. ЮРИЙЧУК, 
заведующий МБДОУ 

«Детский сад «Березка» 
села Грушевка»

 городского округа Судак

22 августа в селе Между-
речье состоялась беседа, 
посвященная  Дню россий-
ского флага, - «Флаг державы 
– символ славы».  Во время 
встречи  ребята узнали исто-
рию происхождения  Госу-
дарственного флага России,  
как появилось первое знамя, 

какие есть разновидности 
флагов и др.

Такие встречи - начало 
пути к воспитанию достой-
ного гражданина России, ис-
тинного патриота своей От-
чизны.

Елена СЛЮСАРЕВА, 
культорганизатор         

22 августа в пгт. Новый 
Свет, как и по всей России, 
отметили День Российского 
Флага. 

Началось празднование 
парадом маломерных судов 
в бухте Нового Света. По 
громкой связи прозвучали по-
здравления жителям и гостям 
поселка, и это дало старт для 
начала парада. Участники – 
маломерные суда – были укра-
шены государственными фла-
гами. Затем все желающие 
были приглашены на концерт 
«Флаг – это символ Родины», 
состоявшийся на центральной 
набережной.

В атрибутике художествен-
ных номеров были использо-
ваны цвета триколора. Высту-
пили танцевальный коллектив 
«Новый Свет», певцы Елена 
Руденко и  Кирилл Мясников. 
На протяжении концертной 

программы все гости празд-
ника подпевали и танцевали. 
Финалом программы стал 
яркий танец «Флаг моего го-
сударства». 

Концертную программу 
подготовила заведующая по-
селковым клубом З.С. Мах-
медова. Постановка танцев 
– М.О. Егорушкиной, Музы-
кальное сопровождение – 
Кирилла Мясникова. 

Огромную благодарность 
организаторы праздника вы-
ражают председателю коо-
ператива «Подгорный» Сер-
гею Алексеенко и Леониду 
Парфёнову за помощь в про-
ведении парада маломерных 
судов.

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым 

клубом
Фото: Роман КОЛЕСНИКОВ

НОВЫЙ СВЕТ

МЕЖДУРЕЧЬЕ

Председатель Комитета 
по образованию, науке, мо-
лодёжной политике и спорту 
Владимир Бобков провел ра-
бочее совещание в Судаке, 
в ходе которого обсудили го-
товность объектов образова-
ния городского округа Судак 
к функционированию в пери-
од 2017-2018 учебного года.

В совещании приняли 
участие заместитель главы 
администрации города Суда-
ка Эмирсали Аблялимов, на-
чальник отдела образования 
Наталья Некрасова, дирек-
тора общеобразовательных 
школ. 

В ходе встречи Наталья 
Некрасова рассказала, что 
на сегодняшний день, об-
разовательными учрежде-
ниями проведена работа по 
организации учебно-воспи-
тательного процесса в со-
ответствии с необходимыми 
требованиями: организовано 
горячее питание для обуча-
ющихся всех МБОУ, подвоз 
для обучающихся 5-ти школ, 
обеспеченность учебниками 
составляет 100%. Во всех 
учреждениях проведен теку-
щий ремонт помещений за 
счет средств муниципаль-
ного бюджета, приобретена 

школьная мебель и учебно-
наглядные пособия. 

Одним из важных вопро-
сов встречи стал вопрос 
подготовки к отопительному 
сезону. Заместитель главы 
администрации Эмирсали 
Аблялимов доложил, что 
средства для приобретения 
топлива выделены, в соот-
ветствии с планами-графика-
ми закупается топливо, про-
ведено обучение персонала, 
проводятся необходимые 
технические мероприятия на 
котельных (поверка обору-
дования и др.). Он также от-
метил, что в муниципальном 

бюджете на 2017 год пред-
усмотрено 12млн. 800 тыс. 
руб. на мероприятия по про-
ведению ремонта в дошколь-
ных учреждениях городского 
округа.

Напомним, в городском 
округе Судак функциониру-
ют 17 образовательных уч-
реждений - 9 школ, 7 детских 
садов и одно учреждение до-
полнительного образования. 
Каждым учреждением полу-
чены лицензии на ведение 
образовательной деятельно-
сти и аккредитации на право 
ее осуществления.

sudak.rk.gov.ru

В СУДАКЕ ОБСУДИЛИ ГОТОВНОСТЬ ШКОЛ К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА
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«ЧРЕЗВЫЧАЙКА»

ЛИВЕНЬ В СУДАКЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

18 АВГУСТА
Вечером на городской округ Судак обрушилась непого-

да в виде обильного выпадения осадков. Следствием сти-
хии стало подтопление частных домовладений в районе 
русла реки Суук-Су и размыв дороги на трассе Симферо-
поль – Судак в районе кафе «Привал» у поворота в сторону 
с. Краснокаменки. Потоком грязной воды с проезжей части 
смыло несколько автомобилей, в результате чего образо-
вался затор протяженностью 50 м и дорожная пробка про-
тяженностью более 10 км. К месту происшествия немед-
ленно выдвинулись сотрудники 21 пожарно-спасательной 
части 4 пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике 
Крым, специалисты Судакского  аварийно-спасательного 
отряда «Крым-спас», сотрудники скорой медицинской по-
мощи, экипаж ГИБДД и городская служба «Крымавтодор». 
По прибытии на место происшествия было установлено, 
что в заторе находится до 50 машин, частично затопленных  
сходящим грязевым потоком (15 машин вышли из строя в 
результате гидроудара). Крымские спасатели оперативно 
приступили к оказанию помощи людям. Была проведена 
полная эвакуация граждан. На время ликвидации ЧП они 
были размещены в ТОК «Судак». Силами сотрудников 
Крымского подразделения МЧС при помощи такелажного 
оборудования была расчищена проезжая часть.

19 АВГУСТА
В ночь с 18 на 19 августа в подтопленных зонах рабо-

тали службы жизнеобеспечения города и сотрудники ад-
министрации г. Судака. Так, по уточненной информации, в 

результате выпадения осадков было подтоплено 41 домов-
ладение на ул. Сурожской, Амет-Хан Султана, Академика 
Сахарова, ЮБШ. Эвакуированное население автобусами 
ИП Гординского было доставлено в пункт временного раз-
мещения (ПВР), находящийся на территории ТОК «Судак».

Также в результате схода грязной воды в с. Дачном было 
подтоплено пять домов (с подворьями), пострадало 25 че-
ловек, из них 8 детей. Они были эвакуированы сотрудника-
ми ГУ МЧС России по Республике Крым к родственникам, в 
медицинской помощи не нуждались.

Всего привлечено сил и средств от РСЧС 91 человек и 
21 единица техники, из них от МЧС – 59 человек личного 
состава и 19 единиц техники (включая 10 мотопомп). 

В 0.30 силами и средствами МЧС России 40 человек, в 
т.ч. 4 ребенка были эвакуированы с места подтопления и 
направлены в ПВР на базе ТОК «Судак», где организова-
но проживание и питание за счет администрации г. Судака. 
Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались. 

По состоянию на 1.20 19 августа проезд был обеспечен 
в обоих направлениях.

По состоянию на 2.00 было эвакуировано и размещено 
76 человек, из них 23 ребенка. Питание и проживание пере-
селенных граждан осуществлялось за счет средств адми-
нистрации г. Судака. 

«Работы по ликвидации чрезвычайных происшествий, 
вызванных сложными погодными явлениями, продолжа-
лись всю ночь. По состоянию на 2.00 19 августа была про-

ведена эвакуация 76 человек, из них 23 ребенка, которые 
пострадали от схода грязевого потока и подтопления жи-
лых домов, – констатировал начальник Главного управ-
ления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов. 
– Благодаря усилению личного состава и плотному взаи-
модействию всех экстренных служб отвод воды был расчи-
щен, наблюдается положительная динамика спада уровня 
воды».

В 6.00 прошло заседание комиссии по предупреждению, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности городского округа Судак. В заседа-
нии приняли участие заместители главы администрации, 
депутаты Судакского городского совета, службы жизнео-
беспечения города, сотрудники администрации.

Комиссия по предупреждению, ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования городской округ Судак, ру-
ководствуясь Приказом МЧС РФ от 8.07.2004 г. №329 «Об 
утверждении критериев информации о чрезвычайных си-
туациях», приняла решение сложившуюся ситуацию при-
знать как чрезвычайную муниципального характера. 

В связи с этим была организована работа оперативного 

штаба, отданы соответствующие распоряжения всем служ-
бам городского округа Судак. С населением, пострадав-
шим в результате ливня и эвакуированным в ТОК «Судак», 
проведена разъяснительная работа.

Также организована работа по доставке застрявших 
вблизи дороги Судак – Грушевка машин на площадку 
ОГИБДД (г. Судак, ул. Феодосийское шоссе, 1а). Судакско-
му ДЭУ поручено незамедлительно начать работы по лик-
видации последствий сильного ливня. 

По состоянию на 6.00 по городскому округу Судак отвод 
воды был расчищен, наблюдалась положительная дина-
мика спада уровня воды. Население, проживающее в зоне 
подтопления, в эвакуации не нуждалось. Ситуация охарак-
теризована стабильной и находилась под контролем адми-
нистрации г. Судака.

21 АВГУСТА
Была создана межведомственная рабочая группа по 

обследованию домовладений, подтопленных в результате 
сильного ливня 18-19 августа.

В состав группы вошли заместители главы администра-
ции г. Судака С.В. Ткаченко и А.В. Некрасов, руководитель 
аппарата администрации г. Судака А.А. Бобоустоева, на-
чальник МБУ ГОС «Коммунхоз» В.Н. Олифир, руководите-
ли территориальных органов администрации г. Судака в 
с. Дачном и Лесном – Л.В. Мазур, Грушевке, Переваловке 
и Холодовке – О.В. Бесараба, представители отделов и 
управлений администрации города, полиции, МЧС и других 
служб.

Комиссией принято решение отменить режим чрезвы-
чайной ситуации на территории муниципального образова-
ния городской округ Судак и ввести режим повседневной 
деятельности при отсутствии угрозы возникновения чрез-
вычайной ситуации.

По сводкам ГУ МЧС России по Республике Крым 
и официального сайта Городского округа Судак

Фото из социальных сетей

От жителей Дачного хотим сердечно поблагодарить за 
проявленное мужество, героизм и самоотверженные дей-
ствия при спасении жителей домов кв. Бакаташ, оказавших-
ся в ночь с 18 на 19 августа в зоне схода селевого потока, 
Баходира Исмаиловича Муродова.

Также выражаем глубокую признательность и искреннюю 
благодарность за проявленное неравнодушие, помощь в 
ликвидации последствий схода селевого потока и оператив-

ные действия по безвозмездному обеспечению населения 
Дачного питьевой водой в первые часы устранения послед-
ствий стихийного бедствия Абдугафара Исмаиловича Муро-
дова.

Большое вам спасибо, земляки!

Территориальный орган администрации г. Судака 
в с. Дачном и Лесном 

Выражаем благодарность предпринимателям С.М. Бада-
лову, Р.У. Аксеитову, А.С. Маштакову, Э.Р. Ибрагимову и Э.Э. 
Сулайманову, оказавшим помощь сотрудникам МЧС в пери-
од ликвидации последствий стихийного бедствия в ночь с 18 
на 19 августа.

Большое спасибо!

Администрация г. Судака 

ЗА МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ ЗА ПОМОЩЬ СОТРУДНИКАМ МЧС

БЛАГОДАРНОСТИ

В первую очередь хотелось бы поблагодарить службы 
ГИБДД и полиции,  МЧС,  «КРЫМ-СПАС»,  перевозчика ИП 
«Гординский», работников  «Коммунхоза»,  за оператив-
ные, слаженные  действия во время схода селевого пото-
ка. Спасибо судакчанам, которые  своей  техникой и лично 
оказывали помощь людям,  попавшим в селевую  западню.  
Спасибо руководству ТОК «Судак» за то, что дали приют по-
страдавшим.

- Учитывая те последствия, которые принесла стихия, в пер-
вую очередь  была проведена разблокировка и эвакуация всех 
автомобилей, которые попали в селевой поток, после чего на-
чалась очистка дорожного покрытия и обочин от мусора, ила 
и веток. На данный момент в черте города ведутся работы по 
прочистке канализационных стоков, которые были забиты в 
результате попадания ливневой воды и грязи. 

С начала событий мы на-
ходились  в тесном контакте 
с Советом министров, с ку-

ратором – вице-премьером Владимиром Серовым и Мини-
стерством чрезвычайных ситуаций. 

На следующий день после схода ливневого потока  на 
работу в срочном порядке был вызван  весь аппарат адми-
нистрации - сотрудники прошли по местам подтопления, со-
ставили акты, и сделали фотофиксацию,   чтобы в дальней-
шем можно было определить ущерб.

Администрацией города была создана межведомствен-
ная рабочая группа по обследованию подтопленных домов-
ладений, которая проводит работу по определению ущер-
ба, нанесенного жителям городского округа Судак, а также  
муниципальному имуществу (дорогам, проездам, мостам, 
тротуарам и т.д.). Сейчас в администрацию города обраща-
ются судакчане с заявлениями об оказании материальной 

помощи  и возмещении ущерба. Будет собрана вся инфор-
мация, сформированы и обработаны списки пострадавших, 
и вся документация будет передана в Совет Министров  Ре-
спублики Крым для решения вопроса о выделении средств. 
Надеемся, что в  ближайшее время  людям будет  оказана 
финансовая помощь. 

Сейчас в округе задействована вся коммунальная тех-
ника, расчищают городские улицы, работа по расчистке ве-
дется и в селах, которые пострадали от ливня. Сотрудники 
МЧС откачивают воду из частных подворий и цокольных 
этажей многоэтажек. Ведется работа по восстановлению 
жизнеобеспечения людей: свет, вода, канализация. Дорож-
ная служба приступила к расчистке забитых грязью и мусо-
ром мостов. 

И самая главная задача, это продумать и сделать всё, 
чтобы обезопасить людей на будущее, так  как  наш город 
является селеопасным. 

КОММЕНТАРИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
АНДРЕЯ НЕКРАСОВА
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О  ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  НА ТЕРРИТОРИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  №949 ОТ 14.08.2017 Г. 
В соответствии с Фе-

деральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым 
от 21.08.2014 г. №54-ЗРК 
«Об основах местного само-
управления в Республике 
Крым», руководствуясь ч. 4 
ст. 48 Устава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым решением 51-й сессии 
I созыва Судакского город-
ского совета от 10.07.2017 
г. № 654, с целью создания 
условий для организации и 
проведения массовых меро-
приятий на территории му-
ниципального образования 

городской округ Судак Ре-
спублики Крым администра-
ция г. Судака Республики 
Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение 

о порядке организации и 
проведения массовых ме-
роприятий на территории 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым (прилага-
ется). 

2.Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Судакские вести» и обна-
родовать на официальном 
сайте муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым в 
информационно-телеком-
муникационной сети обще-

го пользования интернет 
(sudak.rk.gov.ru).

3.Постановление  вступа-
ет в силу с момента его под-
писания.

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака С.В. Ткаченко.

Заместитель главы 
администрации г. Судака            

Э.С. АБЛЯЛИМОВ

С текстом Положения 
о порядке организации и 
проведения массовых ме-
роприятий на территории 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым можно оз-
накомиться на официальном 

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
№951 ОТ 15.08.2017 Г. 

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым 
от 21.08.2014 г. №54-ЗРК 
«Об основах местного само-
управления в Республике 
Крым», руководствуясь ч. 4 
ст. 48 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ре-
шением 51-й сессии I созыва 
Судакского городского со-
вета от 10.07.2017 г. №654, с 
целью создания условий для 
организации и проведения 
публичных мероприятий на 
территории муниципального 
образования городской округ 

Судак Республики Крым ад-
министрация г. Судака Ре-
спублики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о 

порядке проведения публич-
ных мероприятий в  муници-
пальном образовании город-
ской округ Судак Республики 
Крым (прилагается). 

2.Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Судакские вести» и обнаро-
довать на официальном сай-
те муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользо-
вания интернет (sudak.rk.gov.
ru).

3.Постановление вступа-
ет в силу с момента его под-
писания.

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака С.В. Ткаченко.

Заместитель главы 
администрации г. Судака            

Э.С. АБЛЯЛИМОВ

С текстом Положения о 
порядке проведения публич-
ных мероприятий в  муници-
пальном образовании город-
ской округ Судак Республики 
Крым можно ознакомиться на 
официальном сайте город-
ского округа Судак по адресу: 
sudak.rk.gov.ru. 

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА ДЕТЕЙ 
Межрайонная ИФНС Рос-

сии №4 по Республике Крым 
в связи с участившимися 
обращениями граждан при-
водит подборку самых ак-
туальных вопросов налого-
плательщиков, касающихся 
порядка предоставления на-
логовым агентом стандарт-
ного налогового вычета ра-
ботникам, имеющим детей. 

Напомним, налоговый 
вычет — это сумма, которая 
уменьшает размер дохода, 
с которого уплачивается на-
лог. 

Порядок получения стан-
дартного налогового вычета 
родителем, на обеспечении 
которого находится ребе-
нок, установлен статьей 218 
Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации.

Налоговый вычет произ-
водится на каждого ребёнка 
в возрасте до 18 лет, а также 
на каждого учащегося очной 
формы обучения, аспиранта, 
ординатора, интерна, сту-
дента, курсанта в возрасте 
до 24 лет и предоставляется 
в следующих размерах:

1400 рублей – на первого 
ребенка;

1400 рублей – на второго 
ребенка;

3000 рублей – на третье-
го и каждого последующего 
ребенка.

12 000 рублей - на каж-
дого ребенка в случае, если 
ребенок в возрасте до 18 лет 
является ребенком-инвали-
дом, или учащегося очной 
формы обучения, аспиранта, 
ординатора, интерна, сту-
дента в возрасте до 24 лет, 
если он является инвалидом 
I или II группы.

Налоговый вычет дей-
ствует до месяца, в котором 
доход налогоплательщика, 
исчисленный нарастающим 
итогом с начала налогового 
периода налоговым агентом, 
предоставляющим данный 
стандартный вычет, превы-
сил 350 000 рублей. 

Пунктом 3 ст. 218 Ко-
декса установлено, что 
стандартные налоговые 
вычеты предоставляются 
налогоплательщику одним 
из налоговых агентов (ра-
ботодателей), являющихся 
источником выплаты дохода 
(заработной платы), по вы-
бору налогоплательщика на 
основании его письменно-
го заявления и документов, 
подтверждающих право на 
такие налоговые вычеты.

Вопрос: В каком размере 
предоставляется налоговый 
вычет, если первый ребенок 
является ребенком-инвали-
дом (до 18 лет)?  

Ответ: Общая величина 
стандартного налогового вы-
чета на ребенка-инвалида 
определяется путем сложе-
ния размеров вычета, пред-
усмотренных по основанию, 
связанному с рождением 
ребенка (усыновлением, 
установлением опеки), и по 
основанию, связанному с 
тем, что ребенок является 
инвалидом.

Таким образом, налогоо-
благаемая база для исчис-
ления НДФЛ будет умень-
шена на сумму 13400 рублей 
(1400 + 12 000).

Вопрос: Имеет ли право 
на налоговый вычет отец ре-
бенка, который фактически 
с ним не проживает? Брак с 
матерью ребенка расторгнут. 

Ответ: В соответствии с 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 
218 Кодекса, стандартный 
налоговый вычет за каждый 
месяц налогового периода 
распространяется на роди-
теля, супруга (супругу) ро-
дителя, усыновителя, опеку-
на, попечителя, приемного 
родителя, супруга (супругу) 
приемного родителя, на обе-
спечении которых находится 
ребенок.

Одним из условий, при 
котором предоставляется 
право воспользоваться ука-
занным налоговым вычетом, 
является факт нахождения 
ребёнка на обеспечении ро-
дителей.

В соответствии со статьей 
80 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - 
Семейный кодекс) родители 
обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей. 
Порядок и форма предостав-
ления содержания детям 
определяются родителями 
самостоятельно. 

В случае, если родители 
не предоставляют содержа-
ние своим несовершенно-
летним детям, средства на 
содержание несовершен-
нолетних детей (алименты) 
взыскиваются с родителей в 
судебном порядке. 

Таким образом, право 
разведенного родителя на 
получение стандартного на-
логового вычета на детей бу-
дет подтверждаться фактом 
уплаты алиментов. 

Вопрос: Имеет ли право 
на налоговый вычет на ре-
бенка в двойном размере 
мать ребенка, не состоящая 
в браке и воспитывающая 
ребенка одна?

Ответ: Подпунктом 4 
пункта 1 статьи 218 Кодекса 
установлено право на по-
лучение стандартного на-
логового вычета по налогу 
на доходы физических лиц 
родителя, на обеспечении 
которого находится ребенок. 
Единственному родителю 
указанный вычет предостав-
ляется в двойном размере. 
При этом предоставление 
указанного налогового выче-
та единственному родителю 
прекращается с месяца, сле-
дующего за месяцем всту-
пления его в брак.

Для целей применения 
подпункта 4 пункта 1 ста-
тьи 218 Кодекса понятие 
«единственный родитель» 
означает отсутствие вто-
рого родителя у ребенка, 
в частности, по причине 
смерти, признания родителя 
безвестно отсутствующим, 
объявления умершим. Это 
понятие также может  вклю-
чать случаи, когда отцовство 

ребенка юридически не уста-
новлено, и сведения об отце 
ребенка в соответствии со 
статьей 17 Федерального за-
кона от 15.11.1997 N 143-ФЗ 
«Об актах гражданского со-
стояния» вносятся в справ-
ку о рождении ребенка по 
форме N 25, утвержденную 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 31.10.1998 N 1274 «Об ут-
верждении форм бланков за-
явлений о государственной 
регистрации актов граждан-
ского состояния, справок и 
иных документов, подтверж-
дающих государственную 
регистрацию актов граждан-
ского состояния», на основа-
нии заявления матери.

Таким образом, если в 
свидетельстве о рождении 
ребенка запись об отце ре-
бенка сделана со слов ма-
тери, не состоящей в браке, 
то для получения удвоенного 
налогового вычета необхо-
димо представить налого-
вому агенту справку формы 
N 25, выданную органами 
ЗАГС, а также документы, 
подтверждающие семейное 
положение (отсутствие заре-
гистрированного брака).

Вопрос:. С какого момен-
та нужно начать предостав-
лять стандартный налоговый 
вычет на ребенка по НДФЛ 
сотруднику, который рабо-
тает в организации с начала 
календарного года, но напи-
сал заявление и представил 
подтверждающие документы 
позже (например, в июле)?

Ответ:  Установленные 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 
218 Кодекса стандартные на-
логовые вычеты предостав-
ляются налогоплательщику 
за каждый месяц налогового 
периода путем уменьшения 
в каждом месяце налогового 
периода налоговой базы на 
соответствующий установ-
ленный размер вычета.

Уменьшение налоговой 
базы производится с меся-
ца рождения ребенка (де-
тей), или с месяца, в котором 
произошло усыновление, 
установлена опека (попе-
чительство), или с месяца 
вступления в силу договора 
о передаче ребенка (детей) 
на воспитание в семью и до 
конца того года, в котором 
ребенок (дети) достиг (до-
стигли) возраста, указан-
ного в абзаце двенадцатом 
указанного подпункта, или 
истек срок действия либо до-
срочно расторгнут договор 
о передаче ребенка (детей) 
на воспитание в семью, или 
смерти ребенка (детей).

Пункт 3 статьи 218 Ко-
декса предусматривает, что 
стандартные налоговые вы-
четы предоставляются на-
логоплательщику одним из 
налоговых агентов, являю-
щихся источником выплаты 
дохода, по выбору налого-
плательщика на основании 
его письменного заявления 
и документов, подтвержда-
ющих право на такие налого-
вые вычеты.

С начала действия про-
граммы материнского капита-
ла благодаря его средствам 
жилищные условия улучши-
ли почти 5 млн. российских 
семей. Из них 3,1 млн. семей 
частично или полностью по-
гасили материнским капита-
лом жилищные кредиты. Еще 
более 1,8 млн. семей улуч-
шили жилищные условия 
без привлечения кредитных 
средств. Улучшение жилищ-
ных условий остается самым 
популярным направлением 
расходования материнского 
капитала.

Помимо этого, ПФР при-
нял 432 тысячи заявок на 
обучение детей и 3,6 тысячи 
заявок на перевод средств 
материнского капитала 
на накопительную пенсию 
мамы.

В прошлом году к трем 

основным направлениям 
расходования материнского 
капитала добавилось еще 
одно – социальная адапта-
ция и интеграция в общество 
детей-инвалидов. На сегодня 
по этому направлению при-
нято 80 заявлений.

За десять лет действия 
программы материнский сер-
тификат получили 8,2 млн. 
российских семей. Размер 
материнского капитала в 
2017 году составляет 453 026 
рублей.

Для получения права на 
материнский капитал не-
обходимо, чтобы ребенок, 
который дает право на сер-
тификат, родился или был 
усыновлен до 31 декабря 
2018 года. При этом само по-
лучение сертификата и рас-
поряжение его средствами 
временем не ограничены.

Также считаем нужным на-
помнить, что распространен-
ная в СМИ в начале месяца 
информация о том, что в ян-
варе-июне 2017 года россия-
не стали в четыре раза реже 
обращаться за материнским 
сертификатом, не соответ-
ствует действительности.

Справочно. В Крыму про-
грамма материнский (семей-
ный) капитал реализуется 
с января 2015 года. Первый 
сертификат был выдан 16 
февраля 2015 г., за два года 
владельцами сертификатов 
стали более 90 тысяч крым-
ских семей.

Воспользовались сред-
ствами МСК:

 - на улучшение жилищных 
условий – 10 774 семьи;             

- на оплату за обучение 
ребенка (детей) – 3 422 се-
мьи.

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

5 МИЛЛИОНОВ СЕМЕЙ УЛУЧШИЛИ ЖИЛИЩНЫЕ 
УСЛОВИЯ БЛАГОДАРЯ МАТЕРИНСКОМУ КАПИТАЛУ

В соответствии со ст. 31-
33 Градостроительного ко-
декса РФ, ст. 16 Федераль-
ного закона  от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Уставом 
муниципального образова-
ния городской округ Судак, 
Положением «О публичных 
слушаниях в муниципаль-
ном образовании городской 
округ Судак», утвержден-
ным решением 1-й сессии 
I созыва Судакского город-
ского совета от 29.09.2014 
г. №8, постановлением 
главы муниципального об-
разования – председателя 
Судакского городского со-
вета от 4.04.2017 г. №9П «О 
назначении публичных слу-
шаний»  проведены публич-
ные слушания по проекту 
Правил землепользования 
и застройки на части терри-
тории муниципального об-
разования городской округ 
Судак – г. Судак, плато горы 
Фирейной. 

Тема публичных слуша-
ний и вопросы, выносимые 
на обсуждение, отражены 
в протоколе публичных слу-
шаний от 7.06.2017 г.

Дата, время и место 
проведения заседаний пу-
бличных слушаний: публич-
ные слушания состоялись 
7.06.2017 г. в 13.00  в конфе-

ренц-зале администрации г. 
Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а (2-й этаж).

Опубликование (обна-
родование) информации 
о публичных слушаниях: 
публикация объявления в 
газете «Судакские вести» и 
размещение на официаль-
ном сайте городского округа 
Судак http://sudak.rk.gov.ru/.

Инициатор проведения: 
глава муниципального об-
разования – председатель 
Судакского городского со-
вета.

Количество зарегистри-
рованных участников засе-
даний публичных слушаний 
– 27 чел.

На вопросы, поступив-
шие в ходе обсуждения, 
даны ответы архитектором 
проекта, членом комиссии 
С.Я. Сеутовым. и  начальни-
ком отдела территориаль-
ного планирования и гра-
достроительного развития 
администрации г. Судака 
Н.В. Саражиным.

В ходе публичных слуша-
ний по обсуждению проекта 
Правил землепользования 
и застройки на части терри-
тории муниципального об-
разования городской округ 
Судак – г. Судак, плато горы 
Фирейной поступило пред-
ложение расширить проезд 
через территорию ОК «На-
вигатор».

Данное предложение уч-
тено в процессе разработки 
градостроительных регла-
ментов.

Выводы по результатам 
публичных слушаний.

1.Признать публичные 
слушания по обсуждению 
проекта Правил земле-
пользования и застройки 
на части территории муни-
ципального образования 
городской округ Судак – г. 
Судак, плато горы Фирей-
ной состоявшимися.

2.Опубликовать за-
ключение о результатах 
публичных слушаний в га-
зете «Судакские вести» и 
разместить на сайте ад-
министрации г. Судак в ин-
формационно-телекомму-
никационной сети общего 
пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.
ru/, – в  установленный срок.

3.Направить главе адми-
нистрации г. Судака проект 
Правил землепользования 
и застройки на части терри-
тории муниципального об-
разования городской округ 
Судак – г. Судак, плато горы 
Фирейной для утверждения. 

Заместитель главы 
администрации г. Судака – 

главный архитектор 
г. Судака                                                                    

А.В. НЕКРАСОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ЧАСТИ 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК – 

Г. СУДАК, ПЛАТО ГОРЫ ФИРЕЙНОЙ 
(ОТ 24.07.2017 Г.)
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 29 августа
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 «Новости»
9.20 «Контрольная за-
купка» 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
15.50 «Мужское / Жен-
ское» 16+
16.50 «Время покажет» 
16+
18.00 Новости (с субти-
трами)
18.45 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 «Безопасность» 16+
23.45 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
0.50 «На самом деле» 
16+
1.55 «Паника в Нидл-
парке»
3.00 «Новости»
3.05 «Паника в Нидл-
парке»
4.05 «Контрольная за-
купка» 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.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «Сваты». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.

14.55 «Тайны следствия». 
(12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 Премьера. «Андрей 
Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Нити судьбы». 
(12+)
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.30 «Василиса». (12+)
3.30 «Родители». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «История летчика». 
6 серия (16+) 
6.05 «Вечный зов». 6 
серия. «Возвращение» 
(12+) 
7.25 «Вечный зов». 7 
серия. «На своей земле» 
(12+) 
8.30 «Вечный зов». 8 се-
рия. «Испытание» (12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «При загадочных 
обстоятельствах». 1 
серия (16+) 
10.15 «При загадочных 
обстоятельствах». 2 
серия (16+) 
11.05 «При загадочных 
обстоятельствах». 3 
серия (16+) 
11.55 «При загадочных 
обстоятельствах». 4 
серия (16+) 
12.50 «При загадочных 
обстоятельствах». 5 
серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «При загадочных 
обстоятельствах». 5 
серия (16+) Продолжение 
сериала
14.05 «При загадочных 
обстоятельствах». 6 
серия (16+) 
15.00 «При загадочных 
обстоятельствах». 7 

серия (16+) 
15.50 «При загадочных 
обстоятельствах». 8 
серия (16+)
16.40 «Детективы. Отчим 
самых честных правил» 
(16+) 
17.20 «Детективы» (16+)
18.00 «След. В городском 
саду (16+) 
18.50 «След. Триллер» 
(16+) 
19.35 «След. Спящая 
красавица» (16+) 
20.20 «След. Сковород-
ка» (16+) 
21.10 «След. Клуб 
джентльменов» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Загранич-
ный гость» (16+) 
23.20 «След, Игра по-
взрослому» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «История летчика». 
7 серия (16+) 
1.25 «История летчика». 
8 серия (16+) 
2.20 «История летчика». 
9 серия (16+) 
3.15 «История летчика». 
10 серия (16+) 
4.05 «История летчика». 
11 серия (16+) 
____________________

НТВ
5.05 Сериал «Адвокат» 
[16+]
6.00 Сегодня
6.05 Сериал «Адвокат» 
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» [16+]
11.15 Остросюжетный 
сериал «Лесник» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели...» 
[16+]
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор

19.00 Сегодня
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
23.40 «Итоги дня»
0.10 Боевик «Морские 
дьяволы» [16+]
1.10 «Место встречи». 
[16+]
3.00 «Квартирный во-
прос». [0+]
4.05 Сериал «Преступле-
ние будет раскрыто» [16+]
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» - «До-
брый самаритянин» (16+) 
Ситком 35-я серия
7.30 «Деффчонки» - 
«Епандос» (16+) Ситком 
36-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1907-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «САШАТАНЯ» 
- «Супер-няня» (16+) 
Комедия 21-я серия
12.30 «САШАТАНЯ» - 
«Гена - помощник» (16+) 
Комедия 22-я серия
13.00 «САШАТАНЯ» - 
«Саша - подработка» 
(16+) Комедия 23-я серия
13.30 «САШАТАНЯ» - 
«Тревожная кнопка» (16+) 
Комедия 24-я серия
14.00 «САШАТАНЯ» - 
«Курить для семьи» (16+) 
Комедия 25-я серия
14.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 115-я серия
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 116-я серия
15.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 117-я серия
16.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 118-я серия
16.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 119-я серия
17.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 120-я серия
17.30 «Универ. Новая 
общага» - «Марина» (16+) 
121-я серия
18.00 «Универ. Новая 
общага» - «Недостатки-2» 
(16+) 122-я серия
18.30 «Универ. Новая об-
щага» - «Ведущий» (16+) 
123-я серия
19.00 «Универ. Новая 

общага» - «Шанс» (16+) 
124-я серия
19.30 «Универ. Новая об-
щага» - «Болезнь» (16+) 
125-я серия
20.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 119-я серия
20.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 120-я серия
21.00 «Безумное свида-
ние» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Сладкая жизнь» 
(16+) Сериал 18-я серия
1.50 «Омен»  (16+) 
4.00 «Я люблю тебя, Бет 
Купер»  (16+) 
6.00 «Деффчонки» - 
«Полтергейст» (16+) 
Ситком 37-я серия
6.30 «Деффчонки» - 
«Альбина» (16+) Ситком 
38-я серия 
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.15 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00 «Забавные истории» 
6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 22.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.45 Х/ф «Кухня. Послед-
няя битва» 12+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00, 20.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
21.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 
16+
1.00 Т/с «Квест» 16+
1.55 «Легенда Зорро» 16+
4.25 «Король обезьян» 6+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Пятницкий» Сериал 
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»: «Звезды косми-

ческого рока» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Званый 
ужин» 16+
14.00 «Беглец» (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 «Мерцающий» 
(США) 16+
21.50 Премьера. «Водить 
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
0.30 «Темная вода» 
(США) 16+
2.20 «Пятницкий» Сериал 
16+
____________________

ТВ-Центр
5.30 Тайны нашего кино. 
«Тот самый Мюнхгаузен». 
[12+]
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 «Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые».[6+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Ширвиндт». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
16.55 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.45 «Парфюмерша» - 2. 
Художественный фильм. 
3-я и 4-я серии.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 Премьера «Право 
голоса».[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 
мошенники! Как привлечь 
миллион?» [16+]
23.05 «Прощание. Геор-
гий Жуков». [16+]

0.00 События. 25-й час.
0.20 «Советские мафии. 
Гроб с петрушкой». [16+]
1.15 «10 самых... Громкие 
разорения». [16+]
1.45 «Мужские канику-
лы». [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 «Доктор Тырса»(16+)
1.15 Живая история. Па-
рад планет или мужская 
история (16+)
2.00 Мой герой. Илья 
Авербух (12+)
2.45 «Игра ва-банк» (16+)
4.30 Люди РФ. Александр 
Василевский (12+)
5.00 Скрытая угроза (12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Сказки старого 
пианино» (6+)
6.30 М/ф «Волшебный 
фонарь» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Социальный Крым 
(12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Живые истории 
(12+)
10.45 Реальная кухня 
(12+)
11.30 Я - путешественник 
(12+)
12.00 Т/с «Острог» (16+)
12.50 Х/ф «Биндюжник и 
король» 1с. (12+)
14.15 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
15.00 Таланты и поклон-
ники (12+)
16.15 Мой герой. Наталья 
Гвоздикова (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Острог» (16+)
18.15 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии (12+)
19.45 Точка сборки (16+)
20.00 Большой скачок. 
Океанариум изнутри 
(12+)
20.30 Гость в студии (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии (12+)
21.30 Д/ф «Смерть Лени-
на» (12+)
22.15 Х/ф «Экзамен для 
двоих» (12+)
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1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 «Новости»
9.20 «Контрольная за-
купка» 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
15.50 «Мужское / Жен-
ское» 16+
16.50 «Время покажет» 
16+
18.00 Новости (с субти-
трами)
18.45 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 «Безопасность» 16+
23.40 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
0.40 «На самом деле» 
16+
1.45 «Грязная Мэри, без-
умный Ларри» 16+
3.00 «Новости»
3.05 «Грязная Мэри, без-
умный Ларри» 16+
3.35 «Модный приговор» 
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.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «Сваты». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 

время.
14.55 «Тайны следствия». 
(12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 Премьера. «Андрей 
Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Нити судьбы». 
(12+)
23.00 «Диана: история её 
словами». (12+)
0.05 «Прощай!»  (12+)
2.05 «Василиса». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Вечный зов». 3 
серия. «В чём твоя вера?. 
(12+) 
6.35 «Вечный зов». 4 
серия. «Мятеж» (12+) 
7.45 «Вечный зов». 5 се-
рия. «В каменном мешке» 
9.00 «Известия»
9.25 «Последний броне-
поезд». 1 серия (16+) 
10.20 «Последний бро-
непоезд». 2 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2006)
11.10 «Последний бро-
непоезд». 3 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2006)
12.05 «Последний бро-
непоезд». 4 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2006)
13.00 «Известия»
13.25 «В июне 1941-го». 
1 серия (16+) 
14.20 «В июне 1941-го». 
2 серия (16+) Военная 
драма (Россия,2008)
15.10 «В июне 1941-го». 
3 серия (16+) Военная 
драма (Россия,2008)
16.00 «В июне 1941-го». 
4 серия (16+) Военная 
драма (Россия,2008)
16.50 «Детективы. Мод-
ная шмотка» (16+) 
17.30 «Детективы» (16+) 
18.10 «След. Мертвый 

час» (16+) 
19.00 «След. Все бабы 
одинаковы (16+) 
19.40 «След. Грамотная 
бытовуха» (16+) 
20.25 «След. Шаткое 
равновесие» (16+) 
21.15 «След. Надува-
тельство с летальным 
исходом» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Мертвый 
живым не товарищ» (16+) 
23.20 «След. Лучший 
папа на свете» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «История летчика». 
1 серия (16+) 
1.30 «История летчика». 
2 серия (16+) 
2.25 «История летчика». 
3 серия (16+) 
3.15 «История летчика». 
4 серия (16+) 
4.05 «История летчика». 
5 серия (16+)  
____________________

НТВ
5.05 Сериал «Адвокат» 
[16+]
6.00 Сегодня
6.05 Сериал «Адвокат» 
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» [16+]
11.15 Остросюжетный 
сериал «Лесник» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели...» 
[16+]
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков». [16+]
0.20 Боевик «Морские 
дьяволы» [16+]

1.20 «Место встречи». 
[16+]
3.15 «Однажды...» [16+]
4.05 Сериал «Преступле-
ние будет раскрыто» [16+] 
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» - 
«Идеальная подруга» 
(16+) Ситком 31-я серия
7.30 «Деффчонки» - 
«Свадьба Звонаря» (16+) 
Ситком 32-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1906-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «Танцы» (16+) Про-
грамма
14.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 103-я серия
14.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 104-я серия
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 105-я серия
15.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 106-я серия
16.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 107-я серия
16.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 108-я серия
17.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 109-я серия
17.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 110-я серия
18.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 111-я серия
18.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 112-я серия
19.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 113-я серия
19.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 114-я серия
20.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 118-я серия
20.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 119-я серия
21.00 «Очень плохие 
мамочки»  (16+) 
23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+) 
Программа
1.30 «Сладкая жизнь» 
(16+) Сериал 17-я серия
2.20 «Один пропущенный 

звонок» (16+) 
4.00 «Лучшие планы» 
(16+) 
6.00 «Деффчонки» - 
«Резюме» (16+) Ситком 
33-я серия
6.30 «Деффчонки» - 
«Мымра» (16+) Ситком 
34-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
6.55 «Смешарики» 0+
7.05 Х/ф «Зевс и Роксан-
на» 6+
9.00, 23.15, 0.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
9.30 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» 12+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00, 20.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
21.00 Х/ф «Кухня. По-
следняя битва» 12+
23.30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
1.00 Т/с «Квест» 16+
1.55 «Маска Зорро» 12+
4.30 Х/ф «Призрачная 
команда» 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело» 
16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект»: «Наследие 
инопланетных архитекто-
ров» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Зва-
ный ужин» 16+
14.00 «Подарок» (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 «Беглец» (США) 
16+
22.30 Премьера. «Водить 
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Подъем с глубины» 
(США - Канада) 16+
2.20 «Пятницкий» Сери-
ал 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «Неуловимые мсти-
тели». [6+]
9.50 «Новые приключе-
ния неуловимых». Худо-
жественный фильм.[6+]
11.30 События.
11.50 «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец не-
весты». Комедия.[12+]
13.40 «Мой герой. Юрий 
Беляев». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
16.55 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.50 «Парфюмерша» 
- 2. Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии.
[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 Премьера «Право 
голоса».[16+]
22.00 События.
22.30 Премьера. «Дон-
басс. Замороженный 
конфликт». Специальный 
репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. «Вы-
бираем творог!» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Советские мафии. 
Продать звезду». [16+]
1.15 «Голубая кровь. 
Дворяне и дворняги».  
[12+]
2.00 «Дежа вю».[12+]
4.05 «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает».[12+]
5.15 «Любовь и глянец».  
[12+]

 ____________________

Крым-ТВ
0.05 Время новостей
0.30 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)
1.30 Х/ф «Артистка из 
Грибова» (12+)
2.45 Х/ф «Дойти до руч-
ки» (16+)
4.15 Мой герой. Елена 
Драпеко (12+)
5.00 Таланты и поклон-
ники (12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Сказки старого 
пианино» (6+)
6.30 М/ф «Волшебный 
фонарь» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Новые люди (12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Встать в строй! 
(12+)
10.45 Живая история. 
Парад планет или муж-
ская история (16+)
11.30 Люди РФ. Алек-
сандр Василевский (12+)
12.00 Т/с «Острог» (16+)
12.45 Х/ф «Артистка из 
Грибова» 2с. (12+)
14.00 М/ф «Сказки старо-
го пианино» (6+)
14.15 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
15.00 М/ф «Волшебный 
фонарь» (6+)
15.15 Бабий бунт 
Н.Бабкиной (12+)
16.15 Мой герой. Илья 
Авербух (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Острог» (16+)
18.15 Барев (12+)
18.30 Набережная (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Социальный Крым 
(12+)
19.45 Живая история. 
Парад планет или муж-
ская история (16+)
20.30 Гость в студии 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии 
(12+)
21.30 Скрытая угроза 
(12+)
22.15 Х/ф «Игра ва-банк» 
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СРЕДА, 30 августа
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 «Новости»
9.20 «Контрольная за-
купка» 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
15.50 «Мужское / Жен-
ское» 16+
16.50 «Время покажет» 
16+
18.00 Новости (с субти-
трами)
18.45 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 П «Безопасность» 
16+
23.40 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
0.45 «На самом деле» 
16+
1.50 «Суррогат» 18+
3.00 «Новости»
3.05 «Суррогат» 18+
3.40 «Модный приговор» 
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.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «Сваты». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны следствия». 
(12+)

17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 Премьера. «Андрей 
Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Нити судьбы». 
(12+)
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.30 «Василиса». (12+)
3.30 «Родители». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «История летчика». 
12 серия (16+) Мелодра-
ма (Россия, 2014)
6.00 «Вечный зов». 8 
серия. «Испытание» (про-
должение) (12+) 
6.45 «Вечный зов». 9 
серия. «Война!» (12+) 
7.55 «Вечный зов». 10 
серия. «Тревожные дни и 
ночи» (12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Гетеры майора Со-
колова». 1 серия. (16+)  
10.15 «Гетеры майора 
Соколова». 2 серия.(16+) 
11.05 «Гетеры майора Со-
колова». 3 серия.(16+) 
11.55 «Гетеры майора Со-
колова». 4 серия.(16+) 
12.50 «Гетеры майора 
Соколова». 5 серия.(16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Гетеры майора 
Соколова». 5 серия.(16+) 
Продолжение сериала
14.05 «Гетеры майора 
Соколова». 6 серия.(16+) 
15.00 «Гетеры майора 
Соколова». 7 серия.(16+) 
15.55 «Гетеры майора 
Соколова». 8 серия.(16+) 
16.45 «Детективы. Комен-
дантская дочка»(16+) 
17.20 «Детективы» (16+)
18.00 «След. Волшебный 
мир моделей» (16+) 
18.50 «След. Спаситель» 
(16+) 

19.40 «След. Мамина 
дочь» (16+)
20.25 «След. Отцовство»
21.15 «След. Нехорошая 
тропинка» 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Экстремаль-
ные развлечения» 
23.15 «След. Проклятый 
клад графа Обнорского» 
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «Танкисты своих не 
бросают». 1 серия (16+)  
1.35 «Танкисты своих не 
бросают». 2 серия (16+)  
2.40 «Танкисты своих не 
бросают». 3 серия (16+) 
3.40 «Танкисты своих не 
бросают». 4 серия (16+) 
____________________

НТВ
5.05 «Адвокат» [16+]
6.00 Сегодня
6.05 Сериал «Адвокат» 
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». 
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» [16+]
11.15 Остросюжетный 
сериал «Лесник» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели...» 
[16+]
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
23.40 «Итоги дня»
0.10 Боевик «Морские 
дьяволы» [16+]
1.10 «Место встречи». 
[16+]
3.00 Дачный ответ. [0+]
4.10 «Преступление 
будет раскрыто» [16+]
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» - 
«Курортный роман» (16+) 
Ситком 39-я серия

7.30 «Деффчонки» - «Во-
дитель и олигарх» (16+) 
Ситком 40-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1908-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «САШАТАНЯ» - 
«Друзья-соседи» (16+) 
Комедия 26-я серия
12.30 «САШАТАНЯ» - 
«Папа - хозяйка» (16+) 
Комедия 27-я серия
13.00 «САШАТАНЯ» - 
«Саша - права» (16+) 
Комедия 28-я серия
13.30 «САШАТАНЯ» - 
«Новый хозяин» (16+) 
Комедия 29-я серия
14.00 «САШАТАНЯ» - 
«Дружеская ссора» (16+) 
Комедия 30-я серия
14.30 «Универ. Новая 
общага» - «Антон + Юля» 
(16+) 126-я серия
15.00 «Универ. Новая об-
щага» - «Совесть» (16+) 
127-я серия
15.30 «Универ. Новая 
общага» - «Первый секс 
Вали» (16+) 128-я серия
16.00 «Универ. Новая 
общага» - «Ограбление» 
(16+) 129-я серия
16.30 «Универ. Новая 
общага» - «Прощальный 
секс» (16+) 130-я серия
17.00 «Универ. Новая 
общага» - «Танцы» (16+) 
131-я серия
17.30 «Универ. Новая 
общага» - «Возвращение 
Кристины» (16+) 132-я 
серия
18.00 «Универ. Новая 
общага» - «Турция» (16+) 
133-я серия
18.30 «Универ. Новая об-
щага» - «Валя алкоголик» 
(16+) 134-я серия
19.00 «Универ. Новая 
общага» - «Экспедиция» 
(16+) 135-я серия
19.30 «Универ. Новая 
общага» - «Яна - Иванов» 
(16+) 136-я серия
20.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 137-я серия
20.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 138-я серия
21.00 «Смешанные»  
(16+) 

23.15 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.15 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.15 «Сладкая жизнь» 
(16+) Сериал 19-я серия
2.05 «Тело Дженнифер» 
(16+) 
4.10 «Где моя тачка, 
чувак?»  (12+) 
6.00 «Деффчонки» - 
«Красная Шапочка» (16+) 
Ситком 41-я серия
6.30 «Деффчонки» - 
«Чужая свадьба» (16+) 
Ситком 42-я серия
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шерма-
на» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 22.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.35 Х/ф «Гуляй, Вася!» 
16+
11.30 Т/с «Кухня» 12+
19.00, 20.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
21.00 Х/ф «СуперБобро-
вы» 12+
0.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
1.00 Т/с «Квест» 16+
1.55 Х/ф «Конго» 0+
3.55 Х/ф «Друзья друзей» 
16+
5.40 «Музыка на СТС» 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Пятницкий» Сериал 
16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект»: «Бледный огонь 
Вселенной» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Званый 
ужин» 16+
14.00 «Мерцающий» 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 «Конец света» 16+
22.10 «Всем по котику» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
0.30 «Жатва» (США) 16+
2.20 «Пятницкий» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.30 Тайны нашего кино. 
«Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России». [12+]
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Всадник без голо-
вы». 
10.40 «Олег Видов. Всад-
ник с головой». Докумен-
тальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Юлия 
Рутберг». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
16.55 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.45 «Парфюмерша» - 3. 
1-я и 2-я серии.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 Премьера «Право 
голоса».[16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты. 
Следствие ведут колду-
ны». [16+]
23.05 «90-е. Сладкие 
мальчики». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Прощание. Наталья 
Гундарева». [12+]
1.15 «Королевы красо-
ты. Проклятие короны».  
[12+]
2.00 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]

3.50 «Черная магия импе-
рии СС». [12+]
4.35 Без обмана. «Чудес-
ное фуфло». [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
1.15 Реальная кухня (12+)
2.00 Мой герой. Наталья 
Гвоздикова (12+)
2.45 Большой скачок. 
Океанариум изнутри 
(12+) (Конт.Москва)
3.15 Х/ф «Экзамен для 
двоих» (12+)
5.00 Я - путешественник 
(12+)
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Сказки старого 
пианино» (6+)
6.30 М/ф «Волшебный 
фонарь» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Теперь и прежде 
(12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Крымооткрыватели 
(12+)
10.30 Crimea Motors (12+)
10.45 Реальная кухня 
(12+)
11.30 Я - путешественник 
(12+)
12.00 Т/с «Острог» (16+)
12.50 Х/ф «Биндюжник и 
король» 2с. (12+)
14.15 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
15.00 Скрытая угроза 
(12+)
15.45 Я - путешественник 
(12+)
16.15 Мой герой. Игорь 
Золотовицкий (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Острог» (16+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Наша марка (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии (12+)
19.45 Д/ф «Олимпиа-
да-80» 1ч. (12+)
20.30 Гость в студии (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии (12+)
21.30 Изучая природу 12+
22.30 Х/ф «Семейка 
Джонсов» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 31 августа
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 «Новости»
9.20 «Контрольная за-
купка» 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
15.50 «Мужское / Жен-
ское» 16+
16.50 «Время покажет» 
16+
18.00 Новости (с субти-
трами)
18.45 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 «Безопасность» 
16+
23.40 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
0.45 «На самом деле» 
16+
1.50 «Бумажная погоня» 
16+
3.00 «Новости»
3.05 «Бумажная погоня» 
16+
4.00 «Контрольная за-
купка» 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.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «Сваты». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.

14.55 «Тайны след-
ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 Премьера. «Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Нити судьбы». 
(12+)
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.30 «Василиса». (12+)
3.30 «Родители». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Вечный зов». 11 
серия. «Перед штурмом» 
(12+) 
6.25 «Вечный зов». 12 
серия. «Судьбы челове-
ческие» (12+) 
7.45 «Вечный зов». 13 
серия. «Огнём крещён-
ные» (12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «СМЕРШ. Лисья 
нора». 1 серия (16+) 
10.15 «СМЕРШ. Лисья 
нора». 2 серия (16+) 
Сериал (Россия,2012)
11.05 «СМЕРШ. Лисья 
нора». 3 серия (16+) 
Сериал (Россия,2012)
11.55 «СМЕРШ. Лисья 
нора». 4 серия (16+) 
Сериал (Россия,2012)
12.40 «СМЕРШ. Ударная 
волна». 1 серия (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СМЕРШ. Ударная 
волна». 1 серия (16+) 
Продолжение сериала
14.00 «СМЕРШ. Ударная 
волна». 2 серия (16+) 
14.55 «СМЕРШ. Ударная 
волна». 3 серия (16+) 
15.50 «СМЕРШ. Ударная 
волна». 4 серия (16+) 
16.45 «Детективы. Тайна 
сережки» (16+) 
17.20 «Детективы» (16+) 
Сериал (Россия)

18.00 «След. В неоплат-
ном долгу» (16+) 
18.50 «След. Цена по-
беды» (16+) 
19.40 «След. Прочти и 
умри» (16+)
20.25 «След. Дети под-
земелья» (16+) 
21.15 «След. Очищение» 
(16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Сложный 
заказ» (16+) 
23.20 «След. Целебная 
грязь» (16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Калина красная» 
(12+) 
2.50 «Курьер на восток» 
(16+) 
_____________________

НТВ
5.05 «Адвокат». «Адво-
кат» [16+]
6.00 Сегодня
6.05 Сериал «Адвокат» 
[16+]
7.00 «Деловое утро 
НТВ». [12+]
9.00 «Возвращение Мух-
тара» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» [16+]
11.15 Остросюжетный 
сериал «Лесник» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие 
вели...» [16+]
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
19.00 Сегодня
19.40 «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
23.40 «Итоги дня»
0.10 Боевик «Морские 
дьяволы» [16+]
1.10 «Место встречи». 
[16+]
3.05 «Судебный детек-
тив». [16+]
4.10 Сериал «Престу-
пление будет раскрыто» 
[16+]
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» 
- «Сплетники» (16+) 
Ситком 43-я серия
7.30 «Деффчонки» - 
«Вещи Звонаря» (16+) 
Ситком 44-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1909-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» - «Ви-
деорегистратор» (16+) 
Комедия 31-я серия
12.30 «СашаТаня» - 
«Трудовые сережки» 
(16+) Комедия 32-я серия
13.00 «СашаТаня» - 
«Фартовая черепаха» 
(16+) Комедия 33-я серия
13.30 «СашаТаня» - 
«Роллс-Ройс Майкла» 
(16+) Комедия 34-я серия
14.00 «СашаТаня» - 
«Легкие деньги» (16+) 
Комедия 35-я серия
14.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 139-я серия
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 140-я серия
15.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 141-я серия
16.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 142-я серия
16.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 143-я серия
17.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 144-я серия
17.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 145-я серия
18.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 146-я серия
18.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 147-я серия
19.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 148-я серия
19.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 149-я серия
20.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 150-я серия
20.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 151-я серия
21.00 «Шоу «Студия 
Союз»» (16+) Юмористи-
ческая программа
22.00 «Импровизация» 
(16+) 50-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 «Сладкая жизнь» 
(16+) Сериал 20-я серия
1.50 «Сладкая жизнь» 
(16+) Сериал 21-я серия
2.40 «Атака пауков» 
(12+) 
4.35 «ТНТ-Club» (16+) 
Коммерческая програм-
ма
4.40 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.40 «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+)
6.00 «Деффчонки» - «Со-
циальная справедли-
вость» (16+) Ситком 45-я 
серия
6.30 «Деффчонки» - 
«День Рождения Коли» 
(16+) Ситком 46-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шерма-
на» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 22.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.30, 0.20 Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.35 Х/ф «СуперБобро-
вы» 12+
11.30 Т/с «Кухня» 12+
19.00, 20.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
21.00 Х/ф «Везучий слу-
чай» 12+
1.00 Т/с «Квест» 16+
1.55 Х/ф «Ромео и Джу-
льетта» 12+
4.05 Х/ф «Голый писто-
лет-33 и 1/3» 0+
5.30 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Пятницкий» Сери-
ал 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. «Зва-

ный ужин» 16+
14.00 «Конец света» 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 «Медальон» 16+
21.40 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Джона Хекс» 16+
1.50 «Пятницкий» Сери-
ал 16+
____________________

ТВ-Центр
5.30 Тайны нашего кино. 
«Интердевочка». [16+]
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «За витриной уни-
вермага». [12+]
10.35 «Короли эпизода. 
Тамара Носова». [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой. Борис 
Невзоров». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти».[12+]
16.55 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.50 «Парфюмерша» 
- 3. Художественный 
фильм. 3-я и 4-я серии.
[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 Премьера «Право 
голоса».[16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых... 
Скандальные светские 
львицы». [16+]
23.05 «Роковые роли. 
Напророчить беду». 
Документальный фильм. 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Удар властью. 
Юлия Тимошенко». [16+]
1.15 «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину». 

. [12+]
2.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
3.55 «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг».  [12+]
4.45 Без обмана. «Бизнес 
на просрочке». [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.05 Время новостей
0.30 «Доктор Тырса» 16+
1.15 Мой герой. Игорь 
Золотовицкий (12+)
2.00 Изучая природу 
(12+)
3.00 Х/ф «Семейка Джон-
сов» (16+)
4.30 Д/ф «Олимпиа-
да-80» 1ч. (12+)
5.15 Наша марка (12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Сказки старого 
пианино» (6+)
6.30 М/ф «Волшебный 
фонарь» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Новые люди (12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Крымская кухня 
(12+)
11.00 Изучая природу 
(12+)
12.00 Т/с «Острог» (16+)
12.50 Х/ф «Я буду 
ждать» (12+)
14.15 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
15.00 Олимпиада-80 1ч. 
(12+)
15.45 Зеленый огурец 
(12+)
16.15 Мой герой. Людми-
ла Иванова (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Острог» (16+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Рукавичка (12+)
18.45 Гость в студии 
(12+)
19.00 Время новостей
19.40 Гость в студии 
(12+)
20.00 Пахмутова и 
Добронравов. Мелодия и 
Орфей (12+)
21.20 Я - путешественник 
(12+)
21.45 Гость в студии 
(12+)
22.00 Время новостей
22.15 Х/ф «Адель» (16+)
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СУББОТА, 2 сентября
1 канал
5.25 «Контрольная за-
купка» 16+
5.45 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
6.00 «Новости»
6.10 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
6.40 «Последняя элек-
тричка» 16+
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 Премьера. «Диана 
- наша мама» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.10 «Идеальный 
ремонт»
13.00 «Большая пере-
мена»
18.00 Новости (с субти-
трами)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 «КВН». Премьер-
лига. 16+
0.35 «Ультиматум Борна» 
16+
2.40 Остросюжетный 
фильм «Верный вы-
стрел» 16+
4.25 Модный приговор
____________________

Россия 1
6.35 МУЛЬТ утро. «Маша 
и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное 
время. (12+)
9.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.10 «Пятеро на одно-
го».
11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 «Измайловский 
парк». Большой юмори-
стический концерт. (16+)
14.00 Вести.
14.20 «Снег растает в 
сентябре». 2015г. (12+)
18.10 Премьера. «Суб-
ботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Провинциальная 
мадонна». 2017г. (12+)
0.55 «Другой берег».(12+)
3.00 «Марш Турецкого». 
(12+)
____________________

5 канал
5.00 «Вечный зов». 17 се-
рия. «Боль и гнев» (12+) 
Сериал (СССР,1973)
5.45 «Черные волки». 
6 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2011)
6.05 «Вечный зов». 18 
серия. «Совесть» (12+) 
Сериал (СССР,1973)
6.40 «Черные волки». 
7 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2011)
7.35 «Вечный зов». 19 се-
рия. «Бессмертие» (12+) 
Сериал (СССР,1973)
7.40 «Черные волки». 
8 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2011)
9.00 «Известия»
9.15 «След» (16+) Сери-
ал (Россия)
10.05 «След» (16+) Сери-
ал (Россия)
10.55 «След» (16+) Сери-
ал (Россия)
11.50 «След» (16+) Сери-
ал (Россия)
12.30 «След» (16+) Сери-
ал (Россия)
13.20 «След» (16+) Сери-
ал (Россия)
14.05 «След» (16+) Сери-
ал (Россия)
14.55 «След» (16+) Сери-
ал (Россия)
15.45 «След» (16+) Сери-
ал (Россия)
16.35 «След» (16+) Сери-
ал (Россия)
17.25 «След» (16+) Сери-
ал (Россия)
18.15 «След» (16+) Сери-
ал (Россия)

19.05 «След» (16+) Сери-
ал (Россия)
19.55 «След» (16+) Сери-
ал (Россия)
20.45 «След» (16+) Сери-
ал (Россия)
21.35 «След» (16+) Сери-
ал (Россия)
22.20 «След» (16+) Сери-
ал (Россия)
23.10 «След» (16+) Сери-
ал (Россия)
0.00 «Известия. Главное» 
Информационно-анали-
тическая программа
1.00 «Черные волки». 1 
серия (16+) 
2.00 «Черные волки». 2 
серия (16+) 2.55 «Черные 
волки». 3 серия (16+) 
3.55 «Черные волки». 4 
серия (16+) 
4.50 «Черные волки». 5 
серия (16+) 
____________________

НТВ
5.10 ЧП. Расследование. 
[16+]
5.40 «Звезды сошлись». 
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы. [0+]
8.50 «Устами младенца». 
[0+]
9.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога». 
[16+]
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая». [12+]
12.00 «Квартирный во-
прос». [0+]
13.05 «НашПотребНад-
зор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! 
[0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на милли-
он». [16+]
19.00 «Центральное 
телевидение» С Вади-
мом Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы». 
[6+]
22.30 Райан Гослинг, 
Эмма Стоун в мюзикле 
«Ла-Ла Ленд» [16+]

1.00 «Top Disco Pop». 
[12+]
2.55 «Алтарь Победы». 
[0+]
3.50 Сериал «ППС» [16+]
4.50 Драма «Чистое 
небо» [0+]
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» - «Я 
тебя люблю» (16+) Сит-
ком 51-я серия
7.30 «Деффчонки» - 
«Мужчины моей жизни» 
(16+) Ситком 52-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа
9.00 «Агенты 003» (16+) 
Программа
9.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
1911-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Школа ремонта» 
(12+) Программа
12.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» (16+) 
Паранормальное шоу
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 119-я серия
14.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 120-я серия
15.00 Больше кино: 
«Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнём» (Maze 
Runner: The Scorch Trials) 
(16+) фантастика/боевик, 
США, 2015 г.
18.00 «Шоу «Студия 
Союз»» (16+) Юмористи-
ческая программа
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Паранормальное 
шоу
19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Паранормальное 
шоу
20.00 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» (16+) 
Паранормальное шоу
21.30 «Танцы» (16+) Про-
грамма
23.30 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.30 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.30 «Диггеры» (16+) 
ужасы, Россия, 2016 г.
3.10 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа

3.40 «Ночи в Роданте» 
5.40 «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+)
6.00 «Деффчонки» - 
«Сипсик» (16+) Ситком 
53-я серия
6.30 «Деффчонки» - 
«Знаки» (16+) Ситком 
54-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.10 М/с «Новаторы» 6+
6.45 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
7.15 М/с «Фиксики» 0+
7.25 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
9.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.30 «Успеть за 24 
часа» 16+
11.30 «Забавные исто-
рии» 6+
12.35 Х/ф «Такси» 6+
14.20 Х/ф «Такси-2» 12+
17.20 Х/ф «Золушка» 6+
19.20 М/ф «Кунг-фу 
панда-2» 0+
21.00 М/ф «Принц Пер-
сии. Пески времени» 12+
23.15 Х/ф «Одноклассни-
ки» 16+
1.10 Х/ф «Очень плохая 
училка» 18+
3.00 Х/ф «Сержант Бил-
ко» 12+
4.50 Т/с «Супергёрл» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 
16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
5.50 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
7.20 «Агенты «Щ.И.Т.» 
Сериал (США) 16+
9.55 Премьера. «Мин-
транс» 16+
10.40 Премьера. «Самая 
полезная программа» 
16+
11.40 «Ремонт по-
честному» 16+
12.25 Премьера. «Во-
енная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.30 «Новости» 16+

12.35 Премьера. «Во-
енная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
16.35 Премьера. «Во-
енная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 Премьера. «Тер-
ритория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Премьера. «За-
секреченные списки. 
Погоды не будет: как 
климат объявил Земле 
войну» Документальный 
спецпроект 16+
21.00 «Железный чело-
век» (США) 12+
23.20 «Земля будущего» 
16+
1.45 «Пегас против Химе-
ры» (Канада) 16+
3.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.05 «Марш-бросок». 
[12+]
6.40 «АБВГДейка».
7.10 «Православная 
энциклопедия». [6+]
7.40 «Всадник без голо-
вы». Художественный 
фильм.
9.40 Фильм-сказка .»Вар-
вара-краса, длинная 
коса».
11.05 «Полосатый рейс». 
Художественный фильм. 
[12+]
11.30 События.
11.45 «Полосатый рейс». 
Продолжение фильма.
[12+]
13.00 «Дело судьи Каре-
линой». Художественный 
фильм.[12+]
14.30 События.
14.45 «Дело судьи Ка-
релиной». Продолжение 
фильма.[12+]
17.15 «Домохозяин». 
Художественный фильм.
[12+]
21.00 События.
21.15 Премьера. «Право 
знать!» Ток-шоу.[16+]
22.45 «Право голоса».
[16+]
2.00 «Донбасс. Замо-
роженный конфликт». 
Специальный репортаж. 
[16+]
2.35 «Прощание. Георгий 
Жуков». [16+]

3.25 «10 самых... 
Скандальные светские 
львицы». [16+]
4.00 «Инспектор Льюис». 
Детектив (Великобрита-
ния)[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.20 Время новостей
0.45 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
1.30 Х/ф «Просто Саша» 
(12+) (Конт.Москва)
2.45 Мой герой. Алексан-
дра Захарова (12+)
3.30 Х/ф «Андерсен. 
Жизнь без любви» (16+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Реальная кухня 
(12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Первоклашки» 
(0+)
9.00 Компот (6+)
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Телу время (12+)
10.30 Клуб «Шико» (12+)
10.45 Пусть меня научат 
(12+)
11.00 Развлекаясь, из-
учай (12+)
11.15 Информационная 
война (12+)
11.45 М/ф «КОАПП двад-
цать лет спустя» (6+)
12.00 Крымская кухня 
(12+)
12.30 Изучая природу 
(12+)
13.30 Х/ф «Первоклаш-
ки» (0+)
15.00 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)
16.00 Х/ф «Голос мате-
ри» (12+)
17.30 Зеленый огурец 
(12+)
18.00 Crimea Motors (12+)
18.15 КрымЗдрав (12+)
18.30 Музыкальный 
Крым (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем 
(12+)
20.15 Территория силы 
(12+)
20.30 Отдыхай в Крыму 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Х/ф «Андроид» 
(16+)
22.30 Х/ф «Просто 
Саша» (12+)
23.45 Новые люди (12+)

ПЯТНИЦА, 1 сентября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 «Новости»
9.20 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети
9.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+
13.20 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
15.50 «Мужское / Жен-
ское» 16+
16.50 «Жди меня»
18.00 Новости (с субти-
трами)
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
16+
19.50 «Поле чудес» с 
Леонидом Якубовичем
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый 
сезон. 12+
23.15 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 Криминальная коме-
дия «Типа копы» 18+
1.55 «Один прекрасный 
день»
3.55 Остросюжетный 
фильм «Хроника» 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.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «Сваты». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.

14.55 «Тайны след-
ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 Премьера. «Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Премьера. «Петро-
сян-шоу». (16+)
23.35 «Дочки-матери». 
2010г. (12+)
3.30 «Родители». (12+)
4.40 Я «Неотложка». 
(12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Вечный зов». 14 
серия. «Опалённая лю-
бовь» (12+) 
6.25 «Вечный зов». 15 
серия. «Огонь и пепел» 
(12+) 
7.40 «Вечный зов». 16 
серия. «Противостояние» 
(12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Черные волки». 1 
серия (16+) 
10.15 «Черные волки». 2 
серия (16+) 
11.05 «Черные волки». 3 
серия (16+) 
11.55 «Черные волки». 4 
серия (16+) 
12.45 «Черные волки». 5 
серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Черные волки». 5 
серия (16+) Продолже-
ние сериала»
14.00 «Черные волки». 6 
серия (16+) 
14.50 «Черные волки». 7 
серия (16+) 
15.40 «Черные волки». 8 
серия (16+) 
16.30 «След. Мамина 
дочь» (16+) 
17.20 «След. Загранич-
ный гость» (16+) 

18.05 «След. Очищение» 
(16+) 
18.55 «След. Надува-
тельство с летальным 
исходом» (16+) 
19.40 «След. Проклятый 
клад графа Обнорского» 
(16+) 
20.30 «След. В город-
ском саду (16+) 
21.20 «След. Цена по-
беды» (16+) 
22.10 «След. Грамотная 
бытовуха» (16+) 
23.00 «След. Сковород-
ка» (16+) 
23.45 «След. Волшебный 
мир моделей» (16+) 
0.40 «Детективы» (16+) 
1.15 «Детективы» (16+) 
1.55 «Детективы» (16+) 
2.35 «Детективы» (16+) 
3.05 «Детективы» (16+) 
3.35 «Детективы» (16+) 
4.00 «Детективы» (16+) 
4.30 «Детективы» (16+) 
____________________

НТВ
5.05 «Адвокат» [16+]
6.00 Сегодня
6.05 «Адвокат» [16+]
7.00 «Деловое утро 
НТВ». [12+]
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» [16+]
11.15 Остросюжетный 
сериал «Лесник» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие 
вели...» [16+]
18.30 ЧП. Расследова-
ние. [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
0.30 «Мы и наука. Наука 
и мы». [12+]
1.30 «Место встречи». 
[16+] 
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» - «Три 
поросенка» (16+) Ситком 
47-я серия
7.30 «Деффчонки» - 
«Сенбернар» (16+) 
Ситком 48-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1910-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» - «Са-
мый богатый внук» (16+) 
Комедия 36-я серия
12.30 «СашаТаня» - 
«Ремонт» (16+) Комедия 
37-я серия
13.00 «СашаТаня» - 
«Притон» (16+) Комедия 
38-я серия
13.30 «СашаТаня» - 
«Юбилей папы» (16+) 
Комедия 39-я серия
14.00 «СашаТаня» - «По-
вестка» (16+) Комедия 
40-я серия
14.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
15.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
16.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
17.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
18.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
19.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
19.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
20.00 «Love is» (16+) 3-я 
серия
20.30 «Love is» (16+) 4-я 
серия
21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+) Про-
грамма
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+) 24-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 «Такое кино!» (16+) 
Программа
1.30 «Суперплохие» 
(18+).
3.00 «Сияние»  (18+) 
5.25 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу

6.00 «Деффчонки» - «Ре-
анимация отношений» 
(16+) Ситком 49-я серия
6.30 «Деффчонки» - 
«Внебрачный сын» (16+) 
Ситком 50-я серия
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шерма-
на» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.35 Х/ф «Везучий слу-
чай» 12+
11.30 Т/с «Мамочки» 16+
12.30 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
17.00 «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.00 Х/ф «Очень плохая 
училка» 18+
0.50 «Иллюзионист» 16+
3.00 «Повар на колёсах» 
12+
5.10 «Ералаш» 0+
5.30 «Музыка на СТС» 
16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело» 
16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Зва-
ный ужин» 16+
14.00 «Медальон» 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. «Одер-
жимые: доказательства 
дьявола» Документаль-

ный спецпроект 16+
21.00 Премьера. «Вся 
правда о настоящих кол-
дунах» Документальный 
спецпроект 16+
23.00 «Кровавый алмаз» 
18+
1.40 «Кино»: Тиль Швай-
гер в боевике «Броне-
жилет» (США - Велико-
британия - Германия 
- Испания) 16+
3.15 «Кино»: Итан Хоук, 
Селена Гомес в боевике 
«Погнали!» (США) 16+
____________________

ТВ-Центр
5.35 Тайны нашего кино. 
«Самая обаятельная и 
привлекательная». [12+]
6.00 «Настроение».
8.20 «Дневник мамы 
первоклассника». Худо-
жественный фильм.
9.55 «Колье Шарлотты». 
Детектив. 1-я серия.
11.30 События.
11.50 «Колье Шарлотты». 
Детектив. 2-я и 3-я серии.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Петровка, 38». 
[16+]
15.20 «Классик». Художе-
ственный фильм.[16+]
17.25 «Дедушка». Худо-
жественный фильм.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 Премьера «Право 
голоса».[16+]
22.00 События.
22.30 Елена Малышева в 
программе «Жена. Исто-
рия любви».[16+]
0.00 Премьера. «Евгения 
Глушенко. Влюблена по 
собственному желанию». 
Документальный фильм. 
[12+]
0.55 «Не валяй дурака...» 
Художественный фильм.
[12+]
2.55 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Детектив (Велико-
британия)[12+]
4.45 «Джо Дассен. 
История одного пророче-
ства». Документальный 
фильм. [12+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
1.15 Мой герой. Людмила 
Иванова (12+)
2.00 Х/ф «Я буду ждать» 
(12+)
3.15 Х/ф «Адель» (16+)
5.00 Зеленый огурец 
(12+)
5.30 Новые люди (12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Время новостей
6.15 М/ф «Современные 
сказки мира» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Рукавичка (12+)
10.15 Пахмутова и 
Добронравов. Мелодия и 
Орфей (12+)
11.35 М/ф «Современные 
сказки мира» (6+)
12.00 Т/с «Острог» (16+)
12.50 Х/ф «Просто 
Саша» (12+)
14.05 М/ф «Волшебный 
фонарь» (6+)
14.15 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
15.00 Д/ф «Смерть Лени-
на» (12+)
15.45 Зеленый огурец 
(12+)
16.20 Мой герой. Алек-
сандра Захарова (12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Острог» (16+)
18.15 Эльпида плюс 
(12+)
18.30 Crimea Motors (12+)
18.45 Гость в студии 
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Теперь и прежде 
(12+)
19.45 Люди РФ. Алек-
сандр Василевский (12+)
20.15 Наша марка (12+)
20.30 Гость в студии 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Мой спорт (12+)
21.45 Гость в студии 
(12+)
22.00 Х/ф «Андерсен. 
Жизнь без любви» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 
1 канал
6.00 «Новости»
6.10 «Последняя электричка» 
16+
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым 12+
10.40 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. «Главный 
котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
13.50 Премьера. «Мифы о 
России» 12+
16.00 Премьера. «Диана - 
наша мама» 12+
17.00 «Жара». Гала-концерт. 
Международный музыкаль-
ный фестиваль
19.00 «Три аккорда». Финал. 
16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Юбилейный 
выпуск. 16+
0.50 «Руби Спаркс» 16+
2.45 Семейная комедия 
«Марли и я: Щенячьи годы»
4.20 «Контрольная закупка» 
16+
____________________

Россия 1
5.15 «Неотложка». (12+)
7.10 «Утренняя почта».
7.50 «Сто к одному». Теле-
игра.
8.45 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«АЛИНА».
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Смеяться 
разрешается». Юмористиче-
ская программа.
14.00 Вести.
14.20 «Заклятые подруги». 
(12+)
18.00 Премьера. «Удивитель-
ные люди-2017».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
0.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
0.55 «Русский корпус. Зате-
рянные во времени». (12+)
1.55 «Безотцовщина». 1976г.
____________________

5 канал
8.35 «День ангела» 0+
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 
0+
10.50 Д/ф «Меладзе. Генерал 
армии золушек» 12+
11.55, 12.40, 13.35, 14.25, 
15.15, 16.10, 17.00 Т/с «По-
следний мент» 16+
17.45, 18.45, 19.40 «Спецназ» 
16+
20.40, 21.40, 22.35, 23.25  
«Спецназ 2» 16+
0.30 Х/ф «Звезда» 16+
2.25 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» 16+
3.15, 4.40 Т/с «Воскресенье - 
половина седьмого» 12+ 
____________________

НТВ
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро». 
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 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» [16+]
14.05 «Как в кино». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
18.00 Новые русские сенса-
ции. 
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». 
[16+]
23.00 «Омерзительная вось-
мерка» [18+]
2.10 «Шоковая терапия» [16+]
4.05 Сериал «ППС» [16+]
____________________

ТНТ
7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.00, 3.25, 4.25 «Перезагруз-
ка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Однажды в России. 
Лучшее»
13.30 «Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнём» 16+

16.15 «Крепкий орешек» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России»
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
0.00 «Дом-2. После заката» 
1.00 Х/ф «Дитя тьмы» 16+
5.25 «Ешь и худей!» 12+
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.15 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
7.15 М/с «Фиксики» 0+
7.25, 8.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
9.00 «Забавные истории» 6+
9.20 Х/ф «Такси» 6+
11.00 Х/ф «Такси-2» 12+
12.45, 0.45 Х/ф «Такси-3» 12+
14.20, 2.20 Х/ф «Такси-4» 12+
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
17.00 М/ф «Принц Персии. 
Пески времени» 12+
19.10 М/ф «Головоломка» 6+
21.00 «Малефисента» 12+
22.50 «Одноклассники-2» 16+
4.00 Т/с «Супергёрл» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»16+
7.20 «Снайпер. Оружие воз-
мездия» Сериал 16+
10.40 «Снайпер 2. Тунгус»16+
14.00 «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (Россия) 6+
15.30 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (Россия) 6+
17.00 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (Россия) 6+
18.20 «Железный человек» 
12+
20.40 «Железный человек 2» 
12+
23.00 Премьера. «Добров в 
эфире» Информационно-ана-
литическая программа 16+
0.00 Концерт группы «Ленин-
град» 16+
1.40 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.25 «Линия защиты. След-
ствие ведут колдуны». 16+
5.45 «Наш дом». 12+
7.40 «Фактор жизни». 12+
8.15 «За витриной универ-

мага». 
10.05 Премьера. «Евгения 
Глушенко. Влюблена по соб-
ственному желанию». 12+
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30 События.
11.45 «Дорогой мой человек». 
Художественный фильм.
13.55 «10 самых.. Самые бед-
ные бывшие жены». 16+
14.30 События.
14.45 «Советские мафии. 
Операция «Картель». 16+
15.35 «Советские мафии. 
Рабы «белого золота». 16+
16.25 «Из Сибири с любо-
вью». 12+
19.55 «Спасская башня». Фе-
стиваль военных оркестров 
на Красной площади. Прямая 
трансляция.
23.00 События.
23.20 «Дело N 306».[12+]
0.55 «Петровка, 38». 16+
1.05 «Не послать ли нам... 
гонца?» 12+
3.10 Елена Малышева в 
программе «Жена. История 
любви». 16+
4.40 «Проклятые сокрови-
ща».12+
____________________

Крым-ТВ
0.00, 7.00, 19.00, 21.00 Время 
новостей
0.30, 15.00 Т/с «Город особого 
назначения» 16+
1.30 Х/ф «Голос матери» 12+
3.00, 12.00 «Андроид» 16+
4.15, 17.00 Зеленый огурец 
12+
4.45, 10.30 Музыкальный 
Крым 12+
5.15, 19.30 Территория силы 
12+
5.30, 19.45 Отдыхай в Крыму 
5.45, 11.00 Место под солн-
цем 12+
6.05 Реальная кухня 12+
7.30, 13.30 Х/ф «Марко-Ма-
како» 6+
9.00 Крымская кухня 12+
9.30 Развлекаясь, изучай 12+
9.45 Пусть меня научат 12+
10.00 Набережная 12+
11.15 КрымЗдрав 12+
11.30 Компот 6+
13.15 М/ф «КОАПП двадцать 
лет спустя» 6+
16.00 Зерно истины 6+
16.45 ЛИК 12+
17.30 Х/ф «Цирк зажигает 
огни» 16+
20.00 Большой скачок. Парад 
планет 12+
20.30 Новые люди 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Таланты и поклонники 
12+
22.30 «Опасное погружение» 
16+

Муниципальное бюджетное учреждение город-
ского округа Судак «Коммунхоз» ПРИГЛАШАЕТ на 

работу на постоянной основе водителей (категория С), элек-
тромонтеров, грузчиков, дворников, рабочих зеленого хо-
зяйства. Есть  вакансии для жителей с. Морское, пгт. Новый 
Свет. Заработная плата достойная. 

За более детальной информацией обращаться по адре-
су: г.Судак, ул.Коммунальная, 10, отдел кадров. Контакт-
ный номер телефона 3-47-30.                                             (4-5)

МБУ ГОС «Коммунхоз» СРОЧНО, на новые автобусы,  
ТРЕБУЮТСЯ водители с опытом работы.

Работа постоянная. Оплата труда достойная. 
Обращаться:  г.Судак, ул.Коммунальная, 10.
Контактный тел.: 3-47-30.                                              (4-4)

Микрофинансовой компании ТРЕБУЮТСЯ специалисты 
по работе с клиентами.  График 2/2, з/п от 16000 руб. Обучим, 
трудоустроим. 

Обращаться по тел.: 89115773813, 
e-mail: rezume@centrofinans.ru                                                         (2-4)

ВАКАНСИИ

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ПРОДАЮ дом, центр, участок 5 соток.
Обращаться по тел.: +7 978 034-95-47.                         (1-3)

ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру по ул. Мичурина, 1 этаж 
5- этажного дома, чешский вариант, общ. площадь -38,1 кв м, 
2 балкона, 2 800 000 руб. Торг уместен. 

Обращаться по тел: +7978 002-03-43, 
 дом. тел.: 3-44-52.

УСЛУГИ
МАГАЗИН 

«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
Продолжает свою работу по адресу:  центральный рынок, 

в здании бывшей администрации. Цены низкие, качество - 
высокое. Если вам нужен красивый и дорогой памятник за 
сравнительно недорогую цену, не теряйте время зря, идите 
прямо к нам.

Летнее время работы с 9-00 до 14-00, в субботу с 9-00 до 
13-00, воскресенье – выходной. 

Телефоны для справок: +7978-036-76-62; +7978-738-69-
03; +7978-738-69-02.                                                                                      (3-4)

ОБЪЯВЛЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  
СОВЕЩАНИЙ, СЕМИНАРОВ

Специалистами отдела ведения  Статистического регистра  
и  общероссийских  классификаторов в г. Судак  в  3  квартале 
2017года  будут проведены  бесплатные  семинары-учебы  для  
юридических лиц  Судакского  городского округа,  осуществляю-
щих  производственную  и  хозяйственную  деятельность:

- 30.08.2017г.   по формам:  П-1 «Сведения о  производстве  и  
отгрузке  товаров и услуг»  +  П(услуги) «Сведения об  объеме 
платных услуг населению»;

- 01.09.2017г. по формам: 1-цены производителей  «Сведе-
ния о ценах  производителей  промышленных товаров (услуг) + 
ПМ (пром) «Сведения о производстве продукции малым пред-
приятием»;

- 28.09.2017г. по формам:  П-4 «Сведения о численности  и 
заработной  плате работников» + П-4(НЗ) «Сведения о непол-
ной занятости и движении  работников».

Семинары будут  проводиться   в  10-00 часов  по  адресу г. 
Судак,  ул. Ленина, д.85-А,   кабинет  411. 

Телефоны для справок: (36566) 3-48-72, (36566)3-48-50, 
7(978)9830030.

Главный  специалист – эксперт в г.Судак                                                
В.М. ПОПОВА 

РАЗНОЕ «Золотая книга знаний» для тех, кто 
стремится к духовному и физическому здо-
ровью через путь познания. Приглашаются 

устремленные. Тел.: +7 978 891-29-75.                                        (2-2)

В отделе жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
благоустройства админи-
страции города Судака:

• Главный специалист от-
дела (1 ед.)

В отделе территориаль-
ной защиты, гражданской 
обороны, чрезвычайных 
ситуаций, мобилизацион-
ной работы и охраны труда 
администрации города Су-
дака:

• главный специалист сек-
тора мобилизационной рабо-
ты (1 ед.)

• заместитель начальника 
отдела (1ед.)

В Департаменте труда 
и социальной защиты на-
селения  администрации 
города Судака:

• начальник отдела  по де-
лам инвалидов, ветеранов и 
других льготных категорий 
граждан (1ед.)

Требования к претен-
денту на должность заме-
стителя начальника отде-
ла:

- наличие гражданства 
Российской Федерации; 

- наличие высшего про-
фессионального образова-
ния,

- стаж муниципальной 
службы на ведущих или 
старших должностях муни-
ципальной службы не менее 
одного года или стаж работы 
по специальности, направ-
лению подготовки - не менее 
двух лет;

Требования к претен-
денту на должность на-
чальника отдела в составе 
департамента:

- наличие гражданства 
Российской Федерации; 

- наличие высшего про-
фессионального образова-
ния,

- стаж муниципальной 
службы на старших или 
младших  должностях муни-
ципальной службы не менее 
одного года или стаж работы 
по специальности, направ-
лению подготовки - не менее 
двух лет;

Требования к претен-
денту на должность глав-
ного специалиста:

- наличие гражданства 
Российской Федерации; 

- наличие высшего об-
разования или среднего 
профессионального образо-
вания, требования к стажу  
муниципальной службы, ста-
жу работы по специальности, 
направлению подготовки не 
предъявляются. 

Дополнительные требо-
вания к претендентам: 

- наличие профессио-
нальных знаний, включая 
знание Конституции Россий-
ской Федерации; Федераль-
ного закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Фе-
дерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Россий-
ской Федерации»; Консти-
туцию Республики Крым; 
Закона Республики Крым от 
8 августа 2014 года № 54-
ЗРК «О местном самоуправ-
лении в Республике Крым»; 
Закона Республики Крым от 
16 сентября 2014 № 76-ЗРК 
«О муниципальной службе 
в Республике Крым»; Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым; норма-
тивных правовых актов при-
менительно к направлению 
деятельности, на которое 
ориентировано исполнение 
должностных обязанностей 
по соответствующей должно-
сти муниципальной службы; 
основы делопроизводства 
и делового общения; иметь 
навыки в сфере информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий, систематического 
повышения профессиональ-
ных знаний, своевременно-
го выявления и разрешения 
проблемных ситуаций, при-
водящих к конфликту инте-
ресов.

Прием документов для 
участия в конкурсе 

Документы принимаются 
с 24 августа 2017 года  до 13 
сентября  2017 года (вклю-
чительно), с понедельника 

по пятницу с 08.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00 по адресу: 
298000, Республика Крым, г. 
Судак, ул.Ленина,85А, каби-
нет 215.

Телефоны для справок в г. 
Судаке: (036566) 3-39-90.

Конкурс будет проводить-
ся 15 сентября 2017 года в 
10-00 час.,  по адресу :  г. Су-
дак, ул.Ленина,85-А, (малый 
зал).

Конкурс проводится в 
соответствии с Порядком 
проведения конкурса на за-
мещение вакантных должно-
стей муниципальной службы 
в администрации города Су-
дака, утвержденным реше-
нием 16 сессии 1-го созыва 
Судакского городского со-
вета от 26 ноября 2015 года 
№349 (информация разме-
щена на официальном сай-
те городского округа Судак 
Республики Крым в разделе 
«Документы- решения горсо-
вета»).

Право на участие в кон-
курсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет, 
владеющие государствен-
ным языком Российской Фе-
дерации, соответствующие 
квалификационным требова-
ниям, установленным  феде-
ральным законодательством 
и законодательством Респу-
блики Крым.

Гражданин Российской 
Федерации, изъявивший 
желание участвовать в 
конкурсе, предоставляет: 

1) заявление установлен-
ной формы;

2)собственноручно за-
полненную и подписанную 
анкету, форма которой ут-
верждена распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р, с приложением 
фотографии;

3) копию паспорта;
4) копию трудовой книж-

ки, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

5)  документы об образо-
вании;

6) страховое свидетель-
ство обязательного пенси-
онного страхования, за ис-
ключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

7) свидетельство о поста-
новке физического лица на 
учет в налоговом органе по  
месту жительства на терри-
тории Российской Федера-
ции;

8)  документы воинского 
учета – для граждан, пре-
бывающих в запасе и лиц, 
подлежащих призыву на во-
енную службу;

9) заключение медицин-
ской организации об отсут-
ствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на 
муниципальную службу;

10) сведения о доходах 
за год, предшествующий 
году поступления на  муни-
ципальную службу, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера 
(указанные сведения предо-
ставляются в виде справки 
по форме, утвержденной 
Указом Президента Россий-
ской Федерации);    

11) иные документы, пред-
усмотренные федераль-
ными законами, указами 
Президента Российской Фе-
дерации и постановлениями 
Правительства Российской 
Федерации 

Муниципальный  слу-
жащий, замещающий долж-
ность муниципальной служ-
бы в администрации города 
Судака, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя 
главы администрации.

С проектом трудового до-
говора можно ознакомиться 
на официальном сайте го-
родского округа Судак Ре-
спублики Крым http://sudak.
rk.gov.ru.

Несвоевременное предо-
ставление документов, пре-
доставление их не в полном 
объеме или с нарушением 
правил оформления без ува-
жительной причины являют-
ся основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ ГРАЖДАН
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ  Г.СУДАКА!
 Просим вас посетить городской совет ветеранов или по-

звонить по телефону 3-43-49 для уточнения контактных дан-
ных для связи с вами.

Совет ветеранов

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя Караченцева 
Игоря Гориковича, 25.08.1969 года рождения, считать недей-
ствительным.

ОСТОРОЖНО, БЕШЕНСТВО!
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Судакский городской ветеринарный лечебно-профилактиче-
ский центр» информирует, что за август 2017г. на территории 
с. Громовка, зарегистрировано 1 случай заболевания козы 
бешенством.  Если домашнее животное контактировало с за-
раженным, то хозяину животного необходимо не позднее 24 
часов обратится в ветеринарную службу г. Судак (г. Судак, ул. 
Восточное шоссе, 10 А тел.+79788458011). С целью исключения 
заболевания домашнего животного бешенством, ему назнача-
ется курс антирабических прививок. Важную роль в профилак-
тике бешенства среди домашних плотоядных животных (собак, 
кошек) играет обязательная, ежегодная вакцинация животных 
против вируса бешенства. Первичную вакцинацию животных 
против бешенства проводят, как правила с  2-месячного возрас-
та, а далее животное предоставляют в ветеринарную службу 
ежегодно для проведения вакцинации. В ГБУ «Судакский го-
родской ВЛПЦ» (г. Судак, ул. Восточное шоссе, 10А) проводится 
вакцинацию собак и кошек против бешенства, бесплатно, по 
средам с 10.00-16.00 часов.

Владельцы домашних животных, не предоставившие их для 
проведения вакцинации против бешенства, будут привлекаться 
к административной ответственности.

Государственная ветеринарная служба г. Судак
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
Согласно Постановлению 

Совета Министров Республи-
ки Крым от 07 августа 2017 
года №397 «Об ограничении 
пребывания граждан в ле-
сах», а также Постановлению 
Совета Министров Республи-
ки Крым от 11 августа 2017 
года №399 «О введении в 
Республике Крым режима по-
вышенной готовности», на ос-
новании статьи 53.5 Лесного 
кодекса Российской Федера-
ции, статьи 30 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 

года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» и положений 
приказа Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 6 
сентября 2016 года № 457 
«Об утверждении Порядка 
ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезда в 
них транспортных средств, 
проведения в лесах опреде-
ленных видов работ в целях 
обеспечения пожарной без-
опасности в лесах»: 

1. Запрещается в лесах на 

территории Республики Крым 
проведение пожароопасных 
работ, работ с использовани-
ем открытого огня, включая 
сжигание порубочных остат-
ков и мусора, сухой травы и 
бытовых отходов.

2. Ограничивается пре-
бывание граждан в лесах и 
въезд в них транспортных 
средств, за исключением лиц, 
использующих леса на осно-
вании договора аренды лес-
ных участков, и транспортных 
средств, используемых в це-

лях обеспечения пожарной 
безопасности.

Сотрудники ГАУ РК «Судак-
ского лесоохотничьего хозяй-
ства» призывают всех граж-
дан обязательно соблюдать 
правила противопожарной 
безопасности!

В случае обнаружения 
фактов возгорания в лесу и на 
прилегающей территории Су-
дакского региона звоните 101 
или сообщить оперативному 
дежурному по  тел. (36566) 
3-47-51.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
УПРАВЛЯЮЩИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 
23 сентября 2010 года № 731 
«Об утверждении стандарта 
раскрытия информации ор-
ганизациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере 
управления многоквартирны-
ми домами» и частью 10 ста-
тьи 161 Жилищного кодекса 
РФ, организации,  управляю-
щие многоквартирными до-
мами, обязаны раскрывать 
информацию о своей дея-
тельности путем публикации 
её на официальном сайте в 
сети Интернет, предназначен-
ном для этих целей.

Приказом Министерства 
регионального развития Рос-
сийской Федерации № 124 от 
02.04.2013 утвержден регла-
мент раскрытия информации 
такими организациями пу-
тем ее опубликования в сети 
Интернет на официальном 
сайте. Указанным приказом в 
качестве официального сайта 
определен портал — «Рефор-
ма ЖКХ» (www.reformagkh.ru).

Тем самым на все управ-
ляющие организации возло-
жена обязанность раскрывать 
информацию следующего со-
держания: о жилищном фон-
де, стоимости и перечне услуг 
по управлению общим имуще-
ством в многоквартирных до-
мах, работах по содержанию и 
ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, пре-
доставлении коммунальных 
услуг и поставках ресурсов, 
необходимых для предостав-
ления коммунальных услуг, 
размере платы за жилое по-
мещение и коммунальные 
услуги, задолженности по 
указанной плате, об объектах 
коммунальной и инженерной 
инфраструктур, а также иную 
информацию, связанную с 
жилищно-коммунальным хо-
зяйством.

В силу Федерального за-
кона от 21.07.2014 № 263-ФЗ 

«О внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федераль-
ного закона «О государствен-
ной информационной системе 
жилищно-коммунального хо-
зяйства», положения ч. 10 ст. 
161 Жилищного Кодекса Рос-
сийской Федерации (далее по 
тексту – ЖК РФ) не применя-
ются с 01.07.2016 г.

В настоящее время управ-
ляющие организации обязаны 
размещать сведения, предус-
мотренные Федеральным за-
коном от 21.07.2014 № 209-ФЗ 
«О государственной инфор-
мационной системе жилищно-
коммунального хозяйства», на 
официальном сайте ГИС ЖКХ 
в сети Интернет (http://www.
dom.gosuslugi.ru).

Данный интернет-ресурс 
предоставляет право каждому 
получить данные о деятельно-
сти интересующей его управ-
ляющей организации. Если 
управляющая организация не 
раскрыла сведения о себе на 
указанном сайте, то граждане 
могут самостоятельно напом-
нить ей о такой обязанности, 
а при отказе её выполнять — 
обратиться с заявлением в 
Государственную жилищную 
инспекцию, прокуратуру и 
(или) суд.

Частью 1 статьи 13.19.2 
КоАП РФ предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность за неразмещение ин-
формации в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации в государ-
ственной информационной 
системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства или нарушение 
установленных законодатель-
ством Российской Федерации 
порядка, способов и (или) сро-
ков размещения информации, 
либо размещение информа-
ции не в полном объеме, раз-
мещение заведомо искажен-
ной информации. 

ИНФОРМИРУЕТ МВД

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

В дежурную часть ОМВД 
России по г. Судаку с заяв-
лением об угоне автомобиля 
обратился местный житель. 
Молодой человек сообщил, 
что припарковал автомобиль 
на неохраняемой автостоян-
ке в центре города и пошел 
с друзьями отдыхать на на-
бережную. Ночью, вернув-
шись на стоянку, судакчанин 
обнаружил отсутствие своего 
автомобиля. Когда самосто-
ятельные поиски не дали ре-
зультатов, потерпевший обра-
тился за помощью в полицию.

В результате проведен-
ных оперативно-розыскных 
мероприятий угнанный ав-
томобиль в короткие сроки 
был найден оперативника-
ми в лесополосе соседнего 
района. Также установлена 
личность и местонахожде-
ние подозреваемого в уго-
не. Им оказался 17-летний 
житель одного из местных 
поселков, который сознался 
в содеянном. Как показал 
задержанный, находясь в 
ночное время в районе набе-
режной Судака, он подошел 

к припаркованному на стоян-
ке автомобилю марки «ВАЗ 
– 21061» и обнаружил, что 
дверь машины не заперта. 
Парень проник в салон и, су-
мев завести двигатель, с ме-
ста происшествия скрылся. 
Кроме того, подозреваемый 
сознался в том, что несколь-
ко дней спустя он вернулся к 
брошенному автомобилю и 
похитил из моторного отсека 
запчасти.

Отделением дознания 
ОМВД России по г.Судаку 
возбуждены уголовные дела 

по признакам преступлений, 
предусмотренных ч.1 ст. 166 
УК РФ - неправомерное за-
владение автомобилем без 
цели хищения (угон) и ч.1 
ст.158 УК РФ (кража). В от-
ношении молодого человека 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о не выезде. 
Ему может грозить наказа-
ние от крупного штрафа до 
пяти лет лишения свободы. 
При этом стоит отметить, 
что материальный ущерб, 
причиненный потерпевшему, 
возмещен в полном объеме.

В СУДАКЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ В КОРОТКИЕ СРОКИ 
ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В СОВЕРШЕНИИ КРАЖИ

Полицейскими установле-
на причастность 40-летнего 
местного жителя к соверше-
нию кражи пяти телевизоров 
из домовладения матери. 
Материальный ущерб от 
противоправной деятельно-
сти составил порядка 70 тыс. 
рублей.

В дежурную часть ОМВД 
России по г.Судаку с заяв-
лением обратилась местная 
жительница, которая сооб-

щила о краже пяти телевизо-
ров из ее дома.

В ходе проведенных ме-
роприятий сотрудниками 
уголовного розыска была 
установлена личность подо-
зреваемого в совершении 
кражи. Им оказался ранее 
неоднократно судимый сын 
потерпевшей. Как признал-
ся сам подозреваемый, вос-
пользовавшись тем, что мать 
находится в больнице, в ее 

отсутствие он совершил кра-
жу телевизоров, которые впо-
следствии продал, а деньги 
потратил на собственные 
нужды.

Следственным отделени-
ем ОМВД России по г.Судаку 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного п. «в» ч.2 
ст.158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (кра-
жа, то есть тайное хищение 

чужого имущества, совершен-
ная с причинением значитель-
ного ущерба гражданину).

Согласно действующе-
му законодательству, мак-
симальным наказанием, 
предусмотренным санкцией 
данной статьи, является ли-
шение свободы сроком до 
пяти лет.

Пресс-служба ОМВД России 
по г. Судаку

ГРОЗИТ ЛИ 
ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ 

СПАЙСА «БЕЛКА» СРОК?

Для большинства ве-
ществ, называемых «спай-
сами» в зависимости от 
компонентов, согласно По-
становлению Правительства 
РФ от 01.10.2012 № 1002 
(ред. от 18.01.2017) «Об ут-
верждении значительного, 
крупного и особо крупно-
го размеров наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ, а также значительно-
го, крупного и особо крупно-
го размеров для растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества, для целей статей 
228, 228.1, 229 и 229.1 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации», значительный 
размер составляет от 0,05 г 
до 0,25 г. Крупный размер - от 
0,25 г и выше.

Уголовная ответствен-
ность ст. 228 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
наступает за незаконные 
приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление, 
переработку без цели сбы-
та наркотических средств, 

п с и х о т р о п н ы х 
веществ или их 
аналогов в зна-
чительном раз-
мере, а также 
незаконные при-
обретение, хра-
нение, перевозку 
без цели сбыта 
растений, содер-
жащих наркоти-
ческие средства 
или психотроп-
ные вещества, 
либо их частей, 
с о д е р ж а щ и х 
н а р к от и ч е с к и е 
средства или 

психотропные вещества, в 
значительном размере. 

Санкция статьи предус-
матривает наказание в виде 
штрафа в размере до сорока 
тысяч рублей, или в размере 
заработной платы, или иного 
дохода осужденного за пе-
риод до трех месяцев, либо 
обязательных работ на срок 
до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительных 
работ на срок до двух лет, 
либо ограничения свободы 
на срок до трех лет, либо 
лишения свободы на тот же 
срок.

Те же деяния, совершен-
ные в крупном размере, нака-
зываются лишением свободы 
на срок от трех до десяти лет 
со штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы, 
или иного дохода осужденно-
го за период до трех лет либо 
без такового и с ограничени-
ем свободы на срок до одного 
года либо без такового.

А.Э. ГРИГОРОВ, помощник 
прокурора г. Судака 

Республики Крым 

15 августа в 10 часов 
39-летний житель г. Смолен-
ска, управляя  автомобилем 
марки «Ниссан Терано», дви-
гаясь по автодороге Судак 
– Новый Свет, не справился 
с управлением, выехал за 
пределы проезжей части на 
левую обочину, где совершил 
наезд на дорожное огражде-
ние.

В результате ДТП 8-летний 
мальчик - пассажир автомоби-
ля получил ранения и, после 
оказания медицинской помо-

щи, был госпитализирован в 
ГБУЗ РК «Судакская город-
ская больница». 

Установлено, что водитель 
«Ниссан Терано» к админи-
стративной ответственности 
не привлекался. Все пасса-
жиры были пристегнуты рем-
нями безопасности, водитель 
трезв. По факту ДТП прово-
дится проверка.

                                                                                             
Отдел пропаганды БДД

ОГИБДД по г. Судаку

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД 

В ДТП ПОСТРАДАЛ 
РЕБЕНОК…

ВЫЧИСЛИЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УГОНЕ 
АВТОМОБИЛЯ И КРАЖЕ ЗАПЧАСТЕЙ

В целях повышения без-
опасности и предупреждения 
дорожно-транспортных про-
исшествий по вине пьяных 
за рулем с 25 по 27 августа 
ОГИБДД ОМВД России по г. 
Судаку проведет на обслу-
живаемой территории про-
филактическое мероприятие 
«Нетрезвый водитель».

Основными задачами ме-
роприятия является обеспече-
ние безопасности дорожного 
движения и выявление води-
телей, управляющих транс-
портными средствами в со-
стоянии опьянения.

Дорожно-транспортные 
происшествия по вине водите-
лей, находящихся в нетрезвом 
состоянии, являются самыми 
опасными. Водители прене-

брегают осторожно-
стью, считая, что все 
обойдется. Но даже 
самая небольшая 
доза алкоголя замед-
ляет реакцию и вы-
зывает нарушения в 
координации, и вряд 
ли нарушители за-
думываются над тем, 
что их «маленькая 
слабость» может для 

кого-то обернуться большой 
трагедией.

Сотрудники ГИБДД при-
зывают строго соблюдать 
правила и напоминают, что 
за управление транспортным 
средством в состоянии опья-
нения водителю грозит адми-
нистративный штраф в разме-
ре 30 тысяч рублей и лишение 
права управления на срок от 
1,5 до 2 лет.

Алкоголь в крови вино-
вника ДТП с пострадавшими 
– всегда отягчающее обсто-
ятельство. В зависимости от 
тяжести причиненного вреда 
здоровью пострадавшего во-
дителю может грозить тюрем-
ный срок до 9 лет с лишением 
водительских прав до трех 
лет. 

 «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

ИНФОРМИРУЕТ УФССП

ВНИМАНИЮ ВЗЫСКАТЕЛЕЙ-
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Взыскателям-физическим 
лицам, являющимся гражда-
нами Российской Федерации, 
чьи денежные средства по-
ступили до 18 марта 2014 года 
на заблокированные Нацио-
нальным банком Украины де-
позитные счета отделов Госу-
дарственной исполнительной 
службы Главного управления 
юстиции Министерства юсти-
ции Украины в Автономной 
Республике Крым, открытые 
в органах Государственной 
казначейской службы Украи-
ны в Автономной Республике 
Крым, в соответствии с по-
становлением Совета мини-
стров Республики Крым от 
11.04.2017 № 200, необходи-
мо:

1) обратиться в Управ-
ление Федеральной служ-
бы судебных приставов по 
Республике Крым  (далее – 
Управление) либо в его струк-
турное подразделение для 
получения справки о том, что  
возврат денежных средств по 
настоящее время произведен 
не был;

2) для осуществления воз-
врата денежных средств взы-
скатель не позднее 15 дека-
бря 2017 года представляет в 
Министерство финансов Ре-
спублики Крым (далее – Ми-
нистерство):

- заявление по форме;
- справку, выданную Управ-

лением или его структурным 
подразделением по форме;

- копию паспорта с предъ-
явлением его оригинала для 
подтверждения личности за-
явителя – взыскателя;

- реквизиты счета взыска-
теля, выданные структурным 
подразделением банка.

Министерство принимает и 
регистрирует заявления с при-

ложенными к ним документа-
ми в день их поступления.

Сумма денежных средств, 
подлежащих возврату, опре-
деляется в валюте Российской 
Федерации по официальному 
курсу, установленному Банком 
России на 18 марта 2014 года.

Министерство в течение 
7 рабочих дней с даты реги-
страции заявления с прило-
женными к нему документами 
рассматривает его и прини-
мает решение о возврате де-
нежных средств взыскателю 
либо об отказе в их возврате. 
Основаниями для отказа яв-
ляются: отсутствие у взыска-
теля гражданства Российской 
Федерации; неподтверждение 
права взыскателя на возврат 
денежных средств, в том чис-
ле в сумме, указанной в заяв-
лении; непредставление взы-
скателем соответствующих 
документов.

Решение об отказе направ-
ляется Министерством взы-
скателю в течение 3 рабочих 
дней с даты его принятия за-
казным письмом с уведомле-
нием о вручении.

Взыскатель имеет право 
повторно обратиться в Мини-
стерство в порядке и в срок 
не позднее 15 декабря 2017 
года после устранения при-
чин, явившихся основанием 
для отказа.

Возврат денежных средств 
осуществляется Министер-
ством в течение 5 рабочих 
дней с даты принятия реше-
ния о возврате путем без-
наличного перечисления на 
банковский счет, указанный в 
заявлении взыскателя, в соот-
ветствии с представленными 
реквизитами.
Пресс-служба УФССП России 

по Республике Крым
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УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ
Праздник Успения Пре-

святой Богородицы при-
надлежит к двенадцати 
самым большим – двунаде-
сятым - праздникам церков-
ного года. 

Из апокрифа известно, 
что Деве Марии за три дня 
до смерти явился архангел 
Гавриил и известил о близ-
ком переходе Ее к вечно-
сти. В этот день апостолы 
чудесным образом собра-
лись в Иерусалиме из мест, 
где они проповедовали, 
чтобы попрощаться с Пре-
святой Богородицей и осу-
ществить погребение Ее 
пречистого тела. Находясь 
вокруг Ее ложа, они внезап-
но были ослеплены ярким 
светом, в котором явился 
сам Христос в окружении 
ангелов и архангелов. Ви-
девших это охватил свя-
щенный трепет. Божия Ма-
терь произнесла: «Величит 
душа Моя Господа и воз-
радовался дух Мой о Бозе 
Спасе Моем, яко призре 
на смирение рабы Своея».  
Без страдания, как бы во 
сне, душа Пресвятой Девы 
покинула этот мир и отошла 
к Вечной жизни. Богоро-
дица отдала Свою чистую 
душу в руки Своего Сына 
и Господа Иисуса Христа, 
а в это время с небес раз-
давались звуки ангельских 
хоров. Тело Пречистой Бо-
городицы апостолы пере-
несли в Гефсиманию, где 
была гробница Ее родите-
лей и Иосифа Обручника. 
По дороге к гробнице про-
цессию апостолов сопро-
вождало чудесное светлое 
облако и сонм ангелов. О 
погребальном шествии до-
несли первосвященникам. 
Они послали стражу, чтобы 
разогнать процессию, но 
облако спустилось к земле 

и закрыло её от нападав-
ших. Были слышны шаги и 
пение, но никого не было 
видно. Первосвященник 
Афония попытался опроки-
нуть одр, но его руки были 
отсечены невидимой си-
лой. Афония ужаснулся и 
раскаялся - и получил исце-
ление, стал исповедовать 
учение Христа. К вечеру 
святые апостолы положи-
ли тело Пресвятой Бого-
родицы во гроб и закрыли 
вход в пещеру большим 
камнем.Церковное пре-
дание рассказывает, что 
апостол Фома, прибывший 
с опозданием, опечалил-
ся, что не смог быть возле 
Богородицы в последние 
минуты Ее земной жизни. 
Чтобы он смог приложить-
ся к святому телу Присно-
девы, апостолы откатили 
надгробный камень. Но, 
к удивлению всех, внутри 
были только погребальные 
пелены Девы Марии. Ее 
тело, как и душа, было взя-
то Господом на Небо. 

В праздник Успения 
Церковь прославляет Бого-
матерь, которая предстала 
одесную Сына и, приняв 
под покровительство род 
человеческий, ходатай-
ствует за нас пред Своим 
Сыном.

29 августа
ПЕРЕНЕСЕНИЕ ИЗ ЕДЕССЫ 

В  КОНСТАНТИНОПОЛЬ 
НЕРУКОТВОРНОГО 

ОБРАЗА ГОСПОДА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА

Празднество в честь 
перенесения Нерукотвор-
ного Образа называют тре-
тьим Спасом, «Спасом на 
холсте». Особое почитание 
этого праздника в Русской 
Православной Церкви вы-
разилось и в иконописании; 
икона Нерукотворного Об-
раза одна из наиболее рас-
пространенных.

 «ГЛАВНОЕ – ЭТО ТРУДОЛЮБИЕ»

ЕГО утро неизменно начинается с зарядки, как пра-
вило, во дворе нашего дома, в любое время года и 

в любую погоду. И сегодня в этом высоком худощавом 
мужчине  чувствуется военная выправка и спортивная 
закалка, а ведь Христофору Ивановичу Корчёнкину 3 ав-
густа исполнилось 85 лет. Давно подмывало спросить 
у него, как сохранить в таком возрасте активность, бо-
дрость тела и духа, вот и повод приятный нашёлся.

-Я особо не чувствую ста-
рости, - говорит он, - правда, 
ноги уже не те, бегать уже, 
как раньше,  не могу, но по-
немножку все равно бегаю, 
в прошлом году – до кедра 
на Молодежной площади, в 
этом году меньше.

Я ведь всю жизнь тружусь. 
Начал работать, когда мне 
было 7 лет, подпаском овец 
пас. Родом я из Вологодской 
области, деревня Жихарево, 
Кубено-Озерского района 
(теперь это Вологодский рай-
он). Сейчас деревни этой нет 
уже, ее поглотил лес, и дома, 
где я родился, нет. А вот 
Хрипилёво, более перспек-
тивная, что ли, деревня (там 
скотный двор был, конюшня, 
пруд), куда мы переехали -  
та ещё жива. 

-Семья у вас большая 
была?

-Нас у родителей было 
трое: я старший, брат Гурий  
на два года младше меня, и 
сестра Лия – на пять. 

Мы рано повзрослели. 
Война началась – 9 лет мне 
было. Сейчас такой возраст 
– вроде ещё ребёнок. А тогда 
все мужчины ушли на фронт 
- мы за них остались. В 9 лет 
я уже иду на конюшню, за-
прягаю лошадь или быка, 
единственное, что не мог за-
тянуть супонь (часть сбруи 
– ред.), так мне взрослые по-
могали, женщины, конечно. 
Поедешь: или боронили, или 
снопы возили, лен колотили. 
Молотилка между колхозами 
ходила – мы солому возили.

В середине войны мы уже 
– мужики, хлеб возили сда-
вать в «Заготзерно». 11 лет 
– ну чего там: мешки – кило-
грамм 50, взвалишь на спину, 
шатаешься, ещё один по-
могает. Но работать нрави-
лось – молодые, здоровые. 
А вечер наступит – бригадир 
говорит, надо клевер метать. 
Идем клевер метать. В об-
щем, не высыпались.

Я помню, гулянья-то бы-
вали, уйдем куда-нибудь, 
домой не идём – в сеновал 
спать завалимся. Бригадир 
бегает и к матери: «Валенти-
на Николаевна! Где Христо-
фор, где Гурий?!»

Но ведь ещё и огород 
дома. Я старший сын, при-
еду, лошадь распрягу – надо 
огород полить, мать-то заня-
та всё время, почту носила, 
работала.

Жили в основном своим 
хозяйством, денег не полу-
чали в колхозе. Только когда 
подходит отчётно-выборное 
собрание раз в год – предсе-
датель доклад делает: допу-
стим, на трудодень столько-
то пшеницы, столько-то овса, 
столько-то ячменя, ржи. 
Жили тем, что держали коро-
ву, телёнка, две овцы (боль-
ше не разрешалось, иначе 
кулаками считались бы).  
Сейчас в деревне красота 
– работай, живность держи, 
сколько хочешь. А тогда мы 
таких овцематок держали, 
что хотя бы по три ягнёнка 
приносили – их потом реза-

ли, мать продавала мясо и 
молоко. А мы собирали яго-
ды, на рынок ходили в село, 
продавали. Кротов ловили, 
шкурки сдавали: 1 сорт – 
рубль, 2 сорт – 80 копеек, 3-й 
– 50 копеек. Матери денежки 
отдавали, а она нам выделя-
ла по рублю на кино. Рядом 
деревня Хвастово была, там 
клуб, кино показывали. Элек-
тричества и радио не было, 
крутили динамо-машину, 
сменялись по очереди. Я по-
старше, сила была, крутишь 
динамо – бесплатно пускают 
в кино.

Деньги нужны были, пото-
му выращивали на огороде и 
табак. Собирали, рубили ли-
стья, сушили, просеивали че-
рез решето. Я старший сын, 
делал пропорции, крепость 
пробовал. Ну и пристрастил-
ся курить, класса до пятого 
курил. Мать сестру спраши-
вает: «Лия, ребята курили?» 
- «Курили, только говорили, 
маме не сказывай». А потом 
когда стали в школу ходить 
в другое село, километров 
за 5, там взрослые ребята 
– дадут пинка, выгонят из 
туалета: «Куряка нашелся!» 
Потом отец с войны пришёл, 
и я постепенно-постепенно 
отучился, противно стало, 
бросил и с тех пор не курю. 

-Война закончилась – 
стало легче в деревне?

-Из десяти мужчин верну-
лись с фронта двое: бывший 
бригадир Владимир Козлов 
(ему ногу оторвало) и мой 
отец, весь израненный, кон-
туженный. Трактора не было, 
на лошадях женщины паха-
ли. У нас колхоз маленький 
был, 14 дворов, «Путиловец» 
назывался. Потом его объ-
единили с колхозом «Ста-
линский призыв». Мне 13 лет  
было, я всё уже умел делать, 
единственное – не косил, это 
тяжёлая работа.

-Христофор Иванович, 
а как Вы стали военным?

-После школы чтобы 
учиться, даже в Вологду уе-
дешь, надо деньги, чтобы 
жить где-то. Мать с отцом не 
в силах помочь. А тут това-
рищ поступил в Тамбовское 
радиотехническое училище, 
говорит, приезжай, хорошее 
училище. Физическое вос-
питание в деревне мы полу-

чили очень сильное: и рабо-
та, и зарядка. Я  сделал под 
потолком трапецию, под-
тягивался, зимой на лыжах 
пробежка, гири выжимали и 
прочее, так что физически 
я здоровый был. Военкомат 
дал направление, и в 51-м 
году я поступил в училище. 
Окончил, стал матери помо-
гать, а там и брат с сестрой 
выучились, родителям стало 
полегче. Отец болел из-за 
ранений, умер в 63 года, по-
хоронен в деревне. А мать 
жила подольше, до 88 лет, 
похоронена в Иваново, где 
сестра Лия живет. Мы по её 
линии долгожители, да и 
бабушка наша 103 года про-
жила, и не лечилась никогда. 
Брат Гурий живет в Черепов-
це, сын мой – в Ростове-на-
Дону. Так что присоединение 
Крыма к России для меня на-
ходка со всех точек зрения. 
Кто-то, может, и переживает, 
потому что на Украине про-
блемы, а у меня сейчас ни-
каких проблем. Слава Богу, 
живу, ноги ходят, палочкой 
не пользуюсь, хотя многие 
из моих товарищей отошли в 
мир иной, - говорит он.

После училища Христо-
фору Ивановичу довелось 
послужить в разных местах 
Советского Союза: Новго-
род, Бесовец под Петроза-
водском, Ахтубинск (в те 
годы Владимировка), Гурьев, 
Джезказган. Специальность 
локаторщика была востре-
бованной при проведении 
испытаний ракетной техники.  
«Была сформирована трасса 
испытания ракет в сторону 
Казахстана, - говорит он. -  
Ракета идёт, мы «хватаем» 
её, ведём, в районе Балхаша 
она разворачивается – и об-
ратно». А после завершения 
испытаний, когда «точки» 
эти ликвидировались, офи-
церов направляли на новое 
место службы. Корчёнкину 
предложили два варианта: 
населённый пункт Тургай, не-
далеко от железнодорожной 
станции Верхний Баскунчак, 
с повышением - или Судак – 
с понижением в должности. 
Семья – жена с пятилетним 
сынишкой – «проголосова-
ли» в пользу Судака. Правда, 
главе семьи пришлось ещё 
помотаться по делам служ-
бы до переезда, технику 
сдавать, да  и какое-то время 
послужить в том же Тургае, 
до определения штатов в Су-
даке.  Переехали в наш при-
морский городок в 1964 году. 
Здесь он встретился со свои-
ми прежними сослуживцами, 
которые поддержали, в том 
числе и в вопросе выделе-
ния квартиры молодому офи-
церу. 20 лет на ответствен-
ном боевом посту только в 
Судаке, 33 года безупречной 
военной службы, о подроб-
ностях которой Христофор 
Иванович предпочитает не 
распространяться. В отстав-
ку он вышел в звании майо-
ра. По стопам отца пошёл и 
Леонид Корчёнкин, сейчас он 
уже тоже в отставке, полков-
ник.

А Христофор Иванович 
продолжал работать и на 
«гражданке». Строгий рас-
порядок  дня,  организован-
ность и собранность остают-
ся для него неизменными.

И  активное долголетие он  
объясняет не только гена-
ми, но и тем, что без оглядки 
на возраст нет в его жизни 
места праздности. «Встаю 
в полпятого. У меня утром 
зарядка, а сейчас, в сезон, 
каждый день ещё и купаюсь. 
Делаю по 150-180 гребков, 
до ближнего буйка в море, и 
обратно, быстренько домой, 
чуть покушаю – и на авто-
бус. Приезжаю на Бугаз, и на 
солнце целый день работа   
– пчелы, огород,  ну минут 
десять полежу после обе-
да – и снова работаю. Домой 
возвращаюсь в полшестого 
вечера, часа полтора посплю 
– и опять – надо по дому что-
то сделать, готовить, сына 
кормить». Сын часто навеща-

ет отца, гостит у него подол-
гу, помогает, особенно с тех 
пор, как ушла из жизни Елена 
Николаевна, жена Христофо-
ра Ивановича. Была она на-
стоящей офицерской женой, 
о которых говорят: надёжный 
тыл. Отличная хозяйка, лю-
бящая и заботливая мама и 
супруга. Замечательно пела 
и плясала, ведь до знаком-
ства с будущим мужем, окон-
чив культпросветтехникум, 
работала в районном ДК ху-
дожественным руководите-
лем. Жили хорошо, дружно, 
Христофор Иванович, не-
смотря на занятость по служ-
бе, старался всю тяжелую 
домашнюю работу брать на 
себя, помогал  и  уступал ей, 
памятуя, что женщины – на-
род ранимый и нуждаются 
в деликатности. Совсем не-
много не дожила Елена Ни-
колаевна до золотого юби-
лея их свадьбы.  Тем, кто её 
знал, запомнилась она свет-
лым и добрым человеком.

Наверное, пережить го-
речь утраты помогли Хри-
стофору  Ивановичу те са-
мые  пчёлы. Уже много лет 
пчеловодство его  любимое 
занятие, и, предполагаю, 
второе призвание. «Я ещё 
служил, ульи у меня были на 
Бугазе (там офицерам выде-
лили участки под огороды от 
части – ред.), планёрка вече-
ром пройдёт – я бегом с Ме-
ганома спускаюсь, успеваю 
до отъезда машины с рабо-
чими посмотреть, как лета-
ют мои пчёлы». А началось 
всё, можно сказать, случай-
но. Товарищ по службе,  вы-
йдя в запас, работал в части 
электриком, держал там же 
неподалёку свои ульи. Вот 
и Корчёнкину предложил: 
хочешь заниматься пчёла-
ми? Тот заинтересовался, и 
по его просьбе   сделал по 
образцу за зиму улей. «Ну, 
строгал я немножко, скво-
речники делал, ещё что-то, 
доски из-под ящиков были, 
сделал. Пришла весна, рои у 
него стали, и он мне один рой 
дал», - вспоминает Христо-
фор Иванович. Учеником он 
оказался способным, уже в 
первый год получил 12 банок 
мёда. «Пчеловодом не слож-
но быть – но нужно это дело 
любить!» - замечает он и ув-
лечённо рассказывает, как 
нужно ухаживать за пчёла-
ми, какую давать подкормку, 
чтобы весной появились мо-
лодые здоровые поколения, 
как бороться с их вредителя-
ми. Все эти годы он не только 
занимается практикой, но и 
изучает специальную лите-
ратуру (среди которой был и 
учебник, который ему пода-
рил когда-то председатель 
профкома винзавода «Сол-
нечной долины» Виталий 
Васильевич Черныш, тоже с 
его лёгкой руки увлёкшийся 
пчеловодством).

Крестьянский сын, он всё 
делает с деревенской ос-
новательностью. Домик на 
садовом участке с подсоб-
кой, душевой и заплетённой 
виноградом верандой   по-
строил сам, на своём огоро-
де чего только не выращи-
вал – а ведь всё это требует 
тщательного ухода – «хоро-
шей земельки под корешок» 
и полива. Другой жизни, без 
этих повседневных трудов и 
забот, ветеран себе не пред-
ставляет. Потому что главное 
в жизни, считает Христофор 
Иванович – это трудолюбие.

За работу в годы войны 
и заслуги в военной служ-
бе Х.И. Корчёнкин отмечен 
десятью медалями, среди 
которых и награды ветерана 
Вооружённых сил, и ветера-
на Великой Отечественной 
войны. 

Желаем Вам,  уважаемый 
Христофор Иванович, добро-
го здоровья, пусть не иссяка-
ет запас Вашей жизненной 
прочности. 

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото автора

 и из архива ветерана

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИГУМЕНА НИКОНА
21 августа - день рож-

дения игумена Никона. 20 
лет безупречного служения. 
Изо дня в день он спокойно, 
уверенно, мудро, с любовью 
и терпением творил добро, 
был нашим духовным отцом. 
Он вёл нас к вере, вселяя в 
наши души и сердца веру во 
Всевышнего, надежду, лю-
бовь к ближнему, терпение.  

Он был удивительно му-
дрым, интеллигентным, 
тактичным человеком. Я 
счастлива, что имела честь 
много раз беседовать с ним. 
Он давал совет. Ровно, про-
никновенно, красиво звучал 
его голос и проникал в самое 
сердце, в душу.

Перед экзаменами ребята 
из моего класса приходили в 
храм. Преисполненные све-
та, радости и уверенности, 
шли на экзамен. Общение с 
отцом Никоном воспитывало 
без слов. Мы часто ездили в 
Топловский монастырь. На-
стоятельница обратила вни-
мание на манеру поведения, 
такт ребят. Узнав о том, что 
мы из Судака, поразилась их 
внутренней культуре. Поезд-
ки в монастырь стали для нас 
внутренней потребностью.

Общение с отцом Никоном 
имело огромное значение. 
Высокая культура общения, 
энциклопедические знания 
истории государства Россий-
ского удивляли и восхищали 
ребят. Он показал мне более 
30 тем лекций, которые он 
подготовил для юношества: 
всё о династии Романовых, 
о великих умах России. Он 
удивлял, он восхищал, учил 
читать и понимать Библию. 
Отец Никон был достойным 
наставником. Он был самым 
уважаемым и значимым че-
ловеком в Судаке. 

Он сделал удивительно 
много для духовной жиз-
ни Судака. Он служил Богу 
и людям словом и делом. 
При нём было открыто и об-
устроено около 10 приходов 
в Судакском регионе. В ста-
ринном храме Илии пророка  
- духовный и архитектурный 
памятник Х-ХI века - в Сол-
нечной Долине не было кры-
ши, дверей, был земляной 
пол. Молодые энтузиасты 
под руководством отца Нико-
на, при участии отца Вален-
тина из с.Морского, взялись 

за его возрождение, восста-
новление. Это было не про-
сто. Помогал весь посёлок, 
кто чем. 

Игумен Никон вникал во 
всё. Ему была свойственна 
исключительная ответствен-
ность за всё, что он делал. В 
прошлом он был офицером, 
окончил военно-политиче-
ское строительное училище 
в Симферополе, был рукопо-
ложен в священники и совме-
щал военную службу со слу-
жением Господу. Позже был 
направлен в Судак настоя-
телем Свято-Покровского 
храма и наместником Кизил-
ташского Свято-Стефано-
Сурожского  монастыря. 
Сколько сил, умения, стара-
ния, любви было вложено им 
в возрождение монастыря…

Он создал уникальный 
просветительский центр 
«Святая Русь». Там всегда 
было ярко, красиво, празд-
нично. Взрослые и дети 
постоянно были в зале за 
огромными длинными стола-
ми, что-то изучали, творили, 
готовили, обсуждали. Отец 
Никон подходил к каждому. 
Здесь устраивались конкур-
сы, праздники. Множество 
самых лучших образцов ду-
ховной литературы, прекрас-
ные иконы наполняли людей 
светом и радостью. Сюда 
люди приходили за советом, 
просто поговорить, получить 
совет от отца Никона.

Очень важно сейчас про-
должить, поддержать начи-
нания игумена Никона. Пусть 
снова зазвучат там голоса 
детей, пусть радость будет 
на лицах взрослых.

Игумен Никон всей своей 
жизнью осуществлял вы-
сочайший подвиг служения 
Церкви и людям. 4 ноября 
2015 года он трагически по-
гиб в авиакатастрофе. Для 
нас он остаётся достойным 
пастырем Церкви Христовой. 
Царство Небесное, вечная 
память в наших сердцах игу-
мену Никону.

Было и будет ещё много 
священнослужителей, но 
таких, как игумен Никон, не 
будет. Он лучший. Помните 
о нём, учитесь у него. Мы его 
никогда не забудем.

И.А. СОЛОВЬЁВА
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 28.08 по 3.09

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................                                                                 
На этой неделе позвольте себе отдохнуть от решения ра-

бочих и бытовых вопросов и с головой окунитесь в развле-
чения. Выходные проведите в приятной компании, поста-
райтесь отвлечься от проблем. А вот выходные дни могут 
стать непростыми: появится много дел, требующих немед-
ленного решения.

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................                                         
Непростой период наступает в ваших взаимоотношени-

ях с ближайшими родственниками. Возможны ссоры, обиды, 
недопонимание. Расставить все по своим местам и разря-
дить обстановку поможет время. Больше внимания уделяй-
те здоровью: болезнь может прийти, откуда вы ее совсем не 
ждали.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................                                  
Финансовые проблемы займут все ваше время в ближай-

ший период. С осторожностью и вниманием отнеситесь к тем 
бумагам, которые будут проходить сейчас через вас. Будьте 
внимательнее к своим близким. 

 
РАК (22 июня – 22 июля).....................................                                                
Будьте готовы в любой момент сорваться и броситься 

на помощь кому-то из друзей. Сейчас один из близких вам 
людей едва ли в состоянии самостоятельно справиться со 
своими проблемами. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................                                           
Определиться в своих чувствах будет непросто. Но 

сделать это необходимо. От вас ждут взаимных чувств, 
а вы никак не можете решиться на серьезный шаг. Воз-
можно, побыв наедине со своими мыслями, вы наконец 
найдете единственно верное решение.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................                                 
Возьмите пару дней отгулов и проведите их в спокой-

ствии. Есть вероятность возникновения проблем со здоро-
вьем, поэтому, прежде всего, следите за своим режимом 
дня и за тем, что едите.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................                               
При большом желании и правильно поставленных целях 

Весы смогут осуществить свои давние мечты, улучшить ка-
чество жизни, преуспеть во многих делах, а может быть, и 
начать все заново, с чистого листа, если в этом есть необ-
ходимость.

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............                       
Предложения, поступившие на данном этапе, смогут от-

крыть перед вами новые горизонты и наиболее полно рас-
крыть ваши таланты. И даже если на первый взгляд груз 
проблем, упавший на плечи, покажется непосильным, вы 
с блеском сможете с ними справиться. К концу недели на 
любовном фронте возможны изменения в лучшую сторону.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................                           
В решении вопросов, которые могут возникать в ближай-

шую неделю, не стоит полагаться на интуицию. Лучше по-
советуйтесь с друзьями или коллегами. Своей второй поло-
вине вы можете дать повод для ревности, который выведет 
вашего любимого человека из равновесия. Шаг к примире-
нию за вами!

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................                            
В семейных ссорах вы выступите в роли посредника, ко-

торый должен примирить враждующие стороны. Но не пере-
живайте, вы прекрасно справитесь с возложенными обязан-
ностями. Будьте осторожны на дороге. Машину водите с 
особой аккуратностью и не садитесь за руль в нетрезвом 
состоянии.

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............                         
На данном этапе можете смело планировать разговоры с 

вышестоящими лицами - они будут успешными и выгодными 
для вас. Но только не действуйте с позиции силы, так как 
в этом случае ваши шансы добиться успеха будут таять на 
глазах. Не упускайте возможности пообщаться с друзьями и 
с теми, кто вызывает у вас симпатию.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................                                   
Нелегкие дни ожидают Рыб в ближайшее время. Мо-

гут возникнуть недопонимание в семье, непонятные оби-
ды. Самое время для того, чтобы использовать свою му-
дрость - иногда промолчать, в чем-то уступить. Забыть о 
проблемах поможет вечер, проведенный с друзьями. Они 
смогут дать хороший совет.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Родитель-производитель. 5. Наука о хозяйственных отношениях. 10. Поэтическое сочине-
ние. 15. Сито для чудес. 18. Столица Туманного Альбиона. 19. Орудие труда на галерах. 20. 
«Пылесос» дворника. 21. Ножовка. 22. Ломоть во весь коровай. 26. Ученая подруга Винни-
Пуха. 27. Электроакустический рупор. 28. Ночлежная комната. 29. Насекомое-вампир. 31. 
Корень георгина. 32. Копье на корриде. 34. Продуктовая лавка. 36. Место отдыха и лечения. 
37. Ватная спецовка. 41. Воинское подразделение. 43. Суфлеобразная пастила. 44. Вендет-
та за причиненное зло. 45. Тибетский монах. 47. Помост для высокой моды. 48. Один из трех 
на Плющихе. 51. Урок в вузе. 52. И Никулин, и Попов, и Карандаш. 53. Труженик паперти. 54. 
Один у циклопа. 56. Графическая эмблема компании. 58. Рыболовный дырокол. 62. Самая 
переписываемая наука. 66. Ленивая рыба. 69. Зверь-монстр. 71. Вдохновительница поэтов. 
73. Газ, в соединении с кислородом образующий воду. 74. Кавказский пирожок с мясом. 75. 
Родовой символ. 77. Страна, законодательница моды. 81. Народное средство от изжоги. 82. 
Спаситель Мухи-Цокотухи. 83. Человек за стенкой. 84. Атмосферный вихрь. 85. Кинжал мор-
ского офицера. 86. Пирог со свечами. 87. Часовой звонарь. 88. Гриб на березе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  

1. Многодневное кино. 2. 
Прекрасная половина се-
мьи. 3. Подошва до каблука. 
4. «Похмельон» для пивома-
нов. 6. Пучок шерсти. 7. Ди-
кий характер. 8. Священные 
останки. 9. Крестная мать. 11. 
Охота с борзыми. 12. Резной 
ящик для хлеба. 13. Двули-
кое божество. 14. Киножанр 
со стрельбой и погонями. 16. 
Первая зелень на полях. 17. 
Стоп-кран. 23. Морской орли-
ный родственник. 24. Механи-
ческий человек. 25. Заносчи-
вость с задранным носом. 29. 
Кисломолочный напиток под 
градусом. 30. Агитационный 
постер. 32. Маринованная 
овощная мелочь. 33. Цирко-
вой манеж. 35. Корабль для 
полета к звездам. 38. И Бло-
хин, и Шевченко. 39. Зажига-
лочный камень. 40. Заправка 
для вареников с творогом. 
42. Ножка моста. 46. Футбол-
ка без рукавов. 49. Дисплей 
хироманта. 50. Себялюбие. 
51. Край женской юбки, пре-
вратившийся в район Киева. 
55. Изнанка кожи. 57. Про-
тивник в споре. 59. Мясная 
начинка для пирожков. 60. 
Ящерица - сухопутный кроко-
дил. 61. Музыкальный стиль 
острова Ямайка. 63. Ключ 
для шурупа. 64. Многозаряд-
ный боеприпас. 65. Столица 
юмора у моря. 67. Усадьба 
помещика. 68. Конные скачки 
с препятствиями. 70. Родина 
оленей и карликовых берез. 
72. Талантливый архитектор. 
76. Ощущение, вызываемое 
раной. 77. Немецкая леди. 
78. Автомобиль Германии. 
79. И Горох, и Дадон, и Иван 
Васильевич. 80. Детсад для 
карапузов. 81. Форма моло-
дой Луны. www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 28 августа +280 малооблачно,

гроза

вторник
 29 августа +280 малооблачно, 

небольшой дождь

среда
 30 августа +260

малооблачно

четверг
 31 августа +280

ясно

пятница
 1 сентября +290

ясно

суббота
 2 сентября +300

ясно

воскресенье
 3 сентября +290

ясно

ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ – ЭТО АКТУАЛЬНО
ЗАНИМАТЬСЯ воспи-

танием детей – изна-
чально непростая задача, 
а выполнять эти обязан-
ности профессионально в 
дошкольном учреждении 
– это еще и огромная ответ-
ственность. Для педагога 
важно быть постоянно в 
курсе всех новейших тех-
нологий воспитания, со-
временной педагогики и не 
только – часто приходится 
осваивать науки, несовме-
стимые, на первый взгляд, 
с деятельностью воспита-
теля и педагога. 

Так, 15 августа по ини-
циативе ГБУ РК «Судакский 
городской центр социаль-
ных служб для семьи, детей 
и молодежи» при поддерж-
ке администрации  МБДОУ 
«Детский сад №1 «Ласточ-

ка» городского округа Судак 
было проведено информаци-
онное и разъяснительное ме-
роприятие, направленное на 
повышение осведомленно-
сти педагогов в юридических 

вопросах защиты прав детей 
и надлежащего выполнения 
родительских обязанностей. 

Тема оказалась чрезвы-
чайно актуальной, педагоги 
просто засыпали докладчика 

практическими вопросами по 
реализации мер социальной 
и юридической защиты прав 
детей и надлежащему испол-
нению родительских обязан-
ностей.

По итогам этого меропри-
ятия было решено продол-
жить такое тесное взаимо-
действие между ЦСССДМ 
и педагогами дошкольного 
учреждения.

ГБУ РК «Судакский 
ГЦСССДМ» выражает ис-
креннюю благодарность ад-
министрации и педагогам  
МБДОУ «Детский сад №1 
«Ласточка» за теплый прием 
и неравнодушное отношение 
к вопросам воспитания де-
тей.

Информация 
предоставлена ГБУ РК 
«Судакский ГЦСССДМ»

ИНФОРМИРУЕТ ГЦСССДМ

«КИММЕРИЙСКИЕ ВСТРЕЧИ»

«…ЧТОБЫ НАЙТИ ВЕЧНОЕ…»

«СТЕРЖНЕМ» очередной встре-
чи поэтов литературного 

клуба «Киммерия» городского ДК, со-
стоявшейся 20 августа в библиотеке 
им. В.П. Рыкова, была презентация 
новой книги стихов Т.В. Тетыш «При-
косновение к вечности».

Как отметила Татьяна Васильевна, 
книга является итогом духовных поис-
ков, осмысления бытия, роли челове-
ка во Вселенной. В своей аннотации к 
сборнику автор размышляет и конста-
тирует: «Время – это драгоценность, ко-
торую мы получаем вместе с дыханием 
жизни. Как мы используем эту малень-
кую частичку вечности, зависит только 
от нас. Реализовать свое право на веч-
ность непросто…

Гармонизация внутреннего мира, 
осознание божественной реальности 
открывают перед нами возможность 
войти в поток любви, благоговения, со-
зидательных идей. Однажды вступив 
и прочувствовав его, как удержаться 
в этом потоке? Забыв о своей духовной 
природе, о животворящей силе любви, мы то теряем его, то 
вновь обретаем под водительством духа. Тогда поэзия и му-
зыка жизни возвращаются к нам, приходит ощущение гармо-
нии и красоты бытия, а любовь наполняет сердце. Аромат 
соответствия с ритмами пространства вдохновляет на твор-
чество. Трехмерный мир на пути совершенствования дает 

возможность постичь высшие измере-
ния и сам механизм творения реально-
сти. Идеи, цели, намерения, созвучные 
с планом Творца, естественны и целесо-
образны…

Если нет цели, поиска, если свой ре-
сурс человек направляет центробежно, 
то теряется смысл самой жизни, на-
ступает неизбежное разрушение самой 
формы. Душа, ощущая «заякоренность» 
в более высокой реальности, в своем 
центростремительном движении ищет 
и находит связь с духовным миром, где 
нет энтропии.

Человек рождается, чтобы найти 
вечное. Ищущие души, сливаясь в по-
токе божественной любви, могут в пол-
ной мере реализовать себя в структуре 
мира синхронно с замыслом Творца, 
содержащим священный смысл вечно-
сти».

Книга (уже третья, предыдущие – 
«Любви божественный поток» и «Золо-
тая рыбка») издана в Севастополе, в 

издательстве ООО «Колорит». Т.В. Тетыш 
выражает признательность за помощь в издании сборника 
А.Д. Тимиргазину, директору городской библиотеки им. В.П. 
Рыкова О.А. Сологуб, сотрудникам этого учреждения и спон-
сорам.

В. САДОВЫЙ

На фото Т.В. Тетыш
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 85-летием

Августу Яковлевну
ПЕТУХОВУ!

Юбилей – большая дата!
Нужно вспомнить каждый год –
Всё, что пройдено когда-то,
Яркий, славный путь вперёд!
Поздравляя с юбилеем,
Жизненных желаем сил,
Мы Вас любим и лелеем,
И хотим, чтоб приносил
Вам здоровье каждый год,
Что к 100-летию ведёт!

Городской совет ветеранов,
редакция «СВ»

 «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ 
СВЕТОФОРИЮ»

ЗНАКОМСТВО детей с правилами дорожного 
движения осуществляется на протяжении 

всего учебного года. Это и познавательные бе-
седы, и просмотр мультфильмов, и обыгрыва-
ние ситуаций. А итогом таких мероприятий явля-
ются интересные утренники и развлечения. 

16 августа в МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» 
прошел летний праздник, посвященный правилам 
дорожного движения под названием «Путешествие 
в страну Светофорию». На праздник были пригла-
шены гости: инспекторы ДПС старший лейтенант 
М.С. Тихонов, младший лейтенант Н.М. Нафеев и 
специалист организационно-методического отде-
ла Е.А. Зайцева. Под веселую музыку вошли дети 
из подготовительных групп  – команды «Крепыши», 
«Солнышко» и «Дружба». Ведущий пригласил их от-
правиться в интересное путешествие в сказочный 
город Светофорию. Во время путешествия дети ис-
полняли песни, стихи, участвовали в играх, отвеча-
ли на вопросы. На пути их встретила Шапокляк, ко-

торая во всем мешала детям и не верила, что наши 
воспитанники знают правила дорожного движения. 
Но на помощь детям пришел Светофорыч, который 
быстро нашел нарушителя дорожного движения и 
помог разобраться в ситуации на дорогах. В конце 
праздника прошла веселая дискотека с участием 
всех команд. 

Гости ответили на все вопросы ребятишек, похва-
лили их за интересный познавательный праздник. 
И, конечно же, какой праздник без подарков? Все 
команды за участие получили памятные подарки от 
администрации г. Судака.

Выражаем огромную благодарность за подго-
товку и проведение праздника сотрудникам МБДОУ 
И.А. Мироненко, Н.С. Сейтмамутовой, Л.А. Меркуло-
вой, Н.П. Ермолиной, Т.В. Южаковой, О.Н. Скотинюк, 
О.Ю. Степуниной, Г.Р. Османовой, О.А. Финохиной, 
Н.И. Никулиной, А.В. Степунину.

Е.И. ГОЛОВИНА

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

1 сентября 2017 года всё мусульманское население от-
мечает  Курбан байрам -  замечательный праздник добра 
и любви, подарков и угощений, день жертвоприношения во 
имя спасения  человеческой жизни, во имя  голодающих 
детей и нуждающихся семей.

В ознаменование прекрасного торжества

2 сентября  в 17.00  на центральной набережной  города  
Судака состоится праздничный концерт.

Приглашаем всех  желающих  приобщиться к прекрас-
ному празднику, национальным и религиозным традициям!

Оргкомитет

С 22 по 29 августа 1991 года были 
арестованы члены ГКЧП. Совет-

ский Союз отстоял новую «демократию» под 
руководством Горбачева и Ельцина. Комитет-
чики-заговорщики просидели полгода, и выш-
ли на свободу.

А советские граждане принялись разгребать послед-
ствия - уже 24 августа Украина объявила себя независимым 
государством, со всеми вытекающими для крымчан послед-
ствиями.

Последовавшая нищета, ограбление граждан приватиза-
цией, разгул бандитизма, безудержная девальвация рубля 
- за все это нужно сказать «спасибо» господам демократам.

Поздравляю с этим демократическим достижением жи-
телей Судака, от своего имени, и от имени КПРФ.

И.Е. КИРИЧЕНКО, 
пресс-служба Судакского отделения КПРФ 

На правах рекламы

С ЮБИЛЕЕМ, 
ДОРОГОЙ УЧИТЕЛЬ!

НАСТОЯЩИЙ Учитель – именно так, с большой бук-
вы,  педагог с 55-летним стажем работы, уважае-

мый в Судаке человек  и наша коллега  Августа Яковлев-
на Петухова 25 августа отмечает юбилей – 85 лет. 

Для нас Августа Яковлевна – образец преданности своей 
профессии и пример жизнелюбия. С самого детства привык-
ла она трудиться, в войну – вместе с матерью в колхозе (за 
что имеет статус участника трудового фронта Великой От-
ечественной), а в послевоенные годы избрала для себя важ-
нейшую в жизни общества педагогическую стезю, и предмет 
для преподавания выбрала сложнейший – математику. И не 
просто преподавала, но умела заинтересовать, увлечь мате-
матикой своих учеников. Сотни её выпускников благодарны 
мудрому учителю и за воспитание личным примером, за до-
брый совет в той или иной жизненной ситуации, за терпение 
и уважение к личности ученика. За время работы в нашем 
городе  (вначале в восьмилетней, а затем во вновь постро-
енной средней школе №2) Августа Яковлевна проводила во 
взрослую жизнь более десяти выпусков, и более чем в по-
ловине из них она была классным руководителем. Препода-
вала она и для очень непростых вечерних классов. Снискать  
любовь учеников – большая заслуга.  Августу Яковлевну лю-
бят, помнят, звонят, навещают  те, кому многие десятилетия 
дарила она свою любовь и тепло щедрого сердца, умея при 
этом быть и строгой, и взыскательной. 

И мы всегда с благодарностью и почтением её вспоми-
наем, с радостью встречаем ё в школе, общаемся, с готов-
ностью откликаемся на телефонные просьбы. Для многих 
молодых педагогов Августа Яковлевна стала уважаемым на-
ставником, для коллег постарше – добрым советчиком, всег-
да готовой помочь и подсказать, поделиться всем, что зна-
ет и умеет. Живой острый ум, прекрасные математические 
способности, отличающие опытного педагога, позволяли ей 
легко овладевать новациями  и оперировать современными 
методическими приёмами. И сегодня она продолжает инте-
ресоваться жизнью родной школы, которой отдала весь свой 
опыт и знания.

Августа Яковлевна Петухова – учитель, которым по праву 
гордится вторая городская школа.

Сердечно поздравляем уважаемого юбиляра со  знамена-
тельной  датой! Желаем Вам, уважаемая Августа Яковлевна, 
отличного здоровья, неиссякаемого оптимизма, долголетия 
и радости каждого дня! Пусть всё тепло и забота, которые 
Вы дарили и дарите другим, возвращаются к Вам во сто крат!

Администрация и коллектив  МБОУ 
«Судакская средняя общеобразовательная школа №2»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 80-летним юбилеем

дорогую нашу маму, бабушку, прабабушку 

ВАХТИНУ ЛЮДМИЛУ
 НИКОЛАЕВНУ! 

Ты всегда была человеком, на 
которого можно положиться, забо-
тилась, делилась мудростью и зна-
ниями, давала правильные советы. 
Огромное тебе спасибо! Желаем 
тебе крепкого здоровья. Душевной 
теплоты и доброты. Поддержки 
близких, мирного неба, домашнего 
уюта и много радости!

 Семья ВАХТИНЫХ


