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ОФОРМИТЕ НАШУ
ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели, приглашаем
вас оформить подписку на 2017 г. в отделении почтовой связи вашего населенного пункта.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

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.

W W W. V E S T I - S U DA K . RU

На правах рекламы

На правах рекламы

«ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО СУДАКА - ЕГО ЖИТЕЛИ»

2

№36 (583) от 14 сентября 2017 года, четверг

ПОЗДРАВЛЯЕМ
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
Примите искренние поздравления с Днем работника
леса!
Люди, которые занимаются лесоохраной и лесовосстановлением, являются хранителями будущего. Перед вами
стоит ответственная задача – защищать наше национальное богатство – леса – от огня, незаконной вырубки и других
чрезвычайных ситуаций.
Благородный труд лесоводов издавна находится в ряду
наиболее уважаемых профессий, ее выбирают люди, безгранично любящие природу и обладающие чувством ответственности за сохранение родной земли. Как и все живое,
лес нуждается в заботе и защите. Охраняя леса нашего
округа, вы сохраняете для будущих поколений красоту и
богатство природы Судака. Бережное отношение к лесу как
к бесценному национальному достоянию – долг не только
профессионалов, но и каждого из нас. Сегодня важно воспитывать бережное отношение к природе у подрастающего
поколения судакчан.
Дорогие друзья! Пусть ваша работа приносит самые лучшие всходы, а отрасль лесного хозяйства – успешно развивается. Вы работаете на будущее, и в этом значимость и
необходимость вашего кропотливого труда. Крепкого здоровья, мира, добра и благополучия вам и вашим семьям.
Глава администрации
г.Судака
Андрей НЕКРАСОВ

Председатель Судакского
городского совета
Сергей НОВИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ
С ЮБИЛЕЕМ:

Информационная газета
городского округа Судак

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КРЫМА ОЗНАКОМИЛИСЬ
С ПРОБЛЕМАМИ В СФЕРЕ ЖКХ И ТОРГОВЛИ В СУДАКЕ
РАМКАХ
В
ного
Общественной

совместпроекта
палаты
Республики Крым и телерадиокомпании «Крым» общественные деятели и
журналисты посетили Судак, где ознакомились с
работой объектов торговли и ЖКХ, а также оценили
качество услуг, предоставляемых туристам. Возглавил работу председатель
комиссии ОП РК по развитию
инфраструктуры,
взаимодействию с общественными
советами, вопросам ЖКХ и
экологии Анатолий Петров.
В мероприятиях по осуществлению общественного мониторинга принял участие
член ОП РК Роман Чегринец.
В соответствии с законом
«О порядке организации и
осуществления общественного контроля на территории
Республики Крым», позволяющим проводить обществен-

ный мониторинг проблем в
различных сферах, участники проекта ознакомились с
уголками покупателей в продовольственных магазинах и
кафе, узнали о наличии кассовых аппаратов и лицензий
в местах продажи алкоголь-

ных напитков, а также осмотрели объекты сферы ЖКХ
и оценили состояние курортной инфраструктуры.
Члены ОП РК обратили
внимание на острые проблемы в сфере выносной торговли, халатное отношение

Анифе ЭМИРВЕЛИЕВУ
с 80-летием – 16 сентября;
Александра Евдокимовича ЯЦУНОВА
с 80-летием – 16 сентября;
Николая Васильевича БАЖЕНОВА
с 80-летием – 18 сентября;
Юрия Алексеевича КОСТЫГИНА
с 65-летием – 19 сентября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Михаила Николаевича
Рогозина – 17 сентября;

Сервера Мухтарова,
Любовь Борисовну
Асланову, Афизу Османову, Ольгу Андреевну
Прокофьеву
– 20 сентября;

Ибазера Алиевича Меметова – 18 сентября;

Сергея Ивановича Максимюка
– 21 сентября;

Февзие Сеитмамбетовну
Чуракаеву, Ларису Борисовну Сластнову
– 19 сентября;

Евгения Николаевича
Кольтякова, Тамару Яковлевну Барладину
– 22 сентября.

ЕТСКИЙ сад «СолД
нышко»,
расположенный в Солнечной Доли-

не, отпраздновал 40-летие.
8 сентября в детском саду
состоялся
праздничный
концерт,
посвященный
дню рождения дошкольного заведения.

В гости к ребятам, воспитателями и родителям приехали руководители города:
председатель Судакского городского совета Сергей Новиков, глава администрации
Судака Андрей Некрасов,
заместитель главы администрации Эмирсали Абляли-

КЦИЯ под таким наА
званием пройдет во
всем мире 22 сентября. В

этот день автолюбители
пересядут на общественный транспорт, велосипеды или отправятся на
работу пешком.
С целью активизации
работы
по
пропаганде
здорового образа жизни,
привлечения внимания государственных, коммерческих и негосударственных
организаций,
обществен-

Александру Петровну РОГОЖИНУ
с 75-летием – 12 сентября;
Татьяну Михайловну ТИМЧЕНКО
с 75-летием – 14 сентября.

Марию Леонидовну АНДРЕЕНКОВУ
с 55-летием – 15 сентября;
Наталью Николаевну ВОРОНЦОВУ
с 65-летием – 16 сентября;
Эскендера Абдурамановича АБКЕЛЯМОВА
с 55-летием – 17 сентября.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОПРОС
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
На интернет-портале Правительства Республики Крым
продолжается опрос об эффективности деятельности органов власти. Цель опроса – оценка эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих
на региональном и муниципальных уровнях, акционерных
обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, оказывающих услуги населению муниципальных образований в Республике Крым.
Принять участие в опросе можно, зайдя на сайт rk.gov.ru

мов, представители отдела
образования и других детских садов округа. На праздник также пришли бывшие
сотрудники детсада, которые
работали в нем с первых
дней его основания 40 лет
назад.
Детский сад с праздником

также поздравляли руководитель
территориального
органа администрации в с.
Солнечная Долина Дмитрий
Костел, депутат городского
совета Игорь Степиков, руководители сельской школы и
предприятия «Солнечная Долина», представители родительского комитета, а также
священнослужитель
сельского храма. Все гости пришли не с пустыми руками: детский сад получил множество
полезных подарков, среди
которых – мебель, оборудование для занятий и т.п.
Воспитанники и воспитатели «Солнышка» отблагодарили гостей за поздравления праздничным концертом,
который был основан на популярной сказке про Мэри
Поппинс. Детишки читали
стихи, пели и танцевали.
Завершился
праздник
сладким подарком – огромным тортом, на котором было
написано «Любимому садику
40 лет».
sudak.me

«ДЕНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ,
ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

По информации
Общественной палаты
Республики Крым

ДЕТСКОМУ САДУ В СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЕ – 40 ЛЕТ

Шевкета РАСИМОВА
с 70-летием – 16 сентября;

Нину Кирилловну Литовченко, Надежду Семеновну Позднееву
– 16 сентября;

предпринимателей к эксплуатации пляжей, отсутствие
необходимой документации
в некоторых торговых точках.
«Мы видим, что информационные стенды на пляжах
заполнены частично, не берутся пробы морской воды,
хотя исследования должны
проводиться еженедельно,
- отметил Анатолий Петров.
– Как и в других приморских
городах, в которых побывали
члены Общественной палаты, в Судаке заметна проблема в сфере торговли: многие
точки закрываются прямо
перед нами и даже при нас,
документов, кассовых аппаратов у них нет».
В Судаке также остро стоит проблема эксплуатации
животных нелегальными зоофотографами.

ИНФОРМИРУЕТ ФИЛИАЛ
ГУП РК «ВОДА КРЫМА»

В СУДАКЕ ДЕЙСТВУЕТ
ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ НА ВОДУ
Судакский филиал ГУП
РК «Вода Крыма» в своей деятельности руководствуется
требованиями
Федерального Закона «О
водоснабжении и водоотведении» и других нормативно-правовых
актов
Российской Федерации, Республики Крым.
Ст. 31 Федерального Закона «О водоснабжении и
водоотведении» к регулируемым относятся тарифы:
на питьевую воду, на водоотведение.
Приказом Государственного комитета по ценам и
тарифам Республики Крым
от 20.12.2016 г. №52/14
установлен тариф для на-

селения, не превышающий
35 руб./куб. м, а именно:
-тариф на услуги питьевого
водоснабжения
для населения городского
округа Судак составляет
34,92 руб./куб. м.;
-тариф на услуги водоотведения для населения
г. Судака, пгт. Новый Свет,
с. Дачного, с. Морского составляет 34,89 руб./куб. м.
Таким образом, для населения городского округа
Судак действие льготного
тарифа на питьевую воду и
водоотведение обеспечено.
Администрация
Судакского филиала
ГУП РК «Вода Крыма»

ных объединений и широкой общественности к
проблемам
сохранения
экологии города и здоровья
администрацией г. Судака
организуется
проведение
велопробега.
Сбор участников – в
15.30 у фонтана напротив
кафе «Достлук». Старт – в
16.00 с Курортного шоссе.
Маршрут движения: ул. Курортное шоссе – мыс Меганом.

СУББОТНИК

КРЫМЧАН ПРИГЛАШАЮТ
30 СЕНТЯБРЯ НА УБОРКУ
ЛИСЬЕЙ БУХТЫ
В последние выходные
сентября, после окончания
туристического сезона молодежь, подростки и неравнодушные жители Крыма
соберутся для проведения
экологического субботника вдоль береговой линии
курортных и природоохранных зон берега Крыма - природного заказника «Лисья
бухта» и поселка Курортное.
Инициатором и организатором
эколого-патриотической акции «Чистые
берега Крыма» выступают
аквапарк «Коктебель» и Федерация экстремальных видов спорта.
В мероприятии примут

участие подростки и молодежь
из
молодежных
организаций РО ВОД «Волонтёры Победы» в Республике Крым, Молодежного
центра ФФЭА, Волонтерского центра ФФЭА (АВЦ),
клуба
школьного
самоуправления «Лидеры», ВПК
«Юный патриот Родины»,
Щебетовской школы имени
Македонского, местные жители. Акция проходит при
поддержке администрации
поселка Щебетовка.
Начало акции 30 сентября в 10.00, сбор в поселке
Курортное возле эллингов.
Контактный телефон +7
(978) 827-72-71.

Информационная газета
городского округа Судак
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«ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО СУДАКА - ЕГО ЖИТЕЛИ»
(во вторую субботу месяца) в Судаке
9 СЕНТЯБРЯ
отмечали День города.

НАКАНУНЕ

8 сентября в администрации Судака состоялось торжественное собрание, посвященное Дню города. С наступающим праздником присутствующих поздравили председатель
Судакского городского совета С.А. Новиков, глава администрации Судака А.В. Некрасов, руководитель общественной
палаты Судака В.Н. Воскресенских.

Но главным аккордом для всех, кто поднялся на гору
Перчем, всё же стал увлекательный аттракцион – спуск на
скоростном стальном канате «Зип-лайн – 360», где самые
бесстрашные смогли получить порцию адреналина и незабываемые впечатления, пролетев около 600 метров над горно-лесистой местностью Перчема.
Хочется отметить высокий уровень организации, профессионализм организаторов данного мероприятия и выразить
уверенность, что новый туристический маршрут «Перчем панорамный» на 100% будет пользоваться спросом у гостей и
жителей нашего города.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПАРАД

В течение всего дня на набережной Судака проходили
различные праздничные мероприятия: спортивные показательные выступления, концерт детских коллективов Судака
и Свердловской области, выставка мастеров прикладного
искусства нашего города.
Вечерняя программа празднования Дня города по традиции развернулась на стадионе в районе аквапарка. В
праздничном параде приняли участие детские творческие
коллективы, воспитанники спортивной школы, депутаты городского совета, сотрудники горадминистрации и исполнительных органов государственной власти, пожарной охраны
ФПС МЧС России, аварийно-спасательного отряда ГКУ РК

Лучшим работникам различных сфер деятельности были
объявлены благодарности горсовета и администрации. Музыкальные подарки подготовили местные артисты и гости из
Свердловской области – участники творческой школы «Надежды Урала», мероприятия которой проходят в эти дни в Судаке.

«ГОРОД СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ»

Основное празднование началось 9 сентября утром. У
памятника небесному покровителю города святителю Стефану Сурожскому состоялся краткий молебен о процветании
города Судака.

В 10.00 на центральной набережной прошел детский театрализованный концерт «Город собирает друзей». В нем
приняли участие ансамбли: ДК - песни и танца «Мелевше»
(руководители Лютфие Чабанова и Диляра Махмудова), хореографический «Синяя птица» (руководитель Анастасия
Полищук), ЦДЮТ - вокальный «Жемчужина» (руководитель
Селиме Аталикова), скрипачей «Тутти» (руководитель Фатиме Ягъяева), вокальная студия «Улыбка» (ДК, руководитель
Валентина Мешкова). Театр моды «Шедевр» ЦДЮТ под руководством Елены Вавиловой представил свою коллекцию
нарядов из нетрадиционных материалов, а арт-студия «Золотая нить» (ЦДЮТ, руководитель Эльзара Алядинова) показал дефиле с демонстрацией национальных изделий с

вышивкой (мастерицы «Золотой нити» – самые терпеливые
девушки нашего города, ведь на вышивку одного квадратного метра уходит около двух часов времени и около пяти
метров золотой нити).

«ПЕРЧЕМ ПАНОРАМНЫЙ» – НОВЫЙ МАРШРУТ
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ОТДЫХА

День города был ознаменован открытием нового, экстремального, туристического маршрута «Перчем панорамный».
Организаторы приурочили торжественное открытие ко дню
рождения нашего города.
Гости нового туристического маршрута, в числе которых
была и главный редактор «СВ» Наталья Бобривная, совершили невероятный горный подъем на квадроциклах, конечным
пунктом которого была вершина горы Перчем, где все участники смогли полюбоваться великолепными видами родного города. Обзорные смотровые площадки - а их на данном
маршруте целых три, и самая высокая – 576 м над уровнем
моря - не оставили равнодушным ни одного участника этой
экстремальной экспедиции.

«Крым-спас», казачьи общества, коллективы учреждений
образования, городской больницы, завода шампанских вин
«Новый Свет», АО «Солнечная Долина», филиалов «Судак»
и «Морское» ФГУП ПАО «Массандра», ТОК «Судак», пансионатов «Крымская весна», «Звездный», санаториев «Сокол»,
«Судак», филиала АО «Крымтур» ТОК «Горизонт», бюро путешествий и экскурсий, турфирм «Меридиан», «Грифон», ДО
«Полёт», водоканала, РЭС, управления газового хозяйства,
«Крымтелекома», лесоохотничьего хозяйства, «Коммунхоза», управляющей компании «Судак», музея-заповедника
«Судакская крепость», НПФ «Царство ароматов», аквапарка,
«Судакмортранса», участники Международного рыцарского
фестиваля «Генуэзский шлем».
Торжественную часть праздника открыли юные воспитанники творческих коллективов Судака, которые под гимн
нашего города развернули огромный флаг Судака. Затем последовало выступление военного духового оркестра Крымского соединения Национальной гвардии Российской Федерации.

экономическое развитие региона, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем
города Судака медалью «За доблестный труд» награждены:
-виноградарь виноградарской бригады №4 филиала
«Морское» Федерального государственного унитарного
предприятия «Производственно-аграрное объединение
«Массандра» Управления делами Президента Российской
Федерации А.В. Стариков;
-виноградарь филиала «Судак» Федерального государственного унитарного предприятия «Производственноаграрное объединение «Массандра» Управления делами
Президента Российской Федерации Л.А. Великоредчанина.
Распоряжением Совета министров Республики Крым Почетной грамотой Совета министров Республики Крым
награждены:
-рабочий зелёного хозяйства 4 разряда акционерного
общества «Туристско- оздоровительный комплекс «Судак»
С.О. Братухин;
-виноградарь виноградарской бригады №5 филиала
«Морское» Федерального государственного унитарного
предприятия «Производственно-аграрное объединение
«Массандра» Управления делами Президента Российской
Федерации В.Н. Гузь;
-начальник цеха №3 (ремюажа и дегоржажа) государственного унитарного предприятия Республики Крым «Завод
шампанских вин «Новый Свет» Т.В. Калиевская.
Распоряжением Главы Республики Крым С.В. Аксенова
благодарность объявлена:
-виноградарю акционерного общества «Солнечная Долина» И.М. Гавдану;
-заведующему производством (шеф-повару) государственного унитарного предприятия Республики Крым «Пансионат «Крымская весна» О.В. Мисюре.
Постановлением Президиума Государственного Совета
Республики Крым за значительный вклад в социально-экономическое развитие города, добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с 1805-летием г. Судака Грамотой Президиума Государственного Совета Республики
Крым с вручением нагрудного знака награждены:
-начальник службы по механической санитарной очистке
муниципального бюджетного учреждения «Коммунхоз» С.
Дильмурадов;
-депутат Судакского городского совета И.А. Прокопьев.
Распоряжением Председателя Государственного Совета Республики Крым В.А. Константинова благодарность объявлена:
-электрогазосварщику 3-го разряда Судакского управления по эксплуатации газового хозяйства государственного
унитарного предприятия Республики Крым «Крымгазсети»
С.С. Муртазаеву;
-врачу-эндоскописту эндоскопического кабинета государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Судакская городская больница» Г.А. Рангаеву;
-диспетчеру района электрических сетей оперативнодиспетчерской группы Судакского РЭС государственного
унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго»
С.В. Твердохлебову;
-слесарю аварийно-восстановительных работ службы
водоснабжения Судакского филиала государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма» А.Н.
Шалунову.
Также организаторами рыцарского фестиваля «Генуэзский шлем» были вручены призы участникам конкурса на
лучшие репортажи о фестивале. Для награждения победителей на сцену был приглашен председатель оргкомитета
В.В. Болтунов. За лучший фото-сюжет о фестивале награжден Александр Кирьяков, за лучший видеосюжет – Алексей Рогожин, за лучшую статью – Анастасия Свиридова
(газета «Крымские известия»), за лучший инфо-портал –
Александр Смолов. Отдельная благодарность объявлена
лауреату в новой номинации «Друг фестиваля» – директору
пансионата «Крымская весна» Н.Н. Рудик.
Также судакчан поприветствовали вице-президент международного фонда «Сто городов за мир» Юрий Чугуев и
депутат Судакского горсовета, официальный представитель
Национальной ассамблеи Андалусии (Испания) в Крыму
Владимир Болтунов.

«САЛЮТ, РОССИЯ! САЛЮТ, КРЫМ!
САЛЮТ, СУДАК!»

С праздником жителей и гостей города поздравили руководители Судака – председатель городского совета С.А. Новиков и глава администрации А.В. Некрасов.
«Многое сделано, но еще многое предстоит, – отметил, в
частности, С.А. Новиков. – Я знаю, что главным богатством
нашего городского округа являются его жители. Именно их
трудом и интеллектом удалось добиться результатов динамического развития округа, и уверен, что эти темпы мы сохраним в будущем».
«День города – не просто праздник, это рубеж, за которым
скрываются новые достижения. Этот год стал знаковым для
нас в плане начала строительства социальных объектов:
сегодня одновременно строятся три детских сада и школа
на 800 мест, идет подготовка к строительству 72-квартирного жилого дома. Это малая часть того, что нам предстоит
сделать. Впереди – еще множество планов и ежедневная,
напряженная работа по их осуществлению. Наша с вами задача – создать такие условия, чтобы наши дети и внуки жили
счастливо в родном городе, чтобы именно здесь оставалась
трудиться и создавать семьи наша молодежь, чтобы подрастающее поколение судакчан смогло осуществить здесь свои
мечты. Уверен, у нас все получится!» – поделился оптимизмом А.В. Некрасов.
К поздравлениям присоединился и заместитель председателя Совета министров Крыма Владимир Серов, до этого
года работавший главой администрации Судака.
Также собравшихся поздравили депутаты Государственного Совета Крыма В.В. Бобков и И.А. Шонус.

«ДОСТОЙНЫЕ ИМЕНА В ЛЕТОПИСИ СУДАКА»

Состоялась церемония награждения. Право вручить почетные знаки отличия было предоставлено В.Н. Серову и
В.В. Бобкову.
Указом Главы Республики Крым за вклад в социально-

В концертной части праздника принимали участие артисты городского Дома культуры, а также гости из Севастополя
и других городов России.
Одним из подарков для судакчан стало выступление автора таких музыкальных хитов, как «Городок», «Зимняя вишня» и других, Кирилла Крастошевского. Он некоторое время
назад переехал на постоянное место жительства в Новый
Свет и в День города исполнил несколько своих песен, в их
числе – новую, посвященную Судаку.

Ну и, конечно, главным музыкальным подарком стало выступление «звезды» российской поп-музыки Стаса Костюшкина, буквально взорвавшего стадион своими хитами.
Завершился праздник грандиозным салютом и праздничной дискотекой.
Освещали мероприятие внештатный корреспондент
Анастасия ГРЕБЕНЮК,
журналисты Наталья БОБРИВНАЯ и Владимир САДОВЫЙ.
Фото Марьи ИГНАТЬЕВОЙ, Алексея РОГОЖИНА,
Александра КИРЬЯКОВА и Николая КОНОНОВА
Редакция благодарит администрацию г. Судака
за предоставленную официальную информацию.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ИНФОРМИРУЕТ
ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ»

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ №24П ОТ 13.09.2017 Г.
В соответствии со ст. 37,
42, 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, со ст. 16, 28,
35 Федерального Закона от
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в Российской Федерации»,
руководствуясь ст. 22, 52
Устава муниципального образования городской округ
Судак Республики Крым, Положением об организации и
проведении публичных слушаний в муниципальном образовании городской округ
Судак Республики Крым,
утвержденным
решением
50-й сессии I созыва Судакского городского совета
от 22.06.2017 г. №644, постановлением администрации г. Судака от 4.10.2016
г. №1467 «Об утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Изменение вида разрешенного

использования земельного
участка и (или) объекта капитального строительства»,
на основании заявлений: А.Г.
Дидик от 24.08.2017 г. №Д193/17, К.В. Шульженко от
8.09.2017 г. № Ш-262/17, А.А.
Архипова от 1.09.2017 г. №А237/17, в лице Р.М. Шпорта,
действующего на основании
доверенности от 13.06.2017 г.
№82АА0799731, –
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 16 октября
2017 г. в 14.00 в конференцзале Судакского городского
совета проведение публичных слушаний по вопросу «Изменение вида разрешенного
использования
земельного участка и (или)
объекта капитального строительства».
2.Полномочия
рабочей
группы по подготовке и проведению публичных слушаний возложить на комиссию
по рассмотрению вопросов

об изменении видов разрешенного
использования
земельных участков и (или)
объектов капитального строительства (далее – Комиссия).
3.Комиссии в установленном порядке обеспечить
проведение вышеуказанных
публичных слушаний и организовать учет предложений
в следующем порядке:
3.1.поступившие предложения регистрируются и рассматриваются Комиссией;
3.2.предложения, внесенные с нарушением сроков и
установленного порядка, по
решению Комиссии не рассматриваются;
3.3.в случае наличия правообладателей земельных
участков, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное
разрешение,
обеспечить
обязательное присутствие
на публичных слушаниях.

4.Желающим принять участие в публичных слушаниях
и (или) выступить на слушаниях свои предложения и заявки на участие направлять
в Комиссию до 10.10.2017 г.
(включительно) по адресу: г.
Судак, ул. Ленина, 85а, каб.
416, – по тел.3-47-63, e-mail:
otpigr@mail.ru.
5.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте городского
округа http://sudak.rk.gov.ru и
опубликовать в газете «Судакские вести».
6.Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования на сайте
http://sudak.rk.gov.ru.
7.Контроль
исполнения
настоящего постановления
возложить на заместителя
главы администрации г. Судака А.В. Володина.
Председатель Судакского
городского совета
С.А. НОВИКОВ

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

РЕКОМЕНДУЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
С 1 января 2017 года вступила в силу глава 34 Налогового Кодекса, регулирующая
порядок исчисления и уплаты страховых взносов. К числу плательщиков страховых
взносов относятся индивидуальные предприниматели,
нотариусы, занимающиеся
частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские
кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.
В соответствии с указанной нормой индивидуальные
предприниматели являются
страхователями по обязательному пенсионному страхованию и обязательному
медицинскому страхованию,
в связи с чем они должны
уплачивать страховые взно-

сы за себя по указанным
видам обязательного страхования.
Сумма страховых взносов
исчисляется в процентном
отношении к минимальному размеру оплаты труда
(МРОТ),
установленному
на начало года. В 2017 году
МРОТ составляет 7500 рублей.
Таким образом, обязательства индивидуального предпринимателя по уплате страховых взносов составляют:
На обязательное пенсионное страхование – 1950
рублей в месяц, или 23400
рублей в год;
На обязательное медицинское страхование – 382,5
рубля в месяц, или 4590 рублей в год.

Уплата страховых взносов индивидуальными предпринимателями в указанных
размерах производится не
позднее 31 декабря текущего
года.
Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода
плательщика, превышающей
300 000 рублей за расчетный период, уплачиваются
плательщиком не позднее 1
апреля года, следующего за
истекшим расчетным периодом.
При этом индивидуальные предприниматели, получившие в течение года доход в сумме более 300 тыс.
рублей, должны до 1 апреля
следующего года произвести
доплату по страховым взносам на обязательное пенси-

онное страхование в размере 1% от суммы превышения.
Налоговым
кодексом
предусмотрено право уменьшить сумму налога, уплачиваемого на упрощенной
системе налогообложения,
а также суммы единого налога на вмененный доход, на
суммы страховых взносов,
уплаченных в соответствующем отчетном (налоговом)
периоде.
Таким образом, уплачивая страховые взносы на
социальное
страхование
ежеквартально, налогоплательщик имеет право учесть
указанные суммы при оплате
своих квартальных обязательств по ЕНВД и УСН, что
минимизирует налоговую нагрузку.

С 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА ПРИМЕНЕНИЕ ОНЛАЙН-КАСС
БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Уважаемые
налогоплательщики!
Межрайонная
ИФНС России №4 по Республике Крым (далее – Инспекция) сообщает следующее.
Вступление в силу Федерального закона от 03.07.2016
№ 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных
карт» предусматривает изменение порядка примене-

ния
контрольно-кассовой
техники (далее - ККТ).
В соответствии с новым
порядком, с 1 июля 2018 года
контрольно-кассовую технику обязаны применять все
субъекты предпринимательской деятельности, включая
тех, кто ранее от этого был
освобожден:
- индивидуальные предприниматели, находящиеся
на патентной системе налогообложения;
- налогоплательщики единого налога на вменённый
доход;

налогоплательщики,
оказывающие услуги населению.
При этом контрольнокассовая техника должна
передавать данные о расчетах в налоговые органы через операторов фискальных
данных (онлайн-кассы).
Инспекция предостерегает
налогоплательщиков
о невозможности с 1 июля
2018 года проведения наличных расчетов в случае
необеспечения регистрации
онлайн-касс и рекомендует
произвести регистрацию он-

лайн-кассы заблаговременно.
За
неприменение
ККТ
предусмотрена административная ответственность в виде
штрафа: на должностных лиц
в размере не менее десяти
тысяч рублей; на юридических
лиц - не менее тридцати тысяч
рублей.
Дополнительную информацию можно получить на сайте
www.nalog.ru в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники»
Отдел работы
с налогоплательщиками №1

ПРОВЕРОК БИЗНЕСА СТАЛО МЕНЬШЕ, ПРЕДОТВРАЩЕНО
НАРУШЕНИЙ БОЛЬШЕ – РОСПОТРЕБНАДЗОР
Роспотребнадзор по РК и Севастополю в 2017 г. стал
меньше проверять предпринимателей. Однако при этом ведомство выявляет больше нарушений, которые несут угрозу жизни и здоровью детей. Об этом на пресс-конференции
в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в
Симферополе сообщила руководитель управления Наталья
Пеньковская.
«Все выявленные нарушения – это предупрежденные
случаи инфекционных заболеваний, попадания некачественного товара на полки магазинов и в пищу в детских организованных коллективах, школах, в детских садах», – подчеркнула глава управления.
В то же время Наталья Пеньковская отметила, что, если

в 2010 г. проходило около 34 тыс. плановых проверок, то в
первые 7 месяцев этого года ведомство проверило всего 269
объектов, которые, по мнению ведомства, находятся в зоне
риска.
«То есть, только те объекты, которые представляют максимальный риск для здоровья населения, включаются в
план проверок. К сожалению, результаты контрольной деятельности показывают, что предприниматели не всегда сознательно относятся к деятельности во время «проверочных
каникул». И считают, что им позволительно в некоторых случаях нарушать действующее законодательство», – посетовала глава надзорного ведомства.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВЫЯВИЛ ФАЛЬСИФИКАТ МОЛОЧНЫХ
ТОВАРОВ В САНАТОРИЯХ И МАГАЗИНАХ КРЫМА
Сотрудники управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Крым
и Севастополю выявили фальсифицированную молочную
продукцию в крымских санаториях и магазинах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Специалисты отдела по надзору за переданными полномочиями в области ветеринарии управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю провели мониторинг безопасности пищевой продукции на предприятиях:
государственное бюджетное учреждение «Клинический санаторий для детей и детей с родителями «Здравница», федеральное казенное учреждение здравоохранения «Санаторий «Буревестник» МВД РФ, ХП «Идеал» Сакского райпо,
магазин «Олимп» и государственное унитарное предпри-

ятие «Крымхлеб» Феодосийский ХК», – рассказали в прессслужбе.
В ходе мониторинга специалисты отобрали 17 проб продукции. В сырах, сметане и сливочном масле были обнаружены растительные жиры, в других случаях работники выявили окситетрациклин.
Исследования проводили работники федерального государственного бюджетного учреждения «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория». С начала текущего
года количество случаев подмены натуральных продуктов
растительными жирами составило в Крыму 52 случая из 125
проведенных проб, а в Севастополе – 8 из 22.
Крыминформ

НЕ ПОВЕРЕННЫЙ ПРИБОР –
ПЛАТА ЗА ГАЗ ПО НОРМАТИВАМ

Индивидуальный прибор учета газа (счетчик) – это
технически исправный, поверенный и поставленный на коммерческий учет прибор учета расхода газа, включенный в
Государственный реестр средств измерений Российской
Федерации и установленный на основании проектной документации (технических условий). По показаниям прибора
определяется объем природного газа, подлежащий оплате.
Проведение поверки прибора учета – обязательное требование «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 21.07.2008 г. №549.
Проведение поверки – законодательная норма, которая
позволяет исключить случаи оплаты за газ по недостоверным
показаниям.
Наиболее финансово значимо и ощутимо для абонента
другое: при несвоевременном проведении поверки потребителям производятся начисления по нормативам, утвержденным в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
КАК ИЗБЕЖАТЬ ТАКОЙ СИТУАЦИИ?
Перед установкой (поступлением в продажу) прибор имеет первичную поверку. К поверенному прибору в обязательном порядке прилагается паспорт с указанием гарантийного
периода обслуживания и межповерочного интервала.
Межповерочный интервал – это срок, в течение которого
гарантируется работа прибора учета в допустимых погрешностях, соблюдаются его метрологические характеристики.
Именно несоблюдение межповерочного интервала влечет
за собой перевод на нормы. Соблюдать межповерочный интервал – значит, проводить поверку счетчиков до истечения
срока его окончания.
Срок поверки прибора учета исчисляется с момента изготовления счетчика (первичная поверка) либо с момента
прохождения очередной поверки, а не с момента установки
и начала эксплуатации прибора учета.
В соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, «собственник несет бремя содержания
принадлежащего ему имущества», в т.ч. за поверку, за демонтаж и доставку счетчика газа на поверку.
Поскольку на абонента, являющегося собственником
счетчика газа, возложена ответственность как за исправность, работоспособность, сохранность документации, так и
за своевременное проведение поверки, абоненту необходимо самому следить за соблюдением межповерочного интервала – до окончания указанного срока заявлять о необходимости провести поверку.
Заявку на поверку или замену счетчика абонент подает
в письменном виде в управление по эксплуатации газового
хозяйства ГУП РК «Крымгазсети» (по месту жительства).
С более подробной информацией о поверке приборов
учета газа можно ознакомиться на официальном сайте
ГУП РК «Крымгазсети» http://crimeagasnet.ru в разделе
«Потребителям» – «Информация о поверке приборов
учета газа».

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ!
СДАВАЙТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ
ОТЧЕТНОСТЬ ВОВРЕМЯ!
Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Крым
напоминает страхователям о необходимости представления
ежемесячной отчетности по форме СЗВ-М за август до 15
сентября 2017 г. включительно.
Обязанность в представлении «нулевой» отчетности по
форме СЗВ-М у плательщиков отсутствует.
Если организация не сдаст СЗВ-М или представит ее в
ПФР с опозданием, ее оштрафуют в размере 500 руб. за
каждое застрахованное лицо (ст. 17 Федерального закона от
1.04.1996 г. № 27-ФЗ). Штраф грозит также за каждого работника, которого забыли занести в форму СЗВ-М, или по которому указали неверные сведения.
Напомним, в отчетности отражаются сведения по всем
работникам, с которыми заключен: трудовой договор; гражданско-правовой договор; договор авторского заказа; договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы и искусства; издательский
лицензионный договор; лицензионный договор о предоставлении права использования произведения науки, литературы и искусства.
Если сведения предоставляются по 25 работникам и более, то обязательна электронная форма СЗВ-М за август
2017 г. За нарушение порядка сдачи отчетности с 2017 г. действует новый штраф. Если вместо электронного отчета будет сдан бумажный, то ПФР вправе оштрафовать организацию на 1000 руб. (ч. 4 ст. 17 Федерального закона от 1.04.1996
г. №27-ФЗ).
Кроме того, в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях добавлена новая статья 15.33.2., которая гласит, что за нарушение порядка и сроков представления сведений (документов), установленных
законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования, должностное лицо привлекается к административной ответственности путем наложения
штрафа в размере от 300 до 500 руб.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 сентября
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»
16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят»
16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера сезона.
«Отчий берег» Многосерийный фильм 16+
23.45 «Вечерний Ургант»
16+
0.20 Ночные новости
0.35 «Тальянка» 16+
2.35 «Потопить «Бисмарк»» 16+
3.00 Новости
3.05 «Потопить «Бисмарк»» 16+
4.30 «Контрольная закупка»
____________________

Россия 1

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
11.55 «Сваты». (12+)
13.00 «60 Минут». Токшоу 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». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Благие намерения». (12+)
23.15 «Специальный
корреспондент». (16+)
1.50 «Василиса». (12+)
3.45 «Родители». (12+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Охота на Вервольфа». 1 серия (16+) Военный (Россия, Украина,
2009)
6.10 «Охота на Вервольфа». 2 серия (16+)
7.05 «Охота на Вервольфа». 3 серия (16+)
8.05 «Охота на Вервольфа». 4 серия (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Спецназ». 1 серия
(16+) Боевик, военный
(Россия, 2002)
10.20 «Спецназ». 2 серия
(16+) Боевик, военный
(Россия, 2002)
11.20 «Спецназ». 3 серия
(16+) Боевик, военный
(Россия, 2002)
12.20 «Спецназ 2». 1
серия (16+) Боевик, военный (Россия, 2003) 13.00
«Известия»
13.25 «Спецназ 2». 1 серия (16+) Продолжение
сериала
13.45 «Спецназ 2». 2
серия (16+) Боевик, военный (Россия, 2003)
14.45 «Спецназ 2». 3
серия (16+) Боевик, военный (Россия, 2003)

15.35 «Спецназ 2». 4
серия (16+) Боевик, военный (Россия, 2003)
16.40 «Детективы. Невеста с сюрпризом» (16+)
Сериал (Россия)
17.20 «Детективы. Разговор по телефону» (16+)
Сериал (Россия)
18.00 «След. Писатель»
(16+) Сериал (Россия)
18.50 «След. Семейный чат» (16+) Сериал
(Россия)
19.35 «След. Постройнеть до смерти» (16+)
Сериал (Россия)
20.20 «След. Свадьба с
киборгом» (16+) Сериал
(Россия)
21.10 «След. Ошибка
адвоката» (16+) Сериал
(Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Дети
капитана Гранта» (16+)
Сериал (Россия)
23.20 «След. Обручение»
(16+) Сериал (Россия)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 «Мужики!..» (12+)
2.25 «Тридцатого уничтожить!» (16+)
____________________

НТВ

5.00 Сериал «Адвокат»
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
11.15 Остросюжетный
сериал «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Премьера. Сериал
«Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Никита Панфилов

ВТОРНИК, 19 сентября
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»
16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят»
16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера сезона.
«Отчий берег» Многосерийный фильм 16+
23.45 «Вечерний Ургант»
16+
0.20 Ночные новости
0.35 «Тальянка» 16+
2.35 «Скажи, что это не
так» 16+
3.00 Новости
3.05 «Скажи, что это не
так» 16+
4.25 «Контрольная закупка»
____________________

Россия 1

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
11.55 «Сваты». (12+)
13.00 «60 Минут». Токшоу 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». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Благие намерения». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.50 «Василиса». (12+)
3.45 «Родители». (12+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Добрыня Никитич»
(0+) Мультфильм
5.25 «Я объявляю вам
войну» (16+)
7.05 «Крепость» (12+)
9.00 «Известия»
9.25 «Майор Ветров». 1
серия (16+)
10.15 «Майор Ветров». 2
серия (16+)
11.05 «Майор Ветров». 3
серия (16+)
11.55 «Майор Ветров». 4
серия (16+)
12.45 «Спасти или уничтожить». 1 серия (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Спасти или уничтожить». 1 серия (16+)
Продолжение сериала
14.05 «Спасти или уничтожить». 2 серия (16+)
15.00 «Спасти или уничтожить». 3 серия (16+)
15.50 «Спасти или уничтожить». 4 серия (16+)
16.40 «Детективы. Старьевщик» (16+)
17.20 «Детективы. Дочка
под заказ» (16+)
18.00 «След. Дворовый
круг» (16+)
18.50 «След. Доспехи
Мары» (16+)

19.35 «След. Никуда не
денется» (16+)
20.25 «След. Человек в
лабиринте» (16+)
21.15 «След. Цена жизни» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Находка
для шпиона» (16+)
23.15 «След. Проекция
точки джи» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 «Неидеальная женщина» (16+)
2.30 «Мужики!..» (12+) )
____________________

НТВ

5.00 «Адвокат» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
11.15 Остросюжетный
сериал «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Премьера. Сериал
«Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Остросюжетный
сериал «Пёс» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Сериал «Агентство
скрытых камер» (16+)
1.00 «Место встречи»
(16+)
2.55 «Квартирный вопрос» (0+)
4.00 Сериал «ППС» (16+)
____________________

ТНТ

7.00 «Дружба народов»
(16+) Комедийный телесериал 15-я серия
7.30 «Дружба народов»
(16+) Комедийный телесериал 16-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
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в остросюжетном сериале «Пёс» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 Сериал «Агентство
скрытых камер» (16+)
1.10 «Место встречи»
(16+)
3.05 «Как в кино» (16+)
4.00 Сериал «ППС» (16+)
____________________

ТНТ

Программа
1.30 «Парни из Джерси»
(16+)
4.05 «8 первых свиданий» (16+)
6.00 «Дружба народов»
(16+) Комедийный телесериал 13-я серия
6.30 «Дружба народов»
(16+) Комедийный телесериал 14-я серия
____________________

7.00 «Дружба народов»
(16+) Комедийный телесериал 11-я серия
7.30 «Дружба народов»
(16+) Комедийный телесериал 12-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
1927-я серия
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
12.00 «Танцы» (16+) Программа
14.00 «Интерны» (16+)
Ситком 1-я серия
14.30 «Интерны» (16+)
Ситком 2-я серия
15.00 «Интерны» (16+)
Ситком 3-я серия
15.30 «Интерны» (16+)
Ситком 4-я серия
16.00 «Интерны» (16+)
Ситком 5-я серия
16.30 «Интерны» (16+)
Ситком 6-я серия
17.00 «Интерны» (16+)
Ситком 7-я серия
17.30 «Интерны» (16+)
Ситком 8-я серия
18.00 «Интерны» (16+)
Ситком 9-я серия
18.30 «Интерны» (16+)
Ситком 10-я серия
19.00 «Интерны» (16+)
Ситком 11-я серия
19.30 «Интерны» (16+)
Ситком 12-я серия
20.00 «Ольга» (16+) 28-я
серия
20.30 «Ольга» (16+) 29-я
серия
21.00 «8 первых свиданий» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+)

СТС

8.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
1928-я серия
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
12.00 «СашаТаня» (16+)
Сериал 81-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+)
Сериал 82-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+)
Сериал 83-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+)
Сериал 84-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+)
Сериал 85-я серия
14.30 «Интерны» (16+)
Ситком 13-я серия
15.00 «Интерны» (16+)
Ситком 14-я серия
15.30 «Интерны» (16+)
Ситком 15-я серия
16.00 «Интерны» (16+)
Ситком 16-я серия
16.30 «Интерны» (16+)
Ситком 17-я серия
17.00 «Интерны» (16+)
Ситком 18-я серия
17.30 «Интерны» (16+)
Ситком 19-я серия
18.00 «Интерны» (16+)
Ситком 20-я серия
18.30 «Интерны» (16+)
Ситком 21-я серия
19.00 «Интерны» (16+)
Ситком 22-я серия
19.30 «Интерны» (16+)
Ситком 23-я серия
20.00 «Ольга» (16+) 29-я
серия
20.30 «Ольга» (16+) 30-я
серия
21.00 «8 новых свиданий» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.00 «Джон Кью» (16+)
3.15 «8 новых свиданий»
(12+)
4.55 «Перезагрузка»
(16+) Программа
6.00 «Дружба народов»
(16+) Комедийный телесериал 17-я серия
6.30 «Дружба народов»
(16+) Комедийный телесериал 18-я серия
____________________

7.10 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 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 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.50 Х/ф «Невероятный
Халк» 16+
12.00, 20.00 «Молодёжка.
Взрослая жизнь» 16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка.
Вторжение серебряного
сёрфера» 12+
22.45 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Т/с «Тёмный мир:
равновесие» 16+
2.00 Х/ф «Белые цыпочки» 12+
4.00 М/ф «Гнездо дракона» 12+
5.45 «Музыка на СТС»
16+
____________________

СТС

6.00 «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00 М/с «Фиксики» 0+

6.00 М/ф «Сезон охоты-2» 12+
7.25 М/ф «Монстры на
каникулах-2» 6+
9.00, 23.10 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.35 М/ф «Хороший
динозавр» 12+
11.20 Х/ф «Пассажиры»
16+
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь» 16+
21.00 Х/ф «Невероятный
Халк» 16+
23.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
18+
0.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
1.00 Т/с «Тёмный мир:
равновесие» 16+
2.00 Х/ф «Библиотекарь-2. Возвращение в
копи цара Соломона»
16+
3.50 Х/ф «Библиотекарь-3. Проклятие Иудовой чаши» 16+
5.40 «Музыка на СТС»
16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Странное дело»
16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Самолет президента» 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+

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Железный человек 3» 12+
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 «Самолет президента» 16+
22.20 Премьера. «Водить
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
0.20 «В лабиринте гризли» 16+
2.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
3.00 «Тайны Чапман»
16+
4.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.10 «12 стульев».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
[16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой.[16+]
13.55 «Городское собрание». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)[12+]
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу. [12+]
17.50 Детективы Татьяны
Устиновой. «Отель последней надежды». 1-я и
2-я серии.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38».
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.

19.30 «Новости» 16+
20.00«Остров» 12+
22.30 Премьера. «Водить
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
0.20 «Пассажир 57» 16+
2.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
3.00 «Тайны Чапман»
16+
4.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Кубанские казаки».
Художественный фильм.
[12+]
10.55 Тайны нашего
кино. «Иван Васильевич
меняет профессию».
[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское
убийство». Детектив (Великобритания)[12+]
13.35 Премьера. «Мой
герой. Елена Яковлева».
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу. [12+]
17.50 Детективы Татьяны
Устиновой. «Отель последней надежды». 3-я и
4-я серии.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38».
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30
Премьера.»Осторожно,
мошенники! Жильё и
жульё». [16+]
23.05 Премьера. «Прощание. Игорь Сорин и
Олег Яковлев». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Советские мафии.
Мать всех воров». [16+]
1.20 «Нас ждет холодная
зима». [12+]
2.15 «Смех с доставкой
на дом».[12+]
3.20 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

22.30 Премьера. «Выборы замедленного
действия». Специальный
репортаж. [16+]
23.05 Премьера. Без
обмана. «Фермерские
продукты». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Токшоу.[16+]
1.45 до 06.00 вещание
для Москвы и Московской области осуществляется по спутниковым
и кабельным сетям.
2.20 «Вероника не хочет
умирать». Художественный фильм.[12+]
____________________

Крым-ТВ

0.30 Т/с «Савва Морозов» (16+)
1.30 Х/ф «Агентство
«Мечта» (12+)
3.00 Таланты и поклонники (12+)
4.15 Представьте себе
(16+)
4.45 ЛИК (12+)
5.00 Профилактика
14.00 Эльпида плюс
(12+)
14.15 ЛИК (12+)
14.30 Т/с «Департамент»
(16+)
15.30 Пусть меня научат
(12+)
15.45 Место под солнцем
(12+)
16.00 М/ф «Три котенка»
(6+)
16.30 Зеленый огурец
(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. Отщепенцы 2ч. (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+)
22.20 Х/ф «Тень «Полярной звезды» (12+)
5.10 Без обмана. «Фермерские продукты». [16+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Департамент»
(16+)
1.30 Живая история. Отщепенцы 2ч. (16+)
2.15 Зеленый огурец
(12+)
2.45 Х/ф «Тень «Полярной звезды» (12+)
4.15 Олег Газманов. Сделан в СССР (12+)
5.30 Социальный Крым
(12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Время новостей
6.30 М/ф «Три котенка»
(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 Наша марка (12+)
10.45 Реальная кухня
(12+)
11.35 Я - путешественник
(12+)
12.00 Т/с «Острог» (16+)
12.50 Зеленый огурец
(12+)
13.20 Скрытая угроза
(12+)
14.15 Т/с «Департамент»
(16+)
15.15 Отдыхай в Крыму
(12+)
15.30 Компот (6+)
16.00 М/ф «Три котенка»
(6+)
16.30 Зеленый огурец
(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 Наша марка (16+)
20.00 Люди РФ. Алексей
Алексеев (12+)
20.30 Гость в студии
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии
(12+)
21.30 Формула стихии
(16+)
22.20 «Похороните меня
за плинтусом» (16+)
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СРЕДА, 20 сентября
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»
16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят»
16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера сезона.
«Отчий берег» Многосерийный фильм 16+
23.45 «Вечерний Ургант»
16+
0.20 Ночные новости
0.35 «Тальянка» 16+
2.35 «Приятная поездка»
16+
3.00 Новости
3.05 Фильм «Приятная
поездка» 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». Токшоу 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. «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Благие намерения». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.50 «Василиса». (12+)
3.45 «Родители». (12+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Однажды двадцать
лет спустя» (12+)
6.40 «Тридцатого уничтожить!» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Белая стрела»
(16+)
11.05 «Белая стрела.
Возмездие». 1 серия
(16+)
12.00 «Белая стрела.
Возмездие». 2 серия
(16+)
12.50 «Белая стрела.
Возмездие». 3 серия
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Белая стрела.
Возмездие». 3 серия
(16+) Продолжение
сериала
14.05 «Белая стрела.
Возмездие». 4 серия
(16+)
15.00 «Белая стрела.
Возмездие». 5 серия
(16+)
15.50 «Белая стрела.
Возмездие». 6 серия
(16+)
16.40 «Детективы. Ремонт-это надолго» (16+)
17.20 «Детективы. Под
присмотром» (16+)
18.00 «След. Нарисованные свидетели» (16+)
18.50 «След. Мусоровоз
для мусора» (16+)

19.35 «След. Жизнь за
жизнь» (16+)
20.20 «След. Плохой
хороший человек» (16+)
21.10 «След. Охота на
счастливчика» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Ячейка
общества» (16+)
23.20 «След. Пропавший
без вести» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 «Спортлото-82»
(12+)
2.25 «Секс-миссия, или
Новые амазонки» (16+)
____________________

НТВ

5.00 «Адвокат» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
11.15 Остросюжетный
сериал «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Премьера. Сериал
«Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Остросюжетный
сериал «Пёс» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Премьера. Сериал
«Агентство скрытых
камер» (16+)
1.00 «Место встречи»
(16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)
4.00 Сериал «ППС» (16+)
____________________

ТНТ

7.00 «Дружба народов»
(16+) Комедийный телесериал 19-я серия
7.30 «Дружба народов»
(16+) Комедийный телесериал 20-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 сентября
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»
16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят»
16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера сезона.
«Отчий берег» Многосерийный фильм 16+
23.45 «Вечерний Ургант»
16+
0.20 Ночные новости
0.35 «Тальянка» 16+
2.35 «Гром и молния»16+
3.00 Новости
3.05 «Гром и молния»16+
4.25 «Контрольная закупка»
____________________

Россия 1

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
11.55 «Сваты». (12+)
13.00 «60 Минут». Токшоу 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. «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Чёрная кровь».
(12+)
23.15 «Новая волна-2017». Трансляция из
Сочи.
1.40 «Василиса». (12+)
3.35 «Родители». (12+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Спортлото-82»
(12+)
7.00 «Неидеальная женщина» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Простая история»
(2016) (16+)
11.05 «Белая стрела.
Возмездие». 7 серия
(16+) Боевик, детектив
(Россия, 2015)
12.00 «Белая стрела.
Возмездие». 8 серия
(16+) Боевик, детектив
(Россия, 2015)
12.50 «Белая стрела.
Возмездие». 9 серия
(16+) Боевик, детектив
(Россия, 2015)
13.00 «Известия»
13.25 «Белая стрела.
Возмездие». 9 серия
(16+) Продолжение
сериала
14.05 «Белая стрела.
Возмездие». 10 серия
(16+) Боевик, детектив
(Россия, 2015)
15.00 «Белая стрела.
Возмездие». 11 серия
(16+) Боевик, детектив
(Россия, 2015)
15.50 «Белая стрела.
Возмездие». 12 серия
(16+) Боевик, детектив
(Россия, 2015)
16.40 «Детективы. Сарай

с секретом» (16+)
17.20 «Детективы. Актриса» (16+)
18.00 «След. Царский
напиток» (16+)
18.50 «След. Ребенок от
любимого» (16+)
19.35 «След. Черная
лилия» (16+)
20.20 «След. Дело о
мертвых таксистах» (16+)
21.15 «След. Охота на
птицелова» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Жидкий
огонь» (16+)
23.20 «След. Кровный
интерес» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 «Однажды двадцать
лет спустя» (12+)
2.05 «Крепость» (12+)
4.00 «Живая история:
«Направление «А» (16+)
_____________________

НТВ

5.00 «Адвокат» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
11.15 Остросюжетный
сериал «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Премьера. Сериал
«Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Остросюжетный
сериал «Пёс» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Премьера. Сериал
«Агентство скрытых
камер» (16+)
1.00 «Место встречи»
(16+)
2.55 «НашПотребНадзор» (16+)
4.00 Сериал «ППС» (16+)
____________________

Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
1929-я серия
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
12.00 «СашаТаня» (16+)
Сериал 86-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+)
Сериал 87-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+)
Сериал 88-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+)
Сериал 89-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+)
Сериал 90-я серия
14.30 «Интерны» (16+)
Ситком 24-я серия
15.00 «Интерны» (16+)
Ситком 25-я серия
15.30 «Интерны» (16+)
Ситком 26-я серия
16.00 «Интерны» (16+)
Ситком 27-я серия
16.30 «Интерны» (16+)
Ситком 28-я серия
17.00 «Интерны» (16+)
Ситком 29-я серия
17.30 «Интерны» (16+)
Ситком 30-я серия
18.00 «Интерны» (16+)
Ситком 31-я серия
18.30 «Интерны» (16+)
Ситком 32-я серия
19.00 «Интерны» (16+)
Ситком 33-я серия
19.30 «Интерны» (16+)
Ситком 34-я серия
20.00 «Ольга» (16+) 30-я
серия
20.30 «Ольга» (16+) 31-я
серия
21.00 «8 лучших свиданий» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.00 «Инструкции не прилагаются» (12+)
3.25 «8 лучших свиданий» (12+)
5.20 «Саша + Маша»
- «Камасутра» (16+)
Комедия 64-я серия
6.00 «Гражданский брак»
(16+) Сериал 1-я серия
6.30 «Гражданский брак»
(16+) Сериал 2-я серия
____________________

СТС

6.00 «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Новаторы» 6+

ТНТ

7.00 «Гражданский брак»
(16+) Сериал 3-я серия
7.30 «Гражданский брак»
(16+) Сериал 4-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
1930-я серия
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
12.00 «СашаТаня» (16+)
Сериал 91-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+)
Сериал 92-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+)
Сериал 93-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+)
Сериал 94-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+)
Сериал 95-я серия
14.30 «Интерны» (16+)
Ситком 35-я серия
15.00 «Интерны» (16+)
Ситком 36-я серия
15.30 «Интерны» (16+)
Ситком 37-я серия
16.00 «Интерны» (16+)
Ситком 38-я серия
16.30 «Интерны» (16+)
Ситком 39-я серия
17.00 «Интерны» (16+)
Ситком 40-я серия
17.30 «Интерны» (16+)
Ситком 41-я серия
18.00 «Интерны» (16+)
Ситком 42-я серия
18.30 «Интерны» (16+)
Ситком 43-я серия
19.00 «Интерны» (16+)
Ситком 44-я серия
19.30 «Интерны» (16+)
Ситком 45-я серия
20.00 «Ольга» (16+) 31-я
серия
20.30 «Ольга» (16+) 32-я
серия
21.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+) Юмористическая программа
22.00 «Импровизация»
(16+) 53-я серия
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.00 «На расстоянии
любви» (16+)
3.00 «ТНТ-Club» (16+)
Коммерческая программа
3.05 «Расплата» (16+)
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7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10.15 Х/ф «Фантастическая четвёрка.
Вторжение серебряного
сёрфера» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая жизнь»
16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+ «
15.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
23.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Т/с «Тёмный мир:
равновесие» 16+
2.00 Х/ф «Без ансамбля»
16+
3.30 Х/ф «Семейный уикэнд» 16+
5.30 «Музыка на СТС»
16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Остров» 12+
16.05 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 «Информационная
программа 112» 16+
5.05 «Саша + Маша»
(16+) Комедия 65-я серия
6.00 «Гражданский брак»
(16+) Сериал 5-я серия
6.30 «Гражданский брак»
(16+) Сериал 6-я серия
____________________

СТС

6.00 «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
9.00, 23.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая жизнь»
16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Новый
человек-паук. Высокое
напряжение» 12+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Т/с «Тёмный мир:
равновесие» 16+
2.00 Х/ф «Безумный
спецназ» 16+
3.45 Х/ф «Смешной размер» 16+
5.20 «Ералаш» 0+
5.45 «Музыка на СТС»
16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный
проект»: 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Угнать за 60
секунд» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+

19.30 «Новости» 16+
20.00 «Угнать за 60
секунд» 16+
22.10 Премьера. «Всем
по котику» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
0.20 «Револьвер» 16+
2.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
3.30 «Тайны Чапман»
16+
4.30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «Максим Перепелица». Художественный
фильм.
10.35 «Леонид Быков.
Последний дубль». Документальный фильм.
[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское
убийство». [12+]
13.35 Премьера. «Мой
герой. Сати Казанова».
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кристи».[12+]
16.55 «Естественный отбор». Ток-шоу. [12+]
17.45 Детективы Татьяны
Устиновой. «Сразу после
сотворения мира». 1-я и
2-я серии.[16+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38».
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 Премьера.»Линия
защиты». [16+]
23.05 Премьера. «Удар
властью. Эдуард Лимонов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Советские мафии.
Король Филипп». [16+]
1.25 «Как утонул коммандер Крэбб». [12+]
2.15 «Смех с доставкой
на дом».[12+]
3.20 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
5.15 Без обмана. «Опе17.00 Премьера. «Тайны
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 «Информационная
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Глаза змеи» 16+
22.00 Премьера. «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
0.20 «Власть страха» 16+
2.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
3.40 «Тайны Чапман»
16+
4.30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Гараж». Художественный фильм.
10.40 «Ольга Остроумова. Любовь земная».
Документальный фильм.
[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское
убийство». [12+]
13.35 Премьера. «Мой
герой. Игорь Гордин».
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)[12+]
16.55 «Естественный отбор». Ток-шоу. [12+]
17.45 Детективы Татьяны
Устиновой. «Сразу после
сотворения мира». 3-я и
4-я серии.[16+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38».
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 Премьера. «10 самых... Самые известные
кинозлодеи». [16+]
23.05 Премьера. «Аллергия. Запах смерти». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Прощание. Дед
Хасан». [16+]
1.25 «Точку ставит пуля».
[12+]

рация «Аджика». [16+]
____________________

Крым-ТВ

0.15 Время новостей
0.30 Т/с «Департамент»
(16+)
1.30 Реальная кухня
(12+)
2.20 Зеленый огурец
(12+)
3.20 Х/ф «Похороните
меня за плинтусом»
(16+)
5.15 Люди РФ. Алексей
Алексеев (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Время новостей
6.30 М/ф «Овечки Холли
и Долли» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Теперь и прежде
(12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Музыкальный
Крым (12+)
10.30 Crimea Motors (12+)
10.45 Реальная кухня
(12+)
11.35 Я - путешественник
(12+)
12.00 Т/с «Острог» (16+)
12.50 Зеленый огурец
(12+)
13.20 Формула стихии
(16+)
14.15 Т/с «Департамент»
(16+)
15.15 Новые люди (12+)
15.30 Мой спорт (12+)
16.00 М/ф «Тихая история», «Эволюция Петра
Сенцова» (6+)
16.30 Зеленый огурец
(12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Острог» (16+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Новые люди(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии
(12+)
19.45 Представьте себе
(16+)
20.15 Наша марка (12+)
20.30 Гость в студии
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Гость в студии
(12+)
21.30 Карибские острова
(12+)
22.30 «Ванька» (16+)
2.15 «Смех с доставкой
на дом».[12+]
3.20 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
5.05 Без обмана. «Жареные факты». [16+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Департамент»
(16+)
1.20 Реальная кухня
(12+)
2.10 Зеленый огурец
(12+)
3.10 Х/ф «Ванька» (16+)
4.45 Формула стихии
(16+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Время новостей
6.30 М/ф «Овечки Холли
и Долли» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Отдыхай в Крыму
(12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 Информационная
война (12+)
10.30 Крымская кухня
(12+)
11.00 Карибские острова
(12+)
12.00 Т/с «Острог» (16+)
12.50 Зеленый огурец
(12+)
13.20 Х/ф «Безымянная
звезда» 1с. (12+)
14.25 Т/с «Департамент»
(16+)
15.15 ЛИК (12+)
15.30 Теперь и прежде
(12+)
15.45 Рядом жизнь (12+)
16.00 М/ф «Шамбала»,
«Сказка про солдатскую
дочку» (6+)
16.30 Зеленый огурец
(12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Острог» (16+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб «Шико» (12+)
18.45 В общественной
палате РК (12+)
19.00 Время новостей
19.40 Гость в студии
(12+)
20.00 Ток-шоу «Все как
есть» (12+)
21.45 Гость в студии
(12+)
22.00 Время новостей
22.15 Х/ф «Унесенные
ветром» 1с. (12+)

ПЯТНИЦА, 22 сентября
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»
16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый
сезон 12+
23.25 «Вечерний Ургант»
16+
0.20 Премьера. Фильм
«Брюс Спрингстин» 16+
1.45 «Большая игра» 16+
4.05 «Мужское / Женское» 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». Токшоу 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». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Премьера. «Юморина». (12+)
23.20 «Любовь не делится на два». 2012г. (12+)
3.15 «Родители». (12+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Апостол». 1 серия
(16+) Военный (Россия,
2008)
6.00 «Апостол». 2 серия
(16+) Военный (Россия,
2008)
6.55 «Апостол». 3 серия
(16+) Военный (Россия,
2008)
7.45 «Апостол». 4 серия
(16+) Военный (Россия,
2008)
8.35 «Апостол». 5 серия
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Апостол». 5 серия
(16+) Продолжение
сериала
9.55 «Апостол». 6 серия
(16+)
10.50 «Апостол». 7 серия
(16+)
11.40 «Апостол». 8 серия
(16+)
12.30 «Апостол». 9 серия
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Апостол». 9 серия
(16+) Продолжение
сериала
13.50 «Апостол». 10
серия (16+)
14.45 «Апостол». 11
серия (16+) 15.35 «Апостол». 12 серия (16+)
16.35 «След. Жизнь за
жизнь» (16+)
17.20 «След. Доспехи
Мары» (16+)

18.05 «След. Обручение»
(16+)
18.55 «След. Дело о
мертвых таксистах» (16+)
19.40 «След. Дети капитана Гранта» (16+)
20.25 «След. Проекция
точки джи» (16+)
21.15 «След. Нарисованные свидетели» (16+)
22.05 «След. Ребенок от
любимого» (16+)
22.50 «След. Цена жизни» (16+)
23.40 «След. Царский
напиток» (16+)
0.25 «Детективы. Невеста с сюрпризом» (16+)
1.00 «Детективы. Разговор по телефону» (16+)
1.40 «Детективы. Дочка
под заказ» (16+)
2.20 «Детективы. Старьевщик» (16+)
3.00 «Детективы. Ремонтэто надолго» (16+)
3.40 «Детективы. Под
присмотром» (16+)
4.20 «Детективы. Актриса» (16+)
4.55 «Детективы. Сарай с
секретом» (16+)
____________________

НТВ

5.00 «Адвокат» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
11.15 Остросюжетный
сериал «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Премьера. Сериал
«Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Остросюжетный
сериал «Пёс» (16+)

СУББОТА, 23 сентября
1 канал

5.00 «Контрольная закупка»
5.30 «Модный приговор»
6.00 Новости
6.10 «Модный приговор»
6.45 «Жизненные обстоятельства» 16+
8.45 «Смешарики.
Спорт»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Ольга
Остроумова. Когда тебя
понимают...» 12+
11.20 «Доживём до понедельника» 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Доживём до понедельника» 12+
13.40 «А у нас во дворе»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Многосерийный
фильм «А у нас во дворе» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.50 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
16+
23.00 Премьера. «Короли
фанеры» 16+
23.55 «Типа копы» 16+
1.45 Комедия «Каприз»
16+
3.40 «Чёрная вдова» 16+
____________________

Россия 1

4.40 «Неотложка-2».
(12+)
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 «Аншлаг и Компания». (16+)
14.00 Вести.
14.20 «Всё вернётся».
(12+)
18.10 Премьера. «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Месть как лекарство». (12+)
0.55 «Примета на счастье». (12+)
3.05 «Марш Турецкого».
(12+)
____________________

5 канал

5.35 «А вдруг получится!...», «Бабушка удава»,
«Ох и Ах», «Ох и Ах
идут в поход», «Машины
сказки», «Гирлянда из
малышей», «Крылатый,
мохнатый да масленый»,
«Лето кота Леопольда»,
«Месть кота Леопольда», «Поликлиника кота
Леопольда» (0+) Мультфильмы
9.00 «Известия»
9.15 «След. Пропавший
без вести (16+) Сериал
(Россия)
10.05 «След. Человек в
лабиринте» (16+) Сериал
(Россия)
10.55 «След. Писатель»
(16+)
11.45 «След. Жидкий
огонь» (16+)
12.35 «След. Мусоровоз
для мусора» (16+)
13.20 «След. Никуда не
денется» (16+)
14.15 «След. Свадьба с
киборгом» (16+)
15.05 «След. Охота на
счастливчика» (16+)
15.50 «След. Черная
лилия» (16+)
16.40 «След. Дворовый
круг» (16+)
17.30 «След. Ячейка
общества» (16+)
18.20 «След. Ошибка
адвоката» (16+)
19.05 «След. Кровный
интерес» (16+)

20.00 «След. Находка
для шпиона» (16+)
20.45 «След. Семейный
чат» (16+)
21.35 «След. Плохой
хороший человек» (16+)
22.25 «След. Охота на
птицелова» (16+)
23.10 «След. Постройнеть до смерти» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
Информационно-аналитическая программа
0.55 «Прошу поверить
мне на слово». 1 серия
(16+)
2.00 «Прошу поверить
мне на слово». 2 серия
(16+)
3.00 «Прошу поверить
мне на слово». 3 серия
(16+)
4.00 «Прошу поверить
мне на слово». 4 серия
(16+)
____________________

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись»
(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «НОВЫЙ ДОМ» (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 мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Андрей Губин (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» С Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы»
(6+)
22.45 «Международная
пилорама» с Тиграном
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0.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
1.40 «Место встречи»
(16+)
3.40 «Поедем, поедим!»
(0+)
4.05 Сериал «ППС» (16+)
____________________

(16+) Программа
5.20 «Саша + Маша»
(16+) Комедия 66-я серия
6.00 «Гражданский брак»
(16+) Сериал 9-я серия
6.30 «Гражданский брак»
(16+) Сериал 10-я серия
____________________

ТНТ

СТС

7.00 «Гражданский брак»
(16+) Сериал 7-я серия
7.30 «Гражданский брак»
(16+) Сериал 8-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
1931-я серия
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
12.00 «СашаТаня» (16+)
Сериал 96-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+)
Сериал 97-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+)
Сериал 98-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+)
Сериал 99-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+)
Сериал 100-я серия
14.30 «Однажды в России» - «Дайджест» (16+)
51-я серия
15.00 «Однажды в России» - «Дайджест» (16+)
52-я серия
16.00 «Однажды в России» (16+) 82-я серия
17.00 «Однажды в России» (16+) 89-я серия
18.00 «Однажды в России» (16+) 90-я серия
19.00 «Однажды в России» (16+) 91-я серия
19.30 «Однажды в России» (16+) 91-я серия
20.00 «Love is» (16+) 5-я
серия
20.30 «Love is» (16+) 6-я
серия
21.00 «Комеди Клаб»
(16+) 560-я серия
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 27-я серия
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+)
Программа
1.30 «Адвокат дьявола»
(16+)
4.20 «Перезагрузка»

Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Борис
Гребенщиков и группа
«Аквариум» (16+)
1.50 Дмитрий Паламарчук в остросюжетном
фильме «Оружие» (16+)
3.40 Сериал «ППС» (16+)
4.40 Фильм Эльдара
Рязанова «Небеса обетованные» (0+)
____________________

ТНТ

7.00 «Дружба народов»
7.00 «Гражданский брак»
(16+) Сериал 11-я серия
7.30 «Гражданский брак»
(16+) Сериал 12-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+)
1932-я серия
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
11.30 «Школа ремонта»
(12+) Программа
12.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+)
Программа
14.00 «Ольга» (16+) 29-я
серия
14.30 «Ольга» (16+) 30-я
серия
15.00 «Ольга» (16+) 31-я
серия
15.30 «Джон Уик 2» (16+)
18.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+) Юмористическая программа
19.00 «Экстрасенсы
ведут расследование»
(16+) Паранормальное
шоу
19.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+)
Паранормальное шоу
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) Паранормальное шоу
21.30 «Танцы» (16+) Программа
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) Реалити-шоу
0.30 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.30 «Секс в большом
городе» (16+)
4.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
Музыкальная программа

6.00 «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
9.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 Х/ф «Новый
человек-паук. Высокое
напряжение» 12+
12.00 Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь» 16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00 Т/с «Воронины»
16+
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
21.00 Х/ф «Защитники»
12+
22.45 Х/ф «Книга Илая»
16+
1.00 Х/ф «Игрок» 18+
3.05 Х/ф «Проклятие
моей матери» 16+
4.55 Т/с «Семья-3d» 16+
5.50 «Музыка на СТС»
16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный
проект»: 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Глаза змеи» 16+
15.55 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны
Чапман» 16+

4.55 «Перезагрузка»
(16+) Программа
6.00 «Гражданский брак»
(16+) Сериал 13-я серия
6.30 «Гражданский брак»
(16+) Сериал 14-я серия
____________________

СТС

6.00 М/с «Смешарики»
0+
6.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 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 «Приключения кота
в сапогах» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
10.00 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24
часа» 16+
11.30, 16.00 М/с «Весёлых праздников» 6+
11.35, 16.45 М/с «Сказки
Шрэкова болота» 6+
12.10, 17.20 М/ф «Шрэк4d» 6+
12.25 М/ф «Шрэк» 6+
14.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
16.30 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара» 6+
17.40 М/ф «Шрэк третий»
6+
19.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «Иллюзия
обмана» 12+
23.10 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
1.45 Х/ф «Книга Илая»
16+
3.55 М/ф «7-й гном» 6+
5.30 Т/с «Семья-3d» 16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
5.15 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
8.30 «Как поймать перо
Жар-птицы» (Россия) 0+
9.55 Премьера. «Минтранс» 16+
10.40 Премьера. «Самая
полезная программа»
16+
11.40 Премьера. «Ремонт
по-честному» 16+
12.25 Премьера. «Военная тайна с Игорем

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ
18.00 Премьера. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 «Информационная
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Премьера. «Секретные архивы Космопоиска» Документальный
спецпроект 16+
21.00 Премьера. «Предсказания волхвов: что
нас ждет?» Документальный спецпроект 16+
23.00 «Пираньи 3D» 18+
0.40 «Пираньи 3DD» 18+
2.00 «Отсчет убийств»
16+
4.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.05 «Сергей Захаров.
Я не жалею ни о чём».
[12+]
9.05 Детективы Татьяны
Устиновой. «Отель последней надежды».[12+]
11.30 События.
11.50 «Отель последней
надежды». Продолжение
детектива.[12+]
13.15 «Шрам». Художественный фильм.[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Шрам». Продолжение фильма.[12+]
17.40 Премьера. «Храбрые жёны». Художественный фильм.[12+]
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
20.40 Премьера. «Красный проект».[16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов».[12+]
0.25 Премьера. «Нонна
Мордюкова. Право на
одиночество». Документальный фильм. [12+]
1.15 «Супермозг».[12+]
3.35 «Петровка, 38».
[16+]
3.50 «Лион Измайлов и
все, все, все».[12+]
5.05 «Марш-бросок».
[12+]
____________________

Прокопенко» 16+
12.30 «Новости» 16+
12.35 Премьера. «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
16.35 Премьера. «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 Премьера. «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Премьера. «Засекреченные списки.
Кому это НАТО? Поход
альянса на Россию» Документальный спецпроект 16+
21.00 «Тор: Царство
тьмы» (США) 12+
23.00 «Конан-варвар»
(США) 16+
1.00 «Поле битвы - Земля» (США) 16+
3.15 «Бандитский Петербург: Барон» Сериал 16+
____________________

ТВ-Центр

5.30 «АБВГДейка».
5.55 «Храбрые жёны».
Художественный фильм.
[12+]
7.50 «Православная
энциклопедия». [6+]
8.15 Фильм-сказка.
«Королевство кривых
зеркал».[6+]
9.35 «Свадьба в Малиновке». Художественный
фильм.
11.30 События.
11.45 Детективы Татьяны
Устиновой. «Сразу после
сотворения мира».[16+]
14.30 События.
14.45 «Сразу после сотворения мира». Продолжение детектива.[16+]
16.05 Премьера. «Мой
лучший враг». Художественный фильм.[12+]
20.00 Открытие Московского международного
фестиваля «Круг Света».
Прямая трансляция.
21.10 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.20 «Право знать!»
Ток-шоу.
23.50 События.
0.00 «Право голоса».
[16+]
3.15 «Выборы замедленного действия». Специальный репортаж. [16+]
3.50 «Удар властью. Эду-

Крым-ТВ

0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Департамент»
(16+)
1.30 Зеленый огурец
(12+)
2.30 Карибские острова
(12+)
3.30 Х/ф «Унесенные
ветром» 1с. (12+)
5.15 Я - путешественник
(12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Время новостей
6.30 М/ф «Овечки Холли
и Долли» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб «Шико» (12+)
10.15 Ток-шоу «Все как
есть» (12+)
12.00 Т/с «Острог» (16+)
12.50 Зеленый огурец
(12+)
13.20 Х/ф «Безымянная
звезда» 2с. (12+)
14.25 Т/с «Департамент»
(16+)
15.15 Новые люди (12+)
15.30 Музыкальный
Крым (12+)
16.00 М/ф «Из жизни разбойников» (6+)
16.30 Зеленый огурец
(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 Особый взгляд
(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 «Унесенные
ветром» 2с. (12+)
ард Лимонов». [16+]
4.35 «Прощание. Игорь
Сорин и Олег Яковлев».
[16+]
5.20 «Последняя обида
Евгения Леонова». Документальный фильм.
[12+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Департамент»
(16+)
1.30 Ток-шоу «Все как
есть» (12+)
3.15 Х/ф «Унесенные
ветром» 2с. (12+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Реальная кухня
(12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Валькины
паруса» (6+)
8.45 М/ф «Из жизни разбойников» (6+)
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, изучай (12+)
11.15 Информационная
война (12+)
11.45 Новые люди (12+)
12.00 Крымская кухня
(12+)
12.30 Х/ф «День семейного торжества» (12+)
13.50 Х/ф «Валькины
паруса» (6+)
15.00 Т/с «Савва Морозов» (16+)
16.00 Большой скачок.
Большой театр (12+)
16.30 Зеленый огурец
(12+)
17.00 Парад пародий
(12+)
18.15 Crimea Motors (12+)
18.30 Крымооткрыватели
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем
(12+)
20.15 Встать в строй!
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Х/ф «Безымянная
звезда» 1-2с. (12+)
23.30 Представьте себе
(16+)

8
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1 канал

5.50 «Жизненные обстоятельства» 16+
6.00 Новости
6.10 «Жизненные обстоятельства» 16+
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым 12+
10.35 «Честное слово» с
Юрием Николаевым
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. «Главный
котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
14.55 Премьера. Фильм «Есть
что любить и что беречь» 16+
16.00 Юбилейный вечер
Иосифа Кобзона
21.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая программа
22.30 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр
23.40 Фантастический фильм
«Прометей» 16+
2.00 «Исчезающая точка» 16+
3.50 «Модный приговор»
____________________

Россия 1

4.55 Ярослав Бойко и Маргарита Шубина в телесериале
«Неотложка-2». (12+)
6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 Премьера. «Когда все
дома с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Смеяться
разрешается». Юмористическая программа.
14.00 Вести.
14.20 «Без права на ошибку».
2016г. (12+)
18.00 Премьера. «Удивительные люди-2017». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
(12+)
0.30 Премьера. «Сорос. Квант
разрушения» (12+)
1.55 «Одиноким предоставляется общежитие».
____________________

5 канал

5.00 «Тихая поляна», «Королева - зубная щетка»,
«Волшебный клад», «Петя и
Красная Шапочка», «Остров
ошибок», «Три банана», «Мышонок Пик», «Хвосты», «Про
деда, бабу и курочку Рябу»,
«Крошка Енот», «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка» (0+) Мультфильмы
8.10 «Маша и Медведь» (0+)
Мультфильмы
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия. Главное» Информационно-аналитическая
программа
10.00 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком (0+)
10.50 «Моё советское...»
(12+) Документальный фильм
11.35 «Последний мент-2». 25
серия (16+) Детектив (Россия,
2017)
12.20 «Последний мент-2». 26
серия (16+) Детектив (Россия,
2017)
13.05 «Последний мент-2». 27
серия (16+) Детектив (Россия,
2017)
13.55 «Последний мент-2». 28
серия (16+) Детектив (Россия,
2017)
14.45 «Последний мент-2». 29
серия (16+) Детектив (Россия,
2017)
15.35 «Последний мент-2». 30
серия (16+) Детектив (Россия,
2017)
16.25 «Последний мент-2». 31
серия (16+) Детектив (Россия,
2017)
17.05 «Последний мент-2». 32
серия (16+) Детектив (Россия,
2017)
17.55 «Отставник». 1 серия
(16+) Боевик (Россия, 2009)

18.55 «Отставник». 2 серия
(16+) Боевик (Россия, 2009)
19.50 «Отставник-2» (16+)
Боевик (Россия, 2010)
21.40 «Отставник-3» (16+)
Боевик, (Россия, 2011)
23.35 «Возмездие» (16+)
Детектив (Великобритания,
США,2010)
1.55 «Секс-миссия, или Новые амазонки» (16+) Комедия, фантастика (Польша,
1983)
4.10 «Агентство специальных расследований»
с В.Разбегаевым (16+)
Документальный сериал
____________________

НТВ

7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое
утро» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Премьера. Алексей
Шевченков, Виктория Заболотная, Андрей Чадов в
сериале «Бесстыдники» (18+)
0.55 Владимир Епифанцев,
Татьяна Казючиц, Дмитрий
Шевченко в детективе «Барс
и Лялька» (12+)
2.55 «Судебный детектив»
(16+)
4.00 Сериал «ППС» (16+)
____________________

ТНТ

7.00 «Гражданский брак»
(16+) Сериал 15-я серия
7.30 «Гражданский брак»
(16+) Сериал 16-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 1933я серия
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+) Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+)
271-я серия
12.00 «Импровизация» (16+)
52-я серия
13.00 «Открытый микрофон»
(16+) 27-я серия
14.00 «Джон Уик 2» (16+)
16.30 «Крепкий орешек 4»
(16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
559-я серия
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
559-я серия
20.00 «Где логика?» (16+)
54-я серия
21.00 «Однажды в России»
(16+) 92-я серия
22.00 «STAND UP» (16+)
Юмористическая программа
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+) Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 «Мышиная охота» (12+)
2.55 «Рожденные на воле»
(12+)
3.40 «Перезагрузка» (16+)
Программа
4.40 «Перезагрузка» (16+)
Программа
6.00 «Бедные люди» (16+)
Сериал 1-я серия
6.30 «Бедные люди» (16+)
Сериал 2-я серия
____________________

СТС

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.15 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
6.45 М/с «Фиксики» 0+
6.55, 8.05 «Приключения кота
в сапогах» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
9.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» 6+
9.10 М/ф «Шрэк» 6+
10.45 М/ф «Шрэк-2» 6+

РАЗНОЕ
16 сентября в 13:00 СОСТОИТСЯ отчетно-выборное собрание членов СНТ ОП СОТ «Капсель» в Доме культуры города Судака.

РАБОТА В РОССИИ!

ВАКАНСИИ
Микрофинансовой компании ТРЕБУЮТСЯ специалисты по работе с клиентами. График 2/2, з/п от 19000 руб.
Обучим, трудоустроим.
Обращаться по тел.: 8 911 577-38-13,
email: rezume@centrofinans.ru
(2-4)
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа
Судак «Коммунхоз» ПРИГЛАШАЕТ на работу на постоянной
основе медсестру для проведения предрейсовых медосмотров
водителей в с.Солнечная Долина. Заработная плата достойная.
За более детальной информацией обращаться по адресу:
г.Судак, ул.Коммунальная, 10, отдел кадров.
Контактный тел.: 3-47-30.
(1-4)
МБУ ГОС «Коммунхоз» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ведущий
юрисконсульт.
Работа постоянная. Оплата труда достойная.
Обращаться: г.Судак, ул.Коммунальная, 10, тел.: 3-47-30.
(1-4)

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа
Судак «Коммунхоз» приглашает на работу на постоянной основе водителей (категория С), электромонтеров, грузчиков, дворников, рабочих зеленого хозяйства. Есть вакансии для жителей с. Морское, пгт. Новый Свет. Заработная плата достойная.
За более детальной информацией обращаться по адресу:
г.Судак, ул.Коммунальная, 10, отдел кадров.
Контактный тел.: 3-47-30.
(1-4)

Федеральная служба по труду и занятости информирует
о функционировании информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» www.trudvsem.ru
Информационная база охватывает вакансии центров
занятости всех регионов России по всем отраслям, специальностям и регионам. Соискатели могут найти работу в
наиболее привлекательном для себя регионе. На портале
представлена подробная актуальная информация о социальном и экономическом положениях субъектов Российской
Федерации.
Каждый работодатель проходит строгую проверку, что позволяет полностью исключить случаи мошенничества и несоблюдения трудового законодательства.
Общероссийская база вакансий - это:
• удобный и простой поиск вакансий;
• полнота и достоверность данных о вакансиях в каждом регионе;
• поиск жилья рядом с местом работы;
• возможность быстро и легко разместить резюме;
•надежность работадателей.

(2-3)

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; +7978-738-6903; +7978-738-69-02.
(2-4)
Специалист по ремонту бытовой техники и компьютерным
системам ПРЕДЛАГАЕТ свои УСЛУГИ, можно на дому.
Обращаться по тел.: +7 978 891-29-75.

12.35 М/ф «Шрэк третий» 6+
14.20 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.05 Х/ф «Защитники» 12+
18.50 Х/ф «Иллюзия обмана»
12+
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
23.30 Х/ф «Экипаж» 18+
2.10 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
4.45 Т/с «Семья-3d» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Бандитский Петербург:
Барон» Сериал 16+
8.20 «Бандитский Петербург:
Адвокат» Сериал 16+
18.20 «Тор: Царство тьмы»
(США) 12+
20.20 «Первый мститель:
Другая война» (США) 12+
23.00 Премьера. «Добров в
эфире» Информационно-аналитическая программа 16+
0.00 Премьера. «Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина. Сергей Бобунец 16+
1.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

5.40 «Петровка, 38». [16+]
6.10 «Улица полна неожиданностей». Художественный
фильм.[12+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 «Семья Ивановых». Художественный фильм.[12+]
10.05 Премьера. «Нонна
Мордюкова. Право на одиночество». Документальный
фильм. [12+]
10.55 «Барышня и кулинар».
[12+]
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38». [16+]
11.55 «Белые росы». Художественный фильм.[12+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии.
Банда Монгола». [16+]
15.55 «Советские мафии.
Железная Белла». [16+]

16.40 «Прощание. Александр
Белявский». [16+]
17.30 «Осколки счастья» - 2 .
Художественный фильм.[12+]
21.40 Детективы Елены
Михалковой. «Знак истинного
пути».[16+]
1.25 «Железная маска». Художественный фильм (Франция)
3.55 «Инспектор Льюис». Детектив (Великобритания)[12+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Савва Морозов»
(16+)
1.30 Парад пародий (12+)
2.45 Х/ф «Безымянная звезда» 1-2с. (12+)
5.00 Крымооткрыватели (12+)
5.30 Встать в строй! (12+)
6.05 Реальная кухня (12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Невероятный Блинки Билл» (0+)
9.00 Крымская кухня (12+)
9.30 Развлекаясь, изучай
(12+)
9.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Набережная (12+)
10.30 Крымооткрыватели
(12+)
11.00 Место под солнцем
(12+)
11.15 Новые люди (12+)
11.30 Компот (6+)
12.00 Большой скачок. Падение (12+)
12.30 Опыты дилетанта.
Фокусник (12+)
13.00 М/ф «Пинежский Пушкин» (6+)
13.30 Х/ф «Невероятный
Блинки Билл» (0+)
15.00 Т/с «Савва Морозов»
(16+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Ток-шоу «Все как есть»
(12+)
18.45 Наша марка (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Встать в строй! (12+)
20.00 Особый взгляд (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Таланты и поклонники
(12+)
22.30 «Джек и Джил: любовь
на чемоданах» (12+)

ИНФОРМИРУЕТ МВД

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
В ОРГАНЫ МВД РФ
МВД по Республике Крым проводит набор на службу в ор-

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ - НАЙДИ ганы внутренних дел граждан Российской Федерации от 18 до
35 лет, владеющих государственным языком Российской ФеРАБОТУ ПРЯМО СЕЙЧАС!

КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАЮ дом, центр, участок 5 соток.
Обращаться по тел.: +7 978 034-95-47.

Информационная газета
городского округа Судак

Автошкола ДОСААФ в г. Судаке ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
кандидатов на обучение по программе профессиональной
подготовки водителей ТС категории «В».
Начало формирования групп обучения – сентябрь и октябрь. Причем обучение уже начато. Количество мест ограничено. Кандидатам рекомендуем поторопиться.
По вопросам обращаться по адресу: г. Судак, ул. Спендиарова,13, тел: +79782043264.

дерации, соответствующих квалификационным требованиям,
способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные
обязанности сотрудника органов внутренних дел.
Кандидаты проходят военно-врачебную комиссию, психологические обследования, сдают нормативы по физической подготовке.
Сотрудникам полиции обеспечивается:
-заработная плата на начальном этапе от 20000 руб.;
-форменное обмундирование;
-полное медицинское обеспечение;
-обязательное государственное страхование;
-дополнительные отпуска;
-предоставление детям в первоочередном порядке мест в
детских дошкольных и в иных общеобразовательных учреждениях;
-возможность получить высшее профессиональное образование за счет бюджетных средств в институтах и университетах МВД России.
Сотрудник, имеющий стаж службы в органах внутренних
дел не менее 10 лет в календарном исчислении и нуждающийся в жилье (улучшении жилищных условий), имеет право на
единовременную социальную выплату для приобретения или
строительства жилого помещения.
Сотруднику, не имеющему жилого помещения по месту
службы, выплачивается денежная компенсация за наем (поднаем) жилого помещения.
Сотрудник, члены его семьи и лица, находящиеся на его
иждивении, имеют право на санаторно-курортное лечение и
оздоровительный отдых в медицинских организациях (санаторно-курортных организациях) федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
Набор осуществляется на следующие должности:
-полицейский конвойной службы и изолятора временного
содержания;
-полицейский по охране объектов органов внутренних дел;
Лица, имеющие высшее образование, могут быть приняты
на офицерские должности:
-участкового уполномоченного полиции;
- оперуполномоченного уголовного розыска;
-оперуполномоченного по контролю оборота наркотиков;
-следователя;
-дознавателя;
-оперуполномоченного экономической безопасности и противодействия коррупции.
По вопросам приёма документов обращаться в отделение
по работе с личным составом ОМВД России по г. Судаку по
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Партизанская, 10.
Контактные телефоны: (36566) 3-45-17, +7(978)8536345.
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ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

НЕОСМОТРИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР ГАДЖЕТОВ В ИНТЕРНЕТМАГАЗИНЕ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В настоящее время Интернет переполнен предложениями о покупке умных
устройств: авторучки, очки, часы с функцией фотосъемки и записи звука и т.д., и
т.п.
Гражданам стоит быть внимательными при выборе покупок в сети Интернет,
чтобы не приобрести предметы, запрещенные в свободном обороте, ведь за
это можно понести уголовную ответственность.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право
на неприкосновенность частной и личной жизни. Законом не допускается несанкционированный сбор информации о
гражданине без получения от него соответствующего согласия или минуя установленный порядок её негласного получения.
Статья 138.1. Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает
ответственность за незаконный оборот
специальных технических средств, предназначенных для негласного получения
информации. Незаконные производство,
приобретение и (или) сбыт специальных
технических средств, предназначенных
для негласного получения информации,
наказываются лишением свободы на
срок до четырех лет.
Согласно указанной статье, уголовная
ответственность наступает за производство, сбыт или приобретение таких специальных технических средств, которые
заведомо предназначены (разработаны,
приспособлены,
запрограммированы)
для негласного (т.е. тайного, неочевидного, скрытного) получения информации,
затрагивающей права личности, гарантированные статьями 23, 24 (часть 1) и
25 Конституции Российской Федерации,
виды, свойства и признаки которых опре-

делены соответствующими законами и
изданными на их основе нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации и свободный оборот
которых не разрешен, если указанные
действия совершаются без соответствующей лицензии и не для нужд органов,
уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности.
Главный вопрос, который стоит при
применении статьи 138.1 УК: что считать
«специальным техническим средством,
предназначенным для негласного получения информации». Перечня таких
устройств, закрепленного отдельным законодательным актом, не существует. На
практике эксперты, а также следователи
и суды опираются на два документа:
- Постановление Правительства РФ
от 10 марта 2000 г. № 214 «Об утверждении Положения о ввозе в Российскую
Федерацию и вывозе из Российской
Федерации специальных технических
средств, предназначенных для негласного получения информации, и списка
видов специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации, ввоз и вывоз которых подлежат лицензированию»,
- Постановление Правительства РФ
от 12 апреля 2012 г. №287 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по разработке, производству,
реализации и приобретению в целях продажи специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации».
Конкретного списка, который бы все
предусмотрел, быть не может, потому что
технический прогресс не стоит на месте,
появляются технические новинки.
Будет ли признано устройство спецсредством, зависит от проведенной экспертизы. Конституционный Суд Российской Федерации в своем постановлении
от 31 марта 2011 г. № 3-П признал положения Уголовного кодекса Российской
Федерации, предусматривающие уголовную ответственность за незаконные
производство, сбыт или приобретение
специальных технических средств, предназначенных для негласного получения
информации, не противоречащими Конституции.
Суд подчеркнул, что к техническим

средствам для негласного получения
информации, свободный оборот которых
в Российской Федерации запрещен и,
следовательно, производство, сбыт или
приобретение которых без специального,
установленного в законном порядке разрешения являются незаконными, относятся только специальные технические
средства, предназначенные (разработанные, приспособленные, запрограммированные) именно для целей негласного
(т.е. тайного, неочевидного, скрытного)
получения информации.
В частности, это могут быть технические средства, которые закамуфлированы под предметы (приборы) другого
функционального назначения, в том числе бытовые; обнаружение которых в силу
малогабаритности,
закамуфлированности или технических параметров возможно только при помощи специальных
устройств; которые обладают техническими характеристиками, параметрами
или свойствами, прямо обозначенными
в соответствующих нормативных правовых актах; которые функционально предназначены для использования специальными субъектами.
Устройство должно обладать всеми
признаками, перечисленными Конституционным судом, совокупно, а не по отдельности.
Что касается технических средств
(предметов, устройств), которые по своим техническим характеристикам, параметрам, свойствам или прямому функциональному предназначению рассчитаны
лишь на бытовое использование массовым потребителем, то они не могут быть
отнесены к специальным техническим
средствам для негласного получения
информации, если только им намеренно
не приданы нужные качества и свойства,
в том числе путем специальной технической доработки, программирования
именно для неочевидного, скрытного их
применения.
Таким образом, не стоит бояться уголовной ответственности за бытовые приборы для массового потребителя (фотоаппараты, видеокамеры и радионяни),
если только они специально не доработаны и запрограммированы.

НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ
В век развития различных
компьютерных технологий количество граждан, пользующихся банковскими картами,
неимоверно растет. Ими пользуются практически все. При
этом свежие схемы обмана с
банковскими картами набирают
большую популярность у мошенников.
Так, одной из популярных
схем является следующая:
человеку изначально поступает СМС с номера 900 (сервисный номер Сбербанка), в
котором неизвестное лицо просит перевести ему некоторую
сумму денег, которая спишется
со счета жертвы, если в ответном сообщении отправить присланный цифровой код. Либо
операция будет подтверждена автоматически через 600
секунд. Человек естественно
ошарашен такой безвыходной
ситуацией. И тут начинается
самое главное... Вдруг раздается телефонный звонок, и на
другом конце провода мужчина,
который обращается к жертве
по имени, сообщает, что его
пытаются обмануть мошенники, а он как специалист службы
безопасности банка должен
разобраться и помочь в этой
проблеме. Далее «сотрудник
банка» говорит, что нужно оставаться на линии, написать ответ
на сообщение - код, который
там указан, вставить пробел
и слово - «отмена перевода».
После чего деньги, вместе со
«специалистом службы безопасности банка», бесследно
исчезают.

Однако эта схема, к сожалению не единственная. Так, в
последнее время участились
случаи поступления «неожиданных» денежных средств на
банковские карты. Увидев новые поступления денег, несознательные граждане начинают
их тратить. При этом редко кто
задумывается о последствиях,
которыми являются исковые заявления о взыскании денежных
средств.
Главой 60 Гражданского кодекса Российской Федерации
предусмотрены
обязательства, которые могут возникнуть
вследствие неосновательного
обогащения.
Согласно статье 1102 Гражданского кодекса Российской
Федерации, лицо, которое
без установленных законом,
иными правовыми актами или
сделкой оснований приобрело
или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого
лица (потерпевшего), обязано
возвратить последнему неосновательно приобретенное
или сбереженное имущество
(неосновательное
обогащение), за исключением случаев,
предусмотренных статьей 1109
настоящего Кодекса. Правила,
предусмотренные настоящей
главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное
обогащение
результатом поведения приобретателя имущества, самого
потерпевшего, третьих лиц или
произошло помимо их воли.
Поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, дру-

гими законами или иными правовыми актами и не вытекает
из существа соответствующих
отношений, правила, предусмотренные настоящей главой,
подлежат применению также
к требованиям: о возврате исполненного по недействительной сделке; об истребовании
имущества собственником из
чужого незаконного владения;
одной стороны в обязательстве
к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством; о возмещении вреда,
в том числе причиненного недобросовестным поведением
обогатившегося лица (статья
1103 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Статьей 1104 Гражданского
кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что имущество,
составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено
потерпевшему в натуре.
Приобретатель
отвечает
перед потерпевшим за всякие,
в том числе и за всякие случайные, недостачу или ухудшение
неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, происшедшие после того,
как он узнал или должен был
узнать о неосновательности
обогащения. До этого момента
он отвечает лишь за умысел и
грубую неосторожность.
В силу статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое неосновательно получило или сберегло
имущество, обязано возвратить
или возместить потерпевшему

все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с
того времени, когда узнало
или должно было узнать о неосновательности обогащения.
На сумму неосновательного
денежного обогащения подлежат начислению проценты
за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о
неосновательности получения
или сбережения денежных
средств.
Проще говоря, неосновательное обогащение - это
ситуация, когда лицо получает или сберегает имущество
другого лица, не имея на то
достаточных оснований, при
этом не имеет значения, благодаря кому произошли такие
действия и кто виноват. Кроме того, придется заплатить
и всей прибылью от этого
имущества или денежных
средств, если такие имели
место, а также проценты за
пользование.
Таким образом, чтоб не попасть в руки мошенников, первым делом при поступлении
«нежданных» денег обратитесь в банк. Не растрачивайте
денежные средства. Обратитесь в полицию.
Граждане, будьте бдительны, ведь последствием необдуманных поступков является
направленное в суд исковое
заявление о взыскании с вас
денежных средств как неосновательного обогащения.

НОВОЕ В ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ
С 1 марта 2017 г. вступили в силу изменения, внесенные Постановлением
Правительства РФ от 18.08.2016 г. №807
«О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной
безопасности территорий», в Постановления Правительства от 25.04.2012 г.
№390 «О противопожарном режиме» и
от 30.06.2007 г. №417 «Об утверждении
Правил пожарной безопасности в лесах».
Правила дополнены пунктом следующего содержания:
«в период со дня схода снежного
покрова до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы госу-
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дарственной власти, органы местного
самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо
от их организационно-правовых форм
и форм собственности, крестьянские
(фермерские) хозяйства, общественные
объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане
Российской Федерации, иностранные
граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к
лесу, обеспечивают ее очистку от сухой
травянистой растительности, пожнивных
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов
на полосе шириной не менее 10 м от леса

либо отделяют лес противопожарной
минерализованной полосой шириной не
менее 0,5 м или иным противопожарным
барьером».
Указанные изменения приняты в целях повышения пожарной безопасности
населённых пунктов, объектов инфраструктуры и лесного фонда.
Лица, виновные в нарушении Правил,
несут ответственность, предусмотренную
ст. 8.32 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях,
ст. 261 Уголовного кодекса Российской
Федерации и ст. 100 Лесного кодекса Российской Федерации.
А.Э. ГРИГОРОВ, помощник прокурора
г. Судака Республики Крым

ГАИ КРЫМА БУДЕТ ИСКАТЬ
НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННЫХ
ПЕШЕХОДОВ

В целях профилактики ДТП
с участием пешеходов с 12
по 18 сентября 2017 года на
территории Республики Крым
проводятся
профилактические мероприятия под условным названием «Пешеход,
пешеходный переход».
Главной задачей проводимых мероприятий является
предотвращение
дорожнотранспортных происшествий с
участием пешеходов. Во время проведения указанных мероприятий наряды ДПС несут
службу на тех участках дорог,
где чаще всего пешеходы становятся участниками ДТП, так
как самое распространенное
нарушение среди пешеходов
– переход проезжей части в
неустановленном месте или
вне пешеходного перехода.
Чтобы не стать жертвой дорожно-транспортного происшествия, для пешеходов Правилами дорожного движения
определены права и обязанности, которые необходимо
неукоснительно соблюдать.
И водителям, и пешеходам
необходимо соблюдать основные правила, при которых
риск дорожно-транспортных
происшествий уменьшится:
• пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их
отсутствии — по обочинам;
• при движении по обочинам или краю проезжей части
в темное время суток или в
условиях недостаточной видимости пешеходам необходимо иметь при себе предметы со световозвращающими

элементами и обеспечивать
видимость этих предметов
водителями
транспортных
средств;
• пешеходы должны пересекать проезжую часть по
пешеходным переходам, а
при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров
или обочин;
• на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы
могут выходить на проезжую
часть после того, как оценят
расстояние до приближающихся транспортных средств,
их скорость и убедятся, что
переход будет для них безопасен.
Госавтоинспекция напоминает, что за непредоставление
водителями
преимущества
пешеходам на пешеходных
переходах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей.
Пешеходам за переход
дороги в неустановленном
месте
административным
законодательством
предусмотрена штрафная санкция
в размере 500 рублей. При
движении в темное время суток вне населенных пунктов
пешеходы обязаны иметь при
себе на вещах или одежде
светоотражающие элементы.
За это нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа
в размере 500 рублей.
www.gibdd.ru
Фото является
иллюстрацией

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

СЕМЬЯ ИЗ ДАЧНОГО,
ПОСТРАДАВШАЯ ОТ НЕПОГОДЫ,
ПОБЛАГОДАРИЛА СПАСАТЕЛЕЙ
СУДАКСКОГО ОТРЯДА
Спасателям
Судакского
аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» поступило благодарственное письмо
от семьи, проживающей в с.
Дачное (городской округ Судак), которая пострадала от
последствий непогоды.
Напомним, в ночь с 18
на 19 августа, в результате
обильного выпадения осадков произошло частичное
подтопление 153 подворий.
К месту происшествия были
немедленно направлены сотрудники Судакского аварийно-спасательного
отряда «КРЫМ-СПАС» и другие
спасательные службы. По
прибытии выяснилось, что в
результате схода водно-грязевого потока автомобили, стоящие в заторе, частично затоплены и выведены из строя.
Сотрудники
чрезвычайного
ведомства оперативно приступили к оказанию помощи
и провели полную эвакуацию
граждан. На протяжении всей
ночи крымские спасатели оказывали помощь жителям, пострадавшим из-за непогоды.
Взрослых и детей выносили
из домов и обогревали в спасательном автомобиле.
В своем письме пострадавшие выражают благодарность
в адрес личного состава, а

также рассказывают о происходившем:
«От всей семьи Ягъяевых,
проживающих в с. Дачное,
хотим поблагодарить работников Судакского аварийноспасательного отряда, которые в ночь с 18 на 19.08 2017
г. оказали огромную помощь
в эвакуации нашей семьи с
затопленного дома, который
оказался в самом центре
грязевого потока. Спасатели вынесли из дома наших
маленьких детей и маму-инвалида, которую вынесли через реку на носилках. Дали
возможность нам согреться в
спасательном автомобиле и
отвезли нас к родственникам.
Большое спасибо за вашу
нужную и необходимую работу!»
«Письма от спасенных
туристов
всегда
приятно
получать. Пожалуй, самая
большая награда для нас –
услышать слова благодарности от спасенных. Они всегда
вызывают самые теплые чувства, ведь это и есть главная
оценка нашего нелегкого труда», - подчеркивает министр
чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
Пресс-служба МЧС РК
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
14 сентября
НАЧАЛО ИНДИКТА –
ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ
День 14 сентября по новому стилю, или 1 сентября
по старому стилю, мы по
церковной традиции обозначаем как Новолетие,
проводы старого и начало
нового года.
Эта дата пришла на Русь
из Византии, в которой каждые 15 лет 1 сентября, по
окончании уборки урожая,
собирали налог, чтобы обеспечить государственное
пособие отставным военным, служившим в армии
по 15 лет. На Руси Новолетие стало церковно-государственным праздником
с 1492 года. И, несмотря
на то, что Петр I в 1700
году перенес гражданское
празднование Нового года
на 1 января, в церковном
календаре Новолетие свою
привязку к 1 сентября сохранило.
15 сентября
ПРЕПОДОБНЫХ
АНТОНИЯ И ФЕОДОСИЯ
ПЕЧЕРСКИХ
Основанная преподобным Антонием и устроенная
преподобным Феодосием
Киево-Печерская обитель
сделалась образцом для
других монастырей и имела
великое значение для развития Русской церкви. Из ее
стен выходили знаменитые
архипастыри, ревностные
проповедники веры и замечательные писатели.
17 сентября
ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ
СВЯТИТЕЛЯ ИОАСАФА,
ЕПИСКОПА
БЕЛГОРОДСКОГО
Вступив на архиерейскую кафедру 2 июня 1748
года, святитель Иоасаф
строго следил за благочестием и состоянием храмов, за правильностью совершения
богослужения
и особенно за нравственностью паствы. Особенно
большое внимание святитель уделял образованию
духовенства, правильному
соблюдению ими устава и
церковных традиций. Святитель Иоасаф все силы
отдавал архипастырскому
служению, не щадя своего
здоровья.

19 сентября
ВОСПОМИНАНИЕ ЧУДА
АРХИСТРАТИГА
МИХАИЛА
Во Фригии находился
храм во имя Архистратига
Михаила; около храма истекал целебный источник.
Храм этот был сооружен
усердием одного из жителей города Лаодикии в благодарность Богу и святому
Архистратигу Михаилу за
исцеление его немой дочери водой источника. Архистратиг Михаил, явившись в
сонном видении отцу немой
девицы, еще не просвещенному святым Крещением,
открыл ему, что его дочь получит дар речи, испив воды
из источника. Девица действительно получила при
источнике исцеление и начала говорить. После этого
чуда отец с дочерью и все
его семейство крестились,
и усердием благодарного
отца был воздвигнут храм
в честь святого Архистратига Михаила. К источнику
стали приходить за исцелением не только христиане, но и язычники; многие
из них обращались к вере
во Христа. В храме святого Архистратига Михаила в
продолжение 60 лет исполнял пономарское служение
благочестивый человек по
имени Архипп. Проповедью
о Христе и примером своей
богоугодной жизни он многих язычников приводил к
вере во Христа. Язычники
задумали уничтожить храм
и одновременно погубить
Архиппа. Они соединили в
одно русло две горные реки
и направили их течение на
храм. Святой Архипп усердно молился Архистратигу
Михаилу о предотвращении
бедствия. По его молитве
около храма явился Архистратиг Михаил, который
ударом своего жезла открыл в горе широкую расселину и повелел устремиться в нее водам бурлящего
потока. Таким образом храм
остался невредим. Увидев
чудо, язычники в страхе
бежали, а святой Архипп и
собравшиеся к храму христиане прославили Бога
и благодарили святого
Архистратига Михаила за
помощь. Место же, где совершилось чудо, получило
название Хоны, что значит
«отверстие», «расселина».

МОРСКОЙ КРЕСТНЫЙ ХОД
С ОБРАЗОМ БОГОРОДИЦЫ
«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША»
ПОБЫВАЛ В СУДАКЕ

ПАМЯТИ БЕСЛАНА

«ТЕРРОРИЗМ – УГРОЗА МИРУ»
СЕНТЯБРЯ в Ново8
светском
поселковом клубе был проведен

были показаны фильм «Когда плачут мужчины», видеосюжет, посвященный бойцам
спецназа «Альфа» и «Вымпел». В память о детях Беслана зажгли свечи, почтили
погибших минутой молчания.
Устный журнал подготовила и провела заведующая
Новосветским поселковым
клубом З.С. Махмедова.
Фильм для просмотра подготовила М.О. Егорушкина. Музыкальное сопровождение –
Константина Мясникова.

устный информационный
журнал «Терроризм – угроза миру», посвященный
трагедии в г. Беслане. В
России ежегодно 3 сентября отмечается особая
дата – День солидарности
в борьбе с терроризмом. В
нашей стране эта дата теперь неразрывно связана с
трагическими ужасающими
событиями, произошедшими в Беслане 1-3 сентября
2004 года.
На протяжении всего мероприятия звучали песни и
стихи, посвященные детям
Беслана. Присутствующим

Материал предоставлен
Новосветским
поселковым клубом
Фото Романа КОЛЕСНИКОВА

О ПОГИБШИХ В БОЯХ ЗА КРЫМ ГЕРОЯХ
РАССКАЖЕТ КНИГА ПАМЯТИ

КРЫМУ реализуют проект, который позволит увеВ
ковечить в истории имена тех, кто погиб и пропал
без вести в боях за Крым, передают организаторы проекта Книга Памяти.

На данный момент продолжается сбор информации
для
реализации
электронной Книги Памяти
Крыма и города Севастополя.
«Работают над проектом
самые разнообразные люди
- от студентов до пенсионеров, но основной костяк –
это, конечно же, поисковики
и историки, исследователи
трагедии Крымского фронта, героической обороны и
освобождения Севастополя.
За почти 10 лет кропотливой работы нами накоплен
огромный пласт информации, уточняющий судьбы
многих фронтовиков, фотографии, письма с фронтов,
«окопная правда» и многое
другое», – сказано в сообщении.
Организаторы
уточнили, что реализация проекта
стала возможной благодаря
грантовой поддержке Феде-

рального агентства по делам молодежи.
Создатели проекта отметили, что будут благодарны
любой новой информации
о пропавших без вести. Они
пообещали, что все данные о
героях, переданные в их организацию, будут увековечены
в народной Книге Памяти.
«Если вы обладаете подобными сведениями, напишите нам письмо, возможно
с фотографиями и известными только вам данными
о ваших героях, и мы увековечим их имена в народной
Книге Памяти гораздо скорее», – отмечают в своем
сообщении
организаторы
проекта и дают координаты,
по которым любой желающий может отправить всю
необходимую информацию.
Сайт проекта: crimea-front.ru,
E-mail: crimea-front@yandex.

«ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП»
СЕНТЯБРЯ в Но11
восветском
поселковом клубе в рамках

совместных
проектов
была подготовлена и открыта выставка «Осенний
калейдоскоп», совместная
с фотоклубами Республики Крым и России.
В выставке приняли участие Новороссийский фотоклуб «Эхо» (руководитель
Анна Костенко), Ялтинский
народный фотоклуб (Вадим Зюзин), евпаторийский
фотоклуб (Владимир Бочковский) и фотоклуб «Отражение» пгт.Новый Свет (Роман Колесников). Красивые
осенние пейзажи поразили
богатством ярких золотых

бенна, каждый автор постарался передать свои впечатления и эмоции.
Подготовил выставку руководитель фотоклуба «Отражение» Роман Колесников,
открыла выставку заведующая структурным подразделением Зейнеб Махмедова,
которая рассказала об авторах, предоставивших свои
работы. Роман Колесников
провел небольшой экскурс в
историю создания художественных работ и рассказал
о фотоклубах, которые приняли участие в выставке.
россыпей, могучие горы своей мощью. Синева неба

и просторы моря слились
воедино. Каждая работа осо-

Материал предоставлен
Новосветским
поселковым клубом

ЗНАЙ НАШИХ!

ЗДОРОВО ДНЕВАЛИ, КАЗАКИ И КАЗАЧКИ!

П

О
благословению
Его
Святейшества,
Святейшего
Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла на территории
Российской
Федерации
реализуется
программа
«Александр Невский – имя
России».
С 2014 года в рамках
данной программы, при организационной
поддержке
общества
«Православный
Санкт-Петербург» и СвятоАлександро-Невского храма
Севастопольского
благочиния, в Крыму реализуется
ежегодный морской Крестный ход на парусном катамаране.
В 2017 году традиционный
морской Крестный ход с особо чтимым образом Богородицы «Неупиваемая чаша»
был посвящен популяризации здорового и трезвенного образа жизни - как духов-

ного, так и телесного, и был
приурочен к Всероссийскому
дню трезвенности, а также ко
дню памяти святого пророка
и Предтечи Иоанна Крестителя.
Крестный ход проходил с
3 по 12 сентября. В местах
стоянки
организаторами
проводились семинары и
беседы, посвященные проблемам различных видов зависимости.
7 сентября на причале у
подножия крепости в Судаке
состоялась встреча святыни, которую затем доставили
в Свято-Покровский храм.
В просветительском православном центре «Святая
Русь» прошел семинар для
прихожан
Свято-Покровского храма. 8 сентября в
храме состоялся молебен с
акафистом иконе Пресвятой
Богородицы «Неупиваемая
чаша».

АЗАКИ – народ осоК
бенный,
со
своей
культурой, бытом, обыча-

ями и обрядами, историей.
Слава Богу, сегодня есть
кому сказать в нашем краю:
«Любо, братцы, любо!» Есть

возможность увидеть, например, обряд посадки на
коня, фланкировку шашкой,
послушать самобытные казачьи песни, полюбоваться
веселыми танцами и яркими
костюмами.

Окунуться в атмосферу
казачьего праздника в Крыму
можно на межрегиональном
конкурсе-фестивале «Крымские тулумбасы» (тулумбас
– сигнальный ударный инструмент, большой военный
барабан), который проходит
при поддержке Министерства культуры Республики
Крым. Вот уже 11 лет общественная организация «Слава и Воля» собирает казаков
Крыма, Ростова, Ставрополья и Краснодара на фестиваль для возрождения и сохранения традиций казачьей
культуры, воспитания патриотизма и популяризации самобытного казачьего народного творчества.
В этом году первый день
«Крымских
тулумбасов»
проходил в с. Перевальном
Симферопольского района в
кино-парке «Викинг». Десять
самодеятельных
казачьих
коллективов со всего Крыма

участвовали в смотре-конкурсе. Участвовал в нем и
наш ансамбль казачьей песни «Златые купола». И вновь
морчане – среди призеров,
третье место наше!
Председательствовал в
жюри конкурса руководитель
Московского казачьего хора
В. Новоточинов. Он вручал
награды, тепло пообщался
с нашим руководителем Николаем Вчерашним, пожелал дальнейших творческих
успехов и нескончаемого
вдохновения.
Всем участникам нашего
хора очень понравился фестиваль, и мы все сердечно благодарим начальника
отдела культуры и межнациональных отношений администрации г. Судака В.В.
Воротилову за предоставленный для этой поездки
транспорт.
Д. РОМУШИНА
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«АРСЕНАЛ МС» НАПОМИНАЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ
БЕСПЛАТНО ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ!

ИЛИАЛ «Крымская
Ф
страховая медицинская компания» Арсенал

МС призывает жителей
Республики Крым позаботиться о своем здоровье
и пройти бесплатную диспансеризацию в 2017 году.
Диспансеризация - это
комплекс мероприятий диагностического
характера,
основной задачей которых
является профилактика, а
также лечение и снижение
активности различных заболеваний. Важность своевременного прохождения диспансеризации заключается
в том, что ее проведение
позволяет своевременно выявить сердечнососудистые,
онкологические
заболевания, болезни обмена веществ и репродуктивной
системы, провести полноценное лечение, предотвратить инвалидизацию, сохранить здоровье.
Диспансеризация позволит сохранить и укрепить
здоровье, а при необходимости своевременно провести
дополнительное обследование и лечение. Консультации
врачей и результаты тестов
помогут не только узнать о

своем здоровье, но и получить необходимые рекомендации об основах здорового
образа жизни или по выявленным факторам риска.
Диспансеризация включает в себя:
- медицинский осмотр
врачами нескольких специальностей с применением
необходимых методов обследования;
- проведение профилактического консультирования;
- определение групп состояния здоровья;
- лечебно-оздоровительные мероприятия (при необходимости);
- динамическое наблюдение за состоянием здоровья
выявленных больных.
В рамках диспансеризации для граждан, имеющих
страховой полис обязательного медицинского страхования, все осмотры, анализы и
обследования бесплатны.
В 2017 году проходят диспансеризацию граждане, которым исполнился 21 год и
далее с кратностью в 3 года.
Диспансеризация проходит в два этапа.
Первый этап – обследование. Цель - выявление
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скрытых хронических заболеваний, оценка угрозы их
развития. Проводится анкетирование, осмотр пациента, лабораторное и инструментальное обследование в
зависимости от пола и возраста. Если на первом этапе
диспансеризации выявляется какое-либо заболевание,
то пациент направляется на
второй этап. Назначается дополнительное, более сложное обследование, которое
может включать в себя гастро-, колоноскопию, магниторезонансную томографию
и многое другое.
Диспансеризацию можно
пройти в медицинской организации по месту жительства
(прикрепления), в которой
получаете первичную медико-санитарную помощь (в поликлинике). Каждый человек,
который хотел бы пройти диспансеризацию, должен обратиться к своему участковому
терапевту. Для прохождения
необходимо иметь паспорт
и страховой медицинский
полис ОМС. Если вы в текущем или предшествующем
году проходили медицинские
исследования, возьмите документы, подтверждающие
это, и покажите их медицинским работникам перед началом прохождения диспансеризации
Каждый участковый врач
информирует пациентов на
своем участке о возможности
пройти
диспансеризацию.
Помимо этого, лица, подлежащие диспансеризации в
текущем году, информируются об этом страховой медицинской компанией, которая выдала полис ОМС (по
телефону, СМС-сообщением
или письмом).
Напоминаем, что полис

ОМС нужен не только для
прохождения диспансеризации. Прежде всего страховой
медицинский полис ОМС это документ, гарантирующий получение бесплатной
медицинской помощи, действующий на всей территории Российской Федерации
независимо от места его
выдачи. С полисом ОМС,
обратившись в поликлинику, гражданин имеет право
бесплатно получить весь
комплекс диагностических и
лечебных процедур. Любые
диагностические и профилактические мероприятия по
направлению лечащего врача проводятся бесплатно.
Для того, чтобы получить
полис ОМС, необходимо обратиться в любой пункт выдачи страховой медицинской
организации ООО «Арсенал
МС» с документами, удостоверяющими личность.
Если у вас возникли вопросы, связанные с получением бесплатной медицинской помощи или ее
качеством, обращайтесь за
консультацией по телефону
бесплатной круглосуточной
горячей линии 8 (800) 700-0776 или по телефону +7 (978)
0-333-333.
Телефон отдела защиты
прав застрахованных:
+7 (978) 009-31-31.
Наш сайт: www.arsenalms.ru
Наш адрес в г. Судак:
ул. Гвардейская, д.1.
Режим работы:
Пн.-Пт.: 8.00 - 16.00,
Сб., Вс. - выходной.
Не упустите возможность бесплатно проверить свое здоровье!
На правах рекламы

КРОССВОРД
ПО ВЕРТИКАЛИ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Создатель «Трех мушкетеров». 5. Публичный спор. 10. Вереница груженых повозок. 15. Отдельное состязание в плавании. 18. Часть Великобритании. 19. Жаровня
для превращения курицы в жар-птицу. 20. Сорняк-прилипала. 21. Ярость, сменяемая на милость. 22. Трубы для победителя. 26. Рыбьи яйца. 27. И пулеметная,
и льготная. 28. Льстивый подхалим. 29. Слой земли в глубину, который можно захватить лопатой. 31. Машины на службе человека. 32. Зубастый строитель плотин.
34. Премудрая рыба. 36. Замазка для пола и стен. 37. 500 грамм. 41. Сеть для мин
и рыбы. 43. «Жильё» Диогена. 44. Кожура арбуза. 45. Трехмачтовый морской парусник. 47. Крупа для каши. 48. Кубатура двигателя. 51. Свежезамороженный дождь.
52. Неглубоко. 53. Маслиновое дерево. 54. Балл в игре. 56. Избирательный и садовый. 58. Титул патриарха в армянской церкви. 62. Сердце атомной электростанции.
66. Спортивный гандикап. 69. Вязь из инициалов. 71. Особый день календаря. 73.
Шедевр парикмахера. 74. Дымовая передышка. 75. Крутой внедорожник. 77. Служительница Мельпомены. 81. Укол рапирой. 82. Пробка на дороге. 83. Ряд ламп
передней части сцены. 84. Нетто в упаковке. 85. Покрытие острова Невезения. 86.
Оружие оленя. 87. Обладатель острого язычка. 88. На все руки дока.

1. Липучка на холодильнике.
2. Радость рыбака. 3. Отличник наоборот. 4. Злыдня в юбке. 6. Один из отцов
«великого комбинатора». 7.
Водопроводный переключатель. 8. Низкий широкий
диван. 9. Олимпийские состязания. 11. Одноразовая
больничная обувь. 12. Особо охраняемая природная
территория. 13. Работа для
«Клерасила». 14. Маленький, но «удаленький» организм. 16. Мост через ущелье. 17. Копченые кильки в
масле. 23. Вожак волчьей
стаи, приютивший Маугли. 24. Конец музыкальной
пьесы. 25. Ответвление от
главного русла реки. 29. Тихая, почти беззвучная речь.
30. Зубоврачебная голгофа.
32. Белорусская картошка.
33. Единица измерения при
прополке п.32 по вертикали.
35. Многоразовый билет.
38. Слой лака на обуви. 39.
Икряной овощ. 40. Искривление позвоночника. 42.
Музыкант-металлист.
46.
Пастушья дудка. 49. Палка
рыболова. 50. Высший свет
кинематографа. 51. Аристократическая игра. 55.
Лесной промысел. 57. Трехцветный регулировщик. 59.
Звук провала на экзамене.
60. Компьютерный неудачник. 61. Хлебный цветок. 63.
Злак в початках. 64. Близок
он, да не укусишь. 65. Тату
для буренки. 67. Гурман, не
знающий меры. 68. Траектория молнии. 70. Музыкальная плавность. 72. Безмолвие. 76. Млечная дорога.
77. Древнегреческий бог войны. 78. Текст в кадре. 79.
Километражная конфета.
80. Корабль охотников за
золотым руном. 81. Польза,
прок.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 18.09 по 24.09

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................
Ошибки сейчас недопустимы. Стоит оступиться, и вы
попадете в довольно неприятную ситуацию. Причем никто
не будет разбираться в причинах происходящего. Всю вину
возложат на вас.
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................
Работа в ближайшее время отойдет на второй план первое место в жизни займут дети. Проблем с ними не будет, просто появится время, которое вы сможете провести
с семьей. Возможно, появится желание начать заниматься
каким-нибудь хобби. Не отказывайте себе в этом, вы все
успеете!
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................
В ближайшее время нужно обуздать свою лень: она может
помешать вам достичь намеченных целей. Коллеги порадуют благожелательным отношением - используйте этот шанс,
чтобы наладить нормальное общение. В этот период велик
риск подхватить инфекцию - берегите себя, следите за самочувствием.
РАК (22 июня – 22 июля).....................................
Больше всего вас будут беспокоить проблемы ваших детей. Уделите им больше внимания, чтобы поскорее все уладить. Отправляться в дальние поездки в данный момент не
рекомендуется, хотя и будет сильное желание. Сейчас вы
нужны своим близким родственникам и друзьям. Крупные
покупки отложите.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................
В ближайшее время вы можете стать невнимательными, поэтому браться за серьезные дела пока не стоит. С
осторожностью отнеситесь к просьбам друзей. Возможно, некоторым из них придется отказать. Может подвести
самочувствие, поэтому старайтесь больше отдыхать и
меньше волноваться.
ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................
Девам астрологи советуют слегка умерить амбиции — и
карьерные, и финансовые. Спокойно выполняйте текущую
работу, и постепенно приблизитесь к цели. Если вы упорны и целеустремлены, есть шанс сдвинуть с мертвой точки
крупный проект, однако на прибыль пока рассчитывать не
стоит.
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................
Эмоциональная защищенность — вот к чему вы стремитесь. И неважно, какой сферы жизни это касается: работы,
личных отношений, дружеского общения. Поэтому остерегайтесь открывать душу малознакомым людям. Даже от
друзей лучше скрывать подробности своей частной жизни.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............
При большом желании и правильно поставленных целях
в начале недели Скорпионы смогут осуществить свои давние мечты, улучшить качество жизни, преуспеть во многих
делах, а может быть, и начать все заново, с чистого листа,
если в этом есть необходимость.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................
Звезды рекомендуют проводить как можно больше времени вне дома. А именно — чаще бывать на светских мероприятиях, выставках, презентациях. Помимо полезных
знакомств вам удастся встретить единомышленника, разделяющего ваши взгляды. Это станет началом крепкой дружбы.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................
В начале недели на работе может возникнуть немало
стрессовых ситуаций. Постарайтесь не вступать ни с кем в
конфликты. Проявлять сдержанность следует и в отношениях с любимым человеком. Возможно, некоторое время вам
стоит провести врозь.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............
Хотя вы и будете завалены работой, однако дополнительных денежных поступлений в ближайшее время ожидать не стоит. Не исключено, что в отношениях с любимым
человеком возникнет некоторая напряженность.
РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................
Интересные встречи ждут вас в ближайшую неделю.
Не бойтесь пробовать что-то новое, впустите в свою жизнь
приключение: в конечном итоге оно пойдет вам на пользу.
Помимо дружеских, могут завязаться и более близкие отношения. Прежде чем их начинать, подумайте, готовы ли
вы к чему-то большему.

ПРОГНОЗ ПОГОД Ы
понедельник
18 сентября
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ясно
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21 сентября
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СВЕТОФОРЧИКА

ЧЕБНЫЙ 2017-2018 год в нашем МБДОУ «Детский
У
сад «Березка» с. Грушевки» начался с праздничного мероприятия. Поздравила воспитанников и под-

вела итоги оздоровительного периода заведующий Л.В.
Юрийчук. Грамотой отдела образования г. Судака награждён воспитанник старшей группы «Юнги», победитель муниципального этапа республиканского конкурса «Мир глазами детей» в номинации «Мир животных» Энвер Закерьяев.
Наше учреждение награждено грамотой отдела образования за третье место в муниципальном этапе республиканского фестиваля «Школа здоровья для маленьких крымчан».
Л.В. Юрийчук поблагодарила родителей, педагогов, всех
сотрудников, неравнодушных сельчан за активную помощь
в подготовке к новому учебному году. Всех порадовались
результатам участия нашего заведения в муниципальных
массовых мероприятиях в 2016-2017 году, т.к. в рейтинге мы
заняли второе место.
Гостей много, подарки есть, все празднично одеты, звучит
весёлая музыка, вокруг царит праздничная атмосфера, но
кто-то грустит и плачет. Оказалось, что Царевна Несмеяна
(помощник воспитателя Анна Исаева) не знает, как попасть в
Страну правил дорожного движения на день рожденья Светофорчика. После викторины, загадок о ПДД, весёлой спортивной эстафеты и познавательной беседы со старшим государственным инспектором дорожного надзора ОГИБД МВД

России по г. Судаку, лейтенантом
полиции Д.Г. Швырёвым и старшим инспектором ДПС ОГИБДД
ОМВД России, старшим лейтенантом полиции О.А. Матяшем
Несмеяна попала к своему другу
Светофорчику.
На этом сюрпризы не закончились. Воспитанников подготовительной группы пригасили
на встречу со спасателями ГКУ
«Крым-СПАС», за что благодарим
А.А. Шкляра. Ученикам школы и
нашим воспитанникам показали,
как работают спасатели в экстренных ситуациях, рассказали, как
надо себя вести в чрезвычайных
ситуациях. Ребята примеряли обмундирование спасателей, переправлялись через «реку», задавали вопросы, на которые получили
грамотные ответы специалистов.
Благодарим депутата Судакского городского совета Д.П. Дейнеко и администрацию г. Судака за подарки, предоставленные на наш праздник.

ШАХМАТНОМ клубе школы-гимназии №1 в рамВ
ках празднования Дня города состоялся открытый турнир среди школьников на Кубок главы ад-
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ПОДАРКИ
ОТ ЧЕБУРАШКИ

СЕЛЕ Морском городского округа Судак завершилВ
ся традиционный турнир по настольному теннису
«Бархатный сезон-2017». В соревнованиях приняло уча-
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И.Е. КИРИЧЕНКО,
пресс-служба Судакского отделения КПРФ
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Учредитель: Муниципальное бюджетное учреждение
«Городской информационный центр «Судак-медиа»
Издатель: Муниципальное бюджетное учреждение
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Адрес редакции и издателя: 298000 РК, г. Судак,
ул.Октябрьская, 36.

Первый в мире пассажирский реактивный лайнер Ту-104, символ авиастроительной мощи СССР, вышел на воздушные трассы Аэрофлота 61 год назад.
С этим самолетом была заложена индустрия авиапутешествий советских граждан, впервые перелеты стали по-настоящему доступными
для всех.
К восьмидесятым годам цена одного билета по
маршруту Южно-Сахалинск - Владивосток - Хабаровск - Москва составляла 164 рубля 30 копеек.
А на местных авиалиниях - 15-20 рублей.

С.Ю. БОРМОТОВА, воспитатель
МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Грушевки»

ЗАВЕРШИЛСЯ ТУРНИР
«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН-2017»

стие 98 поклонников этой прекрасной игры. Диапазон возраста участников – от 24 лет до 71 года. На турнире были
участники из большинства федеральных округов России,
а также Украины и Беларуси. Впервые участвовал представитель далекой Камчатки. Существенно, по сравнению с
предыдущим годом, возросло представительство от Крыма (Севастополь, Симферополь, Керчь). Самой большой
по количеству участников оказалась группа из Ростовской
области, впервые посетившая этот турнир и одержавшая
командную победу.
В первый день соревнований был проведен открытый турнир «Все желающие», в котором не было ограничений по возрасту и в котором, по желанию, могли состязаться и мужчины, и
женщины. Здесь выступили 62 участника. После этого прошли
соревнования в четырех возрастных категориях: 40-49 лет, 5059 лет, 60-65 лет и более 65 лет. У женщин было две категории:
от 40 до 55 лет и более 55 лет. Между победителями женских
возрастных категорий была организована встреча с целью
определения абсолютной чемпионки. Далее последовали парные состязания, в которых приняли участие 23 пары. В командных соревнованиях участвовало 12 команд. Впервые, в полном
соответствии с положением о соревнованиях, был применен
принцип ограничения суммарного рейтинга участников пар и
команд. Это позволило сбалансировать в уровне мастерства
команды и привлечь к соревнованиям большое количество
участников. Такой формат получил поддержку, одобрение и
может быть рекомендован к применению в подобных турнирах.
Немаловажный вклад в успех мероприятия внес факт обеспечения его безукоризненным судейством, в чем несомненная
заслуга федерации настольного тенниса Республики Крым.
Все результаты соревнований оперативно размещались на информационном стенде и интернет-сайтах. Также обсчитывался
рейтинг участников. На протяжении турнира организационная
поддержка была обеспечена администрацией г. Судака. На
заключительной дружеской встрече участники соревнований
дали положительную оценку прошедшему мероприятию и высказали пожелания о проведении такого турнира в следующем
году.
Владимир БОГДАНОВ, координатор турнира
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министрации г. Судака. Соревновались по «быстрым»
шахматам. В этом состязании приняли участие более 40
любителей древней игры из Судака, Феодосии и других
регионов полуострова.
Победителями среди мальчиков и девочек до 11 лет стали
воспитанники судакской спортшколы Тимур Ибрамов и Ульяна Шкляр. Гульназ Ибрагимова оказалась вне конкуренции
в возрастной категории до 15 лет. В число призеров также вошли Семен Бельский, Владислав
Евдокимов, Сеитбекир Эбубекиров, Владислав
Плескун, Ольга Фролова и Ульяна Теплова.
В блиц-турнире (каждому из соперников отводилось на обдумывание ходов в партии всего
по три минуты с добавлением двух секунд после каждого сделанного хода) играли вместе
как юные, так и опытные шахматисты. Кандидат
в мастера спорта Олег Бакушин (Феодосия), выиграв все поединки, занял первое место. На втором и третьем местах оказались, соответственно, Юрий Бердников (Симферополь) и Юрий
Ямщиков (Судак).
От имени организаторов, юных шахматистов
и их родителей хочу сказать большое спасибо
главе администрации г. Судака А.В. Некрасову,
при поддержке которого и состоялось это увлекательное соревнование. За помощь в организации и проведении турнира также следует поблагодарить руководителей МБОУ «Школа-гимназия
№1» – Е.Д. Вилкову, МБУ «Спортивная школа»
– Ю.В. Халявку и МБУ «Спорт для всех» – А.В.
Лисичного.

Администрация МБОУ «Детский
сад
№1
«Ласточка»
и
ГБУ РК «Судакский
городской
центр семьи, детей и молодежи»
проводит
сбор
подарков
для
детей-сирот
из
Дома
малютки
«Ёлочка».
Благотворительные акции для детей-сирот под девизом «День рождения Чебурашки» – это одна из возможностей подарить надежду и радость миллионам ребят.
Каждый из нас может подарить небольшой подарок, это
может быть:
- бутылочка для кормления;
- ершик для мойки бутылочек;
- соска-пустышка;
- синтетическая метла для уборки помещений и т.д.
Информируем вас, что сертифицированные товары продаются в сети аптек «Медсервис» и «Виста», а также в магазинах хозяйственных товаров «Лаванда» и «Новая площадь», т.к. эти магазины могут предоставить необходимую
документацию и сертификаты качества на свою продукцию.
Ваши подарки с благодарностью примут в МБОУ «Детский сад №1 «Ласточка» (ул. Гагарина, 7) и ГБУ РК «Судакский ГЦСССДМ» (ул. Ленина, 85а, каб. 408 и 409).
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