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ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

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

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

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

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

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

Цена редакционной подписки на 
2017 г. остается прежней и составляет 
30 руб./месяц.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ И 
ГОСТИ ГОРОДА!

1 октября мы отмечаем  Междуна-
родный день пожилого человека.

Это не только праздник людей, уму-
дренных жизненным опытом, это день 
уважения, благодарности и помощи 
старшим гражданам  всего мира.

Приглашаем всех  судакчан и гостей 
города  на праздничную  программу, по-
священную Дню  пожилых людей,  ко-
торая состоится  1 октября  в 12.00                    
в  городском саду (г. Судак, ул. Ленина)

Желаем мира и добра, счастья, 
благополучия

и праздничного настроения!

Оргкомитет

К СОЖАЛЕНЬЮ, ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ
На правах рекламы

ТРИУМФ «ИМЕНИННИКА» В ДОЛИНЕ «СОЛНЫШКА» 

ЗАВОД «НОВЫЙ СВЕТ» 
ОТМЕТИЛ 139 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Председатель 
Судакского городского совета 

Сергей НОВИКОВ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Раису Поликарповну СЫСОЕВУ
с 80-летием – 20 сентября;

Владимира Александровича ШЕВЧЕНКО
с 50-летием – 21 сентября.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Людмилу Дмитриевну 
Зеленскую  

– 22 сентября;

Николая Васильевича 
Тверезовского, Михаила 

Ивановича Марченко  
 – 23 сентября;

Зинаиду Зиновьевну Фо-
мушкину, Георгия Лаврен-

тьевича Ракова 
– 24 сентября;

Светлану Васильевну 
Панченко, Сергея Захаро-

вича Проскурина 
– 25 сентября;

Ларису Анатольевну 

Головину, Вели Густаво-
вича Абибулаева   

– 26 сентября;

Надежду Ивановну Ан-
дрейчук, Римму Констан-
тиновну Лидухину, Юрия 

Васильевича Яцука, 
Таисию Дмитриевну Де-
миденко – 27 сентября;

Валентину Никандровну 
Демину, Валентину Ми-
хайловну – 28 сентября;

Анну Леонтьевну Дудко 
– 29 сентября;

Раису Петровну Барлади-
ну  – 30 сентября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Павла Николаевича ОЛИФИРЕНКО 
с 80-летием – 25 сентября;

Зою Ивановну РУДАКОВУ
 с 80-летием – 27 сентября;

Нину Авдеевну ЛАКТИОНОВУ 
с 80-летием – 28 сентября;

Наталью Николаевну КУЗНЕЦОВУ
 с 65-летием – 30 сентября;

Марию Алексеевну ПОЛУЭКТОВУ
 с 80-летием – 30 сентября;

Ольгу Николаевну ВИНОКУРОВУ 
с 65-летием – 30 сентября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Татьяну  Федоровну  УЧУВАТОВУ
с 60-летием-20 сентября;

Гульсум  Рефатовну  МАМБЕТОВУ
с 60-летием-21 сентября;

Виктора  Васильевича  БОРИСОВА
с 70-летием-23 сентября;

Мухамеда  Асановича  УСТА
с 60-летием-25 сентября;

Дилявера  Исмаиловича  ОСМАНОВА
с 55-летием-25 сентября.

Глава 
администрации г.Судака

Андрей НЕКРАСОВ

ВНИМАНИЕ, БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ! «ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
27 сентября в Судаке стартует Все-

крымский образовательный проект «Школа 
предпринимательства», организованный 
Фондом поддержки предпринимательства 
Крыма при поддержке Министерства эко-
номического развития Республики Крым. 

«Школа предпринимательства» пред-
ставляет собой совокупность образова-
тельных курсов и мероприятий, направлен-
ных на повышение грамотности населения 
в сфере предпринимательства.

Программа обучения строится таким 
образом, чтобы слушатели в ходе обуче-
ния получали знания в сферах предпри-
нимательской деятельности и  управления 
ею, государственной поддержки малого 
бизнеса, трудовых отношений, бухгалтер-
ского и налогового учета, бизнес-планиро-
вания и других важных бизнес-вопросах.

Основными курсами в рамках «Школы 
предпринимательства» станут «Основы 
предпринимательской деятельности» и 
«Основы бизнес-планирования». По ре-

зультатам обучения среди участников бу-
дут отобраны лучшие бизнес-проекты для 
представления потенциальным инвесто-
рам.

Прохождение курсов будет полезным 
для предпринимателей (уже открыв-
ших бизнес или пока «вынашивающих» 
идею), фермеров, руководителей сель-
скохозяйственных кооперативов, семей-
ных животноводческих ферм, желающих 
получить гранты на развитие бизнеса, 
для наемных работников предприятий, 
желающих повысить уровень знаний и 
в дальнейшем зарегистрировать соб-
ственный бизнес, а также субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 
желающих получить новые навыки и зна-
ния по дальнейшему развитию бизнеса, 
в т.ч. подготовки бизнес-планов с целью 
привлечения инвестиций.

В Судаке курсы будут проходить с 27 
сентября по 6 октября: занятия по осно-
вам предпринимательской деятельности 

– с 9.30 до 13.30, по основам бизнес-пла-
нирования – с 14.00 до 17.30.

Участие в курсах бесплатное! После 
прохождения обучения будут выданы удо-
стоверения о повышении квалификации.

Желающим обучаться на курсах необ-
ходимо заполнить заявку-анкету по ссыл-
ке https://goo.gl/q3Cgmo или обратиться в 
сектор инвестиций и предприниматель-
ства управления экономического развития 
администрации г. Судака по адресу: г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а, каб. 214. Тел. 3-12-44, 
e-mail: sudak_ekonomika@mail.ru.

Администрация г. Судака приглашает 
всех желающих обучиться на курсах, на-
поминает, что данные курсы в Судаке про-
водятся уже четвертый год. За это время 
основам предпринимательства обучилось 
более 100 человек. Благодаря курсам су-
дакчане смогли не только повысить уро-
вень  знаний в сфере ведения бизнеса, но 
и получить государственную финансовую 
поддержку на развитие собственного дела.

ДАТОЙ основания Дома шампан-
ских вин «Новый Свет» приня-

то считать 1878 год, когда князь Лев 
Голицын приобрел имение Новый 
Свет и решил заняться здесь новым 
перспективным делом – производ-
ством шампанского. 

Уже первые партии шампанского, 
выпущенные Голицыным в 80-х годах 
XIX века, имели широкую международ-
ную известность. Голицын был первым 
виноделом, получившим право печа-
тать герб Российской империи на этике-
те своих вин.

В 1896 году, в честь коронации им-
ператора Николая II, князь Голицын 
предоставил ко двору партию своего 
шампанского под маркой «Коронацион-
ное». Это был первый случай в истории 

коронации российских императоров, 
когда ко двору было подано не фран-
цузское вино.

В 1900 году на Всемирной выставке 
в Париже новосветское голицынское 
шампанское получило высшую награду 
- Гран-при. В рамках выставки давали 
торжественный обед в честь председа-
теля экспертной комиссии графа Шан-
дона. Во время торжества произошел 
курьезный случай: граф Шандон пере-
путал шампанское «Moet&Chandon» с 
крымским шампанским «Новый Свет». 
Это был поистине триумф князя Голи-
цына и его крымского шампанского! 
Впервые в мире дело его рук было оце-
нено столь высоко.

Ежегодно в сентябре заводчане от-
мечают день рождения своего пред-
приятия. В этом году «Новый Свет» от-
метил 139-летие уже в новом статусе: 
поменялась форма собственности, за-
вод из государственного предприятия 
стал акционерным обществом, при 
этом 100% акций находится во владе-
нии у Республики Крым.

-В конце августа этого года наше 
предприятия стало акционерным обще-
ством, – напомнил директор завода 
Алексей Пугачев. – Это позволит нам 
развиваться, и уже через три года мы 
планируем удвоить выпуск шампанско-
го с 1,5 до 3 миллионов бутылок в год. 
Также мы планируем наладить выпуск 
тихих вин и, возможно, даже коньяков. 

Теперь предприятие начинает закупать 
новый урожай винограда. Ранее этот 
процесс осложнял 44-ФЗ (закон о гос-
закупках) с его жесткими требованиями 
по оформлению техзадания. В новой 
правовой форме предприятие работа-
ет по 223-ФЗ, с гораздо меньшим коли-
чеством ограничений. Мы перешли с 
44-ФЗ на 223-ФЗ, поэтому сегодня опу-
бликовали план закупок на портале и, 
собственно, уже приступаем к закупке 
виноматериала. Естественно, теперь 
мы сами выбираем поставщика и вино-
материал, который нам подходит», – от-
метил директор «Нового Света».

По традиции, в день рождения за-
вода были вручены награды лучшим 
сотрудникам предприятия. Благо-
дарности и нагрудные знаки вручали 
почетные гости праздника: депутат 
Государственного Совета Крыма На-
талья Фомичева, первый заместитель 
министра сельского хозяйства Респу-
блики Крым Алиме Зарединова, пред-
седатель Судакского городского совета 
Сергей Новиков, глава администрации 
Судака Андрей Некрасов, представите-
ли ПАО «Массандра» и другие гости.

После торжественной части и на-
граждений заводчане продолжили 
веселый праздник с участием пригла-
шенных артистов и талантливых со-
трудников предприятия.

sudak.rk.gov.ru

ЗАВОД «НОВЫЙ СВЕТ» ОТМЕТИЛ 139 ЛЕТ 
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
Примите искренние поздравления с Днем Государственного герба и Государственного 

флага Республики Крым!
Герб и флаг объединяют многонациональный народ Республики Крым. Эти официальные 

символы  - предмет особого уважения и гордости крымчан. Наша Республика прошла не-
простой путь становления, сегодня Крым уверенно продвигается по пути преобразований и  
решает задачи социально-экономического развития.

Этот праздник объединяет наш многонациональный народ, формирует у подрастающего 
поколения крымчан уважительное отношение к республиканской символике, чувство гордо-
сти за свою малую Родину. Уверены, что День Государственного герба и Государственного 
флага Республики Крым  найдет отклик в душе каждого судакчанина! Пусть этот праздник 
еще сильнее сплотит всех нас, упрочит в каждом из нас  чувство ответственности за судьбу 
Крыма и готовность самоотверженно трудится ради процветания малой Родины.

Дорогие земляки! Желаем вам мира, добра, благополучия, крепкого здоровья, новых тру-
довых свершений!

ПЛОДОТВОРНАЯ ВСТРЕЧА

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
Сегодня День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым. 
Герб и флаг объединяют крымчан разных национальностей и мировоззрений на основе 

любви к родной земле и общей цели – сделать Крым процветающим регионом. Эти символы 
олицетворяют единство крымчан и уверенность в прекрасном будущем.    

Под нашим флагом в годы украинской власти мы отстояли свой автономный статус и 
победили в Крымской весне. Сегодня Крым преображается на глазах. В российском Крыму 
мы успешно работаем над решением стратегической задачи – сделать республику самодо-
статочным регионом.

Недавно был вручен флаг Республики Крым участникам 63-й Российской антарктической 
экспедиции. Он будет реять над просторами Шестого континента вместе с флагами двух 
столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. Присутствие флага нашей республики на Континенте 
мира и дружбы будет способствовать продвижению имиджа российского Крыма и междуна-
родному признанию нашего полуострова как неотъемлемой части России.

Грифон, изображённый на Государственном гербе нашей республики,  издревле является 
символом Крыма, несущим охранные функции. А лаконичный девиз «Процветание в един-
стве» говорит о важности и необходимости сохранения гражданского мира и межнациональ-
ного согласия в крымском сообществе. Это ключевое условие развития нашего региона. 

Дорогие земляки!
Желаю вам здоровья, благополучия и новых успехов в ваших трудах на благо России и 

Крыма!
Глава Республики Крым 

С. АКСЁНОВ

ВНИМАНИЕ! ВЕЛОПРОБЕГ 
ПЕРЕНОСИТСЯ НА 23 СЕНТЯБРЯ

ВЕЛОПРОБЕГ, приуроченный 
к Всемирному Дню без авто-

мобиля, переносится на 23 сентя-
бря 2017 года.

Сбор участников 23 сентября 
(суббота), в 08:00 у фонтана на цен-
тральной набережной. Старт в 08:30 
с Курортного шоссе. Маршрут движе-

ния: ул. Курортное шоссе – мыс Меганом.

НА территории пансионата «Зе-
нит» в Морском проводится 

благотворительная акция, в рамках 
которой корпорация «МиГ» органи-
зует спортивно-оздоровительную 
и образовательную программу для 
одаренных детей, победителей спор-
тивных и образовательных олимпи-
ад из Республики Северная Осетия 
– Алания.

В рамках этой благотворительной 
акции 16 сентября в пансионат при-
были вице-премьер Республики Крым 
Владимир Серов, трехкратный олим-
пийский чемпион по вольной борьбе, 
заместитель председателя Комитета 
Госдумы РФ по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи Ар-
тур Таймазов, член комитета, чемпион 
мира по боксу по версии WBO в сред-

нем весе Дмитрий Пирог, председатель 
Ассоциации военно-патриотических 
клубов ДОСААФ России Вячеслав Сив-
ко, член Комитета по культуре Госдумы 
РФ Елена Бондаренко, член Комитета 
по финансовому рынку Андрей Козен-
ко, председатель Судакского городско-
го совета Сергей Новиков, глава адми-
нистрации Судака Андрей Некрасов и 
генеральный директор АО «РСК «МиГ» 
Илья Тарасенко.

Гости осмотрели территорию пан-
сионата «Зенит» и встретились с от-
дыхающими здесь детьми из Северной 
Осетии. Ребята представили свою ре-
спублику танцами, стихами, песнями 
и отметили важность сотрудничества 
между Осетией и Крымом.

Вице-премьер Крыма Владимир Се-
ров также подчеркнул необходимость 
таких связей между республиками, тем 
более, что аланы – один из древнейших 
народов, который считается основате-
лем многих городов в Крыму, в том чис-
ле и Судака.

Депутаты Госдумы, чемпионы в раз-
личных видах спорта, провели для 
ребят мастер-классы. Зрелищно и ин-
тересно рассказали об особенностях 
ведения поединков Артур Таймазов и 
Дмитрий Пирог.

В ходе «круглого стола», состояв-
шегося здесь же, в пансионате, депу-

таты Государственной Думы РФ, пред-
ставители руководства Республики 
Крым и Судака обсудили направления 
развития благотворительных и обра-
зовательных проектов на территории 
региона. В переговорах также принял 
участие Илья Тарасенко.

ДЛЯ СПРАВКИ
АО «Российская самолетострои-

тельная корпорация «МиГ» (входит в 
ПАО «ОАК) – предприятие полного цик-
ла, осуществляющее разработку, про-
изводство, реализацию, поддержание 
эксплуатации, ремонт и модернизацию 
современной авиационной техники, а 
также обучение летного и инженерно-
технического состава. Продуктовый 
ряд РСК «МиГ» включает современные 
авиационные комплексы, в т.ч. истре-
бители унифицированного семейства 
МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2, глубоко 
модернизированные истребители-пе-
рехватчики МиГ-31БМ, учебно-трени-
ровочную технику, а также новейший 
многофункциональный авиационный 
комплекс МиГ-35. Конструкторы РСК 
«МиГ» интенсивно работают над созда-
нием авиационной техники нового по-
коления - как пилотируемой, так и бес-
пилотной. 

sudak.rk.gov.ru
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К СОЖАЛЕНЬЮ, ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ 
ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ

С 14.00 до 16.00 для посе-
щения был открыт сельский 
музей. Желающих побывать 
здесь оказалось много, неко-
торые даже не остановились 
на изучении экспонатов, а 
обошли весь ДК, изучали 
стенды с фотографиями, ос-
матривали залы.

К 16.00 на площади со-
бралось много детей и 
взрослых, все они пришли на 
торжественную церемонию 
открытия детской площад-
ки. На протяжении полутора 
месяцев жители и гости Мор-
ского с интересом наблюда-
ли за строительством новой 
игровой зоны для детей, и 
вот, наконец, в День села они 
получили возможность стать 
её полноправными хозяева-
ми.

После открытия площад-
ки все дети были приглаше-
ны на игровую программу, 
и около полутора часов не 
смолкали веселые возгла-
сы и смех на площади у ДК. 
Вдоволь наигравшись, дети 
вновь отправились к игровой 
площадке, чтобы подкре-
питься тортом, подаренным 
территориальным органом 
администрации г. Судака в с. 
Морском и хозяевами кафе 
«Ханский дворик».  

В 18.00 на площади у ДК 
началось торжество. Пер-
выми со сцены прозвучали 
поздравительные слова от 
председателя Судакского 

городского совета Сергея 
Новикова и главы админи-
страции г. Судака Андрея 
Некрасова. Поздравил жите-
лей и гостей с праздником и 
руководитель территориаль-
ного органа администрации 

г. Судака Евгений Краснов. 
Затем началась церемония 
награждения почетных граж-
дан села. Под громкие апло-
дисменты на сцену выходили 
работники культуры, медики, 
пожарные,  работники фи-
лиала «ПАО «Массандра» и 
многие-многие другие, чей 
вклад в развитие села невоз-
можно переоценить.

В праздничном концерте 
приняли участие не только 
творческие коллективы  Мор-
ского СДК, но и многочислен-
ные гости, приехавшие из 

Судака, с.Веселого и даже 
из Старого Крыма. Целый 
«букет» различных танцев 
и хореографических компо-
зиций подарили коллективы 
«Синяя птица», «Мелевше» 
(Судак), «Эриданс» (Весе-
лое) и «Капсихор» (Морское). 
Конечно, не обошлось и без 
песен в исполнении ансам-
бля «Радуга» (Веселое), 
гостя Андрея Стукана (Ли-
пецк), ансамбля «Златые ку-
пола» (Морское). Выступили 
с частушками совсем юные 
артисты, жители Морского 
Алина Сиренко и Ярослав 

Грибушин, уже не первый раз 
участвующие в концертах 
ДК и неизменно срывающие 
бурные аплодисменты зри-
телей.

А изюминкой концерта 
стало выступление инстру-
ментального ансамбля ба-
рабанщиков «Чал-Чал» из 
Старого Крыма. Руководи-
тель ансамбля Рустем Хали-
лов исполнил песню «Крым», 
а его воспитанники выходи-
ли на сцену дважды. Снача-
ла они «зажгли» в середине 
концерта, после чего зрите-
ли долго не отпускали их со 
сцены, а затем в самом кон-
це – когда под яркие ритмы 
«Чал-чала» начался салют 
над площадью у ДК, поста-
вивший яркую финальную 
точку.

Еще раз с днем рождения, 
Морское! И пусть этот празд-
ник только раз в году, нам 
хватит впечатлений до сле-
дующего сентября.

Ольга БРЕЕВА, 
художественный 

руководитель ДК Морского 
Фото: Наталья БОРИСОВА и 

Анна НЕМОВА

ДЕНЬ СЕЛА 

ТРИУМФ «ИМЕНИННИКА» 
В ДОЛИНЕ «СОЛНЫШКА» 

Гостей и жителей села 
встречал духовой оркестр 
Судакского ДК. Затем тради-
ционно были представлены 
местные таланты – высту-
пили малыши детского сада 
«Солнышко». Затем на сцену 
были приглашены председа-
тель Судакского городского 
совета С.А. Новиков, глава 
администрации г. Судака 
А.В. Некрасов, руководитель 
территориального органа 
администрации Д.И. Костел 
и председатель правления 
АО «Солнечная Долина» 
В.С. Барановский. Они по-
здравили сельчан и прове-
ли церемонию награждения 
тружеников производства, 
педагогов, медицинских ра-
ботников и юбиляров. Благо-
дарности объявлены: повару 
МБДОУ «Солнышко» с. Сол-
нечной Долины» Т.Ф. Рудой, 
рабочему по обслуживанию и 
ремонту здания МБОУ «Сол-
нечнодолинская средняя 
общеобразовательная шко-
ла» С.В. Горбунову, столяру-
станочнику АО «Солнечная 
Долина» В.Н. Чермянину, 
прорабу АО «Солнечная До-
лина» Т.Н. Чермяниной, ра-
бочей дегустационного зала 
АО «Солнечная Долина» 
Р.И. Синельниковой, менед-
жеру отдела маркетинга АО 
«Солнечная Долина» Э.О. 
Аблякимову, обработчице 

винодельческого сырья за-
вода первичного виноделия 
АО «Солнечная Долина» 
И.И. Андреевой, оператору 
цеха розлива «Архадерес-
се» АО «Солнечная Долина» 
И.М. Киселевичу, дворнику 
Солнечнодолинского участ-
ка МБУ ГОС 
«Коммунхоз» 
Г.С. Дроз-
довой, за-
ведующему 
Солнечнодо-
линской СВА 
– семейному 
врачу ГБУЗ 
РК «Судак-
ская город-
ская боль-
ница» В.П. 
Шамайкину, 
в о с п и т ате -
лю МБДОУ 
«Солнышко» 
с. Солнеч-
ной Долины» 
Л.В. Остап-
ко, учителю 
физической 
к у л ь т у р ы 
МБОУ «Солнечнодолинская 
средняя общеобразователь-
ная школа» Е.В. Сенечкиной. 

Зажигательно выступили 
певцы Леонид Бобров и Олег 
Ляпин.

Традиционно на праздник 
прибыли с насыщенной кон-
цертной программой гости 

из Севастополя – артисты 
театра песни «Подворье» 
Крымской государственной 
филармонии (руководитель 
Алена Удалова). 

Силами учеников Солнеч-
нодолинской школы была ор-
ганизована благотворитель-
ная ярмарка «Белый цветок 
Надежды». Весь сбор пойдет 
на помощь детям-инвали-
дам. Порадовали и новые 
выставки: «Наше творче-

ство» изостудии «Солныш-
ко» (руководитель Гульна-
ра Тарасенко) и «Для тебя, 
мое любимое село» кружка 
«Очень умелые ручки» (руко-
водитель Марина Федотова).

На завершающем эта-
пе праздничной программы 
прошли конкурс рисунка, 
другие детские состязания, 
конные прогулки. Для раз-
влечения малышей функци-
онировали батут и аттрак-
ционы. Всем понравилось и 
праздничное угощение, осо-
бенно плов.

А в традиционном товари-
щеском футбольном матче 
победу одержала команда 
«Именинник». Да, собствен-
но, и все болельщики были 
в этот день полноправными 
именинниками.

Анастасия ГРЕБЕНЮК, 
внештатный 

корреспондент

16 СЕНТЯБРЯ с. Морское отпраздновало день рож-
дения. С самого утра в Морском закипела жизнь: 

кто-то готовился к вечерним мероприятиям, а кто-то от-
правился на стадион, ведь программа была обещана об-
ширная. И началась она в 10.00 с футбольного турнира. 
Команда СК «Волна» из Морского вышла победителем в 
двух возрастных категориях, что стало еще одним пово-
дом для гордости для жителей села в этот праздничный 
день. 

16 СЕНТЯБРЯ Солнечная Долина (Къоз) отпразд-
новала свой очередной день рождения. Тор-

жественную программу мероприятия составила Марина 
Фетодова.

Администрация г. Судака разъясняет порядок предостав-
ления реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим 
от политических репрессий, мер социальной поддержки по 
оплате подключения к водоотведению, газо- и электроснаб-
жению. 

В соответствии со ст. 3 Закона Республики Крым от 
18.02.2016 г. №218-ЗРК/2016 «О мерах социальной поддерж-
ки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от поли-
тических репрессий» разработан порядок предоставления 
реабилитированным лицам, пострадавшим от политических 
репрессий, мер социальной поддержки по оплате подключе-
ния к водоотведению, газо- и электроснабжению.

Право на меры социальной поддержки по выплате ком-
пенсации в размере 50% понесённых затрат за подключе-
ние к сетям водоотведения, газо- и электроснабжения (да-
лее – компенсация) имеют реабилитированные лица и лица, 

пострадавшие от политических репрессий, в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 18.10.1991 г. №1761-1 «О 
реабилитации жертв политических репрессий», постоянно 
проживающие на территории Республики Крым.

Для получения компенсации реабилитированные лица и 
лица, пострадавшие от политических репрессий, либо их за-
конные представители обращаются с заявлением в админи-
страцию г. Судака  Республики Крым.

К заявлению прилагаются: 
-копия паспорта с одновременным предъявлением ориги-

нала для обозрения;
-копия справки о реабилитации с одновременным предъ-

явлением оригинала для обозрения;
-копия документа, подтверждающего право собствен-

ности на домовладение, с одновременным предъявлением 
оригинала для обозрения;

-копия договора с организацией, предоставляющей услу-
ги по подключению к сетям водоотведения, газо- и электро-
снабжения, с одновременным предъявлением оригинала 
для обозрения;

-оригиналы платежных документов, подтверждающие 
оплату расходов за подключение к сетям водоотведения, 
газо- и электроснабжения; 

-акт выполненных работ по подключению к сетям водоот-
ведения, газо- и электроснабжения; 

-справка банковского учреждения о реквизитах счёта, от-
крытого на имя заявителя.

Приём документов осуществляется в администрации г. 
Судака ежедневно с 9.00 до 17.00. Адрес: г. Судак, ул. Лени-
на, 85а, каб 424. Тел. 3-47-80.

РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ ГРАЖДАНЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 50-ПРОЦЕНТНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ 
ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОММУНИКАЦИЯМ
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА №1040 ОТ 13.09.2017 Г.
В соответствии со ст. 23 

Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 4 Закона 
Республики Крым от 3.09.2014 
г. №74-ЗРК «О размещении ин-
женерных сооружений», Феде-
ральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, в целях строительства 
сетей газоснабжения, рас-
смотрев карту (план) охран-
ной зоны газопровода низкого 
давления по ул. Гагарина, 2, 
6, Ленина, 61, Бирюзова, 2, 
2а, 4, 6, 6а, 8, Партизанской, 
15, 17, в г. Судаке Республики 
Крым, с учетом согласования 
карты (плана) Министерства 
топлива и энергетики Респу-
блики Крым от 14.08.2017 г. 
№1678/02-2, Государственного 
комитета по охране культурно-
го наследия Республики Крым 
от 6.04.2017 г. №01-03/2016, 
другие документы, админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить публичный 

сервитут сроком на 49 лет в 
границах зоны с особыми ус-
ловиями использования тер-

ритории – для строительства 
сетей газоснабжения жилых 
домов по ул. Гагарина, 2, 6, 
Ленина, 61, Бирюзова, 2, 2а, 4, 
6, 6а, 8, Партизанской, 15, 17, 
в г. Судаке Республики Крым, 
согласно карте (плану) охран-
ной зоны газопровода низкого 
давления по ул. Гагарина, 2, 6, 
Ленина, 61, Бирюзова, 2, 2а, 4, 
6, 6а, 8, Партизанской, 15, 17, 
в г. Судаке Республики Крым 
(прилагается), общей площа-
дью 4928,7 кв. м, при условии:

-включения данного объ-
екта в документы территори-
ального планирования и гра-
достроительного зонирования 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым;

-соблюдения требований 
и норм п. 15, 17 ст. 65 Водного 
кодекса Российской Федера-
ции;

-соблюдения требований 
ст. 36 Федерального закона от 
25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия 
(памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Феде-
рации».

2.Определить обладате-
лем публичного сервитута ад-
министрацию г. Судака.

3.Принять к сведению не-
обходимость:

-при выполнении проек-
тно-изыскательских работ 
провести исследование проб 
почв на микробиологические, 
санитарно-химические, пара-
зитологические и радиологи-
ческие показатели с дальней-
шей оценкой качества почвы 
по результатам проведенных 
исследований и с обязатель-
ной выдачей экспертного за-
ключения;

-при выполнении строи-
тельных и проектных работ 
в границах охранных зон ру-
ководствоваться правилами 
обеспечения их сохранности, 
получить технические условия 
на проектирование и письмен-
ные согласования на выполне-
ние работ от соответствующих 
эксплуатирующих предпри-
ятий, а также обеспечить бес-
препятственный доступ со-
трудников эксплуатирующих 
предприятий для выполнения 
работ на подведомственных 
объектах.

4.Разместить карту (план) 
объекта землеустройства, 
прилагаемую к настоящему 
постановлению на официаль-
ном сайте органов местного 
самоуправления городско-
го округа Судак Республики 
Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети обще-

го пользования интернет http://
sudak.rk.gov.ru//.

5.Направить заверенную 
копию настоящего постанов-
ления в Государственный 
комитет по государственной 
регистрации и кадастру Ре-
спублики Крым, Министерство 
топлива и энергетики Респу-
блики Крым.

6.Считать публичный сер-
витут установленным с мо-
мента внесения сведений о 
нем в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

7.Обнародовать настоящее 
постановление на сайте орга-
нов местного самоуправления 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети общего пользования ин-
тернет http://sudak.rk.gov.ru// и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

8.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с даты пу-
бликации в газете «Судакские 
вести».

9.Контроль выполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака С.В. 
Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судак А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

№ 
п/п

Наименование 
хозяйств

2017 год Убранная 
площадь, га

Собрано, 
т

  Урожайность, 
ц/га

 % выполн. 
к плану

Площадь 
к уборке, 

га

Плановый 
валовый 
сбор, т

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

1.
Ф-л «Морское» 
ФГУП «Массан-
дра»

829.4 4200 114.0 427 507,9 1216 44,6 28,5 12,1 26,4

2.
Ф-л «Судак» 
ФГУП 
«Массандра»

605 2460 132,3 253,8 544 841,9 41,1 33,2 22,1 30,1

3. АО «Солнечная 
Долина» 204 770 53,3 57,9 326,1 332,7 61,2 57,5 42,4 47,5

ИТОГО: 1638.4 7430 299.6 738.7 1378.0 2390.6 46 32,4 18,5 29,5

С В О Д К А
о ходе уборки винограда по состоянию на 15.09.2017 г.

В целях приведения Уста-
ва муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым в соответ-
ствие с Федеральным зако-
ном от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», руководствуясь 
ст. 37, 52, 73 Устава город-
ской округ Судак Республики 
Крым, утвержденного реше-
нием 2-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета 
от 14.11.2014 г. №67, Судак-
ский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муници-

пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым изменения и дополне-
ния (прилагаются).

2.Главе муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым – 
председателю Судакского 
городского совета С.А. Но-
викову направить настоящее 
решение на государствен-
ную регистрацию в Главное 
управление Министерства 
юстиции России по Респу-
блике Крым и Севастополю 
в порядке, установленном 
Федеральным законом от 
21.07.2005 г. №97-ФЗ «О го-
сударственной регистрации 
уставов муниципальных об-
разований».

3.После проведения го-
сударственной регистрации 
опубликовать настоящее 
решение в газете «Судак-
ские вести», разместить на 
информационном стенде Су-
дакского городского совета 
и на официальном сайте го-
родского округа http://sudak.
rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения 
настоящего решения возло-
жить на главу муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым – председателя Судак-

ского городского совета С.А. 
Новикова.

Глава
 муниципального образования 

городской округ Судак 
Республики Крым – 

председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

Приложение к решению 
№657

Изменения и дополнения в 
Устав муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым

1.П. 1 ч. 9 ст. 35 изложить в 
следующей редакции:

«заниматься предпринима-
тельской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или в 
управлении некоммерческой 
организацией (за исключением 
участия в управлении совета 
муниципальных образований 
субъекта Российской Федера-
ции, иных объединений муни-
ципальных образований, по-
литической партией, участия 
в съезде (конференции) или 
общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, са-
доводческого, огородническо-
го, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), 
кроме случаев, предусмотрен-
ных федеральными закона-
ми, и случаев, если участие в 
управлении организацией осу-
ществляется в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации от имени орга-
на местного самоуправления».

2.Ч. 11 ст. 35 изложить в 
следующей редакции: «Де-
путат Судакского городского 
совета должен соблюдать 
ограничения и запреты, ис-
полнять обязанности, которые 
установлены Федеральным за-

коном от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года 
№230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные 
должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами».

3.Ст. 35 дополнить ч. 11.1., 
11.2., 11.3. следующего содер-
жания:

«11.1.Проверка достовер-
ности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах иму-
щественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации о противо-
действии коррупции депутатом 
проводится по решению Главы 
Республики Крым в порядке, 
установленном законом Респу-
блики Крым.

11.2.При выявлении в ре-
зультате проверки, проведен-
ной в соответствии с частью 
11.1. настоящей статьи, фактов 
несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обя-
занностей, которые установ-
лены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года №230-ФЗ 
«О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих 
государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 
мая 2013 года №79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности 
в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами», Глава Ре-
спублики Крым обращается с 
заявлением о досрочном пре-
кращении полномочий депу-
тата, члена выборного органа 
местного самоуправления, 
выборного должностного лица 
местного самоуправления в 
Судакский городской совет или 
в суд.

11.3.Сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, представленные 
лицами, замещающими муни-
ципальные должности, разме-
щаются на официальном сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым в информационно-
телекоммуникационной сети 
интернет и (или) предоставля-
ются для опубликования сред-
ствам массовой информации 
в порядке, определяемом му-
ниципальными правовыми ак-
тами городского округа Судак».

4.Ст. 35 дополнить ч. 13 сле-
дующего содержания: 

«в случае обращения Главы 
Республики Крым с заявлени-
ем о досрочном прекращении 
полномочий депутата Судак-
ского городского совета днем 
появления основания для до-
срочного прекращения полно-
мочий является день посту-
пления в Судакский городской 
совет данного заявления».

5.Абз. 7 ч. 4 ст. 40 после 
слов «председатель Судак-
ского городского совета» изло-
жить в следующей редакции: 
«должен соблюдать ограниче-
ния, запреты, исполнять обя-
занности, которые установле-
ны Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года №230-ФЗ 

«О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих 
государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 
мая 2013 года №79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами».

6.П. 4 ч. 3 ст. 43 изложить в 
следующей редакции:

«несоблюдение ограниче-
ний, запретов, неисполнение 
обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года                  
№230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные 
должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами».

7.Ч. 9 ст. 47 изложить в 
следующей редакции: «Глава 
администрации города Суда-
ка должен соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые уста-
новлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года                  
№230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные 
должности, и иных лиц их до-

ходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами».

8.В п. 3 ч. 10 ст. 47 слова: 
«пунктом 11 статьи 48» заме-
нить словами «частью 11 ста-
тьи 47» и дополнить словами 
«или 11.1».

9.Ст. 47 дополнить ч. 11.1. 
следующего содержания: 
«Контракт с главой админи-
страции города Судака может 
быть расторгнут в судебном 
порядке на основании заявле-
ния Главы Республики Крым в 
связи с несоблюдением огра-
ничений, запретов, неиспол-
нением обязанностей, которые 
установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года 
№230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные 
должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами, выявленными 
в результате проверки досто-
верности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации о противодей-
ствии коррупции».

РЕШЕНИЕ 53-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 №657 от 20.07.2017 г. 

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 

НА ПРЕМИЮ ИМ. А.П. ПОЧИНКА

Стартовал приём заявок 
на соискание премии имени 
Александра Починка за луч-
шие программы социально-
го развития субъектов РФ. 
Конкурс проводится с 2014 г., 
в 2016 г. в конкурсе приняли 
участие 80 субъектов РФ.

Целью конкурса является 
выявление и распростране-
ние лучших региональных 
программ в социальной сфе-
ре.

В 2017 г. конкурс прово-
дится по следующим номи-
нациям:

-региональная социаль-
ная программа в области се-
мейной политики (поддержка 
семьи,  материнства, отцов-
ства и детства, профилакти-
ка социального сиротства);

-региональная социаль-
ная программа в области за-
шиты прав детей (поддержка 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, профилактика деви-
антного поведения детей);

-региональная социаль-
ная программа в области 
повышения качества жизни 
граждан старшего поколе-
ния (социальная адаптация 
и интеграция, оказание со-
циальных и общественно-по-
лезных услуг);

-региональная социаль-
ная программа в области 
социальной реабилитации 
и абилитации людей с ин-
валидностью (оказание со-
циальных и общественно 
полезных услуг, социальная 
адаптация и интеграция, ин-
клюзивное и адаптивное об-

разование, профориентация 
и содействие занятости);

-региональная социаль-
ная программа в области 
развития человеческого 
капитала (активизация тру-
дового потенциала насе-
ления, в т.ч. посредством 
содействия занятости нера-
ботающих женщин, инвали-
дов, граждан старшего поко-
ления, молодежи);

-региональная социаль-
ная программа в области 
поддержки социально ори-
ентированных НКО и добро-
вольчества (содействие 
созданию инфраструктуры 
поддержки деятельности, 
формирование условий для 
межсекторного взаимодей-
ствия и институционального 
некоммерческого сектора);

-региональная социаль-
ная программа в области 
развития социального пред-
принимательства (создание 
инфраструктуры поддержки, 
реализация комплексной 
системы привлечения орга-
низаций негосударственного 
сектора экономики к оказа-
нию социальных и обще-
ственно полезных услуг);

-региональная социаль-
ная программа развития 
государственно-частного 
партнерства в социальной 
сфере.

Подать заявку на уча-
стие в конкурсе можно до 
20.11.2017 г.

Награждение лауреатов 
конкурса состоится в рамках 
Российского инвестиционно-
го форума «Сочи-2018». 

Форма заявки на уча-
стие, а также дополнитель-
ные материалы доступны 
на сайте «Открытое прави-
тельство»: htlp://open.gov.ru/
event/5598188/.

Начальник ДТСЗН 
администрации г. Судака         

С.Р. ГЕРАСИМОВА



  №37 (584) от 21 сентября 2017 года, четвергИнформационная газета
городского округа Судак 5

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 26 сентября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» 
16+
13.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.35 «Отличница» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 Ночные новости
0.15 «Петля Нестерова». 
12+
2.20 «Дерево Джошуа» 
16+
3.00 Новости
3.05 «Дерево Джошуа» 
16+
4.20 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «Сваты». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.

14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-
ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 Премьера. «Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Благие намере-
ния». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.55 «Василиса». (12+)
3.50 «Родители». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Белая стрела. Воз-
мездие». 9 серия (16+) 
6.05 «Белая стрела. Воз-
мездие». 10 серия (16+) 
7.05 «Белая стрела. Воз-
мездие». 11 серия (16+) 
8.00 «Белая стрела. Воз-
мездие». 12 серия (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Отставник». 1 
серия (16+) 
10.20 «Отставник». 2 
серия (16+) 
11.10 «Отставник-2» 
(16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Отставник-3» 
(16+) 
15.20 «Детективы. Палки 
в колеса» (16+) 
16.00 «Детективы. НЛО» 
(16+) 
16.40 «Детективы. Си-
делка» (16+) 
17.20 «Детективы. Любо-
пытство сгубило кошку» 
(16+) 
18.00 «След. Арка смер-
ти» (16+) 
18.50 «След. Живее всех 
живых» (16+) 
19.35 «След. Последний 
заказ» (16+) 
20.20 «След. Во саду ли, 

в огороде» (16+) 
21.10 «След. Фарш не-
возможно провернуть 
назад» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Дело кро-
тов» (16+) 
23.20 «След. Игра с 
сердцем» (16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Самогонщики» 12+ 
1.00 «Пес Барбос и не-
обычный кросс» (12+) 
1.10 «Простая история» 
(16+) 
2.55 «Возмездие» (16+)  
____________________

НТВ
5.00 «Адвокат» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.15 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Премьера. Сериал 
«Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Остросюжетный 
сериал «Пёс» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Премьера. Сери-
ал «Агенство скрытых 
камер» (16+)
1.00 «Место встречи» 
(16+)
2.55 «Квартирный во-
прос» (0+)
4.00 Сериал «ППС» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Бедные люди» 
(16+) Сериал 7-я серия
7.30 «Бедные люди» 
(16+) Сериал 8-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа

8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1935-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 101-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 102-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 103-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 104-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 105-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 58-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 59-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 60-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 61-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 62-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 63-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 64-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 65-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 66-я серия
19.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 67-я серия
19.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 68-я серия
20.00 «Ольга» (16+) 33-я 
серия
20.30 «Ольга» (16+) 34-я 
серия
21.00 «Такие разные 
близнецы» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Вампиреныш» 
(12+) 
2.55 «Такие разные близ-
нецы»  (16+)
4.40 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.45 «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+)
6.00 «Бедные люди» 
(16+) Сериал 9-я серия
6.30 «Бедные люди» 
(16+) Сериал 10-я серия 
____________________

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

7.00 М/ф «Праздник кунг-
фу панды» 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, 23.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.35 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега» 0+
12.00, 20.00 Т/с «Моло-
дёжка» 16+
13.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00 Т/с «Воронины» 
16+
21.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судьбы» 
0+
0.30 Т/с «Это любовь» 
16+
1.30 Х/ф «Шесть дней, 
семь ночей» 0+
3.25 Х/ф «Призрачная 
команда» 16+
5.00 Т/с «Семья-3d» 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Конан-варвар» 
(США) 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Лузеры» 16+
21.50 Премьера. «Водить 
по-русски» 16+

23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.20 «Тачка №19» 16+
2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 
16+
4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...»
8.45 «Свадьба в Мали-
новке». Художественный 
фильм.
10.35 «Чёртова дюжина 
Михаила Пуговкина». До-
кументальный фильм.
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Сергей 
Никоненко». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Детектив (Велико-
британия)[12+]
17.00 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Хроника 
гнусных времен». 3-я и 
4-я серии.
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 
мошенники! Письма 
счастья». [16+]
23.05 «Прощание. Елена 
Майорова и Игорь Не-
фёдов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Советские мафии. 
Банда Монгола». [16+]
1.25 «Прага-42. Убийство 
Гейдриха». Документаль-
ный фильм. [12+]
2.15 «Смех с доставкой 
на дом».[12+]
3.20 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Детектив (Велико-
британия)[12+]
5.15 Без обмана. «Дрях-
лый апельсин». [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.05 Время новостей
0.30 Т/с «Департамент» 
(16+)
1.30 Живая история. От-
щепенцы 3ч. (16+)
2.15 Зеленый огурец 
(12+)
3.15 Х/ф «Стая» 1-2с. 
(16+)
5.00 Люди РФ. Александр 
Семочкин (12+)
5.30 Социальный Крым 
(12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Время новостей
6.30 М/ф «Война миров», 
«Почему волки воют на 
луну» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Социальный Крым 
(12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Живые истории 
(12+)
10.45 Реальная кухня 
(12+)
11.35 Я - путешественник 
(12+)
12.00 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
12.50 Зеленый огурец 
(12+)
13.20 Скрытая угроза 
(12+)
14.15 Т/с «Департамент» 
(16+)
15.15 Наша марка (12+)
15.30 Компот (6+)
16.00 М/ф «Война 
миров», «Почему волки 
воют на луну» (6+)
16.30 Зеленый огурец 
(12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
18.15 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Гость в студии 
(12+)
19.45 Точка сборки (12+)
20.00 Люди РФ. Алек-
сандр Семочкин (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 «Знак судьбы»  
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 сентября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» 
16+
13.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.35 «Отличница» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 Ночные новости
0.15 «Петля Нестерова». 
12+
2.25 «Место на земле» 
16+
3.00 Новости
3.05 «Место на земле» 
16+
4.20 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «Сваты». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-
ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 Премьера. «Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Благие намере-
ния». (12+)
23.15 «Специальный 
корреспондент». (16+)
1.55 «Василиса». (12+)
3.50 «Родители». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Белая стрела. 
Возмездие». 4 серия 
(продолжение) (16+) 
6.00 «Белая стрела. Воз-
мездие». 5 серия (16+) 
7.00 «Белая стрела. Воз-
мездие». 6 серия (16+) 
8.00 «Белая стрела. Воз-
мездие». 7 серия (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Смерть шпионам!». 
1 серия (16+) 
10.20 «Смерть шпио-
нам!». 2 серия (16+) 
11.10 «Смерть шпио-
нам!». 3 серия (16+)
12.00 «Смерть шпио-
нам!». 4 серия (16+) 
12.55 «Смерть шпио-
нам!». 5 серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Смерть шпио-
нам!». 5 серия (16+) Про-
должение сериала
14.05 «Смерть шпио-
нам!». 6 серия (16+)
15.00 «Смерть шпио-
нам!». 7 серия (16+) 
15.55 «Смерть шпио-
нам!». 8 серия (16+) 
16.40 «Детективы. Наво-
днение» (16+) 
17.20 «Детективы. До 

гроба с тобой» (16+) 
18.00 «След. Меч дьяво-
ла» (16+) 
18.50 «След. Горькая 
правда» (16+) 
19.35 «След. Чужой 
палец» (16+) 
20.25 «След. Исчадие 
ада» (16+) 
21.15 «След. Последний 
приют» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Медсестра 
из преисподней» (16+) 
23.20 «След. Милые 
кости» (16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Прошу поверить 
мне на слово». 1 серия 
(16+) 
1.40 «Прошу поверить 
мне на слово». 2 серия 
(16+) 
2.40 «Прошу поверить 
мне на слово». 3 серия 
(16+) 
3.40 «Прошу поверить 
мне на слово». 4 серия 
(16+) 
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Адвокат» 
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Адвокат» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.15 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Премьера. Сериал 
«Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Остросюжетный 
сериал «Пёс» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)

0.30 Премьера. Сери-
ал «Агенство скрытых 
камер» (16+)
1.10 «Место встречи» 
(16+)
3.05 «Как в кино» (16+)
4.05 Сериал «ППС» (16+) 
____________________

ТНТ
7.00 «Бедные люди» 
(16+) Сериал 3-я серия
7.30 «Бедные люди» 
(16+) Сериал 4-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1934-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «Танцы» (16+) Про-
грамма
14.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 46-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 47-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 48-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 49-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 50-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 51-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 52-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 53-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 54-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 55-я серия
19.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 56-я серия
19.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 57-я серия
20.00 «Ольга» (16+) 32-я 
серия
20.30 «Ольга» (16+) 33-я 
серия
21.00 «Папа-досвидос»  
(16+)
23.05 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
0.05 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.05 «Такое кино!» (16+) 
Программа
1.35 «Дети без присмо-
тра» (12+) 
3.15 «Папа-досвидос» 
(16+) 

5.35 «Саша + Маша. 
Лучшее»
6.00 «Бедные люди» 
(16+) Сериал 5-я серия
6.30 «Бедные люди» 
(16+) Сериал 6-я серия
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.10 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
6.35 Х/ф «Ловушка для 
родителей» 0+
9.00, 23.25 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.30 М/ф «Князь Влади-
мир» 0+
11.05 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2» 12+
13.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00 «Воронины» 16+
20.00 «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега» 0+
23.30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
0.30 «Это любовь» 16+
1.30 «Чудаки в 3d» 18+
3.05 Д/ф «Сила черепа-
шек» 12+
4.55 Т/с «Семья-3d» 16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело» 
16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Первый мститель: 
Другая война» (США) 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+
19.30 «Новости» 16+

20.00 «Точка обстрела» 
16+
21.40 Премьера. «Водить 
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.20 «Транзит» 18+
2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 
16+
4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. 
«Тегеран-43».
8.30 «Случай в квадрате 
36-80».[12+]
10.00 «Улица полна не-
ожиданностей». .[12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.
[16+]
12.55 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоро-
вой.[16+]
13.55 «Городское собра-
ние». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Хроника 
гнусных времен». 1-я и 
2-я серии.
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Берега Родины». 
Специальный репортаж. 
[16+]
23.05 Без обмана. «Дрях-
лый апельсин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-
шоу.[16+]
2.15 Детективы Елены 
Михалковой. «Знак ис-
тинного пути «.[16+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Савва Моро-
зов» (16+)
1.30 Х/ф «Вот такая 
музыка» (12+)
3.00 Таланты и поклон-
ники (12+)
4.15 «Джек и Джил: 
любовь на чемоданах» 
(12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Время новостей
6.30 М/ф Альманах «Зе-
леное яблоко» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 В общественной 
палате Республики Крым 
(12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Встать в строй! 
(12+)
10.45 Живая история. От-
щепенцы 3ч. (16+)
11.30 Люди РФ. Алек-
сандр Семочкин (12+)
12.00 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
12.50 Зеленый огурец 
(12+)
13.15 Таланты и поклон-
ники (12+)
14.30 Т/с «Департамент» 
(16+)
15.30 Пусть меня научат 
(12+)
15.45 Место под солнцем 
(12+)
16.00 М/ф Альманах 
«Зеленое яблоко» (6+)
16.30 Зеленый огурец 
(12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
18.15 Барев (12+)
18.30 Набережная (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Социальный Крым 
(12+)
19.45 Живая история. От-
щепенцы 3ч. (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 «Стая» 1-2с. 
(16+)



  №37 (584) от 21 сентября 2017 года, четверг Информационная газета
городского округа Судак6

СРЕДА, 27 сентября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» 
16+
13.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.35 «Отличница» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 Ночные новости
0.15 «Петля Нестерова». 
12+
2.20 «Пряности и стра-
сти» 12+
3.00 Новости
3.05 «Пряности и стра-
сти» 12+
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «Сваты». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-

ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 Премьера. «Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Благие намере-
ния». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.55 «Василиса». (12+)
3.50 «Родители». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Собачье сердце» 
(16+) Драма, фантастика, 
7.25 «Сверстницы» (12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Разведчики». 1 
серия (16+) Военный 
(Россия, 2008) 
10.20 «Разведчики». 2 
серия (16+)
11.10 «Разведчики». 3 
серия (16+)
12.00 «Разведчики». 4 
серия (16+)
12.55 «Разведчики». 5 
серия (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Разведчики». 5 
серия (16+) Продолже-
ние сериала
14.05 «Разведчики». 6 
серия (16+) 
15.00 «Разведчики». 7 
серия (16+) 
15.55 «Разведчики». 8 
серия (16+) 
16.45 «Детективы. Утром 
на лавочке» (16+) 
17.25 «Детективы. Тай-
ник с мечтой» (16+) 
18.00 «След. Готымские 
галстуки» (16+) 
18.50 «След. Путь к серд-
цу» (16+) 
19.35 «След.Неудобный 
человек» (16+) 
20.20 «След. Темный 
ритуал» (16+) 
21.10 «След. Найди свою 

любовь» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Живучка 
ползучая» (16+) 
23.15 «След. Смертель-
ное влечение» (16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Собачье сердце» 
(16+) 
3.05 «Разведчики». 1 
серия (16+) Военный 
(Россия, 2008) 
4.05 «Разведчики». 2 
серия (16+) 
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Адвокат» 
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Адвокат» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.15 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Премьера. Сериал 
«Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Остросюжетный 
сериал «Пёс» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Премьера. Сери-
ал «Агенство скрытых 
камер» (16+)
1.00 «Место встречи» 
(16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)
4.00 Сериал «ППС» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Бедные люди» 
(16+) Сериал 11-я серия
7.30 «Бедные люди» 
(16+) Сериал 12-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 

Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1936-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 106-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 107-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 108-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 109-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 110-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 69-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 70-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 71-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 72-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 73-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 74-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 75-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 76-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 77-я серия
19.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 78-я серия
19.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 79-я серия
20.00 «Ольга» (16+) 34-я 
серия
20.30 «Ольга» (16+) 35-я 
серия
21.00 «Управление гне-
вом» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Радостный шум»  
(12+) Музыкальная коме-
дия, США, 2012 г.
3.20 «Управление гне-
вом» (12+) 
5.25 «Саша + Маша» - 
«Развод по-французски» 
(16+) Комедия 67-я серия
6.00 «Бедные люди» 
(16+) Сериал 13-я серия
6.30 «Бедные люди» 
(16+) Сериал 14-я серия
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу ми-

стера Пибоди и Шерма-
на» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 23.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.35 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судьбы» 
0+
12.00, 20.00 Т/с «Моло-
дёжка» 16+
13.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 
16+
21.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний кре-
стовый поход» 0+
0.30 Т/с «Это любовь» 
16+
1.30 М/ф «Книга жизни» 
6+
3.15 Х/ф «Проклятие 
моей матери» 16+
5.00 Т/с «Семья-3d» 16+
 ____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
11.00 «Тайны Чапман» 
16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
15.00 «Тайны Чапман» 
16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Выхода нет» 
(США) 16+
22.00 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.20 «22 пули: Бессмерт-
ный» (Франция) 16+

2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 
16+
4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 «Белые росы». 
Художественный фильм.
[12+]
10.35 «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая траге-
дия». Документальный 
фильм.
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Алёна 
Бабенко». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Детектив (Велико-
британия)[12+]
17.00 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. [12+]
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Колодец 
забытых желаний». 1-я и 
2-я серии.[12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса».
[16+]
21.30 Московский между-
народный фестиваль 
«Круг Света». Супершоу 
в Строгино. Прямая 
трансляция.
22.10 События.
22.35 «Линия защиты». 
[16+]
23.05 «90-е. Профессия - 
киллер». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Советские мафии. 
Железная Белла». [16+]
1.25 «Минск-43. Ночная 
ликвидация». Докумен-
тальный фильм. [12+]
2.15 «Смех с доставкой 
на дом». [12+]
3.00 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Детектив (Велико-
британия)[12+]
4.55 «Петровка, 38». 
[16+]
5.10 Без обмана. «Колба-
ска копчёная». [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.05 Время новостей
0.30  «Департамент» 16+
1.30 Реальная кухня 12+
2.20 Зеленый огурец 
(12+)
3.15 Х/ф «Знак судьбы» 
(16+)
5.00 Люди РФ. Александр 
Семочкин (12+)
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Время новостей
6.30 М/ф «О чем не знал 
дедушка», «Кукушка» 
(6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Теперь и прежде 
(12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Крымооткрыватели 
(12+)
10.30 Crimea Motors (12+)
10.45 Реальная кухня 
(12+)
11.35 Я - путешественник 
(12+)
12.00 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
12.50 Зеленый огурец 
(12+)
13.20 Формула стихии 
(16+)
14.15 Т/с «Департамент» 
(16+)
15.15 Точка сборки (12+)
15.30 Мой спорт (12+)
16.00 М/ф «О чем не 
знал дедушка», «Кукуш-
ка» (6+)
16.30 Зеленый огурец 
(12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Следователь 
Протасов» (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 Коралловый риф 
1в. (12+)
22.30 Х/ф «Все могу» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 сентября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» 
16+
13.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.35 «Отличница» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 Ночные новости
0.15 «Петля Нестерова». 
12+
2.15 «Четыре свадьбы и 
одни похороны» 16+
3.00 Новости
3.05 «Четыре свадьбы и 
одни похороны» 16+
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «Сваты». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-

ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 Премьера. «Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым.12+
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Благие намере-
ния». (12+)
23.15 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьёва. (12+)
1.20 «Василиса». (12+)
3.10 «Родители». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Разведчики». 5 
серия (16+)
6.10 «Разведчики». 6 
серия (16+)
7.05 «Разведчики». 7 
серия (16+) 
8.00 «Разведчики». 8 
серия (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Крепость». 1 серия 
(16+) 
10.15 «Крепость». 2 
серия (16+) 
11.05 «Крепость». 3 
серия (16+)
11.55 «Крепость». 4 
серия (16+) 
12.40 «Наркомовский 
обоз». 1 серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Наркомовский 
обоз». 1 серия (16+) Про-
должение сериала
14.00 «Наркомовский 
обоз». 2 серия (16+) 
14.55 «Наркомовский 
обоз». 3 серия (16+) 
15.50 «Наркомовский 
обоз». 4 серия (16+) 
16.40 «Детективы. Брил-
лиантовый раджа» (16+) 
17.20 «Детективы. Про-
кол» (16+) 
18.00 «След. Мошенни-
ки» (16+) 
18.50 «След. Ангелочек» 
(16+) 
19.35 «След. Домашнее 

насилие» (16+) 
20.25 «След. Трансфу-
зия» (16+) 
21.10 «След. Гробовая 
доска» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Исчезнув-
шие» (16+) 
23.20 «След. Больше, 
чем людей» (16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Сверстницы» (12+)  
2.10 «Самогонщики» 
(12+) 
2.30 «Пес Барбос и не-
обычный кросс» (12+) 
2.45 «Спецотряд 
«Шторм». Скандал в 
большом семействе» 16+ 
3.40 «Спецотряд 
«Шторм». Презренный 
металл» (16+) 
4.35 «Спецотряд 
«Шторм». Большой 
передел» (16+) 
_____________________

НТВ
5.00 «Адвокат» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.15 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Премьера. Сериал 
«Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Остросюжетный 
сериал «Пёс» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Премьера. Сери-
ал «Агенство скрытых 
камер» (16+)
1.00 «Место встречи» 
(16+)
2.55 «НашПотребНад-
зор» (16+)
4.00 Сериал «ППС» (16+)

____________________

ТНТ
7.00 «Бедные люди» 
(16+) Сериал 15-я серия
7.30 «Бедные люди» 
(16+) Сериал 16-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1937-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 111-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 112-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 113-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 114-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 115-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 80-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 81-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 82-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 83-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 84-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 85-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 86-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 87-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 88-я серия
19.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 89-я серия
19.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 90-я серия
20.00 «Ольга» (16+) 35-я 
серия
20.30 «Ольга» (16+) 36-я 
серия
21.00 «Шоу «Студия 
Союз»» (16+) Юмористи-
ческая программа
22.00 «Импровизация» 
(16+) 54-я серия
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «В тылу врага» (12+) 
3.00 «ТНТ-Club» (16+) 
Коммерческая програм-
ма
3.05 «Перезагрузка» 

(16+) Программа
4.05 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.05 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
5.40 «Саша + Маша. 
Лучшее»
6.00 «Бедные люди» 
(16+) Сериал 17-я серия
6.30 «Деффчонки» - 
«Приезд Васьки» (16+) 
Ситком 1-я серия
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шерма-
на» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.30 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний кре-
стовый поход» 0+
12.00, 20.00 Т/с «Моло-
дёжка» 16+
13.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00 «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа» 
12+
23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
0.00 «Заложники. Как 
снимался фильм» 16+
0.30 «Это любовь» 16+
1.30 Х/ф «Малавита» 16+
3.35 «Книга жизни» 6+
5.20 Т/с «Семья-3d» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
11.00 «Тайны Чапман» 
16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. «Тайны 

Чапман» 16+
15.00 «Тайны Чапман» 
16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Перевозчик: На-
следие» 16+
22.00 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.20 «В лабиринте гриз-
ли» 16+
2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 
16+
4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Гараж». Художе-
ственный фильм.
10.40 «Ольга Остроу-
мова. Любовь земная». 
[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 Кри-
сти». [12+]
16.55 «Естественный от-
бор». 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 са-
мых... Самые известные 
кинозлодеи». [16+]
23.05 Премьера. «Аллер-
гия. Запах смерти».  [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Прощание. Дед 

Хасан». [16+]
1.25 «Точку ставит пуля». 
[12+]
2.15 «Смех с доставкой 
на дом».[12+]
3.20 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
5.05 Без обмана. «Жаре-
ные 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 «Все могу» 
(16+)
4.40 Формула стихии 
(16+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Время новостей
6.30 М/ф «Шерлок 
Холмс», «До кончика 
хвоста» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Наша марка (12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Крымская кухня12+
11.00 Коралловый риф 
1в. (12+)
12.00 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
12.50 Зеленый огурец 
(12+)
13.20 Х/ф «Дом на дю-
нах» (12+)
14.25 «Департамент» 16+
15.15 ЛИК (12+)
15.30 Теперь и прежде 
(12+)
15.45 Рядом жизнь (12+)
16.00 М/ф «Шерлок 
Холмс», «До кончика 
хвоста» (6+)
16.30 Зеленый огурец12+
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб «Шико» (12+)
18.45 Гость в студии 12+
19.00 Время новостей
19.40 Гость в студии 12+
20.00 Ток-шоу «Все как 
есть» (12+)
21.45 Законное решение 
(12+)
22.00 Время новостей
22.15 Х/ф «Найденный 
рай» (16+)
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СУББОТА, 30 сентября
1 канал
6.00 Новости
6.10 «Два Федора»
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
8.45 «Смешарики. 
Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 К 100-летию Юрия 
Любимова. Премьера. 
«Человек века» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Идеальный 
ремонт»
13.15 «А у нас во дво-
ре...» Многосерийный 
фильм 12+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.20 «А у нас во дво-
ре...» 12+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 Премьера. «Короли 
фанеры» 16+
23.50 «Другая женщина» 
16+
1.50 «Мой кузен Винни»
4.00 «Мы не женаты» 12+
____________________

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.
11.30 Вести. Местное 

время.
11.50 «Чужое счастье». 
(12+)
14.00 Вести.
14.30 «Чужое счастье». 
Продолжение. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Добежать до 
себя». 2017г. (12+)
0.40 «Ночной гость». 
2011г. (12+)
2.45 «Марш Турецкого». 
(12+)
____________________

5 канал
5.05 «Детективы. Брил-
лиантовый раджа» (16+) 
Сериал (Россия)
5.45 «Веселая карусель. 
Апельсин», «Ворона 
и лисица, кукушка и 
петух», «Приключения 
Домовенка», «Дом для 
Кузьки», «Сказка для 
Наташи», «Возвращение 
Домовенка», «Ореховый 
прутик», «Непослушный 
котёнок», «Волк и семеро 
козлят на новый лад» 
Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.15 «След. Арка 
смерти» (16+) Сериал 
(Россия)
10.05 «След. Милые 
кости» (16+) Сериал 
(Россия)
10.55 «След. Мошен-
ники» (16+) Сериал 
(Россия)
11.45 «След. Живее всех 
живых» (16+) Сериал 
(Россия)
12.35 «След. Живучка 
ползучая» (16+) Сериал 
(Россия)
13.20 «След. Больше, 
чем людей» (16+) Сери-
ал (Россия)
14.15 «След. Последний 
заказ» (16+) Сериал 
(Россия)
15.00 «След. Путь к серд-
цу» (16+) 
15.45 «След. Медсестра 
из преисподней» (16+) 
16.35 «След. Домашнее 
насилие» (16+) 
17.25 «След. Фарш не-
возможно провернуть 
назад» (16+)

18.15 «След. Темный 
ритуал» (16+) 
19.05 «След. Исчезнув-
шие» (16+) 
19.55 «След. Последний 
приют» (16+) 
20.45 «След. Дело кро-
тов» (16+) 
21.35 «След. Неудобный 
человек» (16+) 
22.20 «След. Исчадие 
ада» (16+) 
23.10 «След. Гробовая 
доска» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
Информационно-анали-
тическая программа
0.55 «Наркомовский 
обоз». 1 серия (16+) 
1.50 «Наркомовский 
обоз». 2 серия (16+) 
2.45 «Наркомовский 
обоз». 3 серия (16+) 
3.40 «Наркомовский 
обоз». 4 серия (16+) 
4.30 «Крепость». 1 серия 
(16+) 
____________________

НТВ
5.00 «ЧП. Расследова-
ние» (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 Алексе-
ем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный во-
прос» (0+)
13.05 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на милли-
он». Маргарита Суханки-
на (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» С Вади-
мом Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы» 

(6+)
22.45 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». «Город 312» 
(16+)
0.50 «Домовой» (16+)
3.00 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
4.00 Сериал «ППС» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» - 
«Ирония судьбы» (16+) 
Ситком 6-я серия
7.30 «Деффчонки» - 
«Звезда не звонит» (16+) 
Ситком 7-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+) 
1939-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.30 «Школа ремонта» 
(12+) Программа
12.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
14.00 «Ольга» (16+) 33-я 
серия
14.25 «Ольга» (16+) 34-я 
серия
14.55 «Ольга» (16+) 35-я 
серия
15.20 «Ольга» (16+) 36-я 
серия
15.50 «Грань будущего»  
(12+) 
18.00 «Шоу «Студия 
Союз»» (16+) Юмористи-
ческая программа
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Паранормальное 
шоу
19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Паранормальное 
шоу
20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) Паранормаль-
ное шоу
21.30 «Танцы» (16+) Про-
грамма
23.30 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.30 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение

1.30 «Чёрный лебедь»  
(16+) 
3.40 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа
4.10 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.05 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
6.00 «Деффчонки» - 
«Челюсти» (16+) Ситком 
8-я серия
6.30 «Деффчонки» - 
«День рождения Маши» 
(16+) Ситком 9-я серия
____________________

СТС
6.00 М/ф «Семейка 
Крудс» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 
часа» 16+
11.30 М/ф «Кунг-фу 
панда. Невероятные 
тайны» 6+
11.55, 2.05 Х/ф «Лара 
Крофт. Расхитительница 
гробниц» 12+
13.50 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни» 
12+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
16.30 Х/ф «Код да Вин-
чи» 16+
19.20 М/ф «Кот в сапо-
гах» 0+
21.00 Х/ф «Ангелы и 
демоны» 16+
23.40 Х/ф «Король Ар-
тур» 12+
3.55 Х/ф «Из 13 в 30» 
12+
5.40 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «С чего начинается 
Родина» Сериал 16+
8.15 «Иван Царевич и 
Серый Волк» (Россия) 0+
9.55 Премьера. «Мин-
транс» 16+
10.40 Премьера. «Самая 
полезная программа» 
16+
11.40 Премьера. «Ремонт 
по-честному» 16+
12.25 Премьера. «Во-
енная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
12.30 «Новости» 16+
12.35 Премьера. «Во-
енная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
16.35 Премьера. «Во-
енная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 Премьера. «Тер-
ритория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Премьера. «За-
секреченные писки. Па-
ранормальные в погонах: 
экстрасенсы на госслуж-
бе» Документальный 
спецпроект 16+
21.00 «Мстители: Эра 
Альтрона» (США) 12+
23.30 «Судья Дредд 3D» 
(США) 16+
1.30 «Коматозники» 
(США) 16+
3.40 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.50 «Марш-бросок». 
[12+]
6.25 «АБВГДейка».
6.55 Фильм-сказка. 
«Огонь, вода и... медные 
трубы».
8.20 «Православная 
энциклопедия». [6+]
8.50 «Выстрел в спину». 
Художественный фильм.
[12+]
10.40 «Три плюс два». 
Художественный фильм.
11.30 События.
11.45 «Три плюс два». 
Продолжение фильма.
13.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Хроника 
гнусных времен».[12+]
14.30 События.
14.45 «Хроника гнусных 
времен». Продолжение 
детектива.[12+]
16.55 Премьера. «Всё 
ещё будет». Художе-
ственный фильм.[12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу.[16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса».
[16+]
3.00 «Берега Родины». 
Специальный репортаж. 
[16+]
3.35 «90-е. Профессия - 

киллер». [16+]
4.25 «Вторая семья: 
жизнь на разрыв». Доку-
ментальный фильм. [12+]
5.10 «Прощание. Елена 
Майорова и Игорь Не-
фёдов». [16+] 
____________________

Крым-ТВ
0.05 Время новостей
0.30 Т/с «Департамент» 
(16+)
1.30 Ток-шоу «Все как 
есть» (12+)
3.15 Х/ф «Улыбка бога, 
или чисто одесская исто-
рия» (12+)
5.20 Мой спорт (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Реальная кухня 
(12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Это твой день» 
(0+)
9.00 Компот (6+)
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Телу время (12+)
10.30 Рукавичка (12+)
10.45 Пусть меня научат 
(12+)
11.00 Развлекаясь, из-
учай (12+)
11.15 Информационная 
война (12+)
11.45 Новые люди (12+)
12.00 Крымская кухня 
(12+)
12.30 Х/ф «За кем заму-
жем певица» (12+)
13.50 Х/ф «Это твой 
день» (0+)
15.10 Т/с «Желанная» 
(16+)
16.00 М/ф «Лукоморье», 
«Лариса умеет летать» 
(6+)
16.30 Опыты дилетанта. 
Дегустаторы (12+)
17.00 Воскресный кон-
церт Кристины Орбакай-
те (12+)
18.00 Crimea Motors (12+)
18.15 КрымЗдрав (12+)
18.30 Музыкальный 
Крым (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Поместье (12+)
20.00 Место под солнцем 
(12+)
20.15 Елизаровы. Танце-
вальный роман 1ч. (12+)
21.00 Время новостей
21.15 Елизаровы. Танце-
вальный роман 2ч. (12+)
22.00 Х/ф «Джобс. Импе-
рия соблазна» (12+)

ПЯТНИЦА, 29 сентября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
5.30 «Контрольная за-
купка»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» 
16+
13.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый 
сезон 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.20 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Стинг» 
16+
1.25 «Рерберг и Тарков-
ский. Обратная сторона 
«Сталкера»
3.40 Фильм «C 5 до 7» 
16+
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «Сваты». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 

(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны след-
ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 Премьера. «Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Премьера. «Ан-
шлаг и Компания». (16+)
0.05  «Лабиринты судь-
бы». 2014г. (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Спецотряд 
«Шторм». Большой пере-
дел» (16+) Продолжение 
сериала
5.45 «Спецотряд 
«Шторм». Город контра-
стов» (16+) 
6.40 «Спецотряд 
«Шторм». Грязный кой-
от» (16+) 
7.35 «Спецотряд 
«Шторм». Перебежчик» 
(16+) 
8.30 «Спецотряд 
«Шторм». Бомба для 
адмирала» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Спецотряд 
«Шторм». Бомба для 
адмирала» (16+) Про-
должение сериала
9.50 «Спецотряд 
«Шторм». Золотой за-
пас» (16+) 
10.40 «Спецотряд 
«Шторм». Режим усиле-
ния» (16+) 
11.40 «Спецотряд 
«Шторм». Азартная 
игра» (16+) 
12.30 «Спецотряд 
«Шторм». Деньги на 
ветер» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 «Спецотряд 
«Шторм». Деньги на ве-
тер» (16+) Продолжение 
сериала
13.55 «Спецотряд 
«Шторм». Охота на сви-
детеля» (16+) 
14.45 «Спецотряд 
«Шторм». Полнолуние» 
(16+) 
15.40 «Спецотряд 
«Шторм». Опасные про-
воды» (16+) 
16.40 «След. Чужой 
палец» (16+) 
17.25 «След. Игра с 
сердцем» (16+) 
18.10 «След. Трансфу-
зия» (16+) 
19.00 «След. Найди свою 
любовь» (16+) 
19.45 «След. Меч дьяво-
ла» (16+) 
20.30 «След. Смертель-
ное влечение» (16+) 
21.25 «След. Ангелочек» 
(16+) 
22.10 «След. Во саду ли, 
в огороде» (16+) 
23.00 «След. Горькая 
правда» (16+) 
23.45 «След. Готымские 
галстуки» (16+) 
0.30 «Детективы. Наво-
днение» (16+) 
1.10 «Детективы. До 
гроба с тобой» (16+) 
1.50 «Детективы. Утром 
на лавочке» (16+) 
2.30 «Детективы. Тайник 
с мечтой» (16+) 
3.10 «Детективы. Любо-
пытство сгубило кошку» 
(16+) 
3.50 «Детективы. Сидел-
ка» (16+)
4.25 «Детективы. Про-
кол» (16+) 
____________________

НТВ
5.00 «Адвокат» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»

10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.15 Остросюжетный 
сериал «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
17.00 Премьера. Сериал 
«Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Остросюжетный 
сериал «Пёс» (16+)
23.00 Премьера. НТВ-
видение. «Остаться 
людьми». Фильм Кирил-
ла Позднякова (16+)
1.10 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)
2.10 «Место встречи» 
(16+)
4.05 Сериал «ППС» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» - 
«Личная территория» 
(16+) Ситком 2-я серия
7.30 «Деффчонки» - 
«Стресс» (16+) Ситком 
3-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1938-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 116-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 117-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 118-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 119-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 120-я серия
14.30 «Однажды в Рос-
сии» - «Дайджест» (16+) 
51-я серия
15.00 «Однажды в Рос-
сии» - «Дайджест» (16+) 
52-я серия
16.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 82-я серия
17.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 89-я серия
18.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 90-я серия
19.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+) 91-я серия
19.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 91-я серия
20.00 «Love is» (16+) 6-я 
серия
20.30 «Love is» (16+) 7-я 
серия
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 561-я серия
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+) 28-я серия
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+) 
Программа
1.30 «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона» (16+) 
4.45 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
6.00 «Деффчонки» - 
«Месть или...» (16+) 
Ситком 4-я серия
6.30 «Деффчонки» - 
«Барби» (16+) Ситком 
5-я серия
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шерма-
на» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 12+
9.35 Х/ф «Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа» 
12+
12.00 «Молодёжка» 16+
13.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00 «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Код да Вин-
чи» 16+
23.50 Х/ф «Скорый «Мо-
сква-Россия» 12+
1.35 «Иллюзионист» 16+
3.40 Х/ф «Питер Пэн» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 
16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 Премьера.» День 
сенсационных материа-
лов» с Игорем Прокопен-
ко» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера.» День 
сенсационных материа-
лов» с Игорем Прокопен-
ко» 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера.» День 
сенсационных материа-
лов» с Игорем Прокопен-
ко» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Премьера.» День 
сенсационных материа-
лов» с Игорем Прокопен-
ко» 16+
23.00 «Глаза змеи» 16+
0.45 «С чего начинается 
Родина» Сериал 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Прощание славян-
ки». 
9.50 «Вокзал для двоих». 
11.30 События.
11.50 «Вокзал для 
двоих». Продолжение 
фильма.
12.55 «Мой лучший 
враг».[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Мой лучший 
враг». Продолжение 
фильма.[12+]
17.35 Премьера. «Рас-
свет на Санторини». 
[12+]
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Красный проект».
[16+]
22.00 События.
22.30 Юлия Ауг в про-
грамме «Жена. История 
любви».[16+]

0.00 «Весь этот джем». 
[16+]
1.50 «Смех с доставкой 
на дом».[12+]
2.50 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
4.45 «Петровка, 38». 
[16+]
5.00 «Аллергия. Запах 
смерти».  [12+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 «Департамент» 16+
1.30 Зеленый огурец 12+
2.30 Коралловый риф 1в. 
3.30 «Найденный рай»
5.05 Я - путешественник 
(12+)
5.30 Законное решение 
(12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Время новостей
6.30 «Снова двое» (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 «Следователь 
Протасов»
12.50 Зеленый огурец12+
13.20 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» (12+)
14.40 «Департамент» 16+
15.30 Крымооткрыватели 
(12+)
16.00 «Снова двое» (6+)
16.30 Зеленый огурец12+
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Следователь 
Протасов»
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 «Улыбка бога, 
или чисто одесская исто-
рия» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 октября 
1 канал
6.00 Новости
6.10 «Случай с Полыниным» 
12+
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 К юбилею Олега Ефре-
мова. Премьера. «Ему можно 
было простить все» 12+
13.20 Олег Ефремов, Татьяна 
Доронина в фильме «Три 
тополя на Плющихе»
14.50 Шоу Филиппа Киркоро-
ва «Я»
17.30 Премьера. «Я могу!» 
Шоу уникальных способно-
стей
19.25 Премьера. «Лучше 
всех!»
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитиче-
ская программа
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Встреча выпуск-
ников-2017 16+
0.45 «Самба» 12+
3.00 «Плакса» 16+
4.30 «Контрольная закупка»
____________________

Россия 1
4.55 «Неотложка-2». (12+)
6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.10 Премьера. «Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Премьера. Празднич-
ный концерт.
13.00 Премьера. «Смеяться 
разрешается». Юмористиче-
ская программа.
14.00 Вести.

14.20 «Пластмассовая коро-
лева». 2016г. (12+)
18.00 Премьера. «Удивитель-
ные люди-2017». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
0.30 Премьера. «Спутник. 
Русское чудо». (12+)
1.30 «Следствие ведут зна-
токи». 
____________________

5 канал
5.20 «Крепость». 2 серия 
(16+) 
6.10 «Крепость». 3 серия 
(16+) 
7.00 «Крепость». 4 серия 
(16+) 
7.50 «Крылья, ноги и хвосты», 
«Три дровосека» (0+) Муль-
тфильмы
8.05 «Маша и Медведь» (0+) 
Мультфильмы
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия. Главное» Ин-
формационно-аналитическая 
программа
10.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком (0+)
10.50 «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простоква-
шино», «Зима в Простокваши-
но» (0+) Мультфильмы
11.40 «Последний мент-2». 33 
серия (16+) 
12.25 «Последний мент-2». 34 
серия (16+) 
13.10 «Последний мент-2». 35 
серия (16+) 
14.00 «Последний мент-2». 36 
серия (16+) 
14.50 «Последний мент-2». 37 
серия (16+) 
15.35 «Последний мент-2». 38 
серия (16+) 
16.20 «Последний мент-2». 39 
серия (16+) 
17.05 «Последний мент-2». 40 
серия (16+) 
17.55 «Кордон следователя 
Савельева». 1 серия (16+) 
18.55 «Кордон следователя 
Савельева». 2 серия (16+) 
19.55 «Кордон следователя 

Савельева». 3 серия (16+) 
20.55 «Кордон следователя 
Савельева». 4 серия (16+) 
22.00 «Кордон следователя 
Савельева». 5 серия (16+) 
23.00 «Кордон следователя 
Савельева». 6 серия (16+) 
0.00 «Кордон следователя 
Савельева». 7 серия (16+) 
1.00 «Кордон следователя 
Савельева». 8 серия (16+) 
2.00 «Матч состоится 
в любую погоду» (12+) 
____________________

НТВ
5.00 «Китайский сервиз» (0+)
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «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 сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 Премьера. Сериал 
«Бесстыдники» (18+)
0.55 «Врача вызывали?» 
(16+)
2.55 «Судебный детектив» 
(16+)
4.00 Сериал «ППС» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» - «Неожи-
данное предложение» (16+) 
Ситком 10-я серия
7.30 «Деффчонки» - «Дружба 

по контракту» (16+) Ситком 
11-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 1940-
я серия
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
272-я серия
12.00 «Импровизация» (16+) 
53-я серия
13.00 «Открытый микрофон» 
(16+) 28-я серия
14.00 «Однажды в России» 
(16+) 92-я серия
15.00 «Грань будущего» (12+) 
17.05 «Крепкий орешек: Хо-
роший день, чтобы умереть» 
(16+) 
19.00 «Комеди Клаб» (16+) 
560-я серия
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
560-я серия
20.00 «Где логика?» (16+) 
55-я серия
21.00 «Однажды в России» 
(16+) 93-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. Спецв-
ключение
1.00 «41-летний девственник, 
который...»  (18+) 
2.40 «Перезагрузка» (16+) 
Программа
3.35 «Перезагрузка» (16+) 
Программа
4.35 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
5.05 «Саша + Маша» (16+) 
Комедия 68-я серия
6.00 «Деффчонки» - «Зубная 
фея» (16+) Ситком 12-я серия
6.30 «Деффчонки» - «Коман-
дировка» (16+) Ситком 13-я 
серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
6.40 М/с «Фиксики» 0+
6.55, 8.05 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+

Микрофинансовой компании ТРЕБУЮТСЯ специ-
алисты 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                                                          (3-4)

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.                                                                   (2-4)

МБУ ГОС «Коммунхоз» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ведущий 
юрисконсульт.

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

(2-4)

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа 
Судак «Коммунхоз» приглашает на работу на постоянной осно-
ве водителей (категория С), электромонтеров, грузчиков, двор-
ников, рабочих зеленого хозяйства. Есть  вакансии для жите-
лей 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.                                                                    (2-4)

ВАКАНСИИ
УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

УТЕРЯННЫЙ аттестат о неполном среднем обра-
зовании на имя Купченко Таисии Олеговны, 21.09.1997 года 
рождения, выданный Морской общеобразовательной школой, 
считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о праве собственности на не-
движимое имущество на имя Опанасенко Натальи Петровны, 
09.05.1948 года рождения, считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение многодетной семьи на имя 
Буркова Дениса Николаевича и Бурковой Светланы Алексеев-
ны, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет № 5054771 на имя Алексан-
дрова Дмитрия Вадимовича, 30.10.1976 года рождения, счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о праве собственности на жи-
лой дом, в размере целого, выданное Морским сельским сове-
том 06.02.2012 года, по решению исполкома № 6 от 18.01.2012 
года, на имя Дудиной Нелли Михайловны , считать недействи-
тельным.

7.50 М/с «Три кота» 0+
9.00 М/ф «Спирит - душа пре-
рий» 0+
10.30 М/ф «Кот в сапогах» 0+
12.10, 2.10 Х/ф «Доспехи 
бога» 12+
13.55, 3.50 Х/ф «Доспехи 
бога-2. Операция «Ястреб» 
12+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.30 Х/ф «Ангелы и демоны» 
16+
19.10 Х/ф «Эван всемогущий» 
12+
21.00 Х/ф «Инферно» 16+
23.25 Х/ф «Особое мнение» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
7.00 «Боец» Сериал 16+
18.10 «Мстители: Эра Альтро-
на» (США) 12+
20.50 «Человек-муравей» 12+
23.00 Премьера. «Добров в 
эфире» Информационно-ана-
литическая программа 16+
0.00 Премьера. «Соль» Музы-
кальное шоу Захара Приле-
пина. «Аффинаж» 16+
1.40 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.30 «10 самых... Опасные 
звезды за рулем». [16+]
5.45 «Рассвет на Санторини». 
Художественный фильм.[12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «Здравствуй и прощай». 
10.05 «Олег Ефремов. 
Последнее признание». До-
кументальный фильм. [12+]
10.55 «Барышня и кулинар». 
[12+]
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38». [16+]
11.55 «Трактир на Пят-
ницкой». Художественный 
фильм.
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Дикие деньги. Дмитрий 
Захарченко». [16+]

15.50 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов». [16+]
16.40 «Прощание. Валерий 
Золотухин». [16+]
17.35 Детектив по воскресе-
ньям. «Улыбка Лиса».[12+]
21.15 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Колодец забытых 
желаний».
0.55 «Суперограбление в 
Милане». [12+]
2.55 «Инспектор Льюис». 12+
4.40 «Роковой курс. Триумф и 
гибель». [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.05 Время новостей
0.30 Т/с «Желанная» (16+)
1.30 Воскресный концерт 
Кристины Орбакайте (12+)
2.30 Х/ф «Джобс. Империя 
соблазна» (12+)
4.30 Елизаровы. Танцеваль-
ный роман 1-2ч. (12+)
6.05 Реальная кухня (12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Бунт ушастых» (0+)
9.00 Крымская кухня (12+)
9.30 Развлекаясь, изучай 
(12+)
9.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Поместье (12+)
10.30 Музыкальный Крым 
(12+)
11.00 Место под солнцем 
(12+)
11.15 КрымЗдрав (12+)
11.30 Компот (6+)
12.00 Х/ф «Железное поле» 
(12+)
13.30 Х/ф «Бунт ушастых» 
(0+)
15.00 Т/с «Желанная» (16+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Ток-шоу «Все как есть» 
(12+)
18.45 Законное решение 
(12+)
19.00 Время новостей
19.30 Особый взгляд (12+)
20.15 Елизаровы. Танцеваль-
ный роман 3ч. (12+)
21.00 Время новостей
21.15 Елизаровы. Танцеваль-
ный роман 4ч. (12+)
21.50 Х/ф «Живи свободно, 
или умри» (16+)
23.20 Представьте себе (16+)

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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

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; +7978-738-69-
03; +7978-738-69-02.                                                                                      (3-4)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна Р 

Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98 lubovprimak@mail.ru +7(978)-
74-035-81 82-14-102 в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 90:23:081401:3, расположенного Российская 
Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ 
«Солнечная Долина», участок № 1472, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

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

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98 23.10.2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, д. 98.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
21.09.2017 г. по 23.10.2017 г. по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д. 98.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:23:081401:407

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

Автошкола ДОСААФ  в г. Судаке ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР 
кандидатов на обучение по программе профессиональной 
подготовки водителей ТС категории «В». 

Начало формирования групп обучения – сентябрь и ок-
тябрь. Причем обучение уже начато. Количество мест огра-
ничено. Кандидатам рекомендуем поторопиться.

По вопросам обращаться по адресу: г. Судак, ул. Спен-
диарова,13, тел: +79782043264.                                            (2-4)

30 сентября в 13:00 СОСТОИТСЯ (повторное) отчетно-
выборное собрание членов СНТ ОП СОТ «Капсель» в Доме 
культуры города Судака.

РАЗНОЕ

Судакская городская организация ветеранов вы-
ражает соболезнования родным и близким в связи со 
смертью 

Татьяны Ивановны ЭНЗЕЛЬ 
и разделяет с ними боль утраты.

Судакская организация ветеранов ОРГАНИЗУЕТ экскур-
сионные ПОЕЗДКИ по следующим направлениям:

г. Севастополь; г. Ялта; г. Бахчисарай; г. Керчь; морская 
прогулка в п. Коктебель с посещением дельфинария.

Желающие принять участие в экскурсиях могут записать-
ся в совете ветеранов: г. Судак, ул. Яблоневая, 6, тел. 3-43-
49, ежедневно с 10.00 до 14.00, кроме выходных.

ВНИМАНИЕ! ПРИЕМ ГРАЖДАН!
Во исполнение поручения аппарата прокуратуры Респу-

блики Крым 26 сентября в 14:30 прокуратурой города Судака 
будет проведен выездной прием граждан по вопросам кор-
рупционных проявлений со стороны медицинского персона-
ла по адресу нахождения  сельской врачебной амбулатории 
села Веселое (ул. Виноградарей, 1, с. Веселое, г. Судак, Ре-
спублика Крым). 

Также прокуратурой города Судака по вышеуказанному 
вопросу будет проведен выездной прием граждан 27 сентя-
бря  в 11:00 по адресу нахождения сельской врачебной ам-
булатории пгт. Новый Свет (ул. Голицына, 1, пгт. Новый Свет, 
г. Судак, Республика Крым).
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ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

В ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫХОДНЫЕ 
СОТРУДНИКИ ГИБДД БУДУТ 

ВЫЯВЛЯТЬ НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ
В период с 22 по 24 сентя-

бря на территории Республи-
ки Крым будут проводиться 
профилактические меропри-
ятия: «Нетрезвый водитель».

В эти дни будут органи-
зованы массовые провер-
ки водителей на состояние 
опьянения, что позволит 
своевременно выявить во-
дителей, позволивших себе 
управлять транспортом в со-
стоянии опьянения. Проверке 
на состояние опьянения будут 
подвергаться все водители, 
проезжающие по участкам, 
где будут проходить профи-
лактические мероприятия.

В соответствии с Кодексом 
об административных право-
нарушениях РФ, за управле-
ние автомобилем в состоянии 
опьянения предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность в виде лишения права 
управления транспортным 

средством на срок от полу-
тора до двух лет и штраф 30 
тысяч рублей. За повторное 
нарушение водителю будет 
грозить уже уголовная ответ-
ственность.

Госавтоинспекция Крыма 
напоминает: человек, севший 
за руль в нетрезвом состоя-
нии, представляет опасность 
для всех участников дорожно-
го движения.

Госавтоинспекция призы-
вает граждан не быть равно-
душными, проявлять свою 
гражданскую позицию. Если 
вам стало известно, что кто-
либо управляет автомобилем 
или собирается сесть за руль 
транспортного средства, нахо-
дясь в состоянии опьянения, 
сообщите о данном факте в 
дежурную часть УГИБДД МВД 
по Республике Крым по теле-
фонам: (3652) 668-740 или 
102.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ 
С целью недопущения 

совершения административ-
ных правонарушений и пре-
ступлений в сфере оборота 
оружия настоятельно просим 
соблюдать правила обраще-
ния с ним и хранения. Ору-
жие и патроны, принадлежа-
щие гражданам Российской 
Федерации, должны хранить-
ся по месту жительства их 
владельцев с соблюдением 
условий, обеспечивающих их 
сохранность, безопасность 
хранения и исключающих до-
ступ к ним посторонних лиц.  
Металлические шкафы и 
ящики для хранения оружия 
должны закрываться на за-
мок, а ключи находиться ис-
ключительно у владельцев 
оружия.

Запрещается ношение 
гражданами оружия при про-
ведении массовых публич-
ных мероприятий, ношение 
огнестрельного оружия в 
состоянии опьянения, а 
также ношение граждана-
ми огнестрельного оружия 
ограниченного поражения на 
территориях образователь-
ных организаций, во время 
нахождения в организациях, 
предназначенных для раз-
влечения и досуга, осущест-
вляющих работу в ночное 
время и реализующих алко-
гольную продукцию.

За нарушение правил 
хранения и ношения оружия 
установлены следующие 
виды наказаний в зависимо-
сти от тяжести совершенного 
правонарушения: 

1.штраф от  500 до 5000 
руб.; 

2.лишение в судебном по-
рядке права на хранение и 
ношение оружия на срок от 6 
месяцев до 2 лет;

3.конфискация оружия.
За ношение оружия в со-

стоянии опьянения:
1.штраф от 2000 до 5000 

руб.;
2.лишение в судебном по-

рядке права на хранение и 
ношение оружия на срок от 6 
месяцев до 2 лет;

3.конфискация оружия.
Стрельба из оружия в на-

селенных пунктах или других 
не отведенных для этого ме-
стах:

1.штраф от 40000 до 
50000 руб. с конфискацией 
оружия и патронов к нему;

2.лишение права на при-
обретение и хранение или 
хранение и ношение оружия 
на срок от полутора до трех 
лет с конфискацией оружия и 
патронов к нему.

Стрельба из оружия в на-
селенных пунктах или других 
не отведенных для этого ме-
стах, совершенная группой 
лиц либо лицом, находящим-
ся в состоянии опьянения:

1.штраф в размере от 
50000 до 100000 руб. с кон-
фискацией оружия и патро-
нов к нему;

2.лишение права на при-
обретение и хранение или 
хранение и ношение оружия 
на срок три года с конфиска-
цией оружия и патронов к 
нему.

Также просим уделять 
особое внимание соблюде-
нию правил при ношении и 
использовании оружия во 
время проведения сезона 
охоты на территории Респу-
блики Крым, который прохо-
дит с 12.08.2017 г.

При осуществлении охо-
ты не допускается осущест-
влять стрельбу в направле-
нии людей, а также в случае, 

когда снаряд может пройти 
ближе, чем 15 м от них, по не-
ясно видимой цели, в случа-
ях, если охотник не видит или 
не знает место остановки сна-
ряда, учитывая дальность по-
лета и возможность рикошета 
снаряда. При осуществлении 
коллективной охоты не допу-
скается покидать места, за-
ранее определенные лицом, 
ответственным за проведе-
ние коллективной охоты, без 
устного разрешения такого 
лица. Не допускается осу-
ществлять охоту в состоянии 
алкогольного, наркотического 
опьянения.

Охотник должен иметь в 
виду, что от его личных зна-
ний, умений и опыта зависят 
жизнь и здоровье как его са-
мого, так и окружающих его 
людей.

При обращении с охот-
ничьим огнестрельным ору-
жием необходимо всегда 
обращаться с ним так, как 
будто оно заряжено и гото-
во к выстрелу, соблюдать 
требования безопасности и 
особенности эксплуатации 
охотничьего огнестрельного 
оружия, проверять каналы 
стволов до и после стрельбы 
на наличие в них посторонних 
предметов и при необходимо-
сти удалять их, в случае осеч-
ки открывать затвор охотни-
чьего огнестрельного оружия 
не ранее, чем через пять се-
кунд, транспортировать охот-

ничье огнестрельное оружие 
разряженным и упакованным 
в транспортную тару, футляр 
или чехол. При перевозке и 
транспортировании патро-
ны могут быть упакованы в 
одну укупорку с оружием без 
досылания в патронник, сна-
ряжения магазина или бара-
бана.

При обращении с охотни-
чьим огнестрельным оружи-
ем не допускается направ-
лять оружие на человека, 
досылать патрон в патронник 
ствола силой либо забивать 
его, стрелять одновременно 
из двух стволов охотничьего 
огнестрельного оружия, при-
менять патроны, не предна-
значенные для стрельбы из 
данного образца охотничье-
го огнестрельного оружия, 
использовать для стрельбы 
неисправные патроны, са-
мостоятельно производить 
ремонт основных узлов и ме-
ханизмов охотничьего огне-
стрельного оружия (ствола, 
затвора, барабана, рамки, 
ствольной коробки), вносить 
в них конструктивные изме-
нения.

Убедительно просим 
граждан при осуществле-
нии охоты соблюдать дей-
ствующее законодательство 
Российской Федерации и 
Республики Крым, а также 
следовать правилам без-
опасности.

По вопросам оборота 
оружия можно обращаться 
в подразделение лицензи-
онно-разрешительной рабо-
ты Росгвардии по адресу: г. 
Судак, ул. Яблоневая, 10 в 
приемное время (понедель-
ник, среда, четверг с 10.00 до 
16.00).

И.Ф. ХАФИЗОВ, 
старший инспектор 

отделения лицензионно-
разрешительной работы 

(по г. Феодосии, г. Судаку и 
Кировскому району) 

Управления Росгвардии 
по Республике Крым, 

капитан полиции     
Фото является 
иллюстрацией

РАЗЫСКИВАЮТСЯ ГРАЖДАНЕ
Отделом судебных приста-

вов по г. Судаку за злостное 
уклонение от уплаты алимен-
тов разыскиваются следующие 
лица:

1.Александр Петрович Эрик-
сон, 22.07.1982 г.р., зарегистри-
рованный по адресу: Крым, г. 
Судак, ул. Мичурина, 23, кв. 1;

2.Иван Владимирович Кузь-
менков, 5.07.1981 г.р., зареги-
стрированный по адресу: Крым, 
г. Судак, с. Переваловка, ул. Та-
бачная, 7;

3.Сейран Ибраимович Аса-
нов, 6.05.1979 г.р., зарегистри-
рованный по адресу: Крым, с. 
Многоводное Джанкойского 
района, ул. Гвардейская, 22;

4.Богдан Геннадьевич Акин-
шин, 14.06.1988 г.р., зарегистри-
рованный по адресу: Крым, г. 
Судак, ул. Бирюзова, 51;

5.Виктор Валерьевич Дал-
те, 6.08.1978 г.р., зарегистри-
рованный по адресу: Крым, г. 
Судак, ул. Суук-Су, 12;

6.Юрий Юрьевич Лисков-
ский, 15.10.1981 г.р., заре-
гистрированный по адресу: 
Крым, г. Судак, пер. Суворова, 
10;

7.Александр Андреевич 
Сергиенко, 6.05.1979 г.р., за-
регистрированный по адре-
су: рп. Юргамыш, Курганская 
обл., ул. Парковая, 15;

8.Олеся Юрьевна Болото-
ва, 10.01.1977 г.р., зарегистри-
рованная по адресу: Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, 25;

9.Наталья Ивановна Гон-
чарова, 13.04.1956 г.р., за-
регистрированная по адресу: 
Крым, г. Судак, ул. Айвазов-
ского, 27, кв. 84;

10. Леонид Иванович Яв-
тушенко, 14.04.1974 г.р., за-
регистрированный по адресу: 
Крым, г. Судак, с. Солнечная 
Долина, ул. Школьная, 4, кв. 4.

При получении какой-ли-
бо информации о местона-
хождении разыскиваемых 
просим незамедлительно со-
общить об этом по телефону 
+7(978)968-84-84, начальник 
отдела, старший судебный 
пристав, осуществляющий 
розыск, Фадиме Азисовна Аб-
саитова.

Начальник отдела
Ф.А. АБСАИТОВА

ИНФОРМИРУЕТ МВД

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
С 1 октября по 31 декабря 

с.г. во всех военных комисса-
риатах Республики Крым про-
водится осенняя призывная 
кампания. Военный комис-
сариат г. Судака Республики 
Крым также объявляет о нача-
ле осеннего призыва граждан 
на военную службу.

Согласно Федеральному 
закону от 28.03.1998 г. №53-
ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», граждане 
обязаны состоять на воин-
ском учете.

Призыву на военную служ-
бу подлежат граждане муж-
ского пола в возрасте от 18 
до 27 лет, состоящие на во-
инском учете или не состоя-
щие, но обязанные состоять 
и не пребывающие в запасе. 
В 2017 г. призыву на военную 
службу подлежат граждане 
1991-1999 г.р.

Военный комиссариат г. 
Судака напоминает, что укло-
нение от воинского учета и во-
енной службы преследуется 
законом. Военный комиссари-
ат совместно с органами вну-
тренних дел производит ро-
зыск и, при наличии законных 
оснований, осуществляет при-
нудительный привод граждан, 
уклоняющихся от воинского 
учета, призыва на военную 

службу или военные сборы, 
прохождения военной службы 
или военных сборов.

Граждане, состоящие на 
воинском учете, а также не 
состоящие, но обязанные со-
стоять на воинском учете, при 
получении вызова обязаны 
явиться в указанный срок в 
военный комиссариат. В слу-
чае неявки граждан в уста-
новленный срок в военный ко-
миссариат без уважительных 
причин они привлекаются к от-
ветственности в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации.

Военный комиссариат г. 
Судака Республики Крым 
приглашает граждан 1991-
1999 г.р., состоящих и не со-
стоящих на воинском учете, 
явиться в военный комисса-
риат по адресу: г. Судак, ул. 
Мичурина, 4. Режим работы: 
понедельник-четверг – с 8.30 
до 17.30, пятница – с 8.30 до 
16.30, перерыв – с 13.00 до 
13.47.

В соответствии с п. 1 ст. 59. 
Конституции Российской Фе-
дерации, защита Отечества 
является долгом и обязанно-
стью гражданина Российской 
Федерации.

Е. САНДЕТОВА

ИНФОРМИРУЕТ 
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ Г. СУДАКА

ИНФОРМИРУЕТ 
ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

ЗА КОНОПЛЮ – ДО ДВУХ ЛЕТ ВЫЧИСЛИЛИ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО

В ходе отработки  адми-
нистративного участка в с. 
Морском с целью выявления 
наркосодержащих растений, а 
также наркотических средств 
участковыми уполномочен-
ными полиции совместно с 
сотрудниками дорожно-по-
стовой службы ГИБДД ОМВД 
России по г.Судаку был выяв-
лен факт незаконного выра-
щивания 44-летним местным 
жителем наркосодержащих 
растений. Наркосодержащие 
растения выращивались на 
приусадебном участке, при-
надлежащем гражданину.

Сотрудниками полиции в 
присутствии понятых был про-
изведен осмотр придомовой 
территории. В ходе осмотра 
полицейские обнаружили и 
изъяли незаконно выращен-
ные селянином 30 кустов рас-
тений, которые по заключению 
специалиста-эксперта были 
признаны коноплей – наркосо-
держащим растением.

Ранее мужчина уже при-
влекался к уголовной ответ-

ственности за преступления 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков.

Гражданин признал свою 
вину, он пояснил, что ухажи-
вал за наркопосадкой и тща-
тельно культивировал. По 
словам подозреваемого, коно-
плю он выращивал для лично-
го употребления – собирался 
высушить и курить.

Отделением дознания 
ОМВД России по г. Судаку в 
отношении 44-летнего селя-
нина возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 
1 ст. 231 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (неза-
конное культивирование рас-
тений, содержащих наркоти-
ческие средства).

Согласно действующему 
законодательству, мужчине 
может грозить максимальное 
наказание – лишение свобо-
ды на срок до двух лет.

Фото является 
иллюстрацией

В дежурную часть ОМВД 
России по г. Судаку обрати-
лась местная жительница с 
заявлением о пропаже юве-
лирных украшений из ее до-
мовладения. Ущерб заяви-
тельница оценила почти в 200 
тыс. руб.

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий сотрудниками уголовного 
розыска ОМВД России по г. 
Судаку была установлена 
причастность к совершению 
кражи 39-летнего гражданско-
го мужа потерпевшей.

Как установили сотрудники 
полиции, проживая совместно 
с заявительницей, мужчина 
имел доступ к ее вещам. За-
держанный сознался в том, 
что, воспользовавшись вре-
менным отсутствием хозяйки, 
похитил принадлежащие ей 
косметички с ювелирными 
украшениями. Скрылся с ме-
ста совершения преступле-
ния, перепродав похищенные 
ценности и потратив деньги 
на собственные нужды. Свою 

вину в содеянном гражданин 
признал полностью, написав 
явку с повинной.  Следствен-
ным отделением ОМВД Рос-
сии по г. Судаку возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмо-
тренного п. «в» ч. 2 ст. 158 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (кража, то 
есть тайное хищение чужого 
имущества, совершенная с 
причинением значительного 
ущерба гражданину). В отно-
шении подозреваемого судом 
избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. 
Уголовное дело направлено в 
Судакский городской суд. Со-
гласно действующему зако-
нодательству, максимальным 
наказанием, предусмотрен-
ным санкцией данной статьи, 
является лишение свободы 
сроком до пяти лет.

Пресс-служба ОМВД России 
по г. Судаку

Фото является 
иллюстрацией
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21 сентября
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ

ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ

 И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
День Рождества Пресвя-

той Богородицы считается 
первым в цикле великих 
двунадесятых праздников.

Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии 
празднуется Церковью, как 
день всемирной радости. 
В этот светлый день, на 
рубеже Ветхого и Нового 
заветов, родилась Пребла-
гословенная Дева Мария, 
предуставленная от века 
Божественным Промыслом 
послужить тайне воплоще-
ния Бога Слова - явиться 
Матерью Спасителя мира, 
Господа нашего Иисуса 
Христа. Пресвятая Дева 
Мария родилась в неболь-
шом Галилейском городе 
Назарете. Родителями Ее 
были праведные Иоаким из 
рода пророка и царя Давида 
и Анна из рода первосвя-
щенника Аарона. Супруги 
были бездетны, так как свя-
тая Анна была неплодна. 
Достигнув преклонных лет, 
Иоаким и Анна не теряли на-
дежды на милость Божию, 
твердо веря, что Богу все 
возможно, и Он может раз-
решить неплодство Анны 
даже в ее старости, как не-
когда разрешил неплодство 
Сарры, супруги патриарха 
Авраама. Святые Иоаким и 
Анна дали обет посвятить 
Богу для служения в храме 
дитя, которое им пошлет Го-
сподь. Бесчадие считалось 
в еврейском народе наказа-
нием Божиим за грехи, по-
этому святые и праведные 
Иоаким и Анна терпели не-
справедливые поношения 
от своих соотечественни-
ков. В один из праздников 
старец Иоаким принес в 
Иерусалимский храм свою 
жертву в дар Богу, но перво-
священник не принял ее, на-
звав Иоакима недостойным, 
ввиду его бесчадия. Святой 
Иоаким в глубоком горе 
ушел в пустыню и там со 
слезами молился Господу о 
даровании дитяти. Святая 
Анна, узнав, что произошло 
в Иерусалимском храме, 
горько плакала, однако не 
роптала на Господа, а мо-
лилась, призывая на свою 
семью милосердие Божие. 
Господь исполнил их проше-
ние, когда святые супруги 
достигли преклонного воз-
раста и приготовили себя 
добродетельной жизнью к 
высокому званию - быть ро-
дителями Пресвятой Девы 
Марии, будущей Матери 
Господа Иисуса Христа. 
Архангел Гавриил принес 
Иоакиму и Анне радостную 
весть: молитвы их услыша-
ны Богом, и у них родится 
Преблагословенная Дочь 
Мария, через Которую будет 

даровано спасение всему 
миру. 

Пресвятая Дева Мария 
Своей чистотой и доброде-
телью превзошла не только 
всех людей, но и Ангелов, 
явилась живым храмом 
Божиим, и, как воспевает 
Церковь в праздничных 
песнопениях, «Небесной 
Дверью, вводящей Христа 
во Вселенную во спасение 
душ наших» (2-я стихира на 
«Господи, воззвах», глас 6).

27 сентября
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО 

И ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Праздник Воздвижения 
Честного и Животворящего 
Креста Господня установ-
лен в память об обретении в 
IV веке величайших святынь 
христианского мира – Свя-
того Креста и орудий Стра-
стей Господних. 

Святая царица Елена, 
мать святого равноапостоль-
ного царя Константина Вели-
кого (по повелению которого 
христианская вера, ранее 
гонимая римскими импера-
торами, стала государствен-
ной религией), отправилась 
в Иерусалим на поиски ве-
личайшей святыни христи-
анства. Она повелела раз-
рушить идольское капище, 
возведенное на месте распя-
тия Христа. Под ним в земле 
был найден Крест Господень 
вместе с крестами двух стра-
давших вместе с Ним раз-
бойников. Истинный Крест 
Господень удалось опреде-
лить по тому, что от величай-
шей святыни сразу же стали 
происходить чудотворения. 
Когда кресты поочередно 
возложили на умершего, при 
возложении Креста Господня 
мертвец ожил.

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

Главная часть Животво-
рящего Креста до сих пор 
хранится в греческой церк-
ви в Иерусалиме. Другие его 
части разнесены по всему 
христианскому миру. В Мо-
скве, Киеве, Петербурге и 
Гефсиманском скиту Трои-
це-Сергиевой Лавры хра-
нятся части Честного Кре-
ста Господня.

По церковному уставу, в 
этот день в память о стра-
даниях и смерти Спасителя 
устанавливается строгий 
пост.

ЗЕМЛЯ ПАРТИЗАНСКОЙ СЛАВЫ

КОГДА вспоминаешь 
о войне, невольно 

наворачиваются слезы. 
Эстафету памяти о геро-
ических днях 1941-1945 гг. 
мы приняли от своих роди-
телей еще в 1985-м и по сей 
день с гордостью несем ее, 
передавая младшим поко-
лениям.

10 сентября в Старом 
Крыму состоялась научно-
практическая конференция, 
на которую были приглаше-
ны и мы (как представители 
от КПРФ и ЦСО г. Судака). 
Организаторы мероприятия 
встретили участников госте-
приимно. Мы, дочери Фео-
филакта Фокича и Татьяны 
Ивановны Струковых, отдали 
долг памяти, возложив цветы 
к подножию памятника по-
гибшим от рук фашистов.

Наш папа был мобилизо-
ван в Севастополе на курсы 
санинструкторов. 10 июня 
1941-го он принял присягу, 
а 22-го в четыре утра на 
Севастополь были сброше-
ны первые бомбы. Срочно 
полк, где служил отец, был 
переброшен на Перекоп, 
где завязались ожесто-
ченные бои. Наши бойцы 
сражались до последнего 
патрона. Ждали подкре-
пления. Прорвалась маши-
на, разгрузили, а в ящиках, 

вместо боеприпасов – та-
релки.

Весь полк попал в плен. 
Пленных пешком конвоиро-
вали в Симферополь. По до-
роге папе удалось бежать, 
добрался до Карасубазара, 
но там его снова арестова-
ли. Отец на допросе сказал, 
что он художник. Немцы за-
ставили его писать иконы и 
заниматься реставрацией 
храма. Папа был очень слаб, 
сердобольные бабульки его 
подкармливали. Когда отец 
чуть-чуть окреп, он снова, 
в ноябре 1941-го, совершил 
побег. Добравшись до дома, 
папа стал искать связи с под-
польщиками или партиза-
нами. Судьба связала его с 
руководителем подпольной 
группы Аркадием Шарино-
вым. По заданию командира 
партизанского отряда и А. 
Шаринова папа работал за-
впродскладом.

Зима 1942-43 гг. была 
очень холодной и голодной. 
Партизаны несли потери не 
только от ран, но и от голода, 
мороза. Папа снабжал отряд 
продуктами полтора года, 
по июнь 1943-го. Его выдал 
предатель. Арест, допрос, 
пытки, затем отца бросили в 
подвал и заперли двери на 
замок. Когда мама пришла 
с работы, Тоня Кочуланова 

сказала ей: «Тетя Таня, дядю 
Филю арестовали и запер-
ли в подвале». Мама, не без 
труда найдя этот подвал, 
осторожно позвала мужа. 
Он, очнувшись после побоев, 
подполз к двери и ответил. 
«Тебя били, кто?» – спросила 
мама. Отец ответил: «Поп-
ков». Это был начальник по-
лиции.

Поздно вечером в две-
ри нашего дома кто-то по-
стучал. Это был парнишка 
лет 14-15 Петя Сиренко. Он 
сказал: «Тетя Таня, мы дядю 
Филю вызволили. Дайте 
одежду и чего-то покушать. 
Только никому не говорите 
то, что я вам сказал». Мама 
быстро собрала одежду и 
еду. Утром пришел Попков и 
начал допытываться у мате-
ри, где ее муж. «Ты его аре-
стовал, больше ничего о нем 
не знаю», – твердила мама.

Командира партизанского 
отряда отец просил оставить 
его в лесу. «Нет, товарищ 
Струков, ты нам нужнее в 
селе», – ответил командир. 
Отец продолжил подпольную 
деятельность, занимаясь 
(для прикрытия) тем, что пас 
по ночам немецких лошадей. 
В одну из ночей папа пере-
правил в отряд шесть лоша-
дей, притом навьюченных 
продуктами (мукой, хлебом, 
картошкой, кукурузой). Об 
этом нам рассказал партизан 
дядя Петя Бондаренко (наш 
односельчанин).

Немцам папа сказал, что 
лошадей угнали вооружен-
ные румыны. Отца вместе 
со старостой Шейнцем по-
слали на поиски пропавших 
коней. Папа ушел в лес к пар-
тизанам, а Шейнц вернулся 
в село без лошадей и был 
сразу же расстрелян. У него 
было семеро детей.

В отряде папа был раз-
ведчиком, поскольку имел 
очень хороший слух (и му-
зыкальный тоже – хорошо 
играл на гитаре). В развед-

группе, кроме него, были Ар-
кадий Шаринов, Леонид Хав-
риенко и Иван Елисеев. Все 
они ранее были подпольщи-
ками. Папа оставался в лесу 
до освобождения Крыма, а 
потом воевал в действующей 
армии. Его боевой путь шел 
через Кенигсберг, Польшу, 
Чехословакию, Венгрию, Ру-
мынию, Болгарию, Германию. 
День Победы отец встретил 
в Австрии, будучи в составе 
войск 1-го Украинского фрон-
та. Он часто делился воспо-
минаниями об освобождении 
Освенцима, боях в Альпах, 
Висло-Одерской операции 
и многом другом. После во-
йны папа работал художни-
ком, писал портреты вождей 
мирового пролетариата. Он 
был скромным, трудолюби-
вым, честным человеком и 
нам, детям (Эмилии, Лидии, 
Владимиру и мне), старался 
привить эти качества.

Наша мама, занимаясь 
воспитанием детей, рабо-
тала в колхозе, помогала 
партизанам продуктами. За 
связь с партизанами она два 
месяца сидела в застенках 
гестапо и чудом осталась 
жива, избежав виселицы. 
Приходилось ей и вместе с 
нами, детьми, быть заложни-
цей. Из нашей большой се-
мьи теперь осталось только 
двое.

С 1985-го мы постоян-
но ездим на традиционные 
встречи бывших народных 
мстителей (на «Партизан-
скую шапку» и на Нижний 
Кокасан), встречаемся в 
Старом Крыму с бывшими 
бойцами Восточного со-
единения в доме Вокаловой-
Стояновой (с которой дружи-
ла наша мама, и мы знаем 
ее уже лет 30). В дар музею 
Старого Крыма мы передали 
фото отца и других партизан 
из нашего семейного архива.

Н.Ф. ЩЕРБАК, Л.Ф. ПУШИНА
Фото М.З. МАРКОВА          

УРОК МУЖЕСТВА

ПО поручению пред-
седателя городской 

организации ветеранов 
А.Т. Васильева 15 сентября 
автору этой заметки дове-
лось быть гостем и своего 
рода лектором на уроке му-
жества в школе-гимназии 
№1. Тема урока была про-
диктована памятной датой 
– днем окончания Второй 
мировой войны (3 сентя-
бря 1945 г.)

Ребятам из двух классов 
(руководители Н.В. Слобо-
дянюк и И.А. Овсянникова) 
были интересны рассказ 
о крупнейших сражениях, 

изложение воспоминаний 
их участников (с которыми 
лектор был лично знаком), 
история вывоза американ-
скими кораблями населения 
Курильских островов и части 
Южного Сахалина в 1947-м.

После рассказа будущий 
выпускник М. Муров испол-
нил (аккомпанируя себе на 
гитаре) песню об окончании 
войны.

Ребята поблагодарили 
гостя цветами и аплодисмен-
тами.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ   
Фото предоставлено 

автором

К КУРГАНУ СЛАВЫ

УТРОМ 16 сентября 
группа в составе ак-

тивистов ветеранского 
движения на 30-местном 
автобусе, выделенном ад-
министрацией г. Судака, от-
правилась на мероприятие 
республиканского масштаба 
(в рамках выполнения По-
ручения Главы Республики 
С.В. Аксенова от 30.08.2017 
г. №1/01-32/7441), посвящен-
ное 50-летию создания Кур-
гана Славы – мемориала на 
высоте Колан-Баир в честь 
партизан, героически сра-
жавшихся с немецко-фа-
шистскими захватчиками в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Делегацию воз-
главил председатель город-
ской организации ветеранов 
А.Т. Васильев. В составе груп-
пы были и юнармейцы из СОШ 
№2, возглавляемые ветера-
ном педагогического труда 
Л.А. Зеленской. Экскурсовод 
В.И. Павлова была щедра на 
исторические справки о каж-
дом населенном пункте по 
пути следования.

Через час пути свернули на 
Мазанку, проезжая через нее, 
полюбовались живописными 
видами. Следуя далее, про-
ехали по территориям двух 

воинских частей. Минуя по-
следнюю, автору этой публи-
кации пришлось довести до 
сведения делегатов техниче-
ский комментарий к увиденной 
нами быстроходной траншей-
ной машине (БТМ), стоящей на 
постаменте (доводилось в сту-
денческой юности, в 1968-м, 
проходить навыки управления 
ею на лагерных сборах).

У этого памятника асфаль-
товое шоссе закончилось, 
перейдя в грунтовку. Водитель 
Евгений Воротилов потратил 
на преодоление следующих 
10 км пути целые полтора 
часа, и только благодаря его 

опыту мы все-таки попали на 
вершину Долгоруковской яйлы 
Калан-Баир. Оттуда видны 
вся столица Крыма, Симфе-
ропольский район, а также 
горные массивы Демерджи, 
Тырке и Яман-Таш.

Состоялся митинг. На нем 
выступили представители ад-
министраций Симферополя, 
Белогорска, председатель 
республиканской организации 
ветеранов, бывший участник 
боевых действий Г.Д. Бесстра-
хов и другие ответственные 
лица. Гимн РФ, открывающий и 
завершающий митинг, звучал 
в исполнении духового орке-

стра Черноморского Флота. 
Затем состоялись реконструк-
ционное шоу (бой партизан с 
фашистами, прошедший 30 
декабря 1943-го) и демонстра-
ция элементов современного 
военного многоборья. После 
этого был концерт, подготов-
ленный симферопольскими 
артистами и художественны-
ми коллективами из несколь-
ких регионов Крыма.

В лесочке ниже мемориала 
у партизанской землянки были 
расположены полевая кухня и 
столы для каждой делегации. 
После концерта состоялось 
праздничное застолье.

Праздник завершился во 
второй половине дня. Про-
езжая на обратном пути пос. 
Строгановку, увидели строи-
тельную площадку будущей 
парогазовой электростанции. 
Строительство здания уже за-
вершено, ведутся работы по 
монтажу оборудования.

Все делегаты просили 
передать через газету слова 
благодарности за организа-
цию поездки главе админи-
страции г. Судака А.В. Некра-
сову.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ 
Фото Т. НЕСТЕРЕНКО

16 СЕНТЯБРЯ близ 
села Мазанки 

Симферопольского района 
состоялось мероприятие, 
посвящённое 50-летию от-
крытия Кургана Славы.

Юнармейцы городского 
округа Судак совместно с 
членами общественной ор-
ганизации социальной под-
держки ветеранов войны, тру-
да и военной службы и ВПК 
«Защитник Отечества» АНО 
ПО Старокрымский городской 
СТК КРООО ДОСААФ посети-
ли данное  мероприятие.

Собравшиеся со всего 
Крыма участники почтили па-
мять тех, кто героически по-
гиб, отстаивая свободу и не-

зависимость нашей Родины, 
и поблагодарили ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны за то, что они сохранили 
мирное небо над головой. 

Юнармейцы совместно с 
представителями судакского 
совета ветеранов возложили 
венок к мемориалу. Более 
180 фамилий на памятнике 
павшим! Подвиг этих людей 
навсегда останется в нашей 
памяти и сердцах.

После митинга начались 
показательные выступле-
ния бойцов Черноморского 
флота, затем последовала 
концертная программа. Вни-
мание юнармейцев привлёк 
оркестр, который исполняя 

мелодии периода Великой 
Отечественной, вселял в 
сердца присутствующих чув-
ство гордости за своих ге-
роев. Продолжился концерт 
выступлением творческих 
коллективов со всего Крыма.

На этом мероприятии 
юнармейцы по-настоящему 
прикоснулись к истории род-
ного Крыма: недалеко от сце-
ны стояли стенды и столы с 
предметами, которые напо-
минают страшные военные 
годы. Ребята увидели грана-
ты, мины, патроны, части ору-
жия и даже зелёнку с йодом 
42-го года. О каждом предме-
те рассказывали представи-
тели Белогорской районной 

военно-исторической органи-
зации «Центр». Помимо этого 
также были представлены 
фотографии с раскопок, что 
также достаточно интересно.

Мероприятие было не 
огромного масштаба, но оно 
оставило след в сердце каж-
дого юнармейца. Каждый 
из ребят проникся историей 
этого места, определил для 
себя, что такое настоящий 
патриотизм, и каждый будет 
помнить о героических стра-
ницах истории нашей Роди-
ны.

Начальник штаба 
Судакского отделения 

ВВПОД «Юнармия»
 В.В. ПЕНЗИН

ПО ПАРТИЗАНСКИМ ТРОПАМ

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 25.09 по 1.10

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................                                                                 
Повышение зарплаты, которое вам давно обещали, нако-

нец может превратиться из мечты в реальность. Обрадовав-
шись прибавлению в кошельке, не торопитесь отправляться 
по магазинам: вспомните о тех, кому обещали помочь. На 
выходных займитесь уборкой - она отвлечет вас от лишних 
мыслей. 

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................                                         
С уверенностью утверждать, что Тельцам во всем везет, 

нельзя. Однако вы добьетесь желаемого, даже несмотря 
на то, что окружающие постараются тебе в этом помешать. 
Важно сохранять спокойствие и хладнокровие в любой си-
туации. Помните: «Терпение и труд все перетрут» — это ваш 
девиз на предстоящие трудовые будни. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................                                  
Вам предстоит узнать много нового и познакомиться с ин-

тересными людьми. Отличное время для всех, кто начинает 
учебу, особенно если вы изучаете математику и другие точ-
ные науки. Кроме того, успех ждет исследователей, медиков, 
маркетологов и работников торговли.

 
РАК (22 июня – 22 июля).....................................                                                
Будет резко ощущаться нехватка свободного времени. 

А все потому, что вам предстоит стать настоящей службой 
спасения для друзей и родственников. Кто-то попросит в 
долг, кого-то необходимо отвезти за город, с кем-то погово-
рить по душам. Зато в ответ благодарные знакомые подарят 
столько тепла, что вы будете на седьмом небе от счастья.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................                                           
Накопившаяся усталость наконец даст о себе знать. 

Не старайтесь обьять необъятное! Устройте себе отдых, 
даже несмотря на количество нерешенных вопросов. Два-
три дня за свой счет, и вы будете снова в строю. Пробле-
мы со здоровьем могут появиться у близких родственни-
ков - будьте начеку.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................                                 
На работе вам придется взять негласное шефство над 

некоторыми сотрудниками. Старайтесь помогать им по мере 
необходимости - все вернется к вам с лихвой. В выходные 
дни хорошенько отдохните. Лучше, если это будет выезд на 
природу. Внимательность стоит проявить при вождении ав-
томобиля.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................                               
Неприятности могут поджидать на работе. Серьезнее 

относитесь ко всем поручениям, которые будут вам давать 
в этот период. В отношениях с близкими людьми проявите 
терпение, иначе могут возникнуть ссоры. Неплохое время 
для начала ремонта в квартире, серьезно подойдите к вы-
бору рабочих.

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............                       
В ближайшее время в вашей жизни произойдут серьез-

ные изменения, в основном они будут положительными. 
Неделя благоприятна для завязывания новых любовных 
отношений. Старайтесь сейчас не делать крупных покупок, 
вскоре вам могут понадобиться деньги.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................                           
Материальные затруднения, волнующие вас последние 

недели, наконец разрешатся. Возможно, вы найдете новые 
источники дохода или получите хорошую премию от началь-
ства. Деньги потратьте с умом. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................                            
Даже если вы не преуспели в сфере финансов, задумай-

тесь, во что вложить свободные средства. Самый простой 
способ — найти выгодное предложение и положить деньги 
под проценты в банк. Регулярно пополняя счет, вы создади-
те неплохой резерв на будущее. 

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............                         
Новое — это хорошо забытое старое. Поэтому необяза-

тельно искать революционные пути решения рабочих во-
просов. Достаточно доработать и немного переделать ста-
рые презентации, и они полностью преобразятся. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................                                   
В начале недели на работе может возникнуть немало 

стрессовых ситуаций. Постарайтесь не вступать ни с кем 
в конфликты. Проявлять сдержанность следует и в отно-
шениях с любимым человеком. Возможно, некоторое вре-
мя вам стоит провести врозь. Не исключено обострение 
хронических заболеваний.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Рельеф, опасный для судов. 5. Фрукты из папье-маше. 10. Рогатые питомцы. 15. Гитар-
ный нерв. 18. Брак в браке. 19. Индийский бог. 20. Игра с мишенью и дротиками. 21. Жи-
лище монахов-отшельников. 22. Детище Страдивари. 26. Рыцарские доспехи. 27. Мясо 
не для мусульман. 28. Много-много алых роз. 29. Есть у дуба, Земли и мозга. 31. Вход в 
многоквартирный дом. 32. «Жалюзи» для глаз. 34. Прозвище дяди Степы. 36. Военнослу-
жащий ВДВ. 37. Некрутое яйцо. 41. Между Аз и Веди. 43. Лампочка для 
канделябра. 44. Смотритель заповедника. 45. Инъекция. 47. Автомобиль ВАЗ. 48. Креп-
кое товарищество. 51. Неформал с ирокезом. 52. Морская тишь да гладь. 53. Стог сена на 
голове. 54. Сигнал на ринге. 56. Высочайшая вершина Кавказа. 58. Антоним симпатия. 62. 
Напраслина, наговор. 66. Переход через реку. 69. Оттиск гравированного изображения. 
71. Цифровой код. 73. Средство для головомойки. 74. Непромокаемая скатерть. 75. Ката-
пульта прыгуна в высоту. 77. Операционка в смартфоне. 81. Штраф за несвоевременную 
оплату. 82. Солнечный макияж. 83. Письменное поздравление с юбилеем. 84. Непри-
косновенный запас. 85. Ломота в суставах. 86. Финиш беременности. 87. Драгоценный 
камень цвета морской воды. 88. Колесо ременной передачи. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  

1. Прозрачная часть окон-
ной рамы. 2. Мера веса 
для стерлингов. 3. Девочка 
с голубыми волосами. 4. 
Тропический дождь. 6. Укол 
комара. 7. Купидон. 8. Поэт 
Мандельштам. 9. Преда-
тель за 30 сребреников. 11. 
Накрахмаленный компот. 
12. Роман в трех частях. 13. 
Тормоз для иголки с ниткой. 
14. Тонкое дело для Петру-
хи. 16. Пшенная каша. 17. 
Человек, которого роли кор-
мят. 23. Спортивный бег на 
природе. 24. Дефект, недо-
статок. 25. Котел для плова. 
29. Лубяной сундук для пи-
рожков. 30. Земляной орех. 
32. Пустота внутри лам-
почки. 33. Верх совершен-
ства. 35. Путеводитель в 
автомобиле. 38. Лакомство 
для старика Хоттабыча. 39. 
Тишина перед бурей. 40. Су-
дебный приговор. 42. Заку-
сочная часть конской сбруи. 
46. Бездна вод морских. 49. 
Каркас человека. 50. Охот-
ничья сумка для дичи. 51. 
Плавсредство между реч-
ными берегами. 55. Пору-
чик Ржевский. 57. Младшая 
ученая степень. 59. Маневр 
«лоб в лоб». 60. Шеф на 
кухне. 61. Аукцион. 63. Со-
бака для охоты на волка. 
64. Банковский капитал. 65. 
Титул английских лордов. 
67. Охранник от сглаза и 
магнит для удачи. 68. Крат-
кий фрагмент фильма. 70. 
Южный пушистый абрикос. 
72. Яркое платье для кон-
феты. 76. Велостадион. 77. 
Среднеазиатский канал. 
78. Пиковая пани. 79. Мине-
ральная желтая краска. 80. 
Сюрреалист Сальвадор. 81. 
Корень из 25. www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 25 сентября +250

ясно

вторник
 26 сентября +250

ясно

среда
 27 сентября +260

ясно

четверг
 28 сентября +230

ясно

пятница
 29 сентября +200 малооблачно, 

небольшой дождь

суббота
 30 сентября +200

ясно

воскресенье
 1 октября +200

малооблачно 

ТРАДИЦИОННЫЙ СБОР УЧЕНЫХ-ВАКУУМЩИКОВ
ПРОХОДИТ В СУДАКЕ

ДЛЯ ученых-ваку-
умщиков нашей 

страны и их зарубежных 
коллег бархатный сезон 
в Судаке связан не столь-
ко с отдыхом у моря, 
сколько с участием в 
Международной научно-
технической конферен-
ции  «Вакуумная наука 
и техника», которая про-
водится Российским на-
учно-техническим  обще-
ством   имени академика 
С.А. Векшинского  на базе 
ТОК «Судак». С 1994 года  
местом дислокации конфе-
ренции выбирались то Гур-
зуф, то Сочи, но за послед-
ние 16 лет этот научный 
форум прочно обосновался 
в Судаке. По словам участ-
ников конференции, воссо-
единение Крыма с Россией 
только упрочило позицию 
оргкомитета в этом отно-
шении. Да и зарубежные 
партнеры не изменяют 
традиции и, как прежде, 
охотно принимают участие 
в собрании ведущих специ-
алистов вакуумной науки. 
В этом году участниками 
форума стали ученые из 
Мьянмы, в прошлом - с до-
кладами в Судаке выступа-
ли ученые из Кельна (Гер-
мания) и Украины.

XXIV научно-техниче-

ская конференция с уча-
стием зарубежных специ-
алистов «Вакуумная наука 
и техника» проходит в ТОК 
«Судак» с 15 по 23 сентя-
бря. 

Конференция направ-
лена на рассмотрение ре-
зультатов исследований 
в области физики вакуу-
ма, вакуумметрии, масс-
спектрометрии и контроля 
герметичности. На засе-
даниях обсуждаются акту-
альные вопросы получения 
вакуума, создания вакуум-
ного оборудования и раз-
работки новых технологи-
ческих процессов. Особое 
внимание уделяется ваку-
умной технике при форми-
ровании пленок и покрытий, 
изучению свойств покры-
тий и методам их исследо-
вания, новым материалам 
покрытий, в том числе на-
номатериалам, новым об-
ластям их использования, 
разработке современного 
оборудования и технологи-
ческих процессов и многим 
другим вопросам.  Отдель-
но выделены проблемы  
использования вакуумных 
технологий в космических и 
биомедицинских исследо-
ваниях.

На открытии конфе-
ренции со вступительным 

словом к участникам обра-
тился председатель оргко-
митета, президент Россий-
ского научно-технического  
общества   имени академи-
ка С.А. Векшинского, док-
тор технических наук, про-
фессор С.Б.Нестеров.

Более 80 участников и 
гостей форума прослушали 
и обсудили 66 докладов. 

В работе конференции 
участвовали представите-
ли следующих городов и 
научных организаций:  Мо-
сква (РНТВО им. академика 
С.А.Векшинского, МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, механико-
математический факультет 
и НИИ ядерной физики им. 
Д.В. Скобельцына МГУ им. 
М.В. Ломоносова, «Все-
российский научно-иссле-
довательский институт ав-
томатики им. Н.Л.Духова», 
ФГБУН Институт метал-
лургии и материаловеде-
ния им. А.А. Байкова РАН, 
ФГАОУ ВПО Национальный 
исследовательский ядер-
ный университет (МИФИ), 
РНЦ «Курчатовский инсти-
тут», ООО «МИЛЛАБ», МАИ 
(НИУ), ФГБОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, ФГАУ 
«Лечебно-реабилитацион-
ный центр» Минздрава Рос-
сии, Федеральный научно-
исследовательский центр 
эпидемиологии и микро-
биологии им. Н.Ф. Гамалеи, 
Институт медико-биологи-
ческих исследований РАН, 
Институт синтетических 
полимерных материалов 
им. Н.С. Ениколопова РАН, 
АО «Криогенмонтаж», ООО 
«Терла», АО «НПП «Торий», 
НПП “Технологии радио-
частотной идентификации 
и связи”, Институт радио-
техники и электроники им. 
В.А. Котельникова РАН, АО 
«Плутон», ФГБОУВО РХТУ 
им. Д.И.Менделеева, ООО 

«Инновации», ЗАО «НПП 
«ГИКОМ-М», Группа компа-
ний ITE); Химки (АО «НПО 
им. С.А.Лавочкина»); Черно-
головка (ИПТМ РАН, Инсти-
тут физики твердого тела 
РАН); Фрязин (ИРЭ РАН, 
АО «НПП «Исток» им. Шо-
кина»); Долгопрудный (Мо-
сковский физико-техниче-
ский институт), Зеленоград  
(ОАО «Научно-исследова-
тельский институт точного 
машиностроения»); Санкт-
Петербург  (ФГУП «ВНИИМ 
им. Д.И.Менделеева», АО 
«Интек Аналитика»); Ниж-
ний Новгород (Институт 
прикладной физики РАН); 
Новосибирск (Новоси-
бирский государственный 
университет), Тула  (ОАО 
Метсинтез); Казань (ФГБОУ 
ВО «КНИТУ», АО «Ваку-
уммаш»); Саратов (Сара-
товский государственный 
технический университет 
им.Ю.А.Гагарина); Дубна 
(Объединенный институт 
ядерных исследований, 
Лаборатория ядерных ре-
акций им. Г.Н. Флерова); 
Саранск (Мордовский го-
сударственный универси-
тет им.Н.П.Огарева); Омск 
(ООО «НТК «Криогенная 
техника»).

За окном конференц-за-
ла – яркое солнышко, неж-
ный песочек судакского 
пляжа, зубцы крепостных 
стен. Но одержимых на-
укой людей это не смуща-
ет. Ученые успевают и в 
дискуссиях поучаствовать, 
и внимательно доклады 
выслушать, и насладить-
ся прелестями крымского 
бархатного сезона.  Где, как 
ни в ТОК «Судак», можно 
успешно сочетать полез-
ное с приятным! 

Светлана ЕМЕЦ, 
заместитель генерального 

директора ТОК «Судак» 
по культуре
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НЕ быть равнодушным, делать добро, творить бла-
го для других – это жизненная позиция нашего 

односельчанина, дачновца, почетного волонтёра, члена 
Судакской ветеранской организации Ахтема Алиева.

6 сентября Ахтем Алиев пришёл в гости в наше учрежде-
ние с восхитительным подарком. В дар детскому саду «Ка-
питошка» он преподнёс  более 50 луковиц многолетних цве-
тов. Тюльпаны, гиацинты, нарциссы и георгины в ближайшее 
время будут высажены воспитателями вместе с детьми на 
территории детского сада.

А весной наш детский сад будет встречать своих воспи-
танников и их родителей яркими цветущими клумбами.

Коллектив МБОУ «Дачновская средняя общеобразова-
тельная школа» городского округа Судак детский сад «Ка-
питошка» выражает глубокую признательность и искреннюю 
благодарность Ахтему Алиеву за безвозмездную помощь. 

Уважаемый Ахтем Алиев! Желаем Вам всех благ, здо-
ровья, процветания, много-много тепла и солнца на Вашем 
жизненном пути. Спасибо Вам! 

Коллектив МБОУ «Дачновская средняя 
общеобразовательная школа» городского округа Судак 

детский сад «Капитошка»

В эти дни 75 лет назад впервые была 
опубликована поэма «Василий Тёркин». 
Честное, искреннее слово о войне и о со-
ветском Воине, защитнике Родины, без 
пропагандистских штампов, без пафосного 

вранья.
А. Твардовский был награждён Сталинской премией 

за создание образа народного героя и... получил вы-
говор. За то, что его персонаж ни разу не прокричал, 
вылезая из окопа: «За Сталина!», – и не пал смертью 
храбрых на глазах менее героических товарищей.

Если учесть призывной возраст Васи Тёркина – се-
годня ему было бы 100 лет или больше!

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

На правах рекламы

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ТРОЩИЛО ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 

с 60-ти летним юбилеем!

Поздравляем с днем рожденья!
Прочь – печали! Прочь сомненья!
Ты на свете – всех прекрасней, 
Воплощенье красоты!
Кто еще достоин счастья
В мире – ежели не ты!

Родственники и подруги

ДАРИ ДОБРО!
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На правах рекламы

В СУДАКСКОМ МУЗЕЕ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

ГРАММОФОНА

В СУДАКСКОМ историческом музее 17 сентября со-
стоялось мероприятие, посвященное дню рож-

дения граммофона. Считается, что день рождения грам-
мофона - 26 сентября 1887 года, именно тогда Эмиль 
Берлинер получил патент на изобретение. Граммофон – 
это символ целой эпохи, а еще изделие, с которого многое 
началось, в том числе и сегодняшние технологии. Современ-
ной молодежи трудно, наверное, представить, что в старину 
музыку слушали не на CD-дисках и МР3-плеерах.

На мероприятии выступали школьники 11-х классов с 
презентациями: Евдокимова Валерия, Шагиахметов Тимур, 
Януш Элла, Мыров Александр, Шарец Диана и сотрудники 
музея Мысив Святослав, Рогова Мария, Щеголева Мария, 
Тимиргазин Алексей. Приятным дополнением к рассказу на-
учных сотрудников стало  выступление Александра Алек-
сандрова (бывшего участника группы «Аквариум») и ансам-
бля украинской песни ГДК «Смеричка» (руководитель София 
Мысив). После праздничного концерта, как и на всех днях 
рождения, пили чай со сладостями.  

Мария ИГНАТЬЕВА

АКЦИЯ МИЛОСЕРДИЯ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» 
В СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЕ

В МБОУ «Солнечнодолинская средняя общеоб-
разовательная школа» городского округа Судак 

сложилась добрая традиция ежегодно проводить благо-
творительные ярмарки на День села для сбора средств 
детям-инвалидам, нуждающимся в помощи и поддерж-
ке. Эта традиция молодая, но уже приносит свои плоды. 
Такие мероприятия воспитывают в детях любовь и со-
страдание к ближним, поэтому с каждым разом участни-
ков становится больше. 

В этом году мы продолжили традицию, но с педагогиче-
ским коллективом решили принять участие в акции благо-
творительности и милосердия «Белый цветок». Учащиеся 

на уроках технологии изготавливали белые цветы - симво-
лы чистоты и потом вручали их на ярмарке всем участникам 
сбора средств. Эти средства, собранные на акции, пойдут 
на приобретение билетов детям-крымчанам, находящимся в 
критической ситуации, которым требуется экстренная транс-
портировка для оказания медпомощи. 

16 сентября в День села обучающиеся школы (2-а, 2-б, 
3, 4-а, 4-б, 5, 6-а, 6-б, 7, 8-б, 10 классов) приняли самое ак-
тивное участие в этом благом деле. За это мы выражаем 
слова благодарности администрации нашей школы, кото-
рая поддержала и посодействовала в сборе средств, класс-
ным руководителям (Славич Е.И., Юррэ М.А., Горбунова Т.М, 
Дроздова А.А., Панова Д.В., Аметова Г.М., Нусретова Д.Я., 
Файзуллаева Л.С., Сенечкина Е.С., Семенец И.В., Улитина 
Г.М.), которые смогли организовать учеников для участия в 
акции, и, конечно, родителям, а также всем, кто не остался 
равнодушным к проблемам детей-инвалидов. К нашей акции 
в этом году присоединились работники кафе-ресторана «До-
стлукъ» (г.Судак), которые внесли свой вклад в общее дело 
милосердия. За это выражаем им особую благодарность.

Собранные деньги были перечислены на расчетный счет 
благотворительного фонда «Будем милосердны!» (г. Симфе-
рополь). А также была оказана материальная помощь Ксено-
фонтову Кириллу, учащемуся нашей школы, нуждающемуся 
в длительном лечении.

Завершая статью, еще раз хотелось бы поблагодарить 
всех людей, неравнодушных к судьбам детей, социально не-
защищенных, требующих особого внимания и ухода. 

СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО!

Д.В. ПАНОВА, учитель начальных классов

АФИША

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ТУРНИР

НА базе МБОУ «Судакская средняя школа №2» состо-
ялось соревнование по мини-футболу среди команд 

сотрудников ОМВД России по г. Судаку.
Цель мероприятия – совершенствование физической подго-

товленности сотрудников, пропаганда здорового образа жизни, 
развитие и популяризация игровых видов спорта.

В соревновании приняли участие четыре команды, состоя-
щие из разных подразделений ОМВД – участковых уполномо-
ченных полиции, уголовного розыска, отделений дознания и 
следствия, дежурной части, кадрового подразделения.

Открыл турнир помощник начальника – начальник отделе-
ния по работе с личным составом (ОРЛС) ОМВД России по г. 
Судаку, майор внутренней службы Андрей Плисов, пожелав 
всем участником удачи и отметив, что данные соревнования 
являются не только спортивным мероприятием, но и носят вос-
питательный характер для молодого поколения.

Встреча команд по мини-футболу разворачивалась в острой 
и напряженной борьбе. Команде, занявшей первое место, вру-
чили памятные подарки.

По окончанию состязаний врио начальника ОМВД России по 
г. Судаку Сергей Соловьев поблагодарил сотрудников за уча-
стие, пожелал всем здоровья и дальнейших успехов в спортив-
ных начинаниях.

Пресс-служба ОМВД России по г. Судаку


