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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!

Поздравляем вас с Престоль-
ным праздником Покрова Пресвя-
той Богородицы!

Этот день исполнен глубокого 
сокровенного смысла, это празд-
ник человеколюбия, заботы о 
ближних, когда мы молитвенно 
испрашиваем у Пресвятой Девы 
защиты и помощи в наших мир-
ских делах и проблемах. 

14 октября в г. Судаке состо-
ятся мероприятия к Престольно-
му празднику Покрова Пресвятой 
Богородицы.

С 8.00 до 10.30 – праздничная 
литургия в Свято-Покровском 
храме (ул. Ленина, 27). 

С 10.30 до 11.30 – крестный 
ход от Свято-Покровского храма 
по ул. Октябрьской и Ленина до 
памятника Святителю Стефану 
Сурожскому, от памятника по ул. Ленина до Свято-Покровского храма. 

В 14.00  в  Судакском городском ДК состоится концертная программа, посвященная 
православному празднику. 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

 «СОХРАНИТЬ В ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ ЧЕРНОБЫЛЬ КАК СИМВОЛ ТОГО, 
ЧТО ТОЛЬКО ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ МОЖНО СБЕРЕЧЬ МИР ОТ БЕДЫ»

На правах рекламы

ПОД ГИМН СТРАНЫ «БЕРЕЗКА»

«СКАЗАТЬ ВАМ ХОЧЕТСЯ 
ОСОБЫЕ СЛОВА»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Примите искренние поздравления с Днем работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на 
земле, работает в животноводстве и на предприятиях пере-
рабатывающей промышленности. В городском округе Судак 
особая роль принадлежит виноградарству и виноделию. В эти 
дни на территории нашего округа трудолюбивыми руками ра-
ботников винодельческих предприятий осуществляется уборка 
винограда, чтобы в будущем наши виноделы выпустили гаран-
тированно качественный продукт. Хотим поблагодарить вас за 
напряжённый труд, за богатый урожай, выращенный вами в 
непростых погодных условиях, за высокие результаты. Благо-
даря вашему труду обеспечивается продовольственная без-
опасность не только городского округа Судак, но и Республики 
Крым.

Уверены, что и впредь работники сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности нашего округа будут со-
вершенствовать и приумножать свой опыт, смогут умело соче-
тать новейшие технологии и богатые вековые традиции. 

Желаем вам благоприятной погоды, благодатной почвы, вы-
соких урожаев и достойной прибыли. Крепкого вам здоровья, 
добра, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Глава администрации 
г.Судака

Андрей НЕКРАСОВ

Общественная палата городского округа Су-
дак сердечно поздравляет Ивана Николаевича Дюбина 
и всех его коллег-судакчан с Днем учителя! Здоровья, 
счастья и творческих успехов вам, уважаемые педагоги!

В.Н. ВОСКРЕСЕНСКИХ, председатель 
Общественной палаты городского округа Судак   

Председатель Судакского 
городского совета

Сергей НОВИКОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 

В СЕЛАХ МОРСКОЕ, ГРОМОВКА, 
МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ЮБИЛЕЕМ:
Владимира Аркадьевича ПЕЧЕНКИНА

с 55-летием – 2 октября;

Людмилу Ивановну ТУКОВУ
с 60-летием – 2 октября; 

Оксану Николаевну ГЛУШКО
с 50-летием – 4 октября;

Ирину Васильевну ГЛАДКИЙ
с 55-летием – 7 октября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 

В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Любовь Васильевну 
САДОВУЮ

с 60-летием - 8 октября.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ!

Судакским филиалом ГУП РК «Вода Крыма» осуществля-
ется проверка состояния индивидуальных приборов учета и 
достоверности ранее переданных сведений о показаниях, а 
также поверка подключения к централизованным сетям во-
доснабжения и водоотведения по домовладениям частного 
сектора города и сельских поселений городского округа Су-
дак.   

Судакский филиал предупреждает: в случае наличия у 
абонента дополнительных подключений к сетям центра-
лизованного водоснабжения и водоотведения следует до-
бровольно сообщить в абонентский отдел по адресу: ул. 
Яблоневая, 9а или контролеру. В противном случае при 
обнаружении крупных хищений потребители, пойманные на 
воровстве воды, помимо выплат внушительных штрафов ри-
скуют быть привлеченными к уголовной ответственности по 
ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража) 
либо по ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием). Наказание за со-
вершение преступлений по этим статьям Уголовного кодек-
са Российской Федерации предусматривает оплату штра-
фов, судебных издержек, привлечение к принудительным 
работам и даже ограничение свободы.

Администрация Судакского филиала 
ГУП РК «Вода Крыма» 

ИНФОРМИРУЕТ СУДАКСКИЙ ФИЛИАЛ 
ГУП РК «ВОДА КРЫМА»

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ЧЕСТВОВАНИЕ людей старшего поколения со-
стоялось 1 октября, в Международный день 

пожилых людей, во всех населенных пунктах го-
родского округа Судак.

СУДАК
Традиционно 1 октября праздничная концертная 

программа, подготовленная судакским Домом культу-
ры, состоялась в городском саду. Ее ведущая Салие 
Мамутова обратилась к представителям старшего по-
коления (а их сегодня, конечно, было большинство) 
стихами: «Сказать вам хочется особые слова» и пред-
ложила новое название для этого праздника – День 
взаимной чуткости, внимания и такта, светлых мыслей, 
добра и уважения. Этими чувствами, казалось, и была 
окутана концертная площадка. Яркие танцы, душев-
ные и озорные песни встречали благодарный отклик 
зрителей.  

Народный камерный хор «Гармония» (руководитель 
Ирина Игнатюк) открыл концерт русскими народными 
песнями. Задорные частушки исполнили в честь име-
нинников Уля Фицко и Севиль Джаббарова из вокаль-
ной студии «Улыбка» (руководитель Валентина Мешко-
ва). Нашлась у «Улыбки» и еще одна веселая песенка 
для «бабушек-старушек». Тему подхватили девчонки 
из образцового ансамбля танца «Синяя птица» (руко-
водитель Анастасия Полищук). Показал коллектив и 
один из лучших танцев своего репертуара – цыганский. 
Cвой «гвоздевой» номер – «Буги-вуги» представил и 
образцовый ансамбль песни и танца «Мелевше» (ру-
ководитель Лютфие Чабанова).  А его солисты Ветана 
Смаилова и Ислям Кадыров рассказали нам в краси-
вом крымскотатарском танце маленькую «историю 
любви». Шуточные украинские песни в исполнении на-
родного ансамбля «Смерiчка» (руководитель София 
Мысив) сменились романсом в исполнении Натальи 
Мельник и  лирическими песнями, которые исполнил 
Леонид Бобров. А завершил концертную программу 
народный вокальный квартет «Дружба» (руководитель 
Константин Мясников) – его песни о добрых друзьях 
как нельзя лучше легли в канву праздника.

Прозвучавшее приглашение-утверждение ведущей: 
«Почаще приходите к нам в гости – вам станет от этого 
тепло и уютно» оправдалось в полной мере, после та-
кого замечательного концерта настроение у всех дей-
ствительно было приподнятым.

О.КОВШЕВАЦКАЯ 
Фото Ю.КОНОВЧЕНКО

МОРСКОЕ
День пожилого человека – это добрый и светлый 

праздник бесконечно дорогих нам людей. В этот день в 
Морском  была организована праздничная программа, 
благотворительный обед и чаепитие.

Много внимания в этот день подарили бабушкам и 
дедушкам маленькие артисты из Дома культуры. Они 
пели песни и частушки, рассказывали стихи. Также 
свое праздничное выступление пожилым людям по-
дарил ансамбль  казачьей песни «Златые купола»,  в 
исполнении которого прозвучали самые известные 
русские народные песни и романсы. Вместе с руково-
дителем ансамбля Николаем Вчерашним многие ба-
бушки вспомнили любимые композиции под мелодии 
баяна. На празднике было много общения, улыбок, 
старых добрых песен, и поэтому атмосфера получи-
лась очень теплой и благожелательной.

С официальным поздравлением  выступил руково-
дитель территориального органа администрации г. Су-

дак Евгений Краснов, пожелавший всем крепкого здо-
ровья, благополучия и уважения со стороны молодого, 
подрастающего поколения. Мы не должны забывать, 
что только у того общества, в котором люди уважают 
старших, есть будущее.

Маргарита ВЕЛИЧКО, заведующая Морского СДК
Фото  Натальи БОРИСОВОЙ

НОВЫЙ СВЕТ
1 октября  на площади перед поселковым клубом 

состоялся праздничный концерт «В сиянии сердец». 
Концертную  программу начали с  поздравлений 

всех  жителей и гостей. Хореографический коллектив 
«Новый Свет» открыл концерт сказочным танцем и на 
протяжении всей программы радовал своими  новыми 
и уже полюбившимися танцами. Константин и Кирилл 
Мясниковы исполнили добрые задушевные песни, ко-
торые напомнили старшему поколению молодые годы.  
Провели с гостями музыкальный конкурс - « песни – за-
гадка», вспомнили  и спели песни   молодости. 

Всю концертную программу  гости праздника  были в 
хорошем настроении. Вкусно накрытые столы от заво-
да шампанских вин «Новый Свет», яркие выступления 
детей, песни молодости,  зажигательная дискотека – 
что еще нужно для  праздника!

Программу подготовила и провела заведующая 
структурным подразделением  Зейнеб  Махмедова,  
постановка танцев - Егорушкина Марина, музыкальное 
сопровождение - Мясников Константин.

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

Фото  Романа КОЛЕСНИКОВА

МЕЖДУРЕЧЬЕ И ВОРОН
В первый день октября в селах Междуречье и Ворон 

были организованы вечера отдыха. Самых мудрых, 
самых уважаемых людей поздравили  руководитель 
территориального органа администрации г.Судака  
в селах Морское, Междуречье, Ворон, Громовка                                  
Е.О. Краснов и секретарь первичной организации пар-
тии «Единая Россия» в селах  Междуречье и Ворон                
Г.Т. Горборукова. 

В  Междуречье  участники самодеятельности  под-
готовили концертную программу.  Активное   участие  
приняли люди старшего поколения  в танцевальном 
конкурсе и викторинах. Все участники конкурсов  были 
награждены сладкими подарками.

Свою творческую активность проявили   и жители 
села Ворон. Во время мероприятия звучало много пе-
сен, стихов, поздравлений. Все от  души   веселились 
и танцевали. Благодарим частных предпринимателей 
Галину Архипову и Елену Шевченко за помощь  в под-
готовке праздников.

«СКАЗАТЬ ВАМ ХОЧЕТСЯ ОСОБЫЕ СЛОВА»
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 «СОХРАНИТЬ В ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ ЧЕРНОБЫЛЬ 
КАК СИМВОЛ ТОГО, ЧТО ТОЛЬКО ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ 

МОЖНО СБЕРЕЧЬ МИР ОТ БЕДЫ»

ДЕНЬ СЕЛА

ПОД ГИМН СТРАНЫ 
«БЕРЕЗКА»

Как известно, Свердлов-
ская область – добрые дру-
зья городского округа Судак, 
дружеские связи между при-
морским курортным городом 
и уральцами все больше 
крепнут и развиваются, с по-
мощью наших шефов вопло-
щаются в жизнь различные 
образовательные, культур-
ные и другие проекты. 

В настоящее время пред-
ставители 19 муниципаль-
ных образований  Сверд-
ловской области – всего 45 
человек – гостят в нашем 
городе, проходят оздоров-
ление в ТОК «Судак», но при 
этом не просто отдыхают, а 
проводят встречи с крымски-
ми чернобыльцами (которые 
прошли также в Севастопо-
ле, Симферополе и Евпато-
рии), обмениваясь опытом по 
отстаиванию их прав.

Состоявшееся в Судаке 
мероприятие  - это и дань па-
мяти тем ликвидаторам по-
следствий аварии на ЧАЭС, 
кто ушел из жизни в резуль-
тате воздействия смерто-
носной радиации, которая 
и через десятилетия про-
должает вершить «черную 
быль». Поэтому символично 
прозвучала песня «Аист над 
Припятью» в исполнении 
народного камерного  хора 
ветеранов «Гармония» (ру-
ководитель И. Игнатюк), от-
крывшего встречу.

Гостей из Свердловской 
области от имени руковод-
ства Судака приветствовал 

заместитель главы админи-
страции города Э.С. Абляли-
мов. Он отметил значимость 
нынешнего мероприятия: 
«Готовясь к встрече двух 
общественных организаций, 
молодое поколение, которое 
родилось уже после Черно-
быля, задавалось вопросом: 
при чем здесь Свердловская 
область – и ЧАЭС?  А ведь 
была единая огромная стра-
на, где не было чужой беды. 
И когда более 30 лет назад 
случилась  беда на Укра-
ине, весь Советский Союз 
бросился на помощь респу-
блике, и непосредственно в 
ликвидации чернобыльской 
аварии участвовали много-
численные представите-

ли Свердловской области, 
часть из которых находится 
в гостях в нашем прекрасном 
городе и присутствует здесь. 
Была бы эта встреча  или 
нет, трудно сказать, если бы 
не было 2014 года, если бы 
не подписали соглашения 
о сотрудничестве 2 года на-
зад между Свердловской об-
ластью и городским округом 
Судак. 

Мы продолжаем сотруд-
ничать во всех областях 
– культуры и в плане мате-
риально-технического обе-
спечения городского округа. 
Мы обмениваемся делегаци-
ями во всех буквально сфе-
рах работы. Администра-
ция Судака признательна и 
всегда будет признательна 
Свердловской области за ту 
помощь, которую она ока-
зывает нашему городскому 
округу. Хотел бы выразить 
слова огромной благодар-
ности заместителю губерна-
тора Свердловской области 
Павлу Владимировичу Кре-
кову, который является идей-
ным вдохновителем всех 
этих взаимоотношений, в 
том числе этой встречи двух 
общественных организаций.

Сегодня мы также почтим 
память ликвидаторов черно-
быльской катастрофы. И то, 
что вы, чернобыльцы, сегод-
ня делаете, большой пример 
для нашего молодого по-
коления. Пример мужества, 
подвига и верности своему 
долгу». 

Э.С. Аблялимов вручил 
руководителю Свердловской 
областной общественной ор-
ганизации инвалидов Союз 
«Чернобыль» России О.И. 
Соломеину приветственный 
адрес от имени главы адми-
нистрации г.Судака А.В. Не-
красова и заверил, что мы 
всегда рады гостям.

Вниманию присутству-
ющих был предложен до-
кументальный фильм, рас-
сказывающий об участии 
жителей Свердловской об-
ласти в ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС, а так-
же – что особенно ценно для 
судакчан и всех крымчан в 
плане обмена опытом – о ра-
боте общественной органи-

зации по отстаиванию инте-
ресов и прав ликвидаторов. 

Впечатляющие факты: из 
Свердловской области на 
ликвидации аварии было за-
действовано  более 6 тысяч 
человек, основу составлял 
уральский полк противохи-
мической защиты; государ-
ственными наградами отме-
чены более 2 тысяч из них, 
почетными и юбилейными 
знаками – более двух с по-
ловиной  тысяч. Свердлов-
ская областная обществен-
ная организация инвалидов 
Союз «Чернобыль» была 
создана одной из первых в 
России, в феврале 1990 года 
(общероссийская – только в 

декабре 1990-го). В Сверд-
ловской области более 40 
структурных подразделений 
Союза «Чернобыль». В 1995 
г. появился приказ Минздра-
ва о создании региональных 
медучреждений, которые це-
ленаправленно занимались 
бы реабилитацией черно-
быльцев, а в Екатеринбурге 
задолго до выхода этого при-
каза 2-я областная больница 
уже решала вопросы лече-
ния ликвидаторов-уральцев. 
Впечатляют и масштабы уве-
ковечивания подвига геро-
ев-чернобыльцев в области: 
это и мемориальные зна-
ки в большинстве городов, 
массовые шествия к ним 26 
апреля – в Международный 
день памяти жертв радиаци-
онных аварий и катастроф, 
декады памяти ушедших из 
жизни чернобыльцев и му-
зеи памяти, уроки мужества 
в школах, издание книг, по-
священных чернобыльским 
событиям, среди которых 
много мемуаров. 

Призывом прозвучали 
слова: наша задача – сохра-
нить в памяти людей Черно-
быль как символ того, что 
только общими усилиями 
можно сберечь мир от беды.

Именно эту задачу и вы-
полняет Свердловская об-
ластная общественная ор-
ганизация инвалидов Союз 
«Чернобыль» России.  Рас-
сказ о  работе продолжил 
ее председатель  О.И. Со-
ломеин. Он отметил тесное 
сотрудничество с органами 
власти Свердловской обла-

сти: чернобыльцы находят 
полное взаимопонимание у 
губернатора, правительства, 
министерства соцполити-
ки, в частности, и поездка 
в солнечный Судак состоя-
лась также благодаря это-
му. Говорил о достижениях: 
победах в международных и 
общероссийских конкурсах, 
посвященных Чернобылю, 
издании новых книг при под-
держке глав муниципальных 
образований и спонсоров, 
открытии новых предста-
вительств организации, и о 
проблемах. Уральский гость 
поблагодарил судакчан за 
радушный прием и пригла-
сил приехать с ответным 
визитом. Затем состоялась 
приятная церемония обмена 
подарками. Свердловчане 
передали для судакских по-
братимов их руководителю 
К.В. Янакову флаг и вымпел 
своей организации, грамоты 
и памятные медали, выпу-
щенные в г.Первоуральске  к 
30-летию Чернобыля, выпол-
ненный уральскими мастера-
ми из камня зимний пейзаж,  
печатную продукцию, диски 
с упоминавшимся уже и еще 
одним фильмом, посвящен-
ным героям Чернобыля. 
Кроме того, О.И. Соломеин 
торжественно вручил Э.С. 
Аблялимову почетную гра-
моту, знамя Свердловской 
области, еще один ураль-
ский пейзаж, книги, газеты 
и другие материалы. В свою 
очередь заместитель главы 
администрации г.Судака по-

дарил уральцам эксклюзив-
ную декоративную тарелку с 
видом нашего города и  дру-
гие сувениры для каждого 
члена их делегации.  

Музыкальными подарка-
ми гостям стали выступле-
ния народного вокального 
квартета «Дружба» (руково-
дитель К. Мясников) и образ-
цового хореографического 
ансамбля «Синяя птица» (ру-
ководитель А. Полищук).

Продолжилось мероприя-
тие у памятного знака жерт-
вам Чернобыля возле 

Холма Славы. Вместе с 
судакскими и уральскими 
чернобыльцами в импрови-
зированном митинге приня-
ли участие представители 
городских властей, молодеж-
ных организаций, школьни-
ки и другие жители нашего 
округа. Присутствующие вы-
пустили в небо белые воз-
душные шары – как символ 
светлой памяти об ушедших. 
Прозвучали проникновенные 
стихи в исполнении участни-
ка уральской делегации из 
г.Ирбит В. Балакирева. Еще 
одно стихотворение, напи-
санное специально к этой 
встрече отдыхающим в ТОК 
«Судак» ветераном из Мо-
сквы В.Г. Тищенко, прочитали 
судакские школьники. Со-
стоялось также возложение 
цветов к  памятному знаку. 
Завершилась встреча кол-
лективным фото.

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото Ю.КОНОВЧЕНКО, 

М.ИГНАТЬЕВОЙ

29 СЕНТЯБРЯ в городском Доме культуры состоялась встреча членов Судак-
ской городской организации инвалидов Союз «Чернобыль» с побратимами 

– представителями Свердловской областной общественной организации инвалидов 
Союз «Чернобыль» России. 

30 СЕНТЯБРЯ Гру-
шевка отметила 

День села. Праздник на-
чался с вручения подар-
ков и церемонии награж-
дения сельчан. Депутат 
Государственной Думы 
РФ А.Д. Козенко и предсе-
датель Судакского город-
ского совета С.А. Нови-
ков вручили заведующей 
МБДОУ «Детский сад «Бе-
резка» с. Грушевки» Л.В. 
Юрийчук стиральную 
машину (детскому учреж-
дению она точно не поме-
шает). 

Тепло поздравил одно-
сельчан руководитель тер-
риториального органа ад-
министрации г. Судака в с. 
Грушевке, Холодовке и Пе-
реваловке О.В. Бесараба.

Глава администрации 
г. Судака А.В. Некрасов 
провел церемонию на-
граждения. За многолет-
ний добросовестный труд, 
большой личный вклад 
в развитие Грушевки и в 

честь празднования Дня 
села благодарности объ-
явлены Валентине и Анне 
Бобчинским, Ирине Масла-
ковой, Анатолию Лихобабу, 
Екатерине Марковой, Люд-
миле Черненко, Анатолию 
Ведерникову и Владимиру 
Пинициди. 

Воспитатели и малыши 
детского сада «Березка» 
представили свой гимн и 
герб. «Наш детский сад – 
это целая страна, у страны 
есть свой герб. Девиз на-
шего садика: принимаем 
с любовью – выпускаем 
с гордостью», – отметила 
Л.В. Юрийчук.  Порадовали 
гостей праздника артисты 
городского ДК: народный 
ансамбль украинской пес-
ни «Смерiчка» (руководи-
тель С.Г. Мысив) и солистка 
студии «Улыбка» (руково-
дитель В.И. Мешкова) Улья-

на Фицко, образцовый хо-
реографический ансамбль 
«Синяя птица» (руководи-
тель А.В. Полищук). Высту-
пили также Сабина Хаса-
нова (вокал), воспитанники 
клуба спортивного бально-
го танца под руководством 
Л.А. Хаджитархановой и 
ученицы 7 класса Грушев-
ской СОШ, которые испол-
нили народный крымскота-
тарский танец. 

Гостей праздника уго-
щали чаем и ароматными 
шашлыками. Торжество за-
кончилось выступлением 
ансамбля «Синяя птица».

Мария ИГНАТЬЕВА
Фото автора 
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№ 
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 331 539 1714 1937 51,8 35,9 40,8 42,1

2.
Ф-л «Судак» 
ФГУП 
«Массандра»

605 2460 284,8 363,1 1246,1 1286,5 43,8 35,4 50,6 45,9

3. АО «Солнечная 
Долина» 204 770 120 100 569,3 499,8 47,4 50 73,9 71,4

ИТОГО: 1638,4 7430 735,8 1002,2 3529,4 3723,3 48 37,2 47,5 46

С В О Д К А
о ходе уборки винограда по состоянию на 02.10.2017 г.

Администрация г. Судака извещает о проведении конкурса на 
право заключения договора о благоустройстве пляжа общего поль-
зования  на территории городского округа Судак Республики Крым.

Ответственный за организацию проведения конкурса: уполномо-
ченный орган – отдел курортов и туризма управления экономическо-
го развития администрации г. Судака.

Ответственные должностные лица: первый заместитель главы 
администрации г. Судака Алла Анатольевна Бобоустоева, начальник 
отдела курортов и туризма управления экономического развития ад-
министрации г. Судака Нелли Викторовна Емцева.

Контактные данные ответственных за проведение конкурса: 
298000, г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 317, тел. (36566) 3-15-05, 3-46-
08, e-mail: kurort@sudakgs.rk.gov.ru. 

Конкурс состоится 27 октября 2017 г. в 9.00.
Место проведения конкурса – каб. 307 (малый зал), расположен-

ный в административном здании Судакского городского совета по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а.

Порядок проведения конкурса определяется Положением о по-
рядке проведения конкурса на право заключения договора о благо-
устройстве пляжа общего пользования  на территории  городского 
округа Судак Республики Крым, утверждённым постановлением 
администрации г. Судака от 26.01.2017 г. №53 «О Порядке благо-
устройства пляжей общего пользования на территории городского 
округа Судак Республики Крым» http://sudak.rk.gov.ru/uploads/files/
na_pgoradmin/2017/53.pdf  

Конкурсная документация размещена на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления городского округа Судак Республи-
ки Крым в информационно-телекоммуникационной сети интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru/., – и на официальном сайте в государ-
ственной информационной системе Республики Крым на Портале 
Правительства Республики Крым http://sudakgs.rk.gov.ru/rus/index.htm 

К участникам конкурса предъявляются следующие требования:
1) отсутствие в Едином государственном реестре юридических 

лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей информации о нахождении хозяйствующего субъекта в 
стадии ликвидации;

2) отсутствие у хозяйствующего субъекта задолженности по на-
логам и сборам, прочим обязательным платежам;

3) отсутствие информации о хозяйствующем субъекте в реестре 
недобросовестных пользователей пляжей.

Отстранение претендента от участия в конкурсе или отказ от за-
ключения договора с победителем конкурса осуществляется до за-
ключения договора в случае, если участник конкурса или комиссия 

обнаружит, что участник конкурса не соответствует установленным 
требованиям или представил недостоверную информацию в отно-
шении своего соответствия указанным требованиям.

Участник конкурса вправе подать только одну заявку в отношении 
каждого участка побережья, вынесенного на конкурс. Заявка форми-
руется участником Конкурса в соответствии с требованиями, уста-
новленными конкурсной документацией, и подается до истечения 
срока, указанного в извещении о проведении Конкурса. 

Лица, желающие принять участие в конкурсе должны предоста-
вить в отдел курортов и туризма управления экономического раз-
вития администрации г. Судака заявление в произвольной форме, 
в котором в обязательном порядке указывает участок побережья, 
выбранный для участия в конкурсе, и его индивидуальный номер. К 
заявлению об участии в конкурсе прилагаются следующие докумен-
ты в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать его со-
держимое до вскрытия: 

1) информация о хозяйствующем субъекте (наименование, пол-
ное и сокращенное), адрес (место нахождения), банковские рекви-
зиты, фамилия, имя, отчество руководителя (для юридических лиц), 
копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), 
номер контактного телефона); 

2) заверенные хозяйствующим субъектом копии свидетельства о 
регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет, кото-
рые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
извещения о проведении конкурса;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени участника конкурса: копия решения о назна-
чении или об избрании либо копия приказа о назначении физическо-
го лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса 
без доверенности (для юридических лиц). В случае если от имени 
участника Конкурса действует иное лицо, документы на участие в 
конкурсе должны содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени участника Конкурса либо ее копию, заверенную в 
установленном порядке;

4) копия заверенных в установленном порядке учредительных до-
кументов юридического лица;

5) схема пляжа, графические изображения планируемого внеш-
него вида пляжа, а также перечень предполагаемых к выполнению 
работ и устанавливаемых объектов на пляже с указанием объемов 
и сроков проведения мероприятий по благоустройству пляжа (с уче-
том обязательных условий конкурса, установленных Порядком бла-
гоустройства пляжей общего пользования на территории городского 

округа Судак Республики Крым);
6) документы, позволяющие оценить заявку в соответствии с кри-

териями оценки заявок на участие в конкурсе. 
Если участник конкурса предполагает организацию благоустрой-

ства пляжа объектами, не включенными в каталог пляжного обору-
дования, к заявке необходимо приложить эскизный проект каждого 
объекта для размещения на пляже, согласованный с отделом терри-
ториального планирования и градостроительного развития админи-
страции г. Судака. 

Все листы поданной в письменной форме заявки должны быть 
прошиты и пронумерованы. Заявка должна содержать опись вхо-
дящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника 
Конкурса (для юридического лица), подписана участником конкурса 
или лицом, уполномоченным участником конкурса, и подана в запе-
чатанном конверте.

Заявки для участия в конкурсе принимаются в срок до 26 октя-
бря 2017 г. (включительно) с момента обнародования конкурсной 
документации на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Судак Республики Крым в информационно-
телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.
ru/., – и на официальном сайте в государственной информационной 
системе Республики Крым на Портале Правительства Республики 
Крым по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 317, с 8.00 до 17.00, 
выходные дни – суббота и воскресенье.

Отозвать заявку на участие в конкурсе можно в срок до 26 октября 
2017 г., подав в отдел курортов и туризма управления экономическо-
го развития администрации г. Судака заявление об отзыве заявки.

Заявка возвращается лицу, обладающему правом действовать от 
имени участника конкурса, на основании требования, указанного в 
заявлении об отзыве заявки. При этом такое лицо делает на заяв-
лении об отзыве заявки запись о ее получении, а также указывает 
дату получения заявки, должность и фамилию, расписывается в по-
лучении.

С победителем конкурса заключается договор о благоустройстве 
пляжа.

Предметом конкурса является пляж общего пользования город-
ского округа Судак Республики Крым.

Месторасположение пляжа – г. Судак, восточная часть Судакской 
бухты. Координаты границ пляжа (ширина, долгота): 1 – 44°50’11.91»С, 
34°59’11.38»В; 2– 44°50’12.27»С, 34°59’11.62»В; 3 – 44°50’11.04»С, 
34°59’14.69»В; 4 – 44°50’10.66»С, 34°59’14.37»В. 

Площадь пляжа – 720 кв. м. Протяженность пляжа – 36 м. Харак-
тер грунта – песчано-галечный.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
ПЛЯЖА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с ч. 3-5 
ст. 67 Федерального закона 
от 22.02.2014 г. №20-ФЗ «О 
выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации», ст. 45 Устава муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым и в целях обеспечения 
равных условий при проведе-
нии агитационных публичных 
мероприятий в форме собра-
ний в помещениях, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности, администрация г. 
Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить местонахожде-

ние помещений, находящихся 
в муниципальной собствен-
ности, для проведения аги-
тационных публичных меро-
приятий в форме собраний в 
период проведения избира-
тельной кампании по выборам 
депутатов  всех уровней по 
следующим адресам:

-Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 47, МБУК «Централи-
зованная клубная система» 
городского округа Судак; 

-Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, с. 
Веселое, ул. Ленина, 7, МБУК 
«Централизованная клубная 
система городского округа Су-
дак» Веселовский сельский 
ДК;

-Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, 
с. Морское, ул. Маяковского, 
1, МБУК «Централизованная 
клубная система городского 
округа Судак» Морской сель-
ский ДК;

-Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, с. 
Солнечная Долина, ул. Черно-
морская, 23б, МБУК «Центра-
лизованная клубная система 
городского округа Судак» Сол-
нечнодолинский сельский ДК;

-Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, с. 

Дачное, ул. Миндальная, 1, 
Дачновская сельская библио-
тека, филиал №12;

-Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, 
с. Грушевка, ул. Советская, 
46, территориальный орган 
администрации г. Судака в с. 
Грушевке, Переваловке, Холо-
довке;

-Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, пгт. 
Новый Свет, ул. Л. Голицына, 
18, МБУК «Централизованная 
клубная система городского 
округа Судак» Новосветский 
поселковый клуб. 

 2.Установить, что указан-
ные в п. 1 помещения предо-
ставляются по заявкам заре-
гистрированных политических 
партий, кандидатов в депутаты 
для встреч зарегистрирован-
ных политических партий, кан-
дидатов, их доверенных лиц с 
избирателями в дни работы ор-
ганизаций по утвержденному 
графику работы на имя главы 

администрации г. Судака.
3.Опубликовать настоя-

щее постановление в газете 
«Судакские вести» и разме-
стить на официальном сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым в информационно-
телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru/.

4.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его обнародования на сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым в информационно-
телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru/.

5.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на первого замести-
теля главы администрации г. 
Судака А.А. Бобоустоеву.

Глава администрации
 г. Судака

А.В. НЕКРАСОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ ПУБЛИЧНЫХМЕРОПРИЯТИЙ В ФОРМЕ СОБРАНИЙ 

В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ВСЕХ 
УРОВНЕЙ №1109 ОТ 26.09.2017 Г. 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОКТЯБРЬ 2017 Г. 
Депутаты Государственного Совета Республики Крым:
1.Н.В. Фомичева – 19 октября с 10.00 до 12.00;
2.И.А. Шонус – 24 октября с 14.00 до 16.00.
Секретарь Судакского МО КРО ВПП «Единая Россия» – де-

путат Государственного Совета Республики Крым В.В. Боб-
ков – 13 октября с 13.00 до 14.00.

Депутаты Судакского городского совета фракции «Еди-
ная Россия»:

1.Н.Н. Рудик – 5 октября с 10.00 до 12.00;
2.Д.П. Дейнеко – 5 октября с 12.00 до 13.00;
3.Е.С. Лепсая – 9 октября с 10.00 до 12.00;
4.В.Ф. Золотаревский – 9 октября с 14.00 до 16.00;
5.Е.Д. Вилкова – 10 октября с 14.00 до 16.00;
6.В.Г. Кащенко – 12 октября с 10.00 до 12.00;
7.С.А. Новиков – 12 октября с 12.00 до 13.00;
8.Э.А. Усеинов – 12 октября с 14.00 до 15.00;

9.В.В. Кедик – 17 октября с 10.00 до 12.00;
10.Г.П. Чепиль – 17 октября с 14.00 до 16.00;
11.В.Н. Тищенко – 19 октября с 14.00 до 15.00;
12.А.В. Пипко – 23 октября с 10.00 до 12.00;
13.А.Н. Агеев – 23 октября с 14.00 до 16.00;
14.И.А. Прокопьев – 24 октября с 10.00 до 12.00;
15.И.Г. Степиков – 24 октября с 14.00 до 16.00;
16.С.А. Щавлев – 26 октября с 10.00 до 11.00;
17.В.А. Ситников – 26 октября с 14.00 до 16.00;
18.Д.В. Волков – 27 октября с 10.00 до 11.00.
В графике приема возможны изменения. Справки об измене-

ниях в графике приема, запись на прием и другую информацию 
можно получить в общественной приемной партии по тел. 3-17-
97.

Заведующий местной общественной приемной 
КРО ВПП «Единая Россия» В.В. ГОНЧАРЕНКО

В целях подготовки к отопи-
тельному периоду 2017-2018 гг. 
распоряжением администрации 
г. Судака от 4.07.2017 г. №410-р 
создана комиссия по проверке 
готовности объектов и служб 
жизнеобеспечения к работе в 
отопительный период. Насто-
ящей комиссией проводится 
постоянный контроль хода под-
готовки объектов жилищного 
фонда, социальной сферы, жиз-
необеспечения.

Так, из расположенных на 
территории муниципального об-
разования городской округ Су-
дак 19 объектов дошкольных, 
общеобразовательных и специ-
ализированных учебных заведе-
ний, по состоянию на 1.10.2017 г. 
подготовка зданий, сооружений, 
инженерных сетей и котельных 
этих заведений к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2017-2018 
гг. полностью завершена. 

По итогам проведения прове-
рок готовности паспорта и акты 
готовности выданы по 15 объек-
там дошкольных, общеобразова-
тельных и специализированных 
учебных заведений. По четырем 
таким объектам паспорта готов-
ности не выданы по причине от-
сутствия на момент проверки у 
лиц, ответственных за исправ-
ное состояние и безопасную 
эксплуатацию тепловых энергоу-
становок организации, проверки 
знаний Правил технической экс-
плуатации тепловых энергоуста-
новок, утвержденных Приказом 
Министерства энергетики РФ от 
24.03.2003 г. №115, правил техни-
ки безопасности и инструкций в 
комиссии органов государствен-
ного энергетического надзора 
(п. 2.2.3, 2.3.15 Правил). Таким 
образом, после завершения со-
ответствующего обучения и про-

верки знаний этим организациям 
будут выданы акты с выводами о 
готовности. 

Также на объектах соци-
альной сферы с автономным 
отоплением по состоянию на 
1.10.2017 г сформирован запас: 
жидкого топлива – 53,2% (51,1 т, 
от необходимого количества 96 
т), угля – 66,7% (135,6 т, от необ-
ходимого количества 202,5 т). За-
ключены договора поставки на 
весь отопительный период.

По многоквартирным домам, 
подключенным к централизован-
ной системе отопления, в соот-
ветствии с графиком проведения 
проверок готовности, утверж-
денным распоряжением админи-
страции г. Судака от 4.07.2017 г. 
№410-р, проведены проверки го-
товности к отопительному перио-
ду. По результатам проведенных 
проверок комиссия определила 
готовность к отопительному пе-
риоду этих домов. 

О готовности служб жизнео-
беспечения муниципального об-
разования городской округ Судак 
к работе в осенне-зимний период 
2016-2017 гг.

По состоянию на 1.10.2017 
г. на котельной ГУП РК «Крым-
теплокоммунэнерго», располо-
женной по адресу: г. Судак, пер. 
Солнечный, 18, подрядной орга-
низацией проводится капиталь-
ный ремонт источников тепло-
снабжения. 

Предприятиями, обслужи-
вающими автодороги ГО Судак 
(ГУП РК «Крымавтодор», филиа-
лом Судакского ДРСУ, МБУ ГОС 
«Коммунхоз»), жилищным фон-
дом (управляющими компания-
ми, ТСЖ, ТСН) формируется за-
пас песчано-солевой смеси для 
содержания в безопасном состо-
янии улично-дорожной сети.

НАВСТРЕЧУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ 
СЕЗОНУ

ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
ПОСОБИЙ

Информируем о сроках вы-
платы мер социальной под-
держки семьям с детьми и от-
дельной категории граждан.

Единовременное пособие 
при рождении ребенка – не 
позднее 26 числа месяца, сле-
дующего за месяцем приема 
(регистрации заявления).

Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком – ежеме-
сячно, не позднее 26 числа ме-
сяца, следующего за месяцем 
приема (регистрации заявле-
ния).

Пособие на ребенка: по-
собие на ребенка в семьях 
со среднедушевым доходом, 
размер которого не превы-
шает величину прожиточного 
минимума на душу населения, 
установленного в РК; пособие 
на ребенка одинокой матери; 
пособие на ребенка, родитель 
которого уклоняется от упла-
ты алиментов либо взыскание 
алиментов невозможно – один 

раз в квартал не позднее по-
следнего дня первого месяца 
квартала.

Ежемесячная денежная 
выплата в случае рождения 
третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 
– ежемесячно, не позднее по-
следнего дня текущего месяца.

Государственная социаль-
ная помощь в виде социаль-
ного пособия – ежемесячно, не 
позднее последнего дня теку-
щего месяца. 

Для получения подробной 
консультации по данному во-
просу, а также для разъясне-
ния законодательства в сфере 
социальной помощи рекомен-
дуем обращаться на личный 
приём к специалистам ДТСЗН 
администрации г. Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Октябрь-
ская, 36. каб. 3. Тел. для спра-
вок 3-26-68; +7 978 117-67-56.

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 10 октября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 «Жить здорово!» 
12+
10.20 «Контрольная за-
купка»
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.35 «Спящие» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Ночные новости
0.30 Премьера. «Ким 
Филби. Тайная война». 
Фильм 1-й 16+
1.35 «Время покажет» 
16+
2.35 «Поймет лишь оди-
нокий» 16+
3.00 Новости
3.05 «Поймет лишь оди-
нокий» 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.
12.00 Премьера. «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым». (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 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Наживка для 
ангела». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.55 «Бегущая от люб-
ви». (12+)
3.50 «Родители». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Раз ковбой, два 
ковбой» (0+) 
5.20 «Прототипы. Беня 
Крик» (12+) 
6.20 «По семейным об-
стоятельствам» (12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Перехват» (16+)  
11.00 «За последней 
чертой» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Без права на вы-
бор». 1 серия (16+) 
14.15 «Без права на вы-
бор». 2 серия (16+) 
15.05 «Без права на вы-
бор». 3 серия (16+) 
15.55 «Без права на вы-
бор». 4 серия (16+) 
16.45 «Детективы. Три 
буквы» (16+) 
17.25 «Детективы. Отпуск 
с последствиями» (16+) 
18.00 «След. Пластика» 
(16+) 
18.50 «След. Девушка на 
мосту» (16+) 
19.35 «След. Запах рев-
ности» (16+) 
20.20 «След. Захватчик» 
(16+) 
21.10 «След. Мезальянс» 
(16+) 
22.00 «Известия»

22.30 «След. Охота на 
охотника» (16+) 
23.20 «След. Как рассчи-
таться с долгами» (16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Классик» (16+) 
2.35 «Перехват» (16+) 
4.05 «Переступить чер-
ту». 1 серия (12+) 
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Лесник» 
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Лесник» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.10 Премьера. Детек-
тивный сериал «Адво-
кат» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «Не-
вский» (16+)
21.40 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «Пес» 
(16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Премьера. Сериал 
«Агентство скрытых 
камер» (16+)
1.00 «Место встречи» 
(16+)
2.55 «Квартирный во-
прос» (0+)
4.00 Сериал «Основная 
версия» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» - «Со-
циальная справедли-
вость» (16+) Ситком 45-я 
серия
7.30 «Деффчонки» - 
«День Рождения Коли» 
(16+) Ситком 46-я серия

8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1949-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «САШАТАНЯ» 
- «Супер-няня» (16+) 
Комедия 21-я серия
12.30 «САШАТАНЯ» - 
«Гена - помощник» (16+) 
Комедия 22-я серия
13.00 «САШАТАНЯ» - 
«Саша - подработка» 
(16+) Комедия 23-я серия
13.30 «САШАТАНЯ» 
- «Тревожная кнопка» 
(16+) Комедия 24-я серия
14.00 «САШАТАНЯ» - 
«Курить для семьи» (16+) 
Комедия 25-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 128-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 129-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 130-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 131-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 132-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 133-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 134-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 135-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 136-я серия
19.00 «Улица» (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 
6-я серия
19.30 «Улица» (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 
7-я серия
20.00 «Физрук» (16+) 
62-я серия
20.30 «Физрук» (16+) 
63-я серия
21.00 «30 свиданий» 
(16+) 
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Темный город»  
(18+) 
2.55 «30 свиданий» (16+) 
4.40 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
6.00 «Деффчонки» - «Три 
поросенка» (16+) Ситком 
47-я серия

6.30 «Деффчонки» - 
«Сенбернар» (16+) 
Ситком 48-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.15 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Забавные 
истории» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.40 Х/ф «Мистер и мис-
сис Смит» 16+
12.00, 20.00 Т/с «Моло-
дёжка» 16+
13.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
21.00 Х/ф «Турист» 16+
0.30 Т/с «Это любовь» 
16+
1.30 Х/ф «Из 13 в 30» 
12+
3.20 Х/ф «Питер Пэн» 0+
5.20 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.10 «Механик» 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 

16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Механик: Воскре-
шение» 16+
22.00 Премьера. «Водить 
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Убить Билла» 16+
2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 
16+
4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 «Каменская. Сте-
чение обстоятельств». 
Детектив.[16+]
10.35 «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым».  
[12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Пашутин». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный от-
бор». [12+]
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Жизнь, по 
слухам, одна». 3-я и 4-я 
серии.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 
мошенники! Старушку - в 
психушку!» [16+]
23.05 «Прощание. Татья-
на Самойлова». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Дикие деньги. Вла-
димир Брынцалов». [16+]
1.25 «Если бы Сталин 
поехал в Америку».  [12+]
2.15 «Дом на краю леса». 
Детектив.[12+] 
____________________

Крым-ТВ
0.05 Время новостей
0.30 Т/с «Между двух 
огней» (16+)
1.30 Живая история. 
Балет и власть (16+)
2.15 Большой скачок. 
Привычки (12+)
3.15 Х/ф «Пише: между 
небом и землей» (16+)
5.00 Люди РФ. Анатолий 
Мазурин (12+)
5.30 Социальный Крым 
5.45 Барев (12+)
6.05 Время новостей
6.30 М/ф «Тетушка 
крапива», «Приключение 
зонтика» (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 Большой скачок. 
Голод (12+)
11.15 М/ф «Воробей, 
который умел держать 
слово» (6+)
11.30 Барышня и кулинар 
(12+)
12.00 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
12.50 Представьте себе 
(16+)
13.20 Работа наизнанку 
(16+)
14.15 Т/с «Между двух 
огней» (16+)
15.15 Наша марка (12+)
15.30 Компот (6+)
16.00 М/ф «Тетушка 
крапива» (6+)
16.10 Временно доступен 
(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 Важно знать (12+)
19.45 Точка сборки (12+)
20.00 Люди РФ. Анатолий 
Мазурин (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Формула стихии 
(16+)
22.20 Х/ф «Во имя конца 
всех войн» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 октября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная за-
купка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Игорь 
Петре «Спящие» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Ночные новости
1.15 Время покажет 16+
2.15 «Осада» 16+
3.00 Новости
3.05 «Осада» 16+
4.25 «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.
12.00 Премьера. «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.

14.55 «Тайны следствия». 
(12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Наживка для анге-
ла». (12+)
23.15 Премьера. «Са-
лют-7. История одного 
подвига». (16+)
1.55 «Бегущая от любви». 
(12+)
3.50 «Родители». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Боец 2: Рождение 
легенды». 11 серия (16+) 
6.05 «Боец 2: Рождение 
легенды». 12 серия (16+) 
7.05 «Боец 2: Рождение 
легенды». 13 серия (16+) 
8.00 «Боец 2: Рождение 
легенды». 14 серия (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Морской патруль 
1». 1 серия (16+) 
10.15 «Морской патруль 
1». 2 серия (16+) 
11.05 «Морской патруль 
1». 3 серия (16+) 
12.00 «Морской патруль 
1». 4 серия (16+) 
12.50 «Морской патруль 
1». 5 серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Морской патруль 
1». 5 серия (16+) Продол-
жение сериала
14.05 «Морской патруль 
1». 6 серия (16+) 
15.00 «Морской патруль 
1». 7 серия (16+) 
15.55 «Морской патруль 
1». 8 серия (16+) 
16.45 «Детективы. Се-
мья» (16+) 
17.25 «Детективы. Не-
ожиданное алиби» (16+) 
18.05 «След. Дочь» (16+) 

18.55 «След. Женская со-
лидарность» (16+) 19.35 
«След. Кругляк» (16+)
20.20 «След. Блогер» 
(16+)
21.10 «След. Отдай мою 
жизнь» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Могила» 
(16+) 
23.20 «След. Идеальное 
убийство» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «Карнавальная 
ночь» (6+) 
2.00 «За последней чер-
той» (16+) 
4.00 «Живая история: 
«Неизвестный Абель» 
(12+) 
____________________

НТВ
5.00 «Лесник» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Лесник» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
11.10 Премьера. Детек-
тивный сериал «Адвокат» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Невский» (16+)
21.40 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «Пес» 
(16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.35 Премьера. Сериал 
«Агентство скрытых 
камер» (16+)
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «Как в кино» (16+)
4.05 Сериал «Основная 
версия» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» - 
«Красная Шапочка» (16+) 
Ситком 41-я серия
7.30 «Деффчонки» - 
«Чужая свадьба» (16+) 
Ситком 42-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1948-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «Танцы» (16+) Про-
грамма
14.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 118-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 119-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 120-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 121-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 122-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 123-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 124-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 125-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 126-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 127-я серия
19.00 «Улица» (16+) 5-я 
серия
19.30 «Улица» (16+) 6-я 
серия
20.00 «Физрук» (16+) 
Ситком 61-я серия
20.30 Премьера! «Физ-
рук» (16+) 62-я серия
21.00 «Жених» (12+) 
23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+) 
Программа
1.30 «Лучшие планы» 
(16+) 
3.20 «Жених» (12+) .
5.10 «Саша + Маша» 
(16+) Комедия 68-я серия
6.00 «Деффчонки» 
- «Сплетники» (16+) 
Ситком 43-я серия
6.30 «Деффчонки» - 
«Вещи Звонаря» (16+) 
Ситком 44-я серия

____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.15 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.10 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 12+
9.00, 23.20 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Уральские пельме-
ни. Лучшие номера» 16+
9.40 Х/ф «Девять жиз-
ней» 6+
11.20 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Покоритель зари» 
12+
13.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00, 19.00 «Воронины» 
16+
20.00 «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит» 16+
23.30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
0.30 «Это любовь» 16+
1.30 «Сезон охоты» 12+
3.05 М/ф «Сезон охо-
ты-2» 12+
4.30 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
5.05 Т/с «Семья-3d» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 
16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело» 
16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Стражи Галакти-
ки» 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+

19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Механик» 16+
21.45 Премьера. «Водить 
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
0.30 «Начало» 16+
3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
4.10 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Расследование». 
Детектив.[12+]
9.20 «Разные судьбы». 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.
[16+]
12.55 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой.
[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». [12+]
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Жизнь, по 
слухам, одна». 1-я и 2-я 
серии.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Украина: в ожида-
нии «Бури». Специаль-
ный репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. «До-
рогая халява». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» Ток-
шоу.[16+]
2.10 «Никогда не забуду 
тебя». [12+]
4.20 «Разведчики. Смер-
тельная игра».  [12+]
5.10 «Упал! Отжался! 
Звёзды в армии» [12+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 «Желанная» (16+)
1.30 Х/ф «Горький можже-
вельник» (12+)
3.00 Х/ф «Любовь враз-
нос» (16+)
4.30 Особый взгляд (12+)
5.15 Под защитой закона 
5.30 Живые истории (12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Время новостей
6.30 М/ф «Солнечный 
десант» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Время новостей
9.30 Под защитой закона 
(12+) (повтор)
9.45 Эльпида плюс (по-
втор)
10.00 ЛИК (повтор)
10.15 Большой скачок. 
Привычки (12+)
10.45 Живая история. 
Балет и власть (16+)
11.30 Люди РФ. Анатолий 
Мазурин (12+)
12.00 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
12.50 Представьте себе 
13.15 Х/ф «С осенью в 
сердце» (12+)
14.30 Т/с «Между двух 
огней» (16+)
15.30 Пусть меня научат 
15.45 Место под солнцем 
16.00 М/ф «Солнечный 
десант» (6+)
16.10 Временно доступен 
(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. 
Балет и власть (16+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Работа наизнанку 
(16+)
22.20 «Пише: между не-
бом и землей» (16+)
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СРЕДА, 11 октября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 «Жить здорово!» 
12+
10.20 «Контрольная за-
купка»
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.35 «Спящие» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Ночные новости
0.30 Премьера. «Ким 
Филби. Тайная война». 
Фильм 2-й 16+
1.35 «Время покажет» 
16+
2.35 «В постели с вра-
гом» 16+
3.00 Новости
3.05 «В постели с вра-
гом» 16+
4.25 «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.
12.00 Премьера. «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым». (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 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Наживка для 
ангела». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.55 «Бегущая от люб-
ви». (12+)
3.50 «Родители». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Переступить 
черту». 1 серия (12+) 
Продолжение фильма
5.50 «Переступить чер-
ту». 2 серия (12+) 7.30 
«Карнавальная ночь» 
(6+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Крот». 1 серия(16+) 
10.15 «Крот». 2 серия 
(16+) 
11.05 «Крот». 3 серия 
(16+) 
12.00 «Крот». 4 серия 
(16+) 
12.50 «Крот». 5 серия 
(16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Крот». 5 серия 
(16+) Продолжение 
сериала
14.05 «Крот». 6 серия 
(16+) 
15.00 «Крот». 7 серия 
(16+) 
15.55 «Крот». 8 серия 
(16+) 
16.45 «Детективы. Линия 
смерти» (16+) 
17.25 «Детективы. 
Смерть на коврике» (16+) 
18.05 «След. Духи Мари-
льон» (16+) 

18.50 «След. Девочки 
дерутся» (16+) 
19.35 «След. Смертель-
ный номер» (16+) 
20.20 «След. Ростовщик» 
(16+) 
21.10 «След. Последний 
ужин» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Нестрахо-
вой случай» (16+) 
23.20 «След. Омоложе-
ние» (16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Берегись автомо-
биля» (12+) 
2.25 «Живая история: 
«Смех и слезы Сергея 
Филиппова». 1 и 2 части 
(12+) Документальный 
фильм  
____________________

НТВ
5.00 «Лесник» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Лесник» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.10 Премьера. Детек-
тивный сериал «Адво-
кат» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «Не-
вский» (16+)
21.40 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «Пес» 
(16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Премьера. Сериал 
«Агентство скрытых 
камер» (16+)
1.00 «Место встречи» 
(16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)
4.00 Сериал «Основная 
версия» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» - «Ре-
анимация отношений» 
(16+) Ситком 49-я серия
7.30 «Деффчонки» - 
«Внебрачный сын» (16+) 
Ситком 50-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1950-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «САШАТАНЯ» - 
«Друзья-соседи» (16+) 
Комедия 26-я серия
12.30 «САШАТАНЯ» - 
«Папа - хозяйка» (16+) 
Комедия 27-я серия
13.00 «САШАТАНЯ» - 
«Саша - права» (16+) 
Комедия 28-я серия
13.30 «САШАТАНЯ» - 
«Новый хозяин» (16+) 
Комедия 29-я серия
14.00 «САШАТАНЯ» - 
«Дружеская ссора» (16+) 
Комедия 30-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 137-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 138-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 139-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 140-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 141-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 142-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 143-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 144-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 145-я серия
19.00 «Улица» (16+) 7-я 
серия
19.30 «Улица» (16+) 8-я 
серия
20.00 «Физрук» (16+) 
63-я серия
20.30 «Физрук» (16+) 
64-я серия
21.00 «Легок на помине» 
(12+) 
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Жаренные»  (16+) 
2.40 «Легок на помине» 

(12+) 
4.20 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.20 «Саша + Маша» 
(16+) Комедия 70-я серия
6.00 «Деффчонки» - «Я 
тебя люблю» (16+) Сит-
ком 51-я серия
6.30 «Деффчонки» - 
«Мужчины моей жизни» 
(16+) Ситком 52-я серия
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.15 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Фиксики» 0+
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 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
10.00 Х/ф «Турист» 16+
12.00, 20.00 Т/с «Моло-
дёжка» 16+
13.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
21.00 Х/ф «Солт» 16+
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
0.30 Т/с «Это любовь» 
16+
1.30 Х/ф «Пятёрка лиде-
ров» 18+
3.25 Х/ф «Страна хоро-
ших деточек» 0+
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 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Механик: Воскре-
шение» 16+

15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Враг государства» 
16+
22.30 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Убить Билла 2» 
18+
3.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.50 «Тайны Чапман» 
16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «Опасно для жиз-
ни». [12+]
10.35 «Михаил Кокше-
нов. Простота обманчи-
ва».  [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой. Влади-
мир Вишневский». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный от-
бор». [12+]
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Призрак 
уездного театра». 1-я и 
2-я серии.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38».16+
20.20 «Право голоса»16+
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». 
[16+]
23.05 «Удар властью. 
Арсений Яценюк». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Дикие деньги. 
Тельман Исмаилов». 
[16+]
1.25 «Железный занавес 
опущен». 12+
2.15 «Смех с доставкой 
на дом».[12+]

3.20 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
5.10 Без обмана. «Слад-
кое и гадкое». [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.15 Время новостей
0.30 Т/с «Между двух 
огней» (16+)
1.30 Работа наизнанку 
(16+)
2.20 Временно доступен 
(12+)
3.15 Х/ф «Во имя конца 
всех войн» (16+)
5.15 Наша марка (12+)
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Время новостей
6.30 М/ф «Двое в доме», 
«Непечальная история» 
(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 Представьте себе 
(16+)
11.15 М/ф «Двое в доме» 
(6+)
11.30 Барышня и кулинар 
(12+)
12.00 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
12.50 Х/ф «Восьмерка» 
(12+)
14.15 Т/с «Между двух 
огней» (16+)
15.15 Точка сборки (12+)
15.30 Мой спорт (12+)
16.00 М/ф «Непечальная 
история» (6+)
16.10 Временно доступен 
(12+)
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Крым. Русский дух 
19.00 Время новостей
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Представьте себе 
(16+)
20.15 Наша марка (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Новая Зеландия 
22.30 «Милый друг»(16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 октября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная за-
купка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят»16+
21.00 «Время»
21.35 «Спящие» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Ночные новости
0.30 «Они хотели меня 
взорвать». Исповедь 
русского моряка» 12+
1.35 «Время покажет»16+
2.35 «Дети Сэвиджа» 16+
3.00 Новости
3.05 «Дети Сэвиджа» 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.
12.00 Премьера. «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «Тайны следствия». 
(12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 

время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Наживка для анге-
ла». (12+)
23.15 «Поединок». 
Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
1.20 «Бегущая от любви». 
(12+)
3.15 «Родители». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Крот». 5 серия (16+) 
6.05 «Крот». 6 серия (16+) 
7.05 «Крот». 7 серия (16+) 
8.00 «Крот». 8 серия (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Крот». 9 серия (16+) 
10.15 «Крот». 10 серия 
(16+)
11.05 «Крот». 11 серия 
(16+) 
12.00 «Крот». 12 серия 
(16+) 
12.55 «Крот-2». 1 серия 
(16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Крот-2». 1 серия 
(16+) Продолжение 
сериала
14.15 «Крот-2». 2 серия 
(16+) 
15.05 «Крот-2». 3 серия 
(16+) 
16.00 «Крот-2». 4 серия 
(16+) 
16.45 «Детективы. Пред-
смертная записка» (16+) 
17.25 «Детективы. Про-
павшие в лесу» (16+) 
18.05 «След. Однокласс-
ники» (16+) 
18.50 «След. Дело чести» 
(16+) 
19.35 «След. Огонь из-
нутри» (16+) 
20.20 «След. Папа жив!» 
(16+) 
21.15 «След. Боец» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. В подво-
ротне нас ждет маньяк» 

(16+) 
23.15 «След. Родные 
люди» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «По семейным об-
стоятельствам» (12+) 
3.10 «Берегись ав-
томобиля» (12+)  
_____________________

НТВ
5.00 «Лесник» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Лесник» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.10 Премьера. Детек-
тивный сериал «Адвокат» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «Невский» 
(16+)
21.40 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «Пес» 
(16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Премьера. Сериал 
«Агентство скрытых 
камер» (16+)
1.00 «Место встречи» 
(16+)
2.55 «НашПотребНадзор» 
(16+)
4.00 Сериал «Основная 
версия» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» - 
«Сипсик» (16+) Ситком 
53-я серия
7.30 «Деффчонки» - 
«Знаки» (16+) Ситком 
54-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1951-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» - «Ви-
деорегистратор» (16+) 
Комедия 31-я серия
12.30 «СашаТаня» - «Тру-
довые сережки» (16+) 
Комедия 32-я серия
13.00 «СашаТаня» - 
«Фартовая черепаха» 
(16+) Комедия 33-я серия
13.30 «СашаТаня» - 
«Роллс-Ройс Майкла» 
(16+) Комедия 34-я серия
14.00 «СашаТаня» - 
«Легкие деньги» (16+) 
Комедия 35-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 146-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 147-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 148-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 149-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 150-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 151-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 152-я серия
18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 153-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 154-я серия
19.00 «Улица» (16+) 8-я 
серия
19.30 «Улица» (16+) 9-я 
серия
20.00 «Физрук» (16+) 64-я 
серия
20.30 «Физрук» (16+) 65-я 
серия
21.00 «Шоу «Студия 
Союз»» (16+) Юмористи-
ческая программа
22.00 «Импровизация» 
(16+) 56-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 «Крученый мяч»  
(16+) 
3.10 «ТНТ-Club» (16+) 
Коммерческая программа
3.15 «Перезагрузка» (16+) 
Программа
4.15 «Перезагрузка» (16+) 
Программа
5.15 «Ешь и худей!» (12+) 
Кулинарное шоу
5.45 «Саша + Маша. 

Лучшее» (16+)
6.00 «Деффчонки» - «Са-
мооборона» (16+) Ситком 
55-я серия
6.30 «Деффчонки» 
- «День Святого Вален-
тина» (16+) Ситком 56-я 
серия
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.15 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Фиксики» 0+
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» 12+
10.05 Х/ф «Солт» 16+
12.00, 20.00 Т/с «Моло-
дёжка» 16+
13.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
21.00 Х/ф «Особо опа-
сен» 16+
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
0.30  «Это любовь» 16+
1.30 «Особо опасна» 16+
3.20 Х/ф «Четыре возрас-
та любви» 16+
5.20 Т/с «Осторожно: 
дети!» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Враг государства» 
16+
16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 

Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Шерлок Холмс» 
22.20 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
0.30 «Плохая компания» 
16+
2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «Круг». Детектив.
10.35 «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское 
убийство». 12+
13.35 «Мой герой. Ната-
лья Подольская». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный от-
бор». [12+]
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Призрак 
уездного театра». 3-я и 
4-я серии.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых... Звез-
ды, родившие от чужих 
мужей». [16+]
23.05 «Преступления, 
которых не было».  [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Викто-
рия и Галина Брежневы». 
[16+]
1.25 «Бомба как аргумент 
в политике». [12+]
2.15 «Смех с доставкой 
на дом».[12+]

3.20 «Пуаро Агаты Кри-
сти». 12+
5.10 Без обмана. «Еда с 
антибиотиками». [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.10 Время новостей
0.30 Т/с «Между двух 
огней» (16+)
1.20 Временно доступен 
(12+)
2.15 «Милый друг» (16+)
4.00 Формула стихии 
(16+)
5.00 Информационная 
война (12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Время новостей
6.30 М/ф «Крепкий зуб» 
1-2с. (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 кухня 
(12+)
11.00 Новая Зеландия 
(12+)
12.00 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
12.50 Х/ф «Будни и 
праздники Серафимы 
Глюкиной» 1с. (12+)
14.00 М/ф «Приключение 
зонтика» (6+)
14.15 Т/с «Между двух 
огней» (16+)
15.15 ЛИК (12+)
15.30 Теперь и прежде 
15.45 Рядом жизнь (12+)
16.00 «Крепкий зуб» 1с. 
16.10 Временно доступен 
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб «Шико» (12+)
18.45 В общественной 
палате РК (12+)
19.00 Время новостей
19.40 Важно знать (12+)
20.00 Ток-шоу «Все как 
есть» (12+)
21.00 Время новостей
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Законное решение 
21.45 «Тренер Картер» 
(16+)
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СУББОТА, 14 октября
1 канал
5.00 «Модный приговор»
6.00 Новости
6.10 «Давай поженимся» 
12+
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 Премьера. «Вера 
Васильева. Секрет ее 
молодости» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.20 «Идеальный 
ремонт»
13.30 «Избранница» 12+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.20 «Избранница». 
Продолжение 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 «Время первых»
0.00 «Любовь не по раз-
меру» 16+
1.52 «Лицо со шрамом» 
16+
____________________

Россия 1
4.40 «Срочно в номер!». 
(12+)
6.35 МУЛЬТ утро. «Маша 
и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное 
время. (12+)
9.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.10 «Пятеро на одно-
го».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 «Измайловский 
парк». Большой юмори-

стический концерт. (16+)
13.05 «Между любовью и 
ненавистью». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Можно мне тебя 
обнять?». 2017г. (12+)
0.55  «Формула счастья». 
3.00 «Марш Турецкого». 
(12+)
____________________

5 канал
5.05 «Детективы. Три 
буквы» (16+)
5.45 «Зарядка для 
хвоста», «Крылья, ноги 
и хвосты», «Зеркальце», 
«Как ослик грустью за-
болел», «Опять двойка», 
«Самый главный», «Ог-
невушка-поскакушка», 
«Миллион в мешке», 
«Лягушка-путешествен-
ница», «Доверчивый 
дракон», «Капризная 
принцесса» Мультфиль-
мы (0+)
9.00 «Известия»
9.15 «След. Дочь» (16+) 
10.05 «След. Девочки 
дерутся» (16+) 
10.55 «След. Как рассчи-
таться с долгами» (16+) 
11.40 «След. Однокласс-
ники» (16+) 
12.20 «След. Запах рев-
ности» (16+) 
13.15 «След. Нестрахо-
вой случай» (16+) 
14.05 «След. Девушка на 
мосту» (16+) 
14.50 «След. Родные 
люди» (16+) 
15.40 «След. Женская 
солидарность» (16+) 
16.25 «След. Мезальянс» 
(16+) 
17.15 «След. Папа жив!» 
(16+) 
18.05 «След. Охота на 
охотника» (16+) 
18.55 «След. Боец» (16+) 
19.50 «След. В подво-
ротне нас ждет маньяк» 
(16+) 
20.35 «След. Смертель-
ный номер» (16+) 
21.25 «След. Захватчик» 
(16+) 
22.20 «След. Последний 
ужин» (16+) 
23.10 «След. Отдай мою 

жизнь» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
Информационно-анали-
тическая программа
0.55 «Без права на вы-
бор». 1 серия (16+) 
2.00 «Без права на вы-
бор». 2 серия (16+) 
3.00 «Без права на вы-
бор». 3 серия (16+) 
4.05 «Без права на вы-
бор». 4 серия (16+) 
____________________

НТВ
4.55 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
5.30 «Звезды сошлись» 
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». Александр Буйнов 
(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». Группа 
«Рондо» (16+)
0.50 Александр Абдулов 
в фильме «Ниоткуда с 
любовью, или Веселые 
похороны» (16+)
3.35 «Поедем, поедим!» 
(0+)
4.05 Сериал «Основная 
версия» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» - 
«День рождения Кати» 
(16+) Ситком 60-я серия
7.30 «Деффчонки» - 
«Коля-фаворит» (16+) 
Ситком 61-я серия
8.00 ТНТ MUSIC (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Агенты 003» (16+) 
Программа
9.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
1953-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 «Физрук» (16+) 
Ситком 61-я серия
14.30 «Физрук» (16+) 
62-я серия
15.00 «Физрук» (16+) 
63-я серия
15.30 «Физрук» (16+) 
64-я серия
16.00 «Физрук» (16+) 
65-я серия
16.30 Большое кино: 
«Шпион»  (16+) 
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 «Образцовый са-
мец»  (12+) 
3.15 ТНТ MUSIC (16+)
3.45 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
4.45 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
5.45 «Саша + Маша. 
Лучшее» (16+)
6.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 62-я серия
6.30 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 63-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.15 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
6.40 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
7.10 М/с «Фиксики» 0+
7.20 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 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+
11.25 М/ф «Забавные 
истории» 6+, «Как при-
ручить дракона. Леген-
ды» 6+
12.05 М/ф «Лоракс» 0+
13.45 Х/ф «Назад в буду-
щее» 12+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
16.45 М/ф «Эпик» 0+
18.40 Х/ф «Три Икс» 16+
21.00 Х/ф «Три Икса-2. 
Новый уровень» 16+
22.55 Х/ф «Профессио-
нал» 16+
1.15 Х/ф «Без компро-
миссов» 18+
3.05 Х/ф «Как украсть 
бриллиант» 12+
4.50 Т/с «Осторожно: 
дети!» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
8.30 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк 
3» (Россия) 6+
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 списки. Не 
влезай, убьёт! Оружие, 
о котором мы не знаем» 
Документальный спец-
проект 16+
21.00 «Скала» (США) 
16+
23.40 «Приказано унич-
тожить» (США) 16+
2.00 «Отчаянный папа» 
(США) 16+
4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.50 «АБВГДейка».
6.20 «Опасно для жиз-
ни». Художественный 
фильм.[12+]
8.15 «Православная 
энциклопедия». [6+]
8.40 Премьера.»Короли 
эпизода. Иван Рыжов». 
[12+]
9.35 «На перепутье». 
Художественный фильм.
[16+]
11.30 События.
11.45 «Я объявляю вам 
войну». Художественный 
фильм.[12+]
13.25 Детективы Татья-
ны Устиновой. «Жизнь, 
по слухам, одна».[12+]
14.30 События.
14.45 «Жизнь, по слу-
хам, одна». Продолже-
ние детектива.[12+]
17.20 Премьера. Детек-
тивы Татьяны Устино-
вой. «Где-то на краю 
света».[12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу.[16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса».
[16+]
3.05 «Украина: в ожида-
нии «Бури». Специаль-
ный репортаж. [16+]
3.40 «Удар властью. Ар-
сений Яценюк». [16+]
4.25 «Преступления, 
которых не было». [12+] 
____________________

Крым-ТВ
0.00 Время новостей
0.30 Т/с «Между двух 
огней» (16+)
1.20 Ток-шоу «Все как 
есть» (12+)
2.20 Временно доступен 
(12+)
3.15 Х/ф «Плохой хоро-
ший полицейский» (16+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 М/ф «А вы, друзья, 
как ни садитесь», «Баш-
мачки» (6+)
6.30 Барышня и кулинар 
(12+)
7.00 Время новостей
7.30 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» 
(12+)
8.45 М/ф «Бабушка» (6+)
9.00 Компот (6+)
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Телу время (12+)
10.30 Клуб «Шико» (12+)
10.45 Пусть меня научат 
(12+)
11.00 Развлекаясь, из-
учай (12+)
11.15 Информационная 
война (12+)
11.45 Крым. Русский дух 
(12+)
12.00 Крымская кухня 
(12+)
12.30 Формула стихии 
(16+)
13.15 Большой скачок. 
Голод (12+)
13.45 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» 
(12+)
15.00 Т/с «Желанная» 
(12+)
16.00 Новая Зеландия 
(12+)
16.30 Михаил Круг. Дру-
зей не забывают (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 Территория силы 
20.30 Отдыхай в Крыму 
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Х/ф «Убежать, до-
гнать, влюбиться» (12+)
22.40 Дальние родствен-
ники (16+)
23.45 Наша марка (12+)

ПЯТНИЦА, 13 октября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная за-
купка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Ню-
хач». Новый сезон 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Ночные новости
0.30 «Время покажет» 
16+
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» 
16+
3.15 «Однажды вечером в 
поезде» 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.
12.00 Премьера. «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.

14.55 «Тайны следствия». 
(12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Премьера. «Юмо-
рина». (12+)
23.15 «Фродя».  (12+)
3.10  «Родители». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Крот-2». 1 серия 
(16+) 
6.05 «Крот-2». 2 серия 
(16+) 
7.05 «Крот-2». 3 серия 
(16+) 
8.00 «Крот-2». 4 серия 
(16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Крот-2». 5 серия 
(16+) 
10.15 «Крот-2». 6 серия 
(16+) 
11.05 «Крот-2». 7 серия 
(16+) 
12.05 «Крот-2». 8 серия 
(16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Крот-2». 9 серия 
(16+) 
14.10 «Крот-2». 10 серия 
(16+) 
15.05 «Крот-2». 11 серия 
(16+) 
15.55 «Крот-2». 12 серия 
(16+) 
16.45 «След. Дело чести» 
(16+) 
17.30 «След. Блогер» 
(16+) 
18.15 «След. Омоложе-
ние» (16+) 
19.05 «След. Могила» 
(16+) 
19.55 «След. Духи Мари-
льон» (16+) 
20.40 «След. Идеальное 
убийство» (16+)

21.20 «След. Огонь из-
нутри» (16+)
22.10 «След. Пластика» 
(16+) 
22.55 «След. Ростовщик» 
(16+) 
23.45 «След. Кругляк» 
(16+) 
0.30 «Детективы. Семья» 
(16+) 
1.10 «Детективы. Неожи-
данное алиби» (16+) 
1.50 «Детективы. Линия 
смерти» (16+) 
2.25 «Детективы. Смерть 
на коврике» (16+) 
3.05 «Детективы. Пропав-
шие в лесу» (16+) 
3.45 «Детективы. Пред-
смертная записка» (16+) 
4.25 «Детективы. Отпуск с 
последствиями» (16+)   
____________________

НТВ
5.00 «Лесник» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Лесник» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.10 Премьера. Детек-
тивный сериал «Адвокат» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
17.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «Невский» 
(16+)
21.40 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «Пес» 
(16+)
23.45 НТВ-видение. 
«Революция «под ключ». 
Фильм Владимира Чер-
нышева (12+)
1.40 «Место встречи» 
(16+)
3.40 «Поедем, поедим!» 

(0+)
4.00 Сериал «Основная 
версия» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» (16+) 
Ситком 57-я серия
8.25 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
1952-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» - «Са-
мый богатый внук» (16+) 
Комедия 36-я серия
12.30 «СашаТаня» - «Ре-
монт» (16+) Комедия 37-я 
серия
13.00 «СашаТаня» - 
«Притон» (16+) Комедия 
38-я серия
13.30 «СашаТаня» - 
«Юбилей папы» (16+) 
Комедия 39-я серия
14.00 «СашаТаня» - «По-
вестка» (16+) Комедия 
40-я серия
14.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 41-я серия
15.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 42-я серия
15.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 43-я серия
16.00 «Шоу «Студия 
Союз»» (16+) Юмористи-
ческая программа
17.00 «Шоу «Студия 
Союз»» (16+) Юмористи-
ческая программа
18.00 «Шоу «Студия 
Союз»» (16+) Юмористи-
ческая программа
19.00 «Шоу «Студия 
Союз»» (16+) Юмористи-
ческая программа
19.30 «Шоу «Студия 
Союз»» (16+) Юмористи-
ческая программа
20.00 «Love is» (16+) 8-я 
серия
20.30 «Love is» (16+) 9-я 
серия
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 563-я серия
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+) 30-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 «Версия» (16+) 

3.55 «Перезагрузка» (16+) 
Программа
4.55 «Перезагрузка» (16+) 
Программа
6.00 «Деффчонки» - «Ли-
бидо Игоря» (16+) Ситком 
58-я серия
6.30 «Деффчонки» - 
«Свадебная махина» 
(16+) Ситком 59-я серия
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.15 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Фиксики» 0+
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, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Особо опа-
сен» 16+
12.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
21.00 Х/ф «Три Икс» 16+
23.20 Х/ф «Без компро-
миссов» 18+
1.10 Х/ф «Трудности 
перевода» 16+
3.05 Х/ф «Особо опасна» 
16+
4.55 Т/с «Осторожно: 
дети!» 16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Засекреченные 
списки. Пять дней до 
конца света? Семь 
всадников Апокалипсиса» 
Документальный спец-

проект 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Премьера. «Афера 
на триллион. Самая 
дорогая армия мира» До-
кументальный спецпро-
ект 16+
21.00 Премьера. «Ракет-
ный бой» Документаль-
ный спецпроект 16+
23.00 «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2» 16+
1.30 «Темная вода» 16+
3.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.25 «Марш-бросок». 
[12+]
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. 
«Полосатый рейс». [12+]
8.35 «Как извести любов-
ницу за семь дней». [12+]
11.30 События.
11.50 «Как извести лю-
бовницу за семь дней». 
Продолжение фильма. 
[12+]
12.40 «Чисто московские 
убийства». Детектив.[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Каменская. Игра 
на чужом поле». Детек-
тив.[16+]
17.20 Премьера. «Две-
надцать чудес». [12+]
19.30 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект».
[16+]
22.00 События.
22.30 Ксения Стриж в 
программе «Жена. Исто-
рия любви».[16+]
0.00 «Георгий Данелия. 
Великий обманщик». 12+
0.55 «Бархатные ручки». 
Комедия (Италия)[12+]

2.55 «Петровка, 38». [16+]
3.10 «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.05 Время новостей
0.30 Т/с «Между двух 
огней» (16+)
1.20 Временно доступен 
2.15 Новая Зеландия 
(12+)
3.15 Х/ф «Тренер Картер» 
(16+)
5.30 Законное решение 
(12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Время новостей
6.30 М/ф «Крепкий зуб» 
3-4с. (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+)
11.15 Живая история. 
Опасный Ленинград (16+)
12.00 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
12.50 Х/ф «Будни и 
праздники Серафимы 
Глюкиной» 2с. (12+)
14.10 М/ф «Крепкий зуб» 
3с. (6+)
14.25 Т/с «Между двух 
огней» (16+)
15.15 Живые истории 
15.30 Крымооткрыватели 
16.00 М/ф «Крепкий зуб» 
4с. (6+)
16.10 Временно доступен 
17.00 Время новостей
17.15 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
18.15 Эльпида плюс (12+)
18.30 Crimea Motors (12+)
18.45 Важно знать (12+)
19.00 Время новостей
19.30 Теперь и прежде
19.45 Особый взгляд 12+
20.30 Гость в студии (12+)
20.45 Важно знать (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Мой спорт (12+)
21.45 Важно знать (12+)
22.00 Х/ф «Плохой хоро-
ший полицейский» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 октября
1 канал
6.00 Новости
6.10 «Тридцать три» 12+
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым
11.00 Премьера. «Моя мама 
готовит лучше!»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
14.00 «Королева бензоколонки»
15.30 концерт к Дню работника 
сельского хозяйства
17.30 Премьера. «Я могу!» Шоу 
уникальных способностей
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа
22.30 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр
23.40 «Игра на выживание» 16+
1.20 Мистический триллер 
«Джошуа» 16+
3.20 «Модный приговор»
4.20 «Контрольная закупка»
____________________

Россия 1
4.50 «Срочно в номер!». (12+)
6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 Премьера. «Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Смеяться 
разрешается». Юмористиче-
ская программа.
14.00 Вести.
14.20 Премьера. Мария Дунае 
«Девушка с глазами цвета 
неба». (12+)
18.00 Церемония открытия 
XIX Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов. Прямая 
трансляция из Сочи.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
0.30 Премьера. «Бомба для 
главного конструктора». (12+)

2.20 е «Следствие ведут зна-
токи».
____________________

5 канал
5.05 Мультфильмы 0+
8.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
8.35 «День ангела» 0+
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 0+
10.50 Х/ф «Не может быть!» 
12+
12.40, 13.30, 14.20, 15.10, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 0.00, 
0.50 Т/с «Майор и магия» 16+
2.00 Профилактика 
____________________

НТВ
5.05 «Зимний вечер в Гаграх» 
(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+)
14.05 «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 Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Премьера. Сериал «Бес-
стыдники» (18+)
0.55 «Военный корреспондент» 
(16+)
3.00 «Таинственная Россия» 
(16+)
4.00 Сериал «Основная вер-
сия» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Деффчонки» (16+) Сит-
ком 64-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+) Сит-
ком 65-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 1954-я 
серия
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
274-я серия
12.00 «Улица» (16+) 6-я серия
12.30 «Улица» (16+) 7-я серия
13.05 «Улица» (16+) 8-я серия
13.35 «Улица» (16+) 9-я серия
14.10 «Шпион»  (16+) 
16.50 «Джек - покоритель вели-
канов»  (12+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+) 562-
я серия
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 562-
я серия
20.00 «Где логика?» (16+) 57-я 
серия
21.00 «Однажды в России» 
(16+) 95-я серия
22.00 «STAND UP» (16+) Юмо-
ристическая программа
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение
1.00 «Белые люди не умеют 
прыгать» (16+) 
3.15 ТНТ MUSIC (16+)
3.45 «Перезагрузка» (16+) Про-
грамма
4.40 «Перезагрузка» (16+) Про-
грамма
5.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
6.00 «Деффчонки» (16+) Сит-
ком 66-я серия
6.30 «Деффчонки» (16+) Сит-
ком 67-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+
7.50 М/с «Три кота» 0+
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
9.20 Х/ф «Назад в будущее» 
12+
11.40, 0.55 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» 12+
13.45, 3.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.05 Х/ф «Три Икса-2. Новый 
уровень» 16+

Муниципальное бюджетное учреждение городского 
округа Судак «Коммунхоз» ПРИГЛАШАЕТ на работу на по-
стоянной основе водителей автомобилей, рабочего зеленого 
хозяйства с опытом работы, подсобного рабочего, электромон-
теров. Также СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ заведующий машинно-
тракторным парком, механик, юрисконсульт. Заработная плата 
достойная. 

За более детальной информацией обращаться по адресу: 
г.Судак, ул.Коммунальная, 10, отдел кадров. 

Контактный номер телефона 3-47-30.                                        (1-4)

   В АО «Солнечная Долина» на завод первичного виноде-
лия на постоянную работу СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ обработ-
чики винного сырья без предъявления требований к образо-
ванию и стажу работы. Заработная плата 25000,00 рублей 
в месяц. 

За дополнительной информацией обращаться в отдел 
кадров: с. Солнечная Долина, ул. Черноморская, 23 или по 
тел.: +7 (978) 825-53-45.                                                         (2-3)

ВАКАНСИИ

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ОБМЕНЯЮ или ПРОДАМ частный дом в Дачном 
(участок 10 соток) на 1-комнатную квартиру в Судаке.

Обращаться по тел.: +7 978 796-56-11.                          (1-2)

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; 

ул. Ленина, д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Республика Крым 
298031; vol4koff@rambler.ru; тел. +7(978)845-08-81; № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 32920; выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:23:010138:346 расположенным по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Сурожская, д. 23,  номер кадастрового квартала 
90:23:010138.

Заказчиком кадастровых работ является Арутюнов Геогрий 
Иванович, прож. г. Москва, ул. Молостовых, д. 9, корп. 2, кв. 65.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Када-
стровый инженер», 07.11.2017 г. в 10:00.

  С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Када-
стровый инженер».

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
06.10.2017г. по 07.11.2017г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 06.11.2017 г. по 07.11.2017г., 
по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Кадастровый ин-
женер».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: кадастровый номер 
— 90:23:010138:106, расположенный - Респ. Крым, г. Судак, ул. 
Южнобережная д. 26; кадастровый номер — 90:23:010138:29, 
расп. по адресу: ул. Сурожская, д. 21, г. Судак.

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

*
Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна Ре-

спублика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, дом 63А, помещение 1-2 
lubovprimak@mail.ru +7(978)-74-035-81; № квалификационного ат-
тестата 82-14-102 в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 90:23:081401:26, расположенного Россия, Республика Крым,                 
г. Судак, с. Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок № 400, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Родзевич Д.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ленина, д. 98    07.11.2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 05.10.2017 г. по 06.11.2017 г. 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый  но-
мер 90:23:081401:841, местоположение земельного участка: Респу-
блика Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт Солнечная долина, уч. 
401а.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный 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: +7 978 204-32-64.                                            (4-4)

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Заброда Евгением Викторови-

чем, Республика Крым г.Симферополь, ул. Казанская 19 офис 
1, адрес электронной почты 79787909701@mail.ru, контактный 
телефон +79787909701, номер ГРКИ 35958, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 90:23:010140:57 расположенного по адресу Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ашик-Умер, д 24.

Заказчиком кадастровых работ является Османов Талят Эн-
верович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ашик-Умер, д 24, - 06.11.2017 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно оз-
накомиться по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Казанская, 19, офис 1. 

Требования о проведении согласования  местоположения 
границ  земельных  участков  на  местности принимаются с 
05.10.2017г. по 06.11.2017г., обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ земельных  участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 05.10.2017г. 
по 06.11.2017г. по адресу: Республика Крым, г.Симферополь, 
ул.Казанская, 19, офис 1. 

Смежные  земельные  участки,   с   правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 

Республика Крым, г. Судак, ул. Исмаила Гаспринского              
д.3, кадастровый номер 90:23:010140:108; Республика Крым, 
г. Судак, ул. Исмаила Гаспринского д. 5, кадастровый номер 
90:23:010140:80; Республика Крым, г. Судак, ул. Ашик-Умер д. 26, 
кадастровый номер 90:23:010140:66; Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ашик-Умер д. 22, кадастровый номер 90:23:010140:84.

При проведении  согласования  местоположения границ при 
себе необходимо  иметь документ удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие  права  на соответствующий 
земельный участок.

*
ГУП РК «Крым БТИ», регистрационный номер 1149102042077,             

в отношении участка с кадастровым номером 90:23:080717:13, 
расположенного по адресу: Республика Крым, г.Судак, с. Сол-
нечная Долина, урочище Бугаз, ул. Террасная , 1, тел. +7(978)025-
56-51, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является гражданин Груз-
дев Павел Иванович, Нижегородская область, Городецкий рай-
он, р.п. Первомайский, ул. Садовая, д.4, контактный телефон 
+7(910)3838750. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ смежных земельных участков: г. Судак, 
с. Солнечная Долина, урочище Бугаз, ул. Террасная,  2, када-
стровый номер 90:23:080717:7, состоится 06.10.2017 в 11.00 по 
адресу г.Судак, ул. Октябрьская , дом 36. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь паспорт и документ о правах на соот-
ветствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

*
    Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна Респу-

блика Крым, почтовый адрес: Республика Крым,  г. Судак, ул. Лени-
на, д.98; адрес электронной почты - lubovprimak@mail.ru; телефон 
+7(978)-74-035-81 номер квалификационного аттестата 82-14-102 в 
отношении земельного участка с кадастровым № 90:23:081401:277, 
расположенного Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ 
«Солнечная долина»,  участок 1021, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сорокан В.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ленина, д.98 06.11.2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 05.10.2017 г. по 06.11.2017 г. 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый  но-
мер 90:23:081401:1139, местоположение земельного участка Ре-
спублика Крым, г Судак, с. Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 
1022.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

*
  Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна Респу-

блика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98lubovprimak@mail.ru, +7(978)-
74-035-8182-14-102 в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 90:23:081501:727, расположенного Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт «Солнечная Долина», 
уч 750, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тыщенко Н.М.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ленина, д. 9806.11.2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 05.10.2017г. по 06.11.2017 г. по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 90:23:081501:688, 
90:23:081501:689

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

19.00 Х/ф «Монстр траки» 6+
21.00 Х/ф «Три Икса. Мировое 
господство» 16+
23.00 «Эффект колибри» 16+
5.15 «Осторожно: дети!» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+
 ____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко»16+
6.00 «Приказано уничтожить» 
8.20 «Знахарь» Сериал 16+
23.00 Премьера. «Добров в 
эфире» Информационно-анали-
тическая программа 16+
0.00 Премьера. «Соль» Музы-
кальное шоу Захара Прилепи-
на. «Рекорд Оркестр» 16+
1.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.40 «Круг». Детектив.
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 «Георгий Данелия. Великий 
обманщик». Документальный 
фильм. [12+]
8.50 «Двенадцать чудес».12+
10.55 «Барышня и кулинар». 
[12+]
11.30 События.
11.45 Премьера. «Чисто москов-
ские убийства». Детектив.[12+]
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Дикие деньги. Убить 
банкира». [16+]
15.55 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис». [16+]
16.50 «Прощание. Владислав 
Галкин». [16+]
17.35 Детектив по воскресе-
ньям. «Я знаю твои секреты».
[12+]
21.20 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Призрак уездного 
театра».[12+]
0.55 «Петровка, 38». [16+]
1.05 «Не упускай из виду». 12+]
3.05 «Инспектор Льюис». [12+]
4.55 «Юнона и Авось. Аллилуйя 
любви».[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00, 7.00, 19.00, 21.00 Время 
новостей
0.30, 15.00 Т/с «Желанная» 16+
1.30, 21.15 Михаил Круг. Друзей 
не забывают 12+
3.00, 12.00 Х/ф «Убежать, до-
гнать, влюбиться» 12+
4.30 Большой скачок. Голод 12+
5.00 Дальние родственники 16+

5.30, 10.30 Музыкальный Крым 
12+
6.05 М/ф «Братец Кролик и Бра-
тец Лис», «Бумажный змей» 6+
6.30 Барышня и кулинар 12+
7.30, 13.30 Х/ф «Индюки: Назад 
в будущее» 0+
9.00 Крымская кухня 12+
9.30 Развлекаясь, изучай 12+
9.45 Пусть меня научат 12+
10.00 Поместье 12+
11.00 Место под солнцем 12+
11.15 КрымЗдрав 12+
11.30 Компот 6+

16.00 Зерно истины 6+
16.45 ЛИК 12+
17.00 Живая история. Опасный 
Ленинград 16+
17.45 Ток-шоу «Все как есть» 
12+
18.45 Законное решение 12+
19.30 Территория силы 12+
19.45 Отдыхай в Крыму 12+
20.00 Особый взгляд 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
22.15 Х/ф «Джоконда на ас-
фальте» 16+
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4 ОКТЯБРЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ МЧС РОССИИ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 85 ЛЕТ

ГРАЖДАНСКАЯ оборо-
на является одной из 

важнейших спасательных 
служб России. Ее основная 
задача – обеспечение без-
опасности страны. На МЧС 
лежит ответственность 
за проведение меропри-
ятий, предотвращающих 
чрезвычайные ситуации 
и ликвидирующих их по-
следствия. К задачам граж-
данской обороны относят-
ся соблюдение пожарной 
безопасности, защита на-
селения от чрезвычайных 

происшествий на воде, за-
щита при угрозе военного 
характера и во время сти-
хийных бедствий, выпол-
нение гуманитарных опе-
раций и т.д. 

Выбор даты проведения 
праздника в честь граждан-
ской обороны МЧС не слу-
чаен. Именно в этот день 
в 1932 г. в СССР по указу 
правительства была созда-
на общесоюзная система 
местной противовоздушной 
обороны – МПВО. По оконча-
нии Великой Отечественной 
войны на МПВО возложили 
задачу по разминированию 
освобожденных территорий 
и восстановлению народно-
го хозяйства. Позже, в 1961 
г., МПВО преобразовали в 
ГО – гражданскую оборону 
СССР. Функции, выполняе-
мые гражданской обороной, 
стали усложняться. Была 
разработана целая систе-
ма мероприятий по защите 
населения в случае воз-
никновения чрезвычайных 
обстоятельств различного 

характера. Весной 1986 г. на 
Чернобыльской АЭС произо-
шла авария, после чего на 
гражданскую оборону были 
возложены обязательства по 
борьбе с природными и тех-
ногенными катастрофами. 
В начале 1990-х гг. в России 
был создан Государственный 
комитет по делам граждан-
ской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных 
бедствий, в состав комитета 
вошли войска ГО. Сегодня в 
России существует единая 
государственная система 
предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
– РСЧС. 

В настоящее время граж-
данская оборона является 
строго организованной си-
стемой, осуществляющей 
защиту населения в экс-
тренных случаях. Методи-
ка проведения спасатель-
ных операций постоянно 
совершенствуется. Активно 
разрабатываются новые 
спасательные технологии, 

приборы для диагностики, 
средства индивидуальной 
защиты, спасательное обо-
рудование и т.д. 

Российские технологии 
прогнозирования опасных 
ситуаций, защиты и спасения 
людей в сложных услови-
ях высоко оценены во всем 
мире. Специализированные 
подразделения  граждан-
ской обороны РФ проводят 
успешные спасательные 
операции не только на тер-
ритории нашего государства, 
но и в десятках других стран.

В настоящее время граж-
данская оборона стала 
системой мероприятий по 
защите населения, матери-
альных и культурных ценно-
стей от опасностей не только 
военного времени, но и воз-
никающих при чрезвычайных 
ситуациях природного, тех-
ногенного и террористиче-
ского характера.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым 

ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ

ИНФОРМИРУЕТ МВД

ВЗЯТКА «НЕ ПРОШЛА»
Сотрудниками отделе-

ния по вопросам миграции 
ОМВД России по г. Судаку 
был выявлен факт незакон-
ного привлечения к трудовой 
деятельности иностранно-
го гражданина со стороны 
местной жительницы.

Чтобы избежать привле-
чения к ответственности, 
женщина пыталась дать го-
сударственному служащему 
взятку в размере 15 тыс. руб. 
Он отказался от незаконного 
предложения и сообщил об 
этом в установленном за-
коном порядке руководству 
отдела.

По материалам проверки 
следственным отделом по г. 
Судаку ГСУ СК России по Ре-
спублике Крым в отношении 
женщины возбуждено уго-

ловное дело по признакам 
состава преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 291 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации.

В соответствии с санкци-
ей данной статьи, за дачу 
взятки должностному лицу 
предусмотрено наказание 
в виде штрафа в размере 
от 30- до 60-кратной суммы 
взятки либо лишение свобо-
ды на срок до восьми лет со 
штрафом в размере тридца-
тикратной суммы взятки.

Руководством МВД по 
Республике Крым работ-
ник, проявивший высокий 
профессионализм и не-
укоснительное исполнение 
антикоррупционного законо-
дательства, поощрен денеж-
ной премией.

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
В дежурную часть ОМВД 

России по г. Судаку с заяв-
лением о краже ноутбука из 
квартиры обратилась местная 
жительница.

Оперативным дежурным 
полиции на место происше-
ствия незамедлительно была 
направлена следственно-опе-
ративная группа.

В результате проведенных 
оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудниками уголов-
ного розыска в короткие сроки 
были установлены личность 
и местонахождение подозре-
ваемого в совершении кражи. 
Им оказался 21-летний жи-
тель соседнего государства.

Как выяснили полицей-
ские, молодой человек при-
ехал в г. Судак на отдых. В 
ночное время, проходя мимо 
многоэтажного дома, он заме-
тил открытое окно квартиры 
первого этажа. Перепрыгнув 
через подоконник, злоумыш-
ленник проник в помещение 
и похитил стоящий на столе 
ноутбук.

Следственным отделе-
нием ОМВД России по г. Су-
даку возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного 
п. «а» ч. 3 ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции (кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества, 
совершенное с незаконным 
проникновением в жилище, с 
причинением значительного 
ущерба гражданину).

Подозреваемый свою 
вину в совершенном престу-
плении признал полностью, 
написав явку с повинной. В 
отношении него судом из-
брана мера пресечения в 
виде содержания под стра-
жей.

Сотрудники полиции вер-
нули потерпевшей граждан-
ке похищенную технику.

Согласно действующему 
законодательству, подозре-
ваемому гражданину может 
грозить максимальное нака-
зание – до шести лет лише-
ния свободы.

ПРОВЕРИЛ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ 

Члены Общественного со-
вета при МВД по Республике 
Крым провели рабочую по-
ездку в отдел МВД России 
по г. Судаку. Они познако-
мились с работой изолятора 
временного содержания.

Представители граждан-
ской общественности про-
верили условия содержания 
задержанных лиц, а также 
наличие у них жалоб или за-
явлений. Также они обратили 
внимание на необходимый 
уровень медицинского об-
служивания и питания заклю-
ченных под стражу. Кроме 
того, оценивалось состояние 
материально-технического 
и санитарного обеспечения 
лиц, содержащихся в ИВС, а 
также его соответствие уста-
новленным нормативным 
актам.

Немалое внимание было 
уделено соблюдению клю-
чевых конституционных прав 
человека. Посещение изо-
лятора было организовано в 
рамках плановых меропри-
ятий, связанных с осущест-
влением общественного кон-
троля деятельности органов 
внутренних дел.

В рамках рабочего визита 
состоялось заседание обще-

ственного совета при Судак-
ском городском отделе поли-
ции. На встрече обсуждались 
перспективы дальнейшей 
работы этого совещательно-
го органа, рассматривались 
вопросы совершенствова-
ния общественного контроля 
работы органов внутренних 
дел на региональном уров-
не. В мероприятиях приня-
ли участие представители 
Общественного совета при 
МВД по Республике Крым 
Александр Супрун, Людмила 
Чередниченко и Васви Аб-
дураимов. Они рассказали 
своим судакским коллегам о 
приоритетах во взаимодей-
ствии с сотрудниками поли-
ции на современном этапе в 
Крыму, а также об основных 
тенденциях в развитии обще-
ственных советов в России.

На встрече была отмече-
на необходимость активи-
зации работы общественни-
ков: до конца текущего года 
представители гражданского 
общества намерены побы-
вать в большинстве терри-
ториальных подразделений, 
подчиненных МВД по Респу-
блике Крым.
Пресс-служба ОМВД России 

по г. Судаку

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

Согласно Федерально-
му закону от 19.05.1995 г. 
№81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, 
имеющим детей», право на 
пособие по беременности и 
родам имеют:

-женщины, подлежащие 
обязательному социально-
му страхованию на случай 
временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материн-
ством, в т.ч. женщины из чис-
ла гражданского персонала 
воинских формирований 
Российской Федерации, на-
ходящихся на территориях 
иностранных государств в 
случаях, предусмотренных 
международными договора-
ми Российской Федерации, 
а также женщины, уволен-
ные в связи с ликвидацией 
организаций, прекращени-
ем физическими лицами 
деятельности в качестве 
индивидуальных предпри-
нимателей, прекращением 
полномочий нотариусами, 
занимающимися частной 
практикой, и прекращением 
статуса адвоката, а также в 
связи с прекращением де-
ятельности иными физиче-
скими лицами, чья профес-
сиональная деятельность в 
соответствии с федераль-
ными законами подлежит го-
сударственной регистрации 
и (или) лицензированию, в 
течение 12 месяцев, предше-
ствовавших дню признания 
их в установленном порядке 
безработными;

-женщины, обучающиеся 
по очной форме обучения 
в профессиональных обра-
зовательных организациях, 
образовательных организа-
циях высшего образования, 
образовательных организа-
циях дополнительного про-
фессионального образова-
ния и научных организациях;

-женщины, проходящие 
военную службу по контрак-
ту, службу в качестве лиц 
рядового и начальствующего 
состава в органах внутрен-
них дел, в Государственной 
противопожарной службе, 
в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной 
системы, в таможенных ор-
ганах;

-женщины, категории ко-
торых установлены настоя-
щей статьей, при усыновле-
нии ими ребенка (детей).

Пособие по беременно-
сти и родам выплачивается 
за период отпуска по бере-
менности и родам продол-
жительностью 70 (в случае 
многоплодной беременности 
– 84) календарных дней до 
родов и 70 (в случае ослож-
ненных родов – 86, при рож-
дении двух или более детей 
– 110) календарных дней по-
сле родов.

Отпуск по беременности и 
родам исчисляется суммар-
но и предоставляется жен-
щине полностью независимо 
от числа дней, фактически 
использованных до родов.

При усыновлении ребен-
ка (детей) в возрасте до трех 
месяцев пособие по бере-
менности и родам выплачи-
вается за период со дня его 
усыновления и до истечения 
70 календарных дней (в слу-
чае одновременного усынов-
ления двух и более детей 
– 110 календарных дней) со 
дня рождения ребенка (де-
тей).

Пособие по беременности 
и родам устанавливается в 
размере:

-среднего заработка, на 
который начисляются стра-
ховые взносы на обязатель-
ное социальное страхова-
ние на случай временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и с 
учетом иных условий, уста-
новленных Федеральным 
законом «Об обязательном 
социальном страховании на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с ма-
теринством», – женщинам, 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию 
на случай временной не-
трудоспособности и в связи 
с материнством, в т.ч. жен-
щинам из числа граждан-
ского персонала воинских 
формирований Российской 
Федерации, находящихся на 
территориях иностранных го-
сударств, в случаях, предус-
мотренных международны-
ми договорами Российской 
Федерации;

-стипендии – женщинам, 
обучающимся по очной фор-
ме обучения в профессио-
нальных образовательных 
организациях, образователь-
ных организациях высшего 
образования, образователь-
ных организациях дополни-
тельного профессиональ-
ного образования и научных 
организациях;

денежного довольствия 
– женщинам, проходящим 
военную службу по кон-
тракту, службу в качестве 
лиц рядового и начальству-
ющего состава в органах 
внутренних дел, в Государ-
ственной противопожарной 
службе, в учреждениях и 
органах уголовно-исполни-
тельной системы, в тамо-
женных органах.

Право на единовремен-
ное пособие дополнительно 
к пособию по беременности 
и родам имеют женщины, 
вставшие на учет в медицин-
ских организациях в ранние 
сроки беременности (до 12 
недель). Право на единов-
ременное пособие при рож-
дении ребенка имеет один 
из родителей либо лицо, его 
заменяющее.

В случае рождения двух 
или более детей указанное 
пособие выплачивается на 
каждого ребенка. 

А.Э. ГРИГОРОВ, помощник 
прокурора г. Судака 

Республики Крым 

Государственное бюджет-
ное учреждение Республики 
Крым «Судакский городской 
ветеринарный лечебно-про-
филактический центр» об-
ращает внимание владель-
цев животных на то, что 
Министерством сельского 
хозяйства РФ утверждены 
«Ветеринарные правила 
осуществления профилак-
тических, диагностических, 
лечебных, ограничитель-
ных и иных мероприятий, 
установления и отмены ка-

рантина и иных 
ограничений, 
направленных 
на предотвра-
щение распро-
странения и лик-
видацию очагов 
заразного узел-
кового дерма-
тита крупного 
рогатого скота» 
(приказ № 166 от 
05.04.2017 года).

Заразный 
узелковый дер-
матит крупно-

го рогатого скота (кожная 
бугорчатка, узелковая эк-
зантема, модулярный дер-
матит) — заразная инфек-
ционная болезнь, которая 
опасна следующим: бы-
стрым распространением 
на обширной территории,  
затратным и долгосрочным 
лечением животных,  поте-
рей продуктивности как в 
период, так и после заболе-
вания (уменьшение живого 
веса и удоев коров), затра-

тами на проведение каран-
тинных мероприятий.

Для профилактики зараз-
ного узелкового дерматита 
крупного рогатого скота не-
обходимо:                                                                                         

владельцам животных и 
хозяйствующим субъектам 
соблюдать «Ветеринарные 
правила содержания круп-
ного рогатого скота в целях 
его воспроизводства, вы-
ращивания и реализации», 
утвержденные приказом 
Минсельхоза России от 13 
декабря 2016 г. № 551, осо-
бенно в части  недопущения 
ввоза животных неизвест-
ного происхождения, без 
ветеринарных документов, 
перемещения животных с 
обязательным карантиниро-
ванием в течение не менее 
30 дней в хозяйстве-отправи-
теле и 30 дней – в хозяйстве-
получателе.                            

Эффективной мерой про-
филактики заболевания 
является  вакцинация вос-
приимчивых животных про-

тив заразного узелкового 
дерматита крупного рогатого 
скота вакцинами из штаммов 
каприпоксвирусов.

На сегодняшний день 
ГБУ «Судакский городской 
ВЛПЦ» оказывает услугу по 
вакцинации  восприимчивых 
животных против данного за-
болевания.

Граждане - владельцы 
животных могут самостоя-
тельно приобрести вакцину и 
использовать под контролем 
специалистов госветслужбы 
либо обратиться за соответ-
ствующей услугой в ветери-
нарный лечебно-профилак-
тический центр.

По вопросам прове-
дения вакцинации и об-
работок от кровососущих 
насекомых, стоимости ока-
занных услуг обращаться в 
ГБУ «Судакский городской 
ВЛПЦ» по адресу: г. Судак, 
ул. Восточное шоссе, 10А, 
тел.+79788458011.

Государственная 
ветеринарная служба 

г. Судака
Фото является 
иллюстрацией

ИНФОРМИРУЕТ ГВС Г. СУДАКА

ЗАРАЗНЫЙ УЗЕЛКОВЫЙ ДЕРМАТИТ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
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ПРЕСТАВЛЕНИЕ 

ПЕРПОДОБНОГО СЕРГИЯ, 
ИГУМЕНА 

РАДОНЕЖСКОГО, 
ВСЕЯ РОССИИ 
ЧУДОТВОРЦА  

Жизнь и труды препо-
добного Сергия в исто-
рии русского монашества 
имеют особое значение, 
потому что он положил на-
чало жизни пустынников, 
устроив вне города обитель 
Святой Троицы с общино-
житием. Святой Сергий 
подавал братии пример 
строжайшего воздержания, 
глубочайшего смирения и 
непоколебимого упования 
на помощь Божию. 

Митрополит Алексей 
любил преподобного Сер-
гия, как друга, поручил ему 
примирять враждовавших 
князей, возлагал на него 
важные полномочия и го-
товил себе в преемники. 
Но Сергий отказался от 
этого избрания. Однажды 
митрополит Алексей хотел 
возложить на него золотой 
крест в награду за труды, но 
Сергий сказал: «От юности 
своей я не носил на себе 
золото, в старости же тем 
более хочу пребыть в ни-
щете» — и решительно от-
клонил от себя эту почесть. 
Великий князь Димитрий 
Иванович, прозванный Дон-
ским, чтил преподобного 
Сергия, как отца, и просил 
у него благословения на 
борьбу с татарским ханом 
Мамаем. «Иди, иди смело, 
князь, и надейся на помощь 
Божию», — сказал ему 
святой старец и дал ему в 
сподвижники двух своих 
иноков: Пересвета и Осля-
бю, которые пали героями в 
Куликовской битве.

Еще при жизни препо-
добный Сергий совершал 
чудеса и удостаивался ве-
ликих откровений. Один раз 
явилась ему в дивном вели-
чии Матерь Божия с апосто-
лами Петром и Иоанном и 
обещала покровительство 
его обители. В другой раз 
он видел необыкновенный 
свет и множество птиц, 
оглашавших воздух благо-
звучным пением, и получил 
откровение, что множество 
иноков соберется в его оби-
тели. Через 30 лет после 
его блаженной кончины (25 
сентября 1392 г.) открылись 
его святые мощи.

9 октября
ПРЕСТАВЛЕНИЕ 

СВЯТОГО АПОСТОЛА И 
ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА 

БОГОСЛОВА
Апостол Иоанн был осо-

бенно любим Спасителем 
за жертвенную любовь и 
девственную чистоту. По-
сле своего призвания апо-
стол не расставался с Го-
сподом и был одним из трех 
учеников, которых Он осо-
бенно приблизил к Себе. 

Святой апостол Иоанн 
скончался в возрасте ста 
с лишним лет. Он намного 
пережил всех остальных 
очевидцев Господа, долго 
оставаясь единственным 

живым свидетелем земных 
путей Спасителя. Когда 
настало время отшествия 
апостола Иоанна к Богу, он 
удалился за пределы Ефе-
са с семью своими ученика-
ми и повелел приготовить 
для себя в земле крестоо-
бразную могилу, в которую 
лег, сказав ученикам, чтобы 
они засыпали его землей. 
Ученики с плачем цело-
вали своего любимого на-
ставника, но, не решаясь 
ослушаться, исполнили его 
повеление. Узнав об этом, 
остальные ученики апо-
стола пришли к месту его 
погребения и раскопали 
могилу, но ничего в ней не 
нашли.

Каждый год из могилы 
святого апостола Иоанна 
8-го мая выступал тонкий 
прах, который верующие 
собирали и исцелялись им 
от болезней. Поэтому Цер-
ковь празднует память свя-
того апостола Иоанна Бого-
слова еще и 8 (21 н. ст.) мая.

Господь дал своему лю-
бимому ученику Иоанну и 
его брату имя «сынов гро-
ма» - вестника устрашаю-
щего в своей очиститель-
ной силе небесного огня. 
Этим самым Спаситель 
указывал на пламенный, 
огненный, жертвенный ха-
рактер христианской люб-
ви, проповедником которой 
был апостол Иоанн Бого-
слов. Орел - символ высо-
кого парения Богословской 
мысли - иконографический 
знак евангелиста Иоанна 
Богослова. Наименование 
Богослова Святая Церковь 
дала из учеников Христо-
вых только святому Иоанну, 
тайнозрителю Судеб Божи-
их.

СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА, 
ПАТРИАРХА 

МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ 

(прославление)
Прославление святите-

ля Тихона, Патриарха Мо-
сковского и всея Руси, про-
изошло на Архиерейском 
Соборе Русской Право-
славной Церкви 9 октября 
1989 года, в день престав-
ления Апостола Иоанна 
Богослова, и многие видят 
в этом Промысл Божий. 
«Дети, любите друг дру-
га! — говорит в последней 
проповеди Апостол Иоанн. 
— Это заповедь Господня, 
если соблюдете ее, то и до-
вольно». В унисон звучат 
последние слова Патри-
арха Тихона: «Чадца мои! 
Все православные русские 
люди! Все христиане! Толь-
ко на камени врачевания 
зла добром созиждется не-
рушимая слава и величие 
нашей Святой Православ-
ной Церкви, и неуловимо 
даже для врагов будет Свя-
тое имя ее, чистота подвига 
ее чад и служителей. Сле-
дуйте за Христом! Не из-
меняйте Ему. Не поддавай-
тесь искушению, не губите 
в крови отмщения и свою 
душу. Не будьте побежде-
ны злом. Побеждайте зло 
добром!»

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СУДЬБА 
В ОФИЦЕРСКОЙ ДИНАСТИИ

Галина Кондратьевна Ва-
люх (в девичестве Саркисян) 
родилась 20 сентября 1935 г. 
в райцентре Томашполе Вин-
ницкой области. Отца, офи-
цера-артиллериста вскоре 
перевели в часть, дислоци-
рованную возле пос. Вапняр-
ки (одноименной железнодо-
рожной станции), переехал 
он вместе с семьей. С нача-
ла Великой Отечественной в 
составе своей части ушел на 
фронт, участвовал во многих 
сражениях, в т.ч. в Сталин-
градской битве, освобождал 
Европу, дошел до Германии, 
где после Победы до 1956-го 
в звании капитана был ко-
мендантом одного из гарни-
зонов.

Мать Галины, как и другие 
жены офицеров артиллерий-
ского полка (а также родня 
легендарного генерала Чер-
няховского, в конце 20-х ра-
ботавшего слесарем Вапняр-
ского депо), на протяжении 
трех лет оккупации спасала 
детей, прячась с ними в под-
вале или на чердаке. Корми-
лись с огорода, на который 
выбирались по ночам.

Первые послевоенные 
годы запомнились Галине 
семейными переездами. 
Она часто меняла школы (в 
частности, пришлось учить-
ся и в Читинской области, 
и в Германии). Закончив в 

Вапнярке железнодорожную 
школу №62, Галина поступи-
ла в винницкий пединститут. 
На третьем курсе вышла за-
муж за офицера и вместе с 
мужем поехала к месту его 
назначения – Кустанай. Там 
она продолжила учебу в 
вузе, а диплом получила уже 
в Астрахани в 1959-м. В том 
же году родился сын Эдуард.

В 1964-м семья Валюх 
переехала на жительство в 
Судак уже с двумя детьми 
– Эдиком и Иреной. Галина 
Кондратьевна была принята 
на работу в среднюю школу – 
учителем украинского языка. 
С 1976-го она – педагог СОШ 
№2. Многие судакчане – ее 
бывшие ученики – любят и с 
благодарностью помнят Га-
лину Кондратьевну.

Эдуард, окончив в 1975-
м вторую городскую школу, 
пошел по стопам деда – по-
ехал поступать в Одесское 
артиллерийское училище, 
но там, приняв предложение 
конкурсной комиссии, пере-
велся в Тбилисское высшее 
военное на спецфакультет. 
Закончив учебу, служил в 
Германии. Затем, после уче-
бы в Академии СА (на отде-
лении тюркских и арабского 
языков), выполнял в составе 
спецподразделений задания 
командования Российской 
Армии. В 33 года Эдуард 

стал подполковником, в 36 
– полковником. В 1999-м, 
находясь на генеральской 
должности, при выполне-
нии спецзадания в одной из 
стран Центральной Азии Э.В. 
Валюх погиб. Похоронить 
сына рядом с отцом в Судаке 
украинские власти не позво-
лили. Полковника предали 
земле в Таганроге. Его вдове 
и двум детям были назначе-
ны «генеральские пособия». 

Ирена закончила Судак-
скую школу, а затем – Вин-
ницкий политехнический ин-
ститут, немного поработала 
инженером, но и ее судьба 

связала с армией. 
Ирена подписала 
контракт и в звании 
старшины служила в 
одном из секретных 
отделов Группы совет-
ских войск в Германии 
(ГСВГ), а позже – в Ни-
колаеве. Там же сей-
час проживает семья 
сына (в свое время 
закончившего Судак-
скую СОШ №2) Ирены. 
А сама она с супругом 
живет вместе с Гали-
ной Кондратьевной 
в благоустроенном 
доме в микрорайоне 
«Ветеран». Муж Ире-
ны, подполковник за-
паса ВДВ К.Н. Афонин 
– активист Судакского 
филиала организации 
ветеранов ВС.

Галина Кондра-
тьевна души не чает 

в своих трех внуках и прав-
нуке, которые регулярно ее 
навещают.

Хотелось бы пожелать  
ветерану педагогического 
труда (с 50-летним общим 
стажем деятельности), имев-
шей звание «Отличник обра-
зования Украины»,  дочери, 
жене, матери, теще, бабушке 
и прабабушке советских и 
российских офицеров Гали-
не Кондратьевне Валюх до-
брого здоровья и долгих лет 
жизни. 

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ      
Фото предоставлено

автором 

ЛЮДИ ЗЕМЛИ СУДАКСКОЙ

ХОЧУ рассказать о судакчанке, одной из «старей-
шин» педагогического труда в нашем городе.

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

СОСНОВЫЙ БОР В АЭРОПОРТУ – 
ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?

-Андрей Георгиевич, 
поделитесь с нашими чи-
тателями информацией о 
себе и роде своих занятий.

-Родился в Киеве. После 
школы закончил в 1997-м 
Академию МВД. Работал по 
специальности на разных 
должностях, в последнее 
время – командиром взвода 
спецподразделения «Бер-
кут». В 2004-м понял, что ис-
черпал себя в этой профес-
сии, и, уволившись, занялся 
тем, что до этого считал сво-
им хобби. С детства увлекал-
ся моделированием (авиа-, 
паровозов и т.п.), а позже «за-
болел» композицией миниа-
тюр природных ландшафтов. 
Наиболее близкие к тому, 
чем занимаюсь, техники – 
японская «бонсай» («дерево 
в плошке») и китайская «пэн-
джинг» («ландшафт в миниа-
тюре»). Некоторые «бонсай» 
растят сотнями (!) лет, и они 
являются национальным до-
стоянием Японии, но ни одно 
хвойное дерево и мох не мо-
гут расти в помещении. Я, 
занимаясь уже более 20 лет, 
двигаюсь параллельно дву-
мя направлениями: делаю 
«коммерческие» миниатюры 
и совершенствуюсь в худо-
жественных проектах.

-О последнем интерес-
но узнать поподробнее.

-В 2004-м АН Украины 
подтвердила два мои патен-
та на изобретение: способа 
консервации хвойных расте-
ний и мха, а также раствора 
для этой консервации. Таким 
образом, я единственный 
на планете знаю секрет со-
хранения ливанского кедра, 
можжевельника, мха и ком-

позиций из них для интерье-
ра на десятки лет. Еще один 
глобальный художественный 
проект – 3D-моделирование 
полотен классиков с хвой-
ными пейзажами. Конечно, 
в приоритете И.И. Шишкин, 
но недавно выставлял «Гор-
ные кедры»  – репродукцию 
одноименного полотна рус-
ского пейзажиста-реалиста 
Т.В.Ряннеля.

-Много производите 
«коммерческих» миниа-
тюр?

-Счет идет на тысячи. Из-
готавливаю, в среднем, 2-3 
в день. Несколько лет рабо-
тал в Гонконге. Там произвел 
и реализовал более тысячи 
работ. Ну, и в России, глав-
ным образом, в Москве и 
Санкт-Петербурге веду дея-
тельность. Был проект ланд-
шафта для Бориспольского 
аэропорта, дошел до пере-
говоров с вице-премьером 
Украины, но тамошняя кор-
рупция поставила на идее 
крест. Но с 2011-го живу и ра-
ботаю в селе Ворон с женой, 
Ольгой Васильевной Водо-
пьян, - моим вдохновителем 
и критиком «первой инстан-
ции».  Так что ландшафт для 
Симферопольского аэро-
порта – в планах. Стоит моя 
ландшафтная миниатюра и в 
фойе здания Судакского гор-
совета, и в Никитском бота-
ническом саду. Готов концепт 
(на снимке, на переднем пла-
не – прим. ред.) парка-музея, 
который будет в Вороне.

-Работаете только 
вдвоем?

-Под Киевом был у нас цех 
– 15-20 мастеров. А сейчас – 
сами. Школьникам и жителям 

поселка, желающим приоб-
щиться к созиданию, препо-
даю азы мастерства. 

-Конкурентов не бои-
тесь?

-Не вижу их. С отдель-
ными мастерами «бонсай» 
пересекался, но моя спец-
ифика – вне конкуренции. Да 
и по ливанскому кедру никто 
не работает, а я еще здесь 
освоил сосну Судакскую  
(Станкевича).

-Где берете материал?
-В лесоохотничьем хозяй-

стве покупаю. Деревья при 
этом не страдают, весь ма-
териал – от санитарных об-
резок нижних ветвей.

-Много было у вас вы-
ставок?

-Порядка 50. Но особен-

но престижных – с десяток. 
Чаще выставляться мешает 
специфика изделий: черес-
чур хрупкие для регулярной 
транспортировки. Кстати, 
пользуясь случаем, хочу по-
благодарить за помощь в 
организации в 2013-м первой 
выставки на территории Кры-
ма в селе Ворон директора 
сельского клуба В.Г. Будни-
кову. Также большое спасибо 
за сотрудничество началь-
нику отдела по делам куль-
туры и межнациональным 
отношениям администрации 
г.Судака В.В. Воротиловой и 
ее заместителю Е.В. Никола-
енко.

Беседовал В. САДОВЫЙ

В РЕДАКЦИЮ нашей газеты дошли слухи о том, что 
в с. Вороне недавно поселился мастер приклад-

ных искусств, творящий свои произведения в каком-то 
особом восточном стиле. Эти слухи подтвердились. Бе-
седуем с А.Г. Чабаном.

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

По инициативе Министер-
ства культуры Республики 
Крым, при поддержке ООО 
«Миранда-медиа», в рамках 
проекта «Читающий Крым» и 
Литературного круиза «Род-
ное слово» (организатор – 
Крымская республиканская 
универсальная научная 
библиотека им. И.Я. Фран-
ко) 26 сентября в Судакской 
центральной городской би-
блиотеке им. В. Рыкова со-
стоялась творческая встреча 
с членом Союза писателей 
России, Союза журналистов 
России, председателем Ре-
гиональной общественной 
организации «Союз писате-
лей Республики Крым» Ва-

лерием Смирновым-
Шумиловым и членом 
Союза писателей Ре-
спублики Крым, бардом 
Галиной Скворцовой.

В мероприятии при-
няли участие поэты из 
литературного клуба 
«Киммерия» Судакско-
го ДК.

Валерий Альберто-
вич – автор историче-
ского романа о фран-
цузской революции 
«Сен-Жюст. Живой 

меч, или Этюд о счастье», по-
этических сборников «Гибель 
богов», «Красный Христос», 
а также многочисленных пу-
бликаций в периодических из-
даниях. Писатель рассказал о 
своем творчестве, прочел по-
этические произведения.

Галина Скворцова исполни-
ла душевные лирические пес-
ни на свои стихи «Мое серд-
це», «Ночь на Ивана Купала», 
«Калина» и другие.

Гости ответили на вопросы 
слушателей.
Информация предоставлена 

Судакской центральной 
городской библиотекой 

им. В. Рыкова
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
со 9.10 по 15.10

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................                                                                 
С самого начала месяца вас начнет радовать началь-

ство: премия или повышение зарплаты вам обеспечены. 
В свободное время ждут домашние хлопоты - уж слишком 
много накопилось дел по дому. Ну а приятную нотку добавит 
любимый человек. 

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................                                         
Эта неделя порадует Вас легкостью в общении с людьми. 

Взаимоотношения в семье и на работе наладятся, благода-
ря чему вас не будет покидать хорошее настроение. Выход-
ные дни проведите за городом. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................                                  
Близнецов на этой неделе, может ожидать как деловая 

командировка, так и служебные контакты. Некоторые люди 
этого знака, проведут прекрасно своё время с близкими и лю-
бимыми, которое запомнится надолго. На работе ожидаются 
небольшие, но перспективные изменения. 

 
РАК (22 июня – 22 июля).....................................                                                
Это очень хорошая неделя для того, чтобы улучшить 

своё благосостояние. Постарайтесь не упустить такой шанс. 
Звезды советуют вам заключать контракты и деловые сдел-
ки, даже самые рискованные, они обещают принести непло-
хие доходы. В личных отношениях, вас могут ожидать про-
блемы, если партнёр откажется принять вашу точку зрения.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................                                           
Многих людей этого знака ожидают незапланирован-

ные траты денег. Также, многие Лбвы, на этой неделе 
могут пострадать из своей душевности. Вероятнее всего 
кто-то из вашего окружения попробует вами манипулиро-
вать, давя при этом на жалость. Постарайтесь проявить 
твёрдость характера и не поддавайтесь на провокацию. 

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).....................                               
Весов, в эти семь дней, будет ожидать успех в деловой 

сфере. Контракты, которые вы заключите, будут очень удач-
ными. Также на этой неделе можно заняться сбором инфор-
мации, которая со временем вам пригодится. 

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............                       
Будьте терпеливы и благоразумны и у вас все получить-

ся. Не реагируйте на замечания коллег. Перед принятием 
важных решений все еще раз тщательно взвесьте. Вечера 
уделите родным людям, они очень по вам соскучились. Вме-
сте погуляйте, поиграйте в веселые игры, или предайтесь 
воспоминаниям.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................                           
Людям этого знака, придётся решать бытовые проблемы, 

которые накопился в последнее время. Во многих семьях, 
могут возникнуть конфликты и ссоры, которые могут приве-
сти даже к разрыву отношений. На протяжении всей недели 
вы будете чувствовать нервное напряжение и неудовлетво-
рённость. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................                            
К вам за помощью могут обратиться друзья или род-

ственники. Постарайтесь не отказывать им в просьбах, не 
проявляйте жадность и эгоизм. Не исключено, что многие 
Козероги возобновят дружбу с теми, с кем отношения долгое 
время не ладились. Новый проект может принести прибыль.

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............                         
Финансовое положение Водолеев, обещает улучшиться. 

У вас есть прекрасная возможность выигрыша или выгод-
ной покупки. Возможны на этой неделе, вам возвратят долг, 
о котором вы почти забыли. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................                                   
Многим людям этого знака, выпадет уникальная воз-

можность подняться карьерными ступеньками и значи-
тельно улучшить своё материальное благосостояние. 
Ваш авторитет на работе, может сильно возрасти. В се-
мье постарайтесь не перегнуть палку, иначе проведёте 
всю неделю в ссорах.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Цокотуха Цеце. 5. Вымышленное имя писателя. 10. Ночной сумрак. 15. Клинок для рубки 
металла. 18. Чулочная нить. 19. Кавказский суп. 20. Грузинское блюдо из фасоли. 21. Запор-
ные ворота на плотине. 22. Руль шофера. 26. Пернатая орда. 27. Процесс приручения ново-
го авто. 28. Инструмент кобзарей. 29. Ноша дальнобойщика. 31. Человек-конь. 32. Важный 
этап в развитии. 34. Фирма «Рога и копыта». 36. Сэндвич. 37. Родственница баяна. 41. Ствол 
пистолета. 43. Автомобильная трасса. 44. Мексиканская плащ-накидка. 45. Дворец француз-
ских королей. 47. Плинтус для потолка. 48. Олимпийский устав. 51. Поклажа верблюда. 52. 
Полковой флаг. 53. Лыковая обувь. 54. Красное время года. 56. Отличительная особенность 
рокфора. 58. Солдатское путешествие без увольнительной. 62. Взрослая девочка. 66. Не-
большая шлюпка. 69. Сорочинский базар. 71. Северный ветер у моряков. 73. Крылатое вы-
ражение. 74. Наука с иксами и игреками. 75. Четвероногий эталон упрямства. 77. Карточная 
раскладушка. 81. Мера длины между раздвинутыми большим и указательным пальцами. 82. 
Музыкальное громко. 83. Знак Морзе. 84. Пушечная пуля. 85. Бирка с ценой. 86. Царское во-
йско. 87. Треугольная трехструнная «гитара». 88. Черное отверстие в космосе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  

1. Коробка для скрипки. 2. 
Нотный знак повышения зву-
ка. 3. Станок художника. 4. 
Весельчак по жизни. 6. Хлыщ 
с манерами аристократа. 
7. Дамское опахало. 8. Са-
рай-снопосушилка. 9. Жало 
шприца. 11. Забойная часть 
программы. 12. Общежитие 
для рыб. 13. Героические ска-
зания. 14. Царь-самодержец. 
16. След от дырокола и ком-
постера. 17. Похудевшая 
туча. 23. Заключение под 
стражу. 24. Творец, права 
которого защищают. 25. Ле-
тающий текстиль арабских 
сказок. 29. Жажда пищи. 30. 
Сигнал к началу урока. 32. 
Ароматизатор для заварно-
го крема. 33. Мышиный рай 
под большим замком. 35. 
Сводка новостей по одной 
теме. 38. Пение в стиле рэп. 
39. Всегда зябнущий чело-
век. 40. Больших размеров 
п.7. 42. Горючий материал 
для рисования. 46. Карточ-
ный кавалер. 49. Маленькая 
бутылочка коньяка. 50. Тара 
для духов. 51. Пьяная ягода в 
шоколаде. 55. Специальная 
войсковая группа. 57. Костюм 
водолаза. 59. Звериная фи-
зиономия. 60. Мюнхгаузен, 
как рассказчик. 61. Вьющаяся 
прядь волос. 63. Менеджер 
по чистоте. 64. Шестерка, 
бьющая туза. 65. Карманные 
деньги. 67. Плешь в волосах. 
68. Смазка для газовой печ-
ки. 70. Публичные прения. 72. 
Живой ключ. 76. Английский 
аристократ. 77. Шапка на 
пиве и волнах. 78. Берег для 
моряка. 79. Продукт птице-
водства. 80. Хлыст для вер-
ховой езды. 81. Лавка в лесу 
для поедания пирожков. www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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среда
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ДОСТУПНАЯ И СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА В ФЕОДОСИИ: 
ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

В ЛЮБОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ

ТЕМП современной жизни обязывает каждого из 
нас следить за состоянием своего здоровья. За-

грязненная окружающая среда, неправильное питание 
и постоянные стрессы заставляют задуматься над тем, 
как избежать появления неизлечимых заболеваний. 

Уже более года диагностический медицинский центр 
«МРТ Феодосия» помогает жителям и гостям города, дер-
жать состояние своего здоровья под контролем. Для этого, 
помимо, проведения магнитно-резонансной томографии 
открыты дополнительные направления: консультации вра-
чей-специалистов по 16 направлениям, УЗИ, возможность 
сдачи более 1500 медицинских анализов, процедурный 
кабинет, ЛОР-кабинет, электрохирургия, массаж, транспор-
тировка лежачих больных и лиц с ограниченными возмож-
ностями. 

Причины для обследования организма - тяжелые трав-
мы, поражение системы внутренних органов, центральной 
нервной системы, заболевания крови, ежедневные стрес-
сы и быстрая утомляемость и другие. Одним из видов об-
следования является метод МРТ – без облучения и вме-
шательства в организм человека. Существуют одиночные 
МР-исследования, направленные на конкретную область 
и, комплексная программа, специально разработанная на-
шими врачами-МРТ - онкоскрининг (онкопоиск), для диа-
гностики доброкачественных заболеваний или определе-
ния стадии онкологического процесса с учетом поражения 
лимфатической системы и костных структур. Дополнить 
онкологический поиск можно при помощи лабораторных 
исследований (сдачи анализов) на онкомаркеры — диагно-
стика заболевания на доклиническом этапе (24 вида).

Также в нашем центре можно провести гормональный 
скрининг, оценку эндокринной системы, диагностику ин-
фекционных заболеваний, ультразвуковых исследований, 
соответствующих международным стандартам качества.

Несомненным плюсом диагностического медцентра яв-
ляется ежедневный непрерывный режим работы с 8 до 20 
часов, поэтому Вам не придется отпрашиваться с работы 
и прерывать схему лечения, что непременно способствует 
скорейшему выздоровлению.  

Наша задача – каждого пациента, обратившегося к нам 
за помощью, довести до выздоровления.

ПРИХОДИТЕ! Убедившись, что Вы здоровы — наслаж-
дайтесь жизнью или принимайте меры для улучшения сво-
его здоровья.

Подробности по телефонам: 
+7 (978) 924 27 28, +7 (36562) 241 38 

или по адресу:  г. Феодосия, ул. Федько, д.43, 
на сайте: www.mrt-feodosia.ru.

ЧАС ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
«МИР ЗАПОВЕДНОЙ ПРИРОДЫ»

28 СЕНТЯБРЯ в СОШ 
№3 с крымскота-

тарским языком обучения 
в рамках 

Года  экологии для уча-
щихся 4а и 4б классов был 
проведен час экологических  
знаний «Мир  заповедной 
природы», посвященный за-
поведникам и заказникам 
Крыма. Мероприятие откры-
ла музыкальная презентация 
«Заповедники Крыма».

Автор этой заметки позна-
комила детей с литературой 
о заповедном Крыме, расска-
зала об особо охраняемых 
территориях  республики, о 
заповедниках и охраняемых 
в них «краснокнижных» рас-
тениях и животных.

Учащиеся активно и с 

интересом участвовали в 
«эковикторинах», «эколо-
то» «Знатоки природы», 
«Узнавай-ка», «Я люблю 
Крым» и других играх.

Дети совершили вир-
туальное путешествие по 
Опукскому заповеднику и 
мысу Мартьян, посмотрев 
видео-экскурсию «Заповед-
ный Крым».

Завершилась встреча 
флешмобом под девизом 
«Любить, ценить и  охра-
нять» (в руках детей – зеле-
ные листочки, символ вечно-
зеленой и цветущей планеты 
Земля). 

Наталья ЗЕЛЕНЦОВА,
 библиотекарь 

отдела обслуживания

На правах рекламы
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ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!

Указом президиума Верховного Совета 
СССР от 29 сентября 1965 года учрежден 
День учителя, праздновавшийся в первое 
воскресенье октября. 

С 1994 года этот праздник отмечается 5 октября.
Вы закладываете основу нашего общества, неся детям 

знания и представление о жизни. 
Невозможно отразить важность и значимость вашего 

труда для всех - для детей и родителей, для всей нашей 
страны.

Потому - просто примите искренние поздравления, при-
знательность и низкий поклон!

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

На правах рекламы

ЛЮДИ С ШИРОКОЙ И ДОБРОЙ ДУШОЙ!

На правах рекламы

27 СЕНТЯБРЯ - День работника дошкольного об-
разования. Идея этого праздника возникла для 

того, чтобы помочь обществу больше обратить внима-
ние на детский сад и дошкольное детство в целом. Хоть 
праздник и не официальный, но в этот день проводятся 
торжественные мероприятия. 

Детский сад «Березка» села Грушевка приготовил ма-
ленький концерт, посвященный Дню дошкольного работни-
ка. Малыши пели, танцевали, играли сценки. Воспитатели 
во главе заведующей также приготовили выступление, спев 
деткам гимн детского сада. - Если не было вас, этого празд-
ника не было бы. Мы вас любим, – заметила заведующая 
детского сада Л.В. Юрийчук. 

Руководитель территориального органа администрации 
г.Судака в селах Грушевка и Холодовка Олег Бесараба по-
здравил теплыми словами воспитателей и детей:

- Садик – это один из главных этапов образования детей. 
Будьте умными, красивыми, добрыми, ну и, конечно же, кра-
сивыми. 

За творческий подход в воспитании подрастающего поко-
ления наградили  грамотой Анну Александровну Исаев.

… И В «БЕРЕЗКЕ» ПРАЗДНИК
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27 СЕНТЯБРЯ ежегодно в стране отмечается пре-
красный праздник - День воспитателя и всех до-

школьных работников.
   В детском саду № 2 «Радуга» отпраздновали это собы-

тие замечательным концертом, на котором присутствовали 
сотрудники и их воспитанники. Педагоги вместе с ребятами 
пели, танцевали, читали стихи и разыгрывали сценки.

   Не секрет, что быть воспитателем - очень нелёгкая, но 
безумно интересная работа! Воспитатель – это человек осо-
бенный: он и актёр, и режиссёр, и учитель, и танцор, и певец, 
и художник, и новатор, и, конечно же – вторая мама. Быть 
воспитателем – это не профессия, а призвание!

   В нашем саду нет случайных людей. Мы всегда всё де-
лаем вместе. Все здесь интересные, творческие, креатив-
ные, а главное – понимающие и любящие детей. У нас есть 
прекрасный музыкальный руководитель, добрые помощни-
ки воспитателей и повара, которые вкусно готовят, рядом 
с ними трудятся медсестра, которая следит за здоровьем 
детей, кастелянша и работник прачечной, психолог, который 
успокоит, поддержит и даст совет, завхоз, у которого всегда 
всё работает, делопроизводитель, который знает каждого 
сотрудника и прекрасно ведёт документацию, сторожа, кото-
рые охраняют покой каждого из нас. А ещё у нас есть заме-
чательная заведующая – Кристина Викторовна Колесникова, 
благодаря которой в детском саду уютно, тепло и комфортно 
детям и их родителям.

   Все эти люди ежедневно посвящают себя детям, делая 
жизнь ребенка  интересной и насыщенной, комфортной и 
безопасной, радостной и гармоничной.

   Мы поздравляем всех работников детских садов с про-
фессиональным праздником и желаем, чтобы каждый день 
приносил только радость, счастье и позитивное настроение! 
Ведь без этого в нашей профессии нельзя.

Е.А. ВОВЧЕНКО, методист МБДОУ

В «ДЖУНГЛЯХ» 
«КАПИТОШКИ» 

27 СЕНТЯБРЯ в далёком 1863 г. в Санкт-Петербурге 
был открыт самый первый детский сад в Рос-

сии. Наш детский сад открыт совсем недавно, но первая 
традиция у нас уже есть – отмечать наш профессиональ-
ный праздник, День дошкольного работника.

К празднику в фойе детского сада была организована вы-
ставка творческих работ «Наш детский сад»! Родительский 
комитет группы «Джунгли» креативно поздравил сотрудни-
ков учреждения, оформив фотоколлаж о наших буднях и 
праздниках. Воспитанники подготовили праздничный кон-
церт, пели и танцевали, в стихах поздравляли поваров, за-
вхоза, медсестру, музыкального руководителя, инструктора 
по физической культуре и всех тех, без кого детский сад не 
может функционировать.

Этот праздничный день принёс всем много радостных и 
положительных эмоций.

Коллектив МБОУ «Дачновская средняя общеобразова-
тельная школа» городского округа Судак детский сад «Ка-
питошка» от всего сердца поздравляет с профессиональ-
ным праздником всех работников дошкольных учреждений 
городского округа Судак, ежедневно отдающих тепло своих 
сердец детям! Желаем вам никогда не терять терпения и по-
лучать радость от своей работы!

Информацию предоставило
МБОУ «Дачновская средняя общеобразовательная школа» 

городского округа Судак детский сад «Капитошка»

ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ В «ЛАСТОЧКЕ»

ПРАЗДНИК всех дошкольных работников – что мо-
жет быть прекрасней этой даты?! Воспитанники 

старших и подготовительных групп детского сада «Ла-

сточка» вместе со своими педагогами под-
готовили замечательный концерт, посвящен-
ный празднику. 

Сколько добрых и теплых слов было сказано 
ребятами! И какое удовольствие получили мы, 
педагоги и помощники воспитателей, медсестры 
и повара, работники прачечной и дворники – все 
те, кто налаживают жизнь малышей в детском 
саду, пока родители трудятся. Уходя на работу, 
родители уверены, что своих детей они отдали в 
надежные, любящие руки, и их детям будет инте-
ресно и комфортно в детском саду.

А мы, педагоги, гордимся своими дошколята-
ми, которые к порогу школы приходят смышле-
ными и любознательными, воспитанными и под-
готовленными.

Искренне поздравляем всех коллег с Днем 
воспитателя, желаем творческих успехов и всех 
благ!

О.Ю. СТЕПУНИНА, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка»

НОВЫЙ толково-словообразовательный словарь 
русского языка дает нам такое определение слову 

«ветеран»: старый опытный воин. Действительно, жизнь 
в педагогической профессии – это неустанный труд 
души и вечная борьба с невежеством. Нелегок хлеб, до-
бываемый на педагогической ниве, но поистине достоин 
всеобщей благодарности педагог, избравший свою про-
фессию по призванию как высокий гражданский долг.

Труд педагога, полный тревог и волнений, радостей и печа-
лей, дерзаний и поисков, – это вечное испытание на мудрость 
и терпение, профессиональное мастерство и человеческую не-
заурядность. Педагог - не только профессия, суть которой дать 
знания. Это высокая миссия, предназначение которой – сотво-

рение личности, утверждение человека в человеке.
Наши искренние слова благодарности адресованы вете-

ранам педагогического труда, воспитавшим не одно поколе-
ние юных судакчан и в самые нелегкие годы сохранившим 
верность своей профессии. Вы – наша гордость. Вы – те 
люди, которые создавали традиции образования города Су-
дака. Мы сохраняем ваш труд, все то, что вы вкладывали в 
развитие нашей системы образования. 

Уважаемые педагоги! Все, кто в строю или уже на заслу-
женном отдыхе! Мы гордимся вами, говорим вам БОЛЬШОЕ 
СПАСИБО!

О.А. ДАНИЛЕНКО, заведующий 
МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

 
7, 15, 26,  27, 29, 30, 31 октября - возможны возмуще-

ния магнитосферы Земли. 
11, 12, 13, 14 октября - возможна магнитная буря 

уровня G1 (слабая). 
24 октября возможна магнитная буря уровня G2 

(средняя).
25 октября возможна магнитная буря уровня G3 

(сильная). 

tesis.lebedev.ru

МАГНИТНЫЕ БУРИ В ОКТЯБРЕ

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


