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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК
Согласно постановлению администрации 

г. Судака от 14.01.2016 г. №21 «О проведении 
ярмарок на территории городского округа Су-
дак», на территории городского округа ежене-
дельно проводятся ярмарочные мероприятия, 
на которых реализуются сельскохозяйственная 
продукция, продовольственные и непродоволь-
ственные товары. 

1. с. Морское, пер. Маяковского за ДК, еже-
недельно по вторникам с 7.00 до 14.00, тип яр-
марки – смешанная; 

2. с. Веселое, ул. Ленина на площади, еже-
недельно по пятницам, с 7.00 до 14.00, смешан-
ная;

3. с. Солнечная Долина, ул. Черноморская, 
площадь у остановки, еженедельно по суббо-
там с 7.00 до 14.00, смешанная;

4. с. Дачное, ул. Десантная, за киоском 
«Крымхлеб», еженедельно по субботам с 7.00 
до 14.00, смешанная;

5. пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 7, ежене-
дельно по средам с 7.00 до 14.00, смешанная;

6. г. Судак,  ул. Маяковского, еженедельно по 
субботам с 6.00 до 15.00, продовольственная.

«СЕГОДНЯ ДЕНЬ 
ОСОБЫЙ, ДЕНЬ МУДРЫХ 

И СОЛИДНЫХ…»

12 стр.
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Глава администрации 
г.Судак 

Владимир СЕРОВ

Председатель Судакского 
городского совета 

Сергей НОВИКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

РАБОТЫ В САМОМ РАЗГАРЕ
Примите искренние по-

здравления с профессио-
нальным праздником – Днем 
работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности! 

От всех жителей нашего 
муниципального образова-
ния выражаем глубокую при-
знательность и благодар-
ность за Вашу преданность 
своему делу, нелегкий, до-
бросовестный труд и неоце-
нимый вклад в экономику го-
родского округа Судак! 

Несмотря на засушливые 
погодные условия, благода-
ря Вашему профессионализ-
му урожайность винограда 
остается стабильной, а наши 
вина ценятся не только на 
территории Российской Фе-
дерации, но и далеко за ее 
пределами. 

От всей души желаем Вам 
доброго здоровья, уверенно-
сти в завтрашнем дне, благо-
получия и достатка Вашим 
семьям! Пусть погода всегда 
будет благоприятной, а уро-
жаи – богатыми!

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ! 

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Люсю Тимофеевну Щер-
бак, Галину Захаровну 
Лагодную, Анну Алек-
сандровну Безрукову, 
Михаила Николаевича 
Быцаря   – 8 октября;

Надежду Андреевну 
Ожерельеву    
 –  9 октября;

Наталью Петровну ШАПОВАЛОВУ 
с 65-летием – 1 октября;

Владимира Максимовича ПЕЧЕРИЦУ 
с 65-летием – 2 октября;

Гулинар Меджитовну ЗЕВАДИНОВУ 
с 55-летием – 2 октября;

Зимие Усеиновну МАХМУДОВУ 
с 55-летием – 4 октября;

Михаила Гавриловича ОРЛОВА 
с 65-летием – 5 октября;

Нину Усеиновну ИБРАМОВУ 
с 65-летием – 6 октября;

Ивана Ивановича ТИЩЕНКО 
с 80-летием – 7 октября;

Геннадия Егоровича ФИЛИППОВА 
с 75-летием – 8 октября;

Анну Степановну СОРОКИНУ
 с 75-летием – 8 октября;

Александра Семеновича КУДАШКИНА
 с 85-летием – 10 октября;

Катежу КАДИРОВУ
 с 70-летием – 10 октября;

Анифе Асановну УСТА 
с 60-летием – 11 октября;

Людмилу Дмитриевну СТАРЖИНСКУЮ 
с 60-летием – 11 октября;

Нину Ивановну АРТЕМЕНКО
 с 70-летием – 12 октября;

Ивана Карповича ЛЫНКА 
с 75-летием – 13 октября;

Веру Александровну ВОРОНКОВУ
 с 60-летием – 13 октября;

Галину Николаевну КУТОВУЮ 
с 70-летием – 13 октября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Александра Алексеевича 

Гасюка    – 10 октября; 

Нину Ивановну Артёмен-
ко, Николая Николаевича 
Бондарева – 12 октября;

Тамару Сергеевну Кото-
ву, Нину Петровну Бели-

шеву   – 13 октября.

- Бюджетом Республики 
Крым в 2016 году на приобре-
тение модульного детского 
сада в селе Дачное выделе-
но 50 млн. рублей. Конкурс 
на поставку детского сада  
выиграло общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Росижиниринг», с данным 
предприятием заключен кон-
тракт на сумму 49 млн. 200 
тысяч рублей. Согласно кон-
тракта, садик должен быть 
поставлен до 20 декабря 
текущего года. Детский сад 
рассчитан на 110 мест по-
стоянного пребывания детей 
возрастом от 2 до 7 лет. В на-
стоящий момент залита фун-
даментная плита и ведется 
монтаж каркаса детского 
сада. Сборка будет выполне-
на за 2-3 месяца, после чего 
начнется монтаж оборудова-
ния: мебель, пищеблок,  ин-
терактивное оборудование. 
Также для отопления детско-
го сада предусматриваются 
автономные электрические 
котлы с перспективой под-
ключения к иному источнику 
теплоснабжения, поскольку 
нет уверенности, что котель-
ная Дачновской школы без 
модернизации справится 
с отоплением двух учреж-
дений. Модульный детский 
сад – это несущий каркас из 
металлических конструкций,  

обшит изнутри  гипсокар-
тонными листами, а снаружи 
специальными сэндвич-па-
нелями. Это панель толщи-
ной 100-120 мм., заполнен-
ная минеральной ватой, 
плюс сам каркас между вну-
тренней отделкой и сэнд-
вич-панелью, будет также 
заполнен утеплителем, т.е. 
толщина стены у нас будет 
где-то 200-250 мм., за счет 
этого здание предполагает 
быть достаточно теплым.  
Срок эксплуатации подобно-
го здания  20 лет. Открыть 
модульный детский сад пла-
нируется в первой половине 
2017 года, потому что одно 
дело смонтировать, а другое 
дело получить лицензию на 
ведение деятельности – это 
требует определенного вре-
мени. Сам модуль будет го-
тов к концу этого года. 

Кроме этого в селе Дач-
ное, федеральной целевой 
программой развития Респу-
блики Крым и города Сева-
стополя на 2015-2020 годы, 
предусмотрено и строитель-
ство капитального детского 
сада, также на 110 мест. Со-
гласно ФЦП, срок окончания 
строительства 31 декабря 
2017 года, а начало эксплуа-
тации будет возможно к лету 
2018.

Записала 
Наталья БОБРИВНАЯ

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Сразу два праздника 
прошли в нашем  Веселом: 
День села и День пожилого 
человека. Прошли на «отлич-
но». Как всегда, организация 
их на высшем уровне: были 
и концерты, и праздничное 
угощение. 

От имени жителей нашего 
села хочу через газету вы-
разить большую благодар-
ность за это руководителю 
территориального органа ад-
министрации Вячеславу Куз-
нецову, депутату горсовета 
Эмзару Лепсая, заведующей 
ДК  Эльмире Усмановой и 

художественному руководи-
телю Эльмире Шабановой, а 
также Максиму Андриенкову 
и коллективам Веселовской 
школы и детского сада, кото-
рые помогали  в организации 
праздничных мероприятий.

Жизнь человека – это не 
только будни, но и празд-
ники, без этого никак, ведь 
с хорошим настроением и 
работается лучше. И спаси-
бо всем, кто умеет нам эти 
праздники дарить.

Н.М. КОВАЛЕНКО, 
пенсионерка

ПОСТАРАЛИСЬ ДЛЯ СЕЛЬЧАН 1 ОКТЯБРЯ в с. Весё-
лом прошёл ежегод-

ный и любимый всеми жи-
телями День села.

Торжественное меропри-
ятие открыл глава админи-
страции г. Судака В.Н. Серов. 
Он поздравил всех сельчан с 
праздником, пожелал даль-
нейшего развития и процве-
тания. От администрации 
были вручены грамоты и цен-
ные подарки. 

На торжестве присут-
ствовали депутат Судакско-
го городского совета Е.С. 
Лепсая и руководитель тер-
риториального органа ад-
министрации г. Судака в с. 
Веселом В.А. Кузнецов. Они 
тоже поздравили и отметили 
жителей села в номинациях 

«образцовый двор», «луч-
ший коллектив», «юбиляры»,  
«долгожители» и т.д. 

Состоялся праздничный 
концерт с участием вокаль-
ных, хореографических кол-
лективов Судака, Морского, 
артистов Веселовского ДК, 
центра народного творче-
ства г. Симферополя и во-
кального ансамбля «Россия-
ночки». 

Детей развлекали анима-
торы из Междуречья, Джек 
Воробей и «файер-шоу» се-
стер Паршенцевых. 

В завершение праздника 
был волшебный салют.  

Ирина СИНИЦКАЯ, 
специалист по связям 

с общественностью 

ДЕНЬ СЕЛА

СЛАВНО ПОВЕСЕЛИЛИСЬ

В НАСТОЯЩЕЕ время в нашей стране уже давно 
стала очевидной проблема нехватки детских са-

дов. И в то время как капитальное строительство явля-
ется довольно затратным мероприятием, самым настоя-
щим спасением становятся модульные детские сады. Их 
возведение экономит время, финансы, и многое другое. 
На строительство детского сада и сдачу его «под ключ» 
может потребоваться максимум четыре месяца, а стои-
мость модульного здания со всеми инженерными ком-
муникациями и внутренней отделкой будет в несколько 
раз ниже капитального детсада. Учитывая потребность 
в местах для воспитания детей дошкольного возраста 
городского округа Судак, и понимая выгодность такого 
мероприятия, администрацией города было принято ре-
шение о приобретении в село Дачное, нового модульно-
го детского сада. В конце августа на территории Дачнов-
ской общеобразовательной школы был  начат монтаж 
модульного детского сада. Сейчас работы в самом раз-
гаре. Об очередном этапе, газете «Судакские вести», рас-
сказал начальник отдела капитального строительства 
администрации г. Судака Дмитрий Ткаченко.

В СУДАКЕ ПРОВЕЛИ  ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ

Шестой год подряд в на-
шей стране проходит Все-
российская информационно-
разъяснительная кампания 
по повышению пенсионной 
и социальной грамотности 
среди учащейся молодежи.

Эти  мероприятия являют-
ся продолжением федераль-
ной программы Пенсионного 
Фонда Российской Федера-
ции, начало которой было 
дано 27 сентября 2011 года, и 
проводятся с целью повыше-
ния уровня грамотности уча-
щихся средних школ, сред-
них специальных и высших 
образовательных учрежде-
ний в сфере пенсионного 
законодательства, инфор-
мирования о возможностях 
формирования достойного 
уровня будущей пенсии.

Стартовала информаци-
онно-разъяснительная кам-

пания с Единого дня пенси-
онной грамотности, который 
в этом году прошел 29 сен-
тября.

В этот день руководители 
и сотрудники Пенсионного 
фонда России проводят в 
учебных заведениях страны, 
тематические уроки и заня-
тия со школьниками старших 
классов и учащимися сред-
них специальных учебных 
заведений, посвященные ак-
туальным темам пенсионно-
го законодательства.

О том, какая будет твоя 
пенсия, когда ты уйдешь на 
заслуженный отдых, моло-
дежь, конечно же, не задумы-
вается. И это естественно. 
Человек молод, полон сил, 
перед ним – целая жизнь. А 
старость – она где¬-то там, 
далеко. Но время настолько 
быстротечно, что не успеешь 

оглянуться, как вот он – воз-
раст, с которого человек идет 
на пенсию. Ну а если не за-
думываются молодые люди 
о пенсии, значит, мало знают 
о том, как она формируется. 

Повысить пенсионную и 
социальную грамотность мо-
лодежи, заинтересовать ее в 
формировании будущей пен-
сии – это главная цель акции, 
которую решил провести 
Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации. 

С 2015 года в России вве-
ден новый порядок форми-
рования пенсионных прав 
и расчета размера пенсии. 
Теперь пенсия формируется 
в пенсионных баллах. Чем 
больше баллов будет начис-
лено к дате выхода на пен-
сию, тем выше  будет размер 
пенсии.

Глобальной целью кампа-
нии является формирование 
у молодого поколения новой 
«пенсионной культуры», ос-
нованной на принципе «Твоя 
будущая пенсия зависит от 
тебя! Сделай ее достойной!»

В связи с этим руковод-
ством Управления ПФР в 
городе Судаке Республики 
Крым были проведены уро-
ки пенсионной грамотности 
в школах городского округа 
Судак.

Также 29 сентября Управ-
лением ПФР в городе Судаке 
был организован День откры-
тых дверей, в ходе которого 
учащиеся старших классов 
школ и студенты Судакского 

филиала государственного 
бюджетного профессиональ-
ного образовательного уч-
реждения Республики Крым 
«Романовский колледж ин-
дустрии гостеприимства» 
смогли ознакомиться с ор-
ганизацией работы Пенси-
онного фонда. Заместители 
начальника УПРФ в г. Суда-
ке Республики Крым Ирина 
Немытова и Татьяна Марты-
нович познакомили ребят с 
видами пенсий, которые су-
ществуют в России, расска-
зали о порядке их расчета, 
отметили важность офици-
альной работы и легальной, 
так называемой «белой зар-
платы», объяснили, для чего 
нужен СНИЛС, и т.д. В рамках 
информационно - разъясни-
тельной кампании учащимся 
было представлено специ-
ально разработанное и из-
данное Пенсионным фондом 
Российской Федерации учеб-
ное пособие «Все о будущей 
пенсии для учебы и жизни». 

В дальнейшем пособия 
будут переданы в библиоте-
ки школ города, а в  школах 
городского округа Судак и 
управлении будут прово-
диться уроки пенсионной 
грамотности.

Информационно-разъяс-
нительная кампания по по-
вышению пенсионной и со-
циальной грамотности среди 
учащейся молодежи России 
продлится до декабря 2016 
года.

ИНФОРМИРУЕТ ПФР
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Педагогов городского 
округа Судак пригласили 
накануне Всемирного дня 
учителя  в клуб санатория 
«Сокол». Здесь их ждала 
концертная программа и, 
конечно же, торжественная 
церемония награждения по 
случаю профессионального 
праздника.  Глава админи-
страции г.Судака В.Н. Серов 
без высокопарных слов, ис-
кренне и сердечно поздра-
вил всех присутствующих, 
заметив, что выступает не 
только как руководитель, но 
и как родитель школьников, 
и даже как ученик некоторых 
сидящих в зале учителей. 
Владимир Николаевич от-
метил заслуги и достижения 
судакских педагогов в про-
фессиональной деятельно-
сти, подчеркнув, что многие 
благодаря им добиваются 
успехов на жизненном пути. 
«Огромное спасибо вам за ту 
работу, которую вы делаете 
для всего нашего городского 
округа, для всей республи-
ки», - сказал он.  

Вместе с начальником от-
дела образования Н.А. Не-
красовой и заместителем 
начальника отдела по делам 
культуры и межнациональ-
ным отношениям Е.В. Нико-
лаенко глава администрации 
Судака В.Н. Серов вручил 

грамоты и благодарности 
ряду педагогических работ-
ников (публикуется ниже – 
ред.). Коллеги  поддержали 
награждение аплодисментами. 

Продолжился праздник 
музыкальными поздравлени-
ями.   Ведущие мероприятия 
Татьяна Дерусова и Богдан 
Ганыш каждое выступление 
предваряли стихотворными 
пожеланиями. Первый но-
мер был адресован всем, кто 
трудится на педагогической 

ниве. А представил его пре-
подаватель детской музы-
кальной школы им. Георгия 
Шендерёва Андрей Кисэ, 
исполнив на саксофоне ме-

лодию Раймонда Паулса. 
Замечу, что и завершали 
концертную программу также 
преподаватели музыкальной 
школы – трио исполнителей 
на народных инструментах 
в составе Светланы Андрух, 
Натальи Казанцевой и Ва-
лентины Старовойтовой. 
Выступили для коллег «по 
цеху» также Татьяна Андре-
ева (виолончель) и Валенти-
на Рязанцева (концертмей-
стер). Ну а основную часть 
праздничной программы, 
как всегда увлечённо, пред-
ставили воспитанники цен-
тра детского и юношеского 
творчества. Несколько яр-
ких танцевальных компо-
зиций исполнил ансамбль 
«Звёздочки» (руководитель 
Т.Темляковская). Серьёзный 
вокал показали Дарья Миро-
нова, Дарья Дианова,  Алек-
сандра Баркевич из «Мusik 
band» (руководитель М. Сё-
мова) и самая маленькая 
участница этого кружка Лиза 
Бельская, которую особенно 
тепло встречали зрители. С 
вокальным номером высту-
пила также Валерия Тютюн-
ник (кружок «Жемчужина», 
руководитель С. Аталикова), 
с инструментальными – Аня 
Мишура (скрипка) вместе со 
своим руководителем Фати-
ме Ягъяевой. И настоящий 
фурор произвёл театр моды 
«Шедевр» (руководитель Е. 
Вавилова) со своей морской 
коллекцией.

Всемирный день учите-
ля в этом году пришёлся на 
среду, и педагоги встрети-
ли его в рабочей обстанов-
ке. От всей редакции мы 
искренне поздравляем их 
и желаем  много праздни-
ков больших и маленьких 
в обычной жизни, радости 

и хорошего настроения, и, 
конечно же, благодарных 
учеников.  

О. КОВШЕВАЦКАЯ
Фото автора

29 сентября  заместитель 
министра внутренних дел по 
Республике Крым полковник 
полиции Константин Поли-
щук представил временно 
исполняющего обязанности 
начальника отдела МВД Рос-
сии по городу Судаку под-
полковника полиции Михай-
лова Вадима Валерьевича.

Заместитель министра 
отметил высокий професси-
онализм и  управленческой 
деятельности нового руко-
водителя. За время службы 
в органах внутренних дел 
Вадим Валерьевич возглав-
лял оперативные службы: 
по борьбе с экономической 
преступностью в Феодосий-
ском ОВД, по раскрытию 
умышленных убийств отдела 
уголовного розыска УМВД в 
г. Севастополе. В 2011-2012 
гг. руководил Нахимовским 
районным отделом УМВД 
в г. Севастополе. За время 
службы в Феодосийском ОВД 
В.В. Михайлов возглавлял 
отдел по кадровому обеспе-
чению, милицию обществен-
ной безопасности. С апреля 
2015 года Вадим Валерьевич 
проходил службу в должно-
сти заместителя начальника 

ОМВД России по г. Феодосии.   
В своем обращении к лич-

ному составу Вадим Михай-
лов отметил, что от того, на-
сколько профессиональным, 
слаженным и целеустрем-
ленным является коллектив, 
зависит и конкретный резуль-
тат работы. 

Говоря о первоочередных 
задачах и перспективах на 
2017 год, заместитель ми-
нистра подчеркнул, что при-
оритетными направлениями  
работы остаются: усиление 
контроля руководителей всех 
уровней за организацией ра-
боты по предупреждению, 
раскрытию и расследованию 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом нар-
котиков, по противодействию 

коррупции, экстремизму и 
терроризму, а также по рас-
крытию особо тяжких и тяж-
ких преступлений текущего  
года и прошлых лет, про-
филактике правонарушений 
среди несовершеннолетних.

В свою очередь В. Ми-
хайлов заверил руководство  
МВД по Республике Крым 
в том, что личный состав 
ОМВД России по городу Су-
даку будет нацелен на вы-
полнение служебных задач,  
укрепление правопорядка на 
территории региона, защиту  
прав и свобод граждан.

Н.Е. НЕЧАЕВА, 
ст. специалист 
по связям с СМИ

ПЕДАГОГОВ СУДАКА ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ

ЕЖЕГОДНО 5 октября  более чем в 100 странах от-
мечается профессиональный праздник работни-

ков сферы образования, который был учреждён в 1994 
году как Всемирный день учителя. В этот день чествуют 
не только учителей, но и всех наставников школьников, 
или, как теперь принято  говорить, педагогов дополни-
тельного образования. Звучат поздравления – офици-
альные и просто в классе. Звонят любимым учителям 
их выпускники, присылают праздничные сообщения, 
оценив через годы большой труд и любовь тех, кому в 
жизни обязаны столь многим. 

За многолетний добро-
совестный труд, педа-
гогическое мастерство, 
весомый личный вклад в 
дело обучения и воспи-
тания подрастающего 
поколения, внедрение в 
практику передовых педа-
гогических технологий 

награждены грамотами 
администрации города Су-
дака:

Джежела Галина Алек-
сандровна, учитель матема-
тики Веселовской школы;

 Рыбак Светлана Иванов-
на, заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе Солнечнодолинской  
школы;

Аметова Сусанна Му-
хаммедовна, учитель на-
чальных классов школы № 3 
с крымскотатарским языком 
обучения;

Алексеенко Анна Алек-
сандровна, педагог-психо-
лог Новосветского УВК дет-
ский сад – начальная школа 
«Исток»;

Лукуша Елена Федоров-
на, учитель химии Морской 
школы;

Чернявская Татьяна 
Васильевна, учитель на-
чальных классов Дачновской  
школы;

Гафурова Усние  Куртсе-
итовна, учитель начальных 
классов Грушевской школы;

 Арифова Сара Сегизба-
евна,  воспитатель детсада 
«Сказка» с. Веселое;

Карманова Галина Ми-
хайловна, воспитатель дет-
сада №1 «Ласточка»;

Юрийчук Людмила Вик-
торовна, заведующая дет-
сада «Берёзка» с. Грушевка;

Пархоменко Наталья 

Владимировна, воспита-
тель детсада «Солнышко» с. 
Солнечная Долина;

Мохнаков Владимир 
Владимирович, тренер-пре-
подаватель ДЮСШ;

Кульганская Наталья 
Евгеньевна, педагог-органи-
затор ЦДЮТ;

Мельник Марина Леони-
довна, педагог дополнитель-
ного образования, руково-
дитель объединения лепки 
«Фантазия»  ЦДЮТ.

Благодарностями ад-
министрации города Суда-
ка отмечены:

Боброва Татьяна Влади-
мировна, учитель началь-
ных классов школы №2;

Абросимова Людмила 
Дмитриевна, воспитатель 
детсада №3 «Малышлян-
дия»;

Ко Дню учителя за вы-
сокие показатели в работе,  
профессионализм,  активное 
участие в культурной жизни 
городского округа Судак на-
градами были отмечены 
преподаватели МБУ ДО 
«Детская музыкальная 
школа имени Георгия Шен-
дерёва» городского округа 
Судак.

Удостоены Почетных 
грамот Министерства 
культуры Республики 
Крым: 

Андрух Светлана Нико-

лаевна  -  заместитель  ди-
ректора по учебно- воспита-
тельной работе; 

Осипенко Лариса Ива-
новна  - преподаватель по 
классу флейты;

Лычёва  Татьяна  Влади-
мировна  - преподаватель 
по классу фортепиано.

Грамотами админи-
страции города Судака  
награждены:

Грачёва Марина Викто-
ровна – концертмейстер;

Мамутова Венера Мур-
тазаевна – концертмейстер;

Пасиченко Светлана 
Ивановна – преподаватель 
музыкально-теоретических 
дисциплин; 

Казанцева Наталья Ва-
лентиновна – преподава-
тель по классу баяна;

Кисэ Андрей Иванович 
– преподаватель по классу 
кларнета; 

Босси Севиль Умеровна 
– преподаватель по классу 
скрипки;

Лебедева Светлана Ген-
надьевна – руководитель  
хорового коллектива «Ка-
мертон».

ИСКУССТВО ВНЕ ПОЛИТИКИ: 
АВСТРИЙСКИЕ МУЗЫКАНТЫ ДАЛИ 

В СУДАКЕ ДВА КОНЦЕРТА

В СУДАКЕ выступи-
ли артисты из Ав-

стрии. Иностранных гости 
приехали в Крым, чтобы 
развеять мифы западных 
СМИ, рассказать о том, что 
в действительности проис-
ходит в Крыму. Инициативу 
поддержали и российские 
артисты, для судакчан вы-
ступил народный артист 
СССР Василий Лановой.

Идея концертов в Крыму 
«Миссия доброй воли»  при-
надлежит австрийке русско-
го происхождения Наталье 
Хольцмюллер, инициатору 
акции «За мирное будущее», 
заключительным этапом ко-
торой как раз и задумыва-
лись данные выступления. 
Известная миру как хозяйка 
русского бала в Вене расска-
зала, что не боится реакции 
европейских сограждан:  

- Моя задача состоит в 
том, чтобы дать достовер-
ную информацию из первых 
рук о том, что же на самом 
деле происходит в мире, в 
частности, в одной из самых 
прекрасных его частей – на 
полуострове Крым.

Артисты в очередной раз 
показали, что искусство - вне 
политики, дав в Судаке два 
концерта. Первый, 28 сентя-
бря, проходил в стенах од-

ной из лучших гостиниц Кры-
ма - гранд-отеля «Солдайя», 
расположенного почти у 
самого подножия Судакской 
крепости. Второй концерт, 
29 сентября - в судакской 

музыкальной школе. Зрители 
с восторгом принимали вы-
ступления молодых  музы-
кантов Венского камерного 
ансамбля и оперной певицы 
из Австрии Ольги Червински. 
В зале отеля «Солдайя» она, 
к слову, исполнила не только 
классические оперные арии, 
но и вместе с Василием Ла-

новым спела украинскую 
песню «Нiч яка мiсячна». 

Василий Семенович Ла-
новой проникновенно читал 
стихи и прозу Пушкина, от-
рывки из его «Путешествия 

в Арзрум». Вместе с австрий-
цами в Судак приехали и 
российские музыканты - дуэт 
DoubleMax из Москвы и юный 
пианист-виртуоз Александр 
Доронин.

По материалам сайтов 
sudak.me/ и sudak.pro

ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
СУДАКСКОЙ ПОЛИЦИИ

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ
В Лесном замечательно 

отметили День пожилого че-
ловека. 

Праздничный концерт был 
организован в фойе клуба 
талантливыми сельчанами 
Оксаной Гопанчук (с её ше-
стилетним сыном Ильей), 
Заремой Сейтбеляловой и 
Еленой Гедульяновой, а пре-
красное музыкальное сопро-
вождение было обеспечено 

под руководством Татьяны 
Шульги. 

Жители Лесного благо-
дарят директора филиала 
«Судак» ФГУП ПАО «Мас-
сандра» В.Н. Кузьменко и ру-
ководителя территориально-
го органа администрации г. 
Судака в с. Дачном и Лесном 
Л.В. Мазура за организацию 
и оказанную помощь в прове-
дении этого праздника. 

Хотелось бы обратиться 
к администрации г. Судака и 
депутатам Судакского город-
ского совета с просьбой ока-
зать содействие в ремонте 
Лесновского клуба. Искренне 
верим и надеемся, что наша 
просьба будет услышана.

По просьбе жителей
 с. Лесного

В.Н. КОВАЛЬЧУК

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ
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№ 
п/п

Наименование 
хозяйств

2016 год Убранная 
площадь, га

Собрано, 
т

  Урожайность, 
ц/га

 % выполн. 
к плану

Площадь 
к уборке, 

га

Плановый 
валовый 
сбор, т

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

1.
Ф-л «Морское» 
ФГУП «Массан-
дра»

829.4 4600 561 480 2099 2430 37,5 50,6 45,6 42,6

2.
Ф-л «Судак» 
ФГУП 
«Массандра»

604.9 2800 311.3 261.3 1090.3 926.5 35 35.5 38.9 30.9

3. АО «Солнечная 
Долина» 201.2 700 120 164,4 499,8 378,1 41,7 23 71,4 54

ИТОГО: 1635.5 8100 992.3 905,7 3689,1 3734,6 37,2 41,2 45,5 39,7

С В О Д К А
о ходе уборки винограда по состоянию на 30.09.2016 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РЕШЕНИЕ 2-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ОТ 21.10.2014 Г. №14
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 

6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь ст. 37 и 52 Устава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, в соответствии 
с актом №1 от 19.09.2016 г. инвентаризации тепловых се-
тей, расположенных на территории г. Судака, Судакский 
городской совет 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в п. 2 Приложения к решению 

2-й сессии I созыва Судакского городского совета от 
21.10.2014 г. №14, изложив его в следующей редакции:

2. Пункты 3 и 4 Приложения к решению 2-й сессии I 
созыва Судакского городского совета от 21.10.2014 г. №14 
– исключить.

3. Внести изменения в п. 48 Приложения к решению 
2-й сессии I созыва Судакского городского совета от 
21.10.2014 г. №14, изложив его в следующей редакции:

4. Обнародовать настоящее решение на официаль-
ном сайте муниципального образования городской округ 
Судак в информационно-телекоммуникационной сети об-
щего пользования интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.
ru и опубликовать в газете «Судакские вести».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
публикации в газете «Судакские вести».

6. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по вопросам градострои-
тельства, землеустройства, жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи, охраны окружающей среды 
(В.Ф. Золотаревский) и заместителя главы администра-
ции г. Судака С.В. Ткаченко. 

Заместитель председателя 
Судакского городского совета    

Д.П. ДЕЙНЕКО

В секторе инвестиций 
и предпринимательства 
Управления экономическо-
го развития администрации 
города Судака:

• главный специалист сек-
тора (1 ед.)

В секторе внутреннего 
муниципального финансо-
вого контроля администра-
ции города Судака

• главный специалист 
(1ед.)

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

• главный специалист от-
дела (1 ед.)

В Департаменте труда и 
социальной защиты насе-
ления  администрации го-
рода Судака

• начальник управления 
бухгалтерского учета, отчет-
ности и социальных выплат 
(1ед.)

• главный специалист от-
дела бухгалтерского учета 
и отчетности управления 
бухгалтерского учета, отчет-
ности и социальных выплат 
(1ед.)

 Требования к претенден-
ту на должность главного 
специалиста:

- наличие гражданства 
Российской Федерации; 

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

Требования к претенден-
ту на должность начальни-
ка управления в составе 
департамента:

- наличие гражданства 
Российской Федерации; 

- наличие высшего про-
фессионального образова-
ния,

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

Дополнительные требова-
ния к претендентам: 

- наличие профессиональ-
ных знаний, включая знание 
Конституции Российской Фе-
дерации; Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации»; Федерального 
закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Феде-
рации»; Конституцию Респу-
блики Крым; Закона Респу-
блики Крым от 8 августа 2014 
года № 54-ЗРК «О местном 
самоуправлении в Республи-
ке Крым»; Закона Республики 
Крым от 16 сентября 2014 № 
76-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым»; 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым; 
нормативных правовых актов 
применительно к направле-
нию деятельности, на которое 
ориентировано исполнение 
должностных обязанностей 
по соответствующей должно-
сти муниципальной службы; 
основы делопроизводства 
и делового общения; иметь 
навыки в сфере информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий, систематического 
повышения профессиональ-
ных знаний, своевременно-
го выявления и разрешения 
проблемных ситуаций, при-
водящих к конфликту инте-
ресов.

Прием документов для 
участия в конкурсе 

Документы принимаются 
с 06 октября 2016 года  до 
26 октября  2016 года (вклю-
чительно), с понедельника 
по пятницу с 08.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00 по адресу: 
298000, Республика Крым, г. 
Судак, ул.Ленина,85А, каби-
нет 202.

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

Конкурс будет прово-
диться 28 октября 2016 года 
в 15-00 час.,  по адресу :  г. 
Судак, ул.Ленина,85-А, (ма-
лый зал).

Конкурс проводится в со-
ответствии с Порядком про-
ведения конкурса на замеще-
ние вакантных должностей 
муниципальной службы в 
администрации города Суда-
ка, утвержденным решением 
16 сессии 1-го созыва Судак-
ского городского совета от 
26 ноября 2015 года №349 
(информация размещена на 
официальном сайте город-
ского округа Судак Республи-
ки Крым в разделе «Докумен-
ты- решения горсовета»).

Право на участие в конкур-
се имеют граждане Россий-
ской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком 
Российской Федерации, со-
ответствующие квалифика-
ционным требованиям, уста-
новленным  федеральным 
законодательством и зако-
нодательством Республики 
Крым.

Гражданин Российской 
Федерации, изъявивший 
желание участвовать в кон-
курсе, предоставляет: 

1) заявление установлен-
ной формы;

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

3) копию паспорта;
4) копию трудовой книж-

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

5) документы об образо-
вании;

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

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

8) документы воинского 
учета – для граждан, пребы-
вающих в запасе и лиц, под-
лежащих призыву на военную 
службу;

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

10) сведения о доходах за 
год, предшествующий году 
поступления на  муниципаль-
ную службу, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера (указанные 
сведения предоставляются 
в виде справки по форме, 
утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции);    

11) иные документы, пред-
усмотренные федеральными 
законами, указами Президен-
та Российской Федерации 
и постановлениями Прави-
тельства Российской Феде-
рации 

Муниципальный  слу-
жащий, замещающий долж-
ность муниципальной служ-
бы в администрации города 
Судака, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, по-
дает заявление на имя главы 
администрации.

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

Несвоевременное пре-
доставление документов, 
предоставление их не в 
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной 
причины являются основа-
нием для отказа граждани-
ну в их приеме

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

РЕШЕНИЕ СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

№п/п
Наименование 
точек разграни-

чения
Местона-
хождение

Протяжен-
ность, м

Диаметр, 
мм

2 ТК 14-ТК 15 ул. Ленина 70 150

№п/п
Наименование 
точек разграни-

чения
Местона-
хождение

Протяжен-
ность, м

Диаметр, 
мм

48 ТК 14-ТК 15 ул. Ок-
тябрьская

70 200

ГРАФИК ПРИЕМА МФЦ 
В СЕЛАХ ОКРУГА

В Многофункциональном центре г. Судак «Мои доку-
менты» с организовано предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг в селах Судакского городско-
го округа:

График работы ТОСП МФЦ г.  Судак на октябрь
1. с. Дачное, ул. Миндальная, 1а с 8.00 до 12.00 По-

недельник
2. с. Морское, ул. Шевченко, 33  с 8.00 до 12.00 Вторник
3. с. Веселое, ул. Ленина, 8 с 08.00 до 12.00 Среда
4. пгт. Новый Свет,  ул. Л. Голицына, 18 с 8.00 до 12.00 

Четверг
5. с. Солнечная Долина, ул. Школьная, 18 с 8.00 до 

12.00 Пятница
6. с. Грушевка, ул. Советская, 46 с 8.00 до 15.00 Пят-

ница
 Граждане могут обратиться по следующим вопро-

сам: получение паспорта, прописка, миграционный учет, 
справка об отсутствии судимости, регистрация пред-
принимателей, уведомление о начале деятельности в 
Роспотребнадзор, СНИЛС, повторное свидетельство 
ЗАГСа, очередь в детский сад, архивные документы, под-
тверждение трудового стажа из архива, оформление зе-
мельного участка ( выделенных до 2014 года), выписка 
из реестра муниципальной собственности, приватизация 
квартир, присвоение адреса, градостроительный план 
зем.участка, разрешение на земляные работы, перепла-
нировка квартиры, перевод помещения из жилого в не-
жилое или из нежилого в жилое.

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ!

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой служ-
бы №4 по Республике Крым 
напоминает о необходимости 
своевременной оплаты начис-
лений по патентам. 

В случае несвоевременной 
оплаты и возникновения долга 
предприниматель утрачивает 
право нахождения на патент-
ной системе налогообложения 
и считается перешедшим на об-
щий режим налогообложения с 
начала налогового периода, на 
который ему был выдан патент.

При этом налогоплательщик 
обязан произвести уплату на-
логов в соответствии с общим 

режимом налогообложения 
(НДС, НДФЛ), а также предста-
вить соответствующие декла-
рации. 

Кроме того, предпринима-
тель будет лишен права до 
конца календарного года на 
приобретение патента по виду 
деятельности, который уже 
единожды был заявлен. 

Во избежание негативных 
последствий инспекция при-
зывает предпринимателей па-
тентной системы налогообло-
жения к своевременной уплате 
сумм патента и соблюдению 
норм налогового законодатель-
ства.

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ ЕДИНУЮ 

(УПРОЩЕННУЮ) НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
Указанная норма опреде-

лена пунктом 2 статьи 80 На-
логового Кодекса. Так, единую 
(упрощенную) налоговую де-
кларацию могут сдавать орга-
низации и предприниматели, 
если в течение отчетного (на-
логового) периода у них одно-
временно:

- не было движения денеж-
ных средств на расчетных сче-
тах и в кассе;

- не возникало объектов на-
логообложения по тем налогам, 
плательщиками которых они 
признаются. 

Единая (упрощенная) де-
кларация представляется в на-
логовую инспекцию по место-
нахождению организации или 
местожительству предприни-
мателя. Периодичность подачи 
единой (упрощенной) декла-
рации - поквартальная. Декла-
рацию нужно представить не 
позднее 20-го числа месяца, 

следующего за истекшим квар-
талом, полугодием, девятью 
месяцами, календарным годом. 

При этом единую (упрощен-
ную) налоговую декларацию 
можно сдать в инспекцию:

- в электронном виде по те-
лекоммуникационным каналам 
связи. Если среднесписочная 
численность сотрудников за 
предыдущий год превышает 
100 человек, то в текущем году 
сдавать декларации можно 
только этим способом.

- на бумаге (на машиноори-
ентированном бланке);

Форма единой (упрощенной) 
декларации утверждена При-
казом Минфина РФ от 10 июля 
2007 г. N 62н «Об утверждении 
формы единой (упрощенной) 
налоговой декларации и По-
рядка ее заполнения», КНД 
1151085.

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ  «ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

И (ИЛИ) ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
 СТРОИТЕЛЬСТВА» ОТ 4.10.2016 Г. №1467

В соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 27.07.2010 
г. №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг», Поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.09.2011 
г. №797 «О взаимодействии меж-
ду многофункциональными цен-
трами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
и федеральными органами ис-
полнительной власти, органами 
государственных внебюджетных 
фондов, органами государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного 
самоуправления», Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 г. №373 
«О разработке и утверждении 
административных регламентов 
исполнения государственных 
функций и административных 
регламентов предоставления го-
сударственных услуг», постанов-
лением администрации г. Судака 
Республики Крым от 20.01.2015 
г. №8 «О разработке и утверж-
дении административных ре-
гламентов предоставления му-
ниципальных услуг и порядка 
проведения экспертизы проектов 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг администрацией г. Суда-
ка», Положением «О публичных 
слушаниях в муниципальном об-
разовании городской округ Су-
дак»,  утверждённым 1-й сессией 
I созыва Судакского городского 
совета от 29.09.2014 г. №8  адми-
нистрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административ-

ный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Измене-
ние вида разрешенного исполь-
зования земельного участка и 
(или) объекта капитального стро-
ительства» (прилагается).

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ 
и опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

3.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опу-
бликования.

4.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции г. Судака – главного ар-
хитектора г. Судака А.В. Некра-
сова.

Глава администрации г. Судака
В.Н. СЕРОВ

С текстом административного 
регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Изменение 
вида разрешенного использова-
ния земельного участка и (или) 
объекта капитального строитель-
ства» и другими приложениями к 
постановлению администрации 
г. Судака №1467 можно ознако-
миться на официальном сайте го-
родского округа Судак по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 11 октября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.20 «Про любовь» 
(16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Забудь 
и вспомни». Многосерий-
ный фильм (S) (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 Премьера. «Космо-
дром Восточный. Поеха-
ли!» (12+).
1.20 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». Многосерийный 
фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». Окончание (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка 
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).

11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное 
время.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное 
время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное 
время.
17.45 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 
(12+).
23.05 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
1.10 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
3.00 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (12+)
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Не покидай 
меня». 1 серия(12+) 
Военный, приключения 
(Россия, 2014)
11.20 «Не покидай 
меня». 2 серия(12+) 
Военный, приключения 
(Россия, 2014).
12.00 Сейчас.
12.30 «Не покидай 
меня». 2 серия(12+) Про-
должение сериала.
12.45 «Не покидай 
меня». 3 серия(12+) 
Военный, приключения 
(Россия, 2014).
13.35 «Не покидай 
меня». 4 серия(12+) 
Военный, приключения 
(Россия, 2014).
14.30 «Наркомовский 
обоз». 1 серия(16+) Во-

енный, драма (Россия, 
2011) 
15.20 «Наркомовский 
обоз». 2 серия(16+) Во-
енный, драма (Россия, 
2011).
15.30 Сейчас.
16.00 «Наркомовский 
обоз». 2 серия(16+) Про-
должение сериала.
16.45 «Наркомовский 
обоз». 3 серия(16+) Во-
енный, драма (Россия, 
2011).
17.35 «Наркомовский 
обоз». 4 серия(16+) Во-
енный, драма (Россия, 
2011).
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Два ноль» (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. Санитар-
ный день» (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Марсианские 
хроники» (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Смертельное 
влечение» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Та-
кая работа. Отравители» 
(16+) Детектив (Россия, 
2016) 
23.10 «След. Безумное 
чаепитие» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Особенности наци-
ональной охоты в зимний 
период» (16+) Комедия 
(Россия, 2000) 
1.30 «На войне как на 
войне» (12+) Военный 
(СССР, 1968).
3.10 «Берем всё на себя» 
(12+) Военный (CCCР, 
1980)
4.45 «ОСА. Отдай мне 
все» (16+) Сериал (Рос-
сия). 
____________________

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Вы-

соцкой» (0+).
9.00 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18.00 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Остросюжетный 
сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Герои нашего вре-
мени» (16+).
0.50 «Место встречи» 
(16+).
2.50 Квартирный вопрос 
(0+).
4.00 Сериал «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя» (12+). Мультиплика-
ционный сериал. 85-я 
серия.
7.25 «Холостяк» (16+). 
2-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
12.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
13.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
172-я серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 173-я 
серия.

15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
174-я серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
175-я серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
176-я серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
177-я серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
178-я серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
179-я серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Ко-
медийный телесериал 
180-я серия.
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 1-я серия.
19.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 2-я серия.
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 202-я серия.
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 203-я серия.
21.00 ТНТ-комедия: 
«ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (Easy A). 
(16+). Комедийная мело-
драма. США, 2010 г.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» (16+). 
Детектив. 10-я серия.
1.55 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 
4.05 «ОТЛИЧНИЦА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(Easy A). (16+). 
5.55 «ЛЮДИ БУДУ-
ЩЕГО». «Прерванная 
жизнь» (12+). Фантасти-
ческий сериал. 3-я серия.
6.45 «Женская лига. 
Лучшее» (16+)
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.35 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.

7.05 «Приключения 
Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.
8.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+). Лирическая 
комедия.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.50 «ТАКСИ» (6+). 
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
16.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «МА-
МОЧКИ» (16+). Комедий-
ный сериал.
21.00 «ТАКСИ-2» (12+). 
Комедийный боевик. 
Франция, 2000 г.
22.35 Шоу «Уральских 
пельменей». «Май-на!» 
(16+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+). 
2.00 «FUNТАСТИКА» 
(16+). Скетчком.
3.40 «КОСТИ» (16+). 
Детективный сериал.
4.35 «6 кадров» (16+). 
Скетч-шоу.
5.35 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»: «Месть Вселен-
ной». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(США). 16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 

шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» (США). 16+.
22.00 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «ОТСТУПНИКИ» 
(США - Гонконг). 16+.
2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
3.20 «Тайны Чапман». 
16+.
4.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+..
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО». Детектив.
10.35 «Анна Самохина. 
Одиночество Королевы». 
Документальный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. 
«Чайная бесцеремония» 
(16+).
16.00 «Обложка. Карьера 
БАБа» (16+).
16.35 Премьера. «Есте-
ственный отбор». Ток-
шоу. (12+).
17.35 «СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА». Телесериал. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 
мошенники! Берегись 
автомобиля!» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Па-
вел Лазаренко» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+).
1.55 «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ». Художествен-
ный фильм. (16+).
4.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС».  (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 октября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.20 «Про любовь» 
(16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Забудь 
и вспомни». Многосерий-
ный фильм (S) (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». Многосерийный 
фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». Окончание (16+).
3.20 «Время покажет» 
(16+) 
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.

11.45 Вести. Местное 
время.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное 
время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное 
время.
17.45 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 
(12+).
23.05 Специальный кор-
респондент. (16+).
0.05 «Расследование 
Эдуарда Петрова». (16+)
1.05 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
2.55 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (12+)
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Сильнее огня». 
1 серия(16+) Военный, 
драма (Россия, Украина, 
2007) 
11.20 «Сильнее огня». 
2 серия(16+) Военный, 
драма (Россия, Украина, 
2007).
12.00 Сейчас.
12.30 «Сильнее огня». 2 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
12.45 «Сильнее огня». 
3 серия(16+) Военный, 
драма (Россия, Украина, 
2007).
13.40 «Сильнее огня». 
4 серия(16+) Военный, 
драма (Россия, Украина, 
2007).

14.30 «Батальон». 1 се-
рия(12+) Драма, военный 
(Россия, 2014) 
15.25 «Батальон». 2 се-
рия(12+) Драма, военный 
(Россия, 2014 г.).
15.30 Сейчас.
16.00 «Батальон». 2 
серия(12+) Продолжение 
сериала.
16.45 «Батальон». 3 се-
рия(12+) Драма, военный 
(Россия, 2014 г.).
17.35 «Батальон». 4 се-
рия(12+) Драма, военный 
(Россия, 2014 г.).
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. НЛО» (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. Жгучая 
ревность» (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Смерть в сво-
бодном падении» (16+) 
Сериал (Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Волки и овцы» 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая 
работа. 36 часов» (16+) 
Детектив (Россия, 2016) 
23.15 «Момент истины». 
Авторская программа 
А.Караулова(16+).
0.10 «Место происше-
ствия. О главном» (16+).
1.10 «Детективы. НЛО» 
(16+) Сериал (Россия).
1.55 «Детективы. Жгучая 
ревность» (16+) Сериал 
(Россия).
2.35 «Детективы. Се-
стренка» (16+) Сериал 
(Россия).
3.05 «Детективы. Лон-
донское фото» (16+) 
Сериал (Россия).
3.45 «Детективы. Тот, 
кто тебя бережет» (16+) 
Сериал (Россия).
4.15 «Детективы. 
Взрослое чувство» (16+) 
Сериал (Россия).
4.55 «Детективы. Ведь-
мин лес» (16+) Сериал 
(Россия).
5.30 «Детективы. 

Проклятие» (16+) 
Сериал (Россия). 
____________________

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой» (0+).
9.00 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18.00 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Александр Устю-
гов в остросюжетном 
сериале «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 НТВ-видение. «Ро-
ковая горянка». Фильм 
Вадима Фефилова (16+).
1.05 «Место встречи» 
(16+).
3.05 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.05 Сериал «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя» (12+). Мультиплика-
ционный сериал. 84-я 
серия.
7.25 «Холостяк» (16+). 
1-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Судный 
день» (16+). Реалити-
шоу.
12.00 «Танцы» (16+). 
48-я серия.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 172-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 

Ситком. 173-я серия.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 174-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 175-я серия.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 176-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 177-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 178-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 179-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 180-я серия.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 181-я серия.
19.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 1-я серия.
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 201-я серия.
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 202-я серия.
21.00 ТНТ-комедия: 
«СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 
(Friends with Benefits). 
(16+). Комедийная мело-
драма. США, 2011 г.
23.05 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
0.05 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.05 «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» (16+). 
Детектив. 9-я серия.
2.00 «№ 42» (42). (12+). 
Драма. США, 2013 г.
4.35 «СЕКС ПО ДРУЖ-
БЕ» (Friends with 
Benefits). (16+). Комедий-
ная мелодрама. 
6.45 «Женская лига. 
Лучшее» (16+).
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.35 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.05 «Приключения 
Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.
7.30 «МАМОЧКИ» (16+). 
Комедийный сериал.
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
9.40 «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+). Комедия. 
США, 2003 г.
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.

16.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «МА-
МОЧКИ» (16+). Комедий-
ный сериал.
21.00 «ТАКСИ» (6+). 
Комедийный боевик. 
Франция, 1997 г.
22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «В гостях у 
скалки» (12+).
0.10 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком 
(18+).
2.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+). Лирическая 
комедия.
3.30 «ЗАБЫТОЕ» (16+). 
Мистический триллер. 
США, 2004 г.
5.15 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.45 Музы-
ка 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»: «Эпидемии. 
Атака из космоса». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Мел Гиб-
сон в триллере «ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (США). 16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Сильвестр 
Сталлоне в фантастиче-
ском боевике «РАЗРУ-

ШИТЕЛЬ» (США). 16+.
22.10 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Брюс 
Уиллис, Джейн Марч в 
триллере «ЦВЕТ НОЧИ» 
(США). 18+.
1.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.45 «Странное дело». 
16+.
3.45 «Тайны Чапман». 
16+.
4.45 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. 
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ». Художествен-
ный фильм. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ». Продолжение 
фильма (12+).
12.25 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым. 
(16+).
13.25 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоро-
вой. (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собра-
ние (12+).
16.00 «Обложка. Добрый 
дедушка Сталин» (16+).
16.35 Премьера. «Есте-
ственный отбор». Ток-
шоу. (12+).
17.35 «СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА». Телесериал. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Украина. Кривая 
независимости». Специ-
альный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. 
«Чайная бесцеремония» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «РАЗВОД И ДЕ-
ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». 
Детектив. (12+).
4.45 «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся». 
Документальный фильм. 
(12+).
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СРЕДА, 12 октября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.20 «Про любовь» 
(16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Забудь 
и вспомни». Многосерий-
ный фильм (S) (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 Премьера. «Жизнь 
подходит к началу» (12+).
1.40 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». Многосерийный 
фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». Продолжение 
(16+).
3.45 «Модный приговор» 
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).

11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное 
время.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное 
время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное 
время.
17.45 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 
(12+).
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
23.50 Премьера. «Коман-
да» с Рамзаном Кадыро-
вым». (12+).
0.55 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
2.55 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (12+)
____________________

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой» (0+).
9.00 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18.00 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.

19.45 Остросюжетный 
сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Большие родите-
ли». Высоцкий (12+).
0.50 «Место встречи» 
(16+).
2.45 «Дачный ответ» 
(0+).
3.50 Их нравы (0+).
4.00 Сериал «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» (16+).
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Берем всё на 
себя» (12+) Военный 
(CCCР, 1980) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Кодекс бесче-
стия» (16+) Детектив 
(Россия, 1993) Режиссер 
Всеволод Шиловский. В 
ролях: Игорь Костолев-
ский, Татьяна Васильева, 
Леонид Куравлев, Борис 
Щербаков, Вячеслав 
Тихонов.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Деревенский 
Маугли» (16+) Сериал 
(Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. В обьятих 
Морфея» (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Охотники за 
удачей» (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Игра с сердцем» 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Та-
кая работа. Последняя 
роль» (16+) Детектив 
(Россия, 2016) Режиссер 
Наталья Бучнева. В ро-
лях: Андрей Ильин, Анна 

Горшкова, Сергей Колос, 
Максим Меркулов, Гла-
фира Козулина.
23.15 «След. Не буди 
лихо» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 Легенды нашего 
кинематографа: «Ночные 
забавы» (16+) Драма, ко-
медия (СССР, 1991) Ре-
жиссер Владимир Крас-
нопольский, Валерий 
Усков. В ролях: Евгений 
Евстигнеев, Александра 
Колкунова, Ирина Алфе-
рова, Альберт Филозов, 
Валентин Гафт.
2.45 «Кодекс бесчестия» 
(16+) Детектив (Россия, 
1993) 
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя» (12+). Мультиплика-
ционный сериал. 86-я 
серия.
7.25 «Холостяк» (16+). 
3-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
12.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
13.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 53-я серия.
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 54-я серия.
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 55-я серия.
16.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 56-я серия.
16.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 57-я серия.
17.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 58-я серия.
17.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 59-я серия.
18.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 60-я серия.
18.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 61-я серия.
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 2-я серия.

19.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 3-я серия.
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 203-я серия.
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 204-я серия.
21.00 ТНТ-комедия: 
«ЛЮБОВЬ ЗЛА» (Shallow 
Hal). (12+). Фэнтэзи, ко-
медия. Германия - США, 
2001 г.
23.10 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.10 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.10 «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» (16+). Фантасти-
ческий сериал. 1-я серия.
2.05 «ПРИШЕСТВИЕ 
ДЬЯВОЛА» (Devil’s Due). 
(16+). Ужасы. США, 
2014 г.
3.50 «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 
(Shallow Hal). (12+). Фэн-
тэзи, комедия. Германия 
- США, 2001 г.
6.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Убей или умри» 
(12+). Фантастический 
сериал. 4-я серия.

____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.35 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.05 «Приключения 
Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.
8.00 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
8.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+). Лирическая 
комедия.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.50 «ТАКСИ-2» (12+). 
Комедийный боевик. 
Франция, 2000 г.
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
16.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «МА-
МОЧКИ» (16+). Комедий-
ный сериал.
21.00 «ТАКСИ-3» (12+). 
Комедийный боевик. 

Франция, 2003 г.
22.35 Шоу «Уральских 
пельменей». «В ВУЗ не 
дуем! « (16+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+). Лирическая 
комедия.
2.00 «FUNТАСТИКА» 
(16+). Скетчком.
3.40 «КОСТИ» (16+). 
Детективный сериал.
4.35 «6 кадров» (16+). 
Скетч-шоу.
5.35 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «На перекрест-
ках миров». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Вин Ди-
зель в фантастическом 
боевике «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» (США). 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 «Кино»: Кевин 
Костнер, Морган Фриман, 
Кристиан Слэйтер, Шон 
Коннери в приключенче-
ском боевике «РОБИН 
ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ» 
(США). 12+.
22.30 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Ченнинг 

Татум, Дональд Сазер-
ленд в исторической дра-
ме «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (США). 16+.
1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.30 «Странное дело». 
16+.
3.30 «Тайны Чапман». 
16+.
4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ». Художественный 
фильм.
10.35 «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь». 
Документальный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Дикие деньги. Па-
вел Лазаренко» (16+).
16.00 «Обложка. Письмо 
Саманты» (16+).
16.35 Премьера. «Есте-
ственный отбор». Ток-
шоу. (12+).
17.40 «СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА». Телесериал. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты 
(16+).
23.05 «Хроники москов-
ского быта. Юбилей 
генсека» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» 
(12+).
1.10 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». 
Художественный фильм. 
(16+).
3.00 «Георгий Юматов. 
О герое былых времен». 
Документальный фильм. 
(12+).
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». (12+).

ЧЕТВЕРГ, 13 октября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.20 «Про любовь» 
(16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Забудь 
и вспомни». Многосерий-
ный фильм (S) (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 На ночь глядя (16+).
1.10 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». Многосерийный 
фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». Окончание (16+).
3.15 «Время покажет» 
(16+)
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное 
время.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное 
время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное 
время.
17.45 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 
(12+).
23.05 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьёва. (12+).
1.05 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
3.00 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (12+)
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «На войне как на 
войне» (12+) Военный 
(СССР, 1968) 
12.00 Сейчас.
12.30 «На войне как на 
войне» (12+) Продолже-
ние фильма.
13.00 «Барханов и его 
телохранитель» (16+) 
Комедия, криминальный 
(Россия, 1996) .
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Злая ведьма» 

(16+) Сериал (Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Любовь здесь 
больше не живет» (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Разоблачитель» 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Дорога из черных 
камней» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Та-
кая работа. Химическая 
реакция» (16+) Детектив 
(Россия, 2016) 
23.15 «След. Истори-
ческий детектив» (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 «Женская собствен-
ность» (16+) Мелодрама 
(Россия, 1998) 
1.50 «Барханов и его 
телохранитель» (16+) 
Комедия, криминальный 
(Россия, 1996) 
4.15 «ОСА. Идеальное 
преступление» (16+) 
Сериал (Россия).
5.05 «ОСА. Кукольный 
домик» (16+) Сериал 
(Россия). 
_____________________

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой» (0+).
9.00 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18.00 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Остросюжетный 
сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Однажды...» (16+).
0.55 «Место встречи» 
(16+).
2.55 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.00 Сериал «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя» (12+). Мультиплика-
ционный сериал. 87-я 
серия.
7.25 «Холостяк» (16+). 
4-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
12.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
13.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». «Кровавое вос-
кресенье» (16+). Сериал 
163-я серия.
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Социальное 
преступление» (16+). 
Сериал 164-я серия.
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Предрассуд-
ки» (16+). Сериал 165-я 
серия.
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Аттестат 
зрелости» (16+). Сериал 
166-я серия.
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». «Наумов: «По-
обещал - сделал!» (16+). 
Сериал 167-я серия.
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Любовь и 
голуби» (16+). Сериал 
168-я серия.

17.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «На грани» 
(16+). Сериал 169-я 
серия.
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Незваные 
гости» (16+). Сериал 170-
я серия.
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Наружная 
реклама» (16+). Сериал 
171-я серия.
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 3-я серия.
19.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 4-я серия.
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 204-я серия.
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 205-я серия.
21.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» (16+). Фантасти-
ческий сериал. 2-я серия.
1.50 «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-3» (16+). 
3.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО»  (16+). 
5.30 «ТНТ-Club» (16+). 
Коммерческая програм-
ма.
5.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Вечеринки всех 
людей будущего» (12+). 
Фантастический сериал. 
5-я серия.
6.25 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 32-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.35 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.05 «Приключения 
Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.
8.00 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
8.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+). Лирическая 
комедия.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).

9.55 «ТАКСИ-3» (12+). 
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
16.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 «МАМОЧКИ» (16+). 
Комедийный сериал.
21.00 «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» (16+). 
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Год в сапо-
гах» (16+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+). Лирическая 
комедия.
2.00 «FUNТАСТИКА» 
(16+). Скетчком.
3.35 «КОСТИ» (16+). 
Детективный сериал.
4.30 «6 кадров» (16+). 
Скетч-шоу.
5.45 Музыка на СТС 
(16+)
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (США). 16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «АПОКАЛИПСИС» 
(США). 16+.
22.30 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.

23.00 «Новости». 16+.
23.25 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ» 
1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.30 «Минтранс». 16+.
3.15 «Ремонт по-
честному». 16+.
4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ». Детектив. (12+).
10.30 «Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой». 
Документальный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники москов-
ского быта. Юбилей 
генсека» (12+).
16.00 «Обложка. Силико-
новый глянец» (16+).
16.35 Премьера. «Есте-
ственный отбор». Ток-
шоу. (12+).
17.35 «СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА». Телесериал. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Корот-
кие браки звёзд» (16+).
23.05 Премьера. «Тра-
гедии советских киноз-
везд». Документальный 
фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ».(12+).
2.25 «Александр Кай-
дановский. По лезвию 
бритвы». Документаль-
ный фильм (12+).
3.20 «Три генерала - три 
судьбы». Документаль-
ный фильм (12+).
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС».  (12+).
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СУББОТА, 15 октября
1 канал
6.00 Новости.
6.10 «Обида».
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (S).
9.00 Умницы и умники 
(12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 Премьера. «Игорь 
Старыгин. Пять новелл о 
любви» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Идеальный 
ремонт».
13.15 «На 10 лет моло-
же» (16+).
14.00 «Голос». Специ-
альный выпуск (S) (12+).
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.20 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
22.40 «МаксимМаксим» 
(16+).
23.50 «Подмосковные 
вечера» (S) (16+).
0.45 «Царство небесное» 
(S) (16+).
3.25 «Скажи, что это не 
так» (S) (16+).
5.10 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.00 «СЛОН И МОСЬКА». 
2010 г. (12+).
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Вести. Местное 
время.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное 
время. (12+).
9.15 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.05 Премьера. «Лич-
ное. Николай Басков». 
(12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 

время.
11.30 Премьера. «Это 
смешно». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Вести. Местное 
время.
14.30 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ». 2014 г. (12+).
18.05 Премьера. Суббот-
ний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «РАСПЛАТА ЗА 
СЧАСТЬЕ». 2016 г. (12+).
1.10 «ПОВОРОТ НАОБО-
РОТ». 2014 г. (12+)
____________________

5 канал
6.15 «Веселая карусель». 
«Халиф-аист». «Тихая 
поляна». «Первая скрип-
ка». «Палка-выручалка». 
«Пес и Кот». «У страха 
глаза велики». «Хвосты». 
«Кошкин дом». «Трое из 
Простоквашино». «Кани-
кулы в Простоквашино» 
(0+) Мультфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «След. Смерть в 
свободном падении» 
(16+) Сериал (Россия).
11.00 «След. Игра с 
сердцем» (16+) Сериал 
(Россия).
11.55 «След. Марси-
анские хроники» (16+) 
Сериал (Россия).
12.40 «След. Дорога из 
черных камней» (16+) 
Сериал (Россия).
13.30 «След. Палочка-
выручалочка» (16+) 
Сериал (Россия).
14.20 «След. Волки и 
овцы» (16+) Сериал 
(Россия).
15.10 «След. Охотники 
за удачей» (16+) Сериал 
(Россия).
16.00 «След. Дом 
дружбы» (16+) Сериал 
(Россия).
16.50 «След. Смертель-
ное влечение» (16+) 
Сериал (Россия).
17.40 «След. Разобла-
читель» (16+) Сериал 
(Россия).
18.30 Сейчас.
19.00 «СМЕРШ. Лисья 

нора». 1 серия(16+) Бо-
евик, военный (Россия, 
Беларусь, 2012) 
19.55 «СМЕРШ. Лисья 
нора». 2 серия(16+) Се-
риал (Россия, 2012).
20.55 «СМЕРШ. Лисья 
нора». 3 серия(16+) Се-
риал (Россия, 2012).
21.55 «СМЕРШ. Лисья 
нора». 4 серия(16+) Се-
риал (Россия, 2012).
22.50 «СМЕРШ. Ударная 
волна». 1 серия(16+) Во-
енный, боевик (Россия, 
Беларусь, Украина, 2012) 
23.50 «СМЕРШ. Ударная 
волна». 2 серия(16+) 
Сериал (Россия, 2012).
0.45 «СМЕРШ. Ударная 
волна». 3 серия(16+) 
Сериал (Россия, 2012).
1.40 «СМЕРШ. Ударная 
волна». 4 серия(16+) 
Сериал (Россия, 2012).
2.40 «Прииск-2: Золотая 
лихорадка». 1 серия(16+) 
Приключения (Россия, 
2006) 
3.35 «Прииск-2: Золотая 
лихорадка». 2 серия(16+) 
Приключения (Россия, 
2006).
4.20 «Прииск-2: Золотая 
лихорадка». 3 серия(16+) 
Приключения (Россия, 
2006).
5.10 «Прииск-2: Золотая 
лихорадка». 4 серия(16+) 
Приключения (Россия, 
2006).
5.55 «Прииск-2: Золотая 
лихорадка». 5 серия(16+) 
Приключения (Россия, 
2006).
6.45 «Прииск-2: Золотая 
лихорадка». 6 серия(16+) 
Приключения (Россия, 
2006).
7.35 «Прииск-2: Золотая 
лихорадка». 7 серия(16+) 
Приключения (Россия, 
2006).
8.25 «Прииск-2: Золотая 
лихорадка». 8 серия(16+) 
Приключения (Россия, 
2006). 
_____________________

НТВ
5.00 Их нравы (0+).
5.35 Сериал «ДОРОЖ-

НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» (0+).
8.45 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+).
9.10 «Устами младенца» 
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога 
(16+).
11.00 «Еда живая и 
мёртвая». Научно-по-
пулярный цикл Сергея 
Малозёмова (12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 «Однажды...» с 
Сергеем Майоровым 
(16+).
14.00 «Двойные стандар-
ты» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Премьера. НТВ-
видение. «Мировая 
закулиса. Секты». Фильм 
Вадима Глускера (16+).
17.15 Следствие вели... 
(16+).
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! 
(16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин 
шоу» (16+).
22.50 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
23.40 «Охота» (16+).
1.15 Остросюжетный 
сериал «Розыск» (16+).
3.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.00 Сериал «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
15-я серия.
7.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
16-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
17-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
18-я серия.
9.00 «Агенты 003» (16+). 
Программа.
9.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-

шоу.
11.30 «Школа ремонта» 
(12+). 589-я серия.
12.30 «Такое кино!» 
(16+). 133-я серия.
13.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 270-я серия.
14.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
15.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
16.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
17.00 Большое кино 
по субботам: «БИТВА 
ТИТАНОВ» (Clash of the 
Titans). (16+). Фэнтези, 
приключения. США, 
2010 г.
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 271-я серия.
21.30 «Танцы» (16+). 
49-я серия.
23.30 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.30 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.30 «Такое кино!» (16+). 
133-я серия.
2.00 «САБОТАЖ» 
(Sabotage). (18+). Боевик, 
триллер. США, 2013 г.
4.10 «Бэтмен: Под колпа-
ком» (Batman: Under the 
Red Hood). (12+). Мульти-
пликационный фильм.
5.45 «Женская лига. 
Лучшее» (16+).
6.00 «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА 5». «Выхода нет» 
(16+). Фантастический 
сериал. 14-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.40 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.10 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.55 «Робокар Поли и его 
друзья» (6+). Мультсе-
риал.

8.30 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.00 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
9.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
9.30 Премьера! «Руссо 
туристо» (16+). Тревел-
шоу.
10.30 Премьера! «Успеть 
за 24 часа» (16+). Реали-
ти-шоу.
11.30 «Забавные исто-
рии» (6+). Мультсериал.
11.40 «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2» (0+). Комедия. 
США, 2009 г.
13.20 «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+). 
Приключенческий 
фильм. США, 2003 г.
16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «Музыка 
нас слизала» (16+).
18.10 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+). При-
ключенческий фильм. 
США, 2006 г.
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+). Приклю-
ченческий фильм. США, 
2007 г.
0.05 «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ» (16+). 
Комедийная мелодрама. 
США, 2006 г.
2.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 
(0+). Комедийный боевик. 
США, 1987 г.
4.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 
(0+). Комедийный боевик. 
США, 1994 г.
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.30 «ОСКАР» (США). 
12+.
8.30 «Кино»: анима-
ционный фильм «Три 
богатыря: Ход конем» 
(Россия) 6+.
10.00 Премьера. «Мин-
транс». 16+.
10.45 Премьера. «Ремонт 
по-честному». 16+.
11.30 Премьера. «Самая 

полезная программа». 
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. «Во-
енная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
17.00 Премьера. «Тер-
ритория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
19.00 «ХОББИТ: НЕ-
ОЖИДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (США - Новая 
Зеландия). 12+.
22.00 «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА»
 (США - Новая Зелан-
дия). 12+.
1.00  «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» 
4.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
____________________

ТВ-Центр
5.30 Марш-бросок (12+).
5.55 АБВГДейка.
6.25 Фильм-сказка. 
«ПРИНЦЕССА ГУСЕЙ» 
(Германия).
7.25 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». 
Художественный фильм. 
(16+).
9.10 Православная энци-
клопедия (6+).
9.40 «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». Художествен-
ный фильм.
11.30 События.
11.40 «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». Художе-
ственный фильм. (16+).
13.30 «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ». Художе-
ственный фильм (12+).
14.30 События.
14.45 «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ». Продол-
жение фильма. (12+).
17.20 Премьера. «ЖЕМ-
ЧУЖНАЯ СВАДЬБА». 
Художественный фильм. 
(12+).
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». 
(16+).
2.50 «Украина. Кривая 
независимости». Специ-
альный репортаж (16+).
3.20 «ВЕРА». Детектив 
(Великобритания). (16+).
5.15 Линия защиты (16+).

ПЯТНИЦА, 14 октября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.20 «Про любовь» 
(16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+).
19.50 «Поле чудес» 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый 
сезон (S) (12+).
23.30 Специальный вы-
пуск «Вечернего Урган-
та» и премьера концерта 
Земфиры «Маленький 
человек» (S) (16+).
2.10 «Обещание» (S) 
(12+).
4.00 Модный приговор.
5.00 «Мужское / Жен-
ское»
_____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное 
время.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное 

время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное 
время.
17.45 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Премьера. «Петро-
сян-шоу». (16+).
23.10 «КРУЖЕВА». 2014 
г. (12+).
1.20 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
3.20 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+)
_____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». 
Авторская программа 
А.Караулова(16+).
7.00 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Прииск-2: Золотая 
лихорадка». 1 серия(16+) 
Приключения (Россия, 
2006) 
11.25 «Прииск-2: Золотая 
лихорадка». 2 серия(16+) 
Приключения (Россия, 
2006).
12.00 Сейчас.
12.30 «Прииск-2: Золотая 
лихорадка». 2 серия(16+) 
Продолжение сериала.
12.45 «Прииск-2: Золотая 
лихорадка». 3 серия(16+) 
Приключения (Россия, 
2006).
13.40 «Прииск-2: Золотая 
лихорадка». 4 серия(16+) 
Приключения (Россия, 
2006).
14.30 «Прииск-2: Золотая 
лихорадка». 5 серия(16+) 
Приключения

15.25 «Прииск-2: Золотая 
лихорадка». 6 серия(16+) 
Приключения (Россия, 
2006).
15.30 Сейчас.
16.00 «Прииск-2: Золотая 
лихорадка». 6 серия(16+) 
Продолжение сериала.
16.45 «Прииск-2: Золотая 
лихорадка». 7 серия(16+) 
Приключения (Россия, 
2006).
17.35 «Прииск-2: Золотая 
лихорадка». 8 серия(16+) 
Приключения (Россия, 
2006).
18.30 Сейчас.
19.00 «След. Безумное 
чаепитие» (16+) Сериал 
(Россия).
19.45 «След. Грешники» 
(16+) Сериал (Россия).
20.35 «След. Не буди 
лихо» (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 «След. Истори-
ческий детектив» (16+) 
Сериал (Россия).
22.10 «След. Счастливое 
детство» (16+) Сериал 
(Россия).
23.05 «След. Замена» 
(16+) Сериал (Россия).
23.55 «След. Палочка-
выручалочка» (16+) 
Сериал (Россия).
0.40 «След. Дом 
дружбы» (16+) Сериал 
(Россия).
1.30 «Детективы. Два 
ноль» (16+) Сериал 
(Россия).
2.10 «Детективы. Са-
нитарный день» (16+) 
Сериал (Россия).
2.55 «Детективы. В 
обьятих Морфея» (16+) 
Сериал (Россия).
3.35 «Детективы. Дере-
венский Маугли» (16+) 
Сериал (Россия).
4.15 «Детективы. Злая 
ведьма» (16+) Сериал 
(Россия).
4.55 «Детективы. Любовь 
здесь больше не живет» 
(16+) 
5.35 «Детективы. Звонок 
покойника» (16+) 
____________________

НТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой» (0+).
9.00 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.00 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18.00 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы про-
тив детективов» (16+).
21.15 Премьера. Сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
23.10 «Большинство». 
Общественно-политиче-
ское ток-шоу.
0.25 Премьера. «Мы 
и наука. Наука и мы». 
«Атомная батарейка» 
(12+).
1.20 «Место встречи» 
(16+).
2.30 Их нравы (0+).
3.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.00 Сериал «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя» (12+). Мультиплика-
ционный сериал. 88-я 
серия.
7.25 «Холостяк» (16+). 
5-я серия.
9.00 «Дом-2. Live» (16+). 
2-я серия.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Школа ремонта» 
(12+). 588-я серия.
12.30 «Comedy Woman» 

(16+). Юмористическое 
шоу.
13.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «Импровизация» 
(16+). 12-я серия.
15.00 «Импровизация» 
(16+). 13-я серия.
16.00 «Импровизация» 
(16+). 15-я серия.
17.00 «Импровизация» 
(16+). 17-я серия.
18.00 «Импровизация» 
(16+). 20-я серия.
19.00 «Импровизация» 
(16+). 19-я серия.
19.30 «Импровизация» 
(16+). 19-я серия.
20.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 512-я серия.
22.00 «Comedy Баттл» 
(16+). 29-я серия.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 Открытый показ: 
«ЗВЕЗДА» (16+). Драма. 
Россия, 2014 г.
3.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Извини за твою 
потерю» (12+). Фантасти-
ческий сериал. 6-я серия.
4.30 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». «Все ради 
любви» (16+). Комедия. 
1-я серия.
4.55 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 33-я 
серия.
5.20 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 34-я 
серия.
6.00 «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-5». «Полное 
затмение сердца» (16+). 
Фантастический сериал. 
13-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.35 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.05 «Приключения 

Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.
8.00 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
8.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+). Лирическая 
комедия.
9.30 «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» (16+). 
Комедийный боевик. 
США, 2010 г.
11.30 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
16.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Музыка 
нас слизала» (16+).
21.00 «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+). 
Приключенческий 
фильм. США, 2003 г.
23.35 «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+). 
2.05 «МОДНАЯ ШТУЧ-
КА» (12+). 
4.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 
(0+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: боевик 
Мела Гибсона «АПОКА-
ЛИПСИС» (США). 16+.
16.05 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Премьера. «Кто 
переписывает нашу исто-
рию? Проклятие золота 
скифов». Документаль-
ный спецпроект. 16+.
22.00 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «Кино»: Джеки Чан 
в комедийном боевике 
«БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 
(Гонконг). 16+.
1.00 «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (США). 16+.
3.00  «ПОГНАЛИ!» 
(США). 16+.
4.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Сам себе Джигар-
ханян». Документальный 
фильм (12+).
9.00 «ТЕСТ НА ЛЮ-
БОВЬ». Художественный 
фильм. (12+).
11.30 События.
11.50 «ТЕСТ НА ЛЮ-
БОВЬ». Продолжение 
фильма. (12+).
12.55 «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО». Художественный 
фильм. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО». Продолжение 
фильма. (12+).
17.25 Премьера. «СВОД-
НЫЕ СЕСТРЫ». Художе-
ственный фильм. (12+).
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Право голоса». 
(16+).
22.00 События.
22.30 Анжелика Агурбаш 
в программе «Жена. 
История любви». (16+).
0.00 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). (12+).
1.50 Петровка, 38 (16+).
2.05 «Осторожно, мошен-
ники! Берегись автомоби-
ля!» (16+).
2.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». (12+).
4.35 «Последняя любовь 
Савелия Крамарова». 
Документальный фильм 
(12+).
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УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ПРОДАЕТСЯ участок 5 сот. в кооперативе «Капсель». 
Цена 6000 у.е. 

Обращаться по тел. +7 978 832-85-84.                                               1-2

МАГАЗИН «ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
Обрел свой новый адрес. Мы находимся на центральном 

рынке в здании бывшей администрации. Цены низкие, каче-
ство - высокое. Если Вам нужен красивый и дорогой памят-
ник за сравнительно недорогую цену, не теряйте время зря, 
идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 15, в субботу с 9 до 14, воскресенье 
– выходной. Телефоны для справок: +7978-036-76-62; +7978-
738-69-03;+7978-738-69-02.

ПРОДАЮТСЯ недорого ковер 3х2, спиннинг 4 м с катуш-
кой, газовый баллон 15 л, бутыли 5 шт. по 10 л.  

Обращаться по тел. +7 978 051-92-46.          

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 октября
1 канал
5.45 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.45 Леонид Куравлев в 
фильме «Не было печа-
ли» (12+).
8.15 «Смешарики. ПИН-
код» (S).
8.20 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 «Непутевые за-
метки» с Дм. Крыловым 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Открытие Китая».
12.50 «Теория заговора» 
(16+).
13.45 Премьера. «25 лет 
«Хору Турецкого». Юби-
лейный концерт (S).
15.25 Сергей Пускепа-
лис, Анатолий Белый, 
Светлана Ходченкова 
в фильме «Метро» (S) 
(16+).
18.00 «Точь-в-точь». 
Новый сезон (S) (16+).
21.00 Воскресное 
«Время». Информаци-
онно-аналитическая 
программа.
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр.
23.40 Премьера. Саймон 
Пегг в комедии «Краде-
ное свидание» (S) (16+).
1.15 Аль Пачино в 
фильме «Паника в Нидл-
парке» (18+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.10 Ирина Мельник и 
Александр Феклистов в 
фильме «САДОВНИК». 
2007 г. (12+).
7.00 Мульт-утро. «Маша 
и Медведь».
7.30 «Сам себе режис-

сёр».
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Сме-
яться разрешается». 
Юмористическая про-
грамма.
14.00 Вести.
14.20 Антонина Комисса-
рова, Алексей Коряков, 
Яна Шивкова и Юлия 
Кадушкевич в фильме 
«ПРОВИНЦИАЛКА». 
2015 г. (12+).
18.00 Премьера. «Удиви-
тельные люди». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
0.30 Валерия Арланова, 
Михаил Хмуров, Юрий 
Трубин и Любовь Ива-
нова в фильме «ДЕЛА 
СЕМЕЙНЫЕ». 2012 г. 
(12+).
2.30 Игорь Черневич, 
Ирина Розанова, Мария 
Берсенева, Константин 
Крюков и Евгений Мил-
лер в телесериале «БЕЗ 
СЛЕДА». (16+).
3.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
____________________

5 канал
9.15 «Осторожно, обе-
зьянки!». «Обезьянки 
в опере». «Горшочек 
каши». «Осьминожки» 
(0+) Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком(0+).
11.00 «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+) Мело-
драма (Россия, 2008) Ре-
жиссер Анарио Мамедов. 
В ролях: Игорь Лифанов, 
Мария Куликова, Борис 

Щербаков, Ольга Бутако-
ва, Вячеслав Хархота.
12.55 «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» 
(16+) Мелодрама, коме-
дия (Россия, 2011) Ре-
жиссер Юрий Морозов. 
В ролях: Игорь Лифанов, 
Мария Куликова, Борис 
Щербаков, Александр 
Ратников, Ксения Баска-
кова.
15.05 «Разрешите 
тебя поцеловать... на 
свадьбе» (16+) Комедия 
(Россия, 2013) Режиссер 
Мария Сергеенкова. В 
ролях: Игорь Лифанов, 
Мария Куликова, Борис 
Щербаков, Сергей Лосев, 
Ольга Миропольская.
17.00 «Место происше-
ствия. О главном».
18.00 «Главное». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа.
19.30 «Белый тигр» (16+) 
Военный, фантастика 
(Россия, 2012) Режиссер 
Карен Шахназаров. В 
ролях: Алексей Вертков, 
Виталий Кищенко, Вале-
рий Гришко, Александр 
Вахов, Дмитрий Быков-
ский-Ромашов.
21.35 «СМЕРШ. Скрытый 
враг». 1 серия(16+) Воен-
ный (Украина, Беларусь, 
2012) Режиссер Эдуард 
Пальмов. В ролях: Денис 
Бургазлиев, Илья Шаку-
нов, Анна Дюкова, Олег 
Морозов, Елена Дудина.
22.35 «СМЕРШ. Скрытый 
враг». 2 серия(16+) Се-
риал (Украина, Беларусь, 
2012).
23.35 «СМЕРШ. Скрытый 
враг». 3 серия(16+) Се-
риал (Украина, Беларусь, 
2012).
0.40 «СМЕРШ. Скрытый 
враг». 4 серия(16+) Се-
риал (Украина, Беларусь, 
2012).
2.00 Профилактика на 
канале с 2.00 до 5.00.
5.00 «Агентство специ-
альных расследований» 

с В.Разбегаевым(16+) 
Документальный сериал. 
_____________________

НТВ
4.55 Их нравы (0+).
5.25 «Охота» (16+).
7.00 «Центральное теле-
видение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» (0+).
8.50 «Стрингеры НТВ» 
(12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» 
(16+).
11.05 «Чудо техники» 
(12+).
12.00 «Дачный ответ» 
(0+).
13.05 «НашПотребНад-
зор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.05 Премьера. «Тоже 
люди». Денис Мацуев 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Секрет на милли-
он». Дмитрий Маликов 
(16+).
18.00 Следствие вели... 
(16+).
19.00 «Акценты недели». 
Информационная про-
грамма.
19.55 «Киношоу» (16+).
22.40 Олег Янковский, 
Анна Самохина, Сергей 
Никоненко в фильме 
«КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 
(0+).
0.45 Остросюжетный 
сериал «РОЗЫСК» (16+).
2.35 Их нравы (0+).
3.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.00 Сериал «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
19-я серия.
7.30 «Агенты 003» (16+). 
Программа.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
21-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
22-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.

10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.00 «Перезагрузка» 
(16+). Программа.
12.00 «Импровизация» 
(16+). 8-я серия.
13.00 «Где логика?» 
(16+). 27-я серия.
14.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
15.00 «БИТВА ТИТА-
НОВ» (Clash of the 
Titans). (16+). Фэнтези, 
приключения. США, 
2010 г.
17.00 Кино по воскресе-
ньям: «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(Wrath of the Titans). 
(16+). Фэнтези, приклю-
чения. Испания - США, 
2012 г.
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 511-я серия.
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+). 511-я серия.
20.00 «Где логика?» 
(16+). 28-я серия.
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
22.00 «Stand up» (16+). 
Комедийная программа.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «Не спать!» (16+). 
111-я серия.
2.00 «Пароль «РЫБА-
МЕЧ» (Swordfish). (16+). 
Боевик, триллер. Австра-
лия - США, 2001 г.
3.55 «ДЕНЬ СВЯ-
ТОГО ВАЛЕНТИНА» 
(Valentine’s Day). (16+). 
Комедийная мелодрама. 
США, 2010 г.
6.25 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 35-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.40 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.10 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.55 «Робокар Поли и его 
друзья» (6+). Мультсе-

риал.
8.30 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.00 «Мастершеф. 
Дети». Второй сезон (6+). 
Кулинарное шоу.
10.00 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+). При-
ключенческий фильм. 
США, 2006 г.
12.50 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+). Приклю-
ченческий фильм. США, 
2007 г.
16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.30 «Кунг-фу Панда» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2008 г.
18.15 Премьера! «Ма-
стершеф. Дети». Второй 
сезон (6+). Кулинарное 
шоу.
19.15 «ВАСАБИ» (16+). 
Комедийный боевик. 
Франция - Япония, 2001 
г.
21.00 «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+). Приключенческий 
фильм. США, 2011 г.
23.30 «МОДНАЯ ШТУЧ-
КА» (12+). Романтиче-
ская комедия. Канада, 
2014 г.
1.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 
(0+). Комедийный боевик. 
США, 1994 г.
3.25 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+). Мело-
драма. США, 2011 г.
5.05 «6 кадров» 
(16+). Скетч-шоу.
5.30 Музыка на СТС 
(16+). 

____________________

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
5.40 «Кино»: фэнтези 
Питера Джексона «ХОБ-
БИТ: НЕОЖИДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (США - 
Новая Зеландия). 12+.
8.45 «Кино»: фэнте-
зи Питера Джексона 
«ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (США - Новая 
Зеландия). 12+.
11.45 «УБОЙНАЯ СИЛА-
2». Телесериал. 16+.
23.00 Премьера. «До-
бров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа. 16+.
0.00 Премьера. «Соль». 
Музыкальное шоу Заха-
ра Прилепина. 16+.
1.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
_________________

ТВ-Центр
5.45 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ». Детектив. (12+).
7.30 «Фактор жизни» 
(12+).
8.00 «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ». Художественный 
фильм. (12+).
10.05 Премьера. 
«Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы». 
Документальный фильм 
(12+).
10.55 «Барышня и кули-
нар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).

УСЛУГИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

УТЕРЯННОЕ свидетельство о рождении на имя Салиева 
Эдие Зоировна, 06. 09. 2002 года рождения,  считать недей-
ствительным.  

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

СПК «СУРОЖ»
Правление кооператива сообщает о проведении об-

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

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

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

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

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

уполномоченных представителей     общего собрания.
6. Разное.

Правление

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеев-
ной, 298031, Респ. Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Ленина, д. 8 
кв. 6, vol4koff@rambler,ru, +7(978) 845 08-81, № квалификаци-
онного аттестата 82-14-106 в отношении земельного участка 
с кадастровым N  90:23:010139:183 расположенного Респу-
блика Крым, г Судак, квартал жилой застройки по ул Комму-
нальная, уч.  № 289 выполняются  кадастровые  работы  по  
уточнению  местоположения   границы земельного участка.                                                      

Заказчиком кадастровых работ является Аверина Людми-
ла Павловна, 298000, Респ. Крым, г. Ялта, Красноармейский 
въезд, д. 8, кв. 29, +7(978) 700-39-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласова-
ния  местоположения границы состоится по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, д. 73, оф. «Кадастровый инженер» 10 ноября 
2016 г. в 10 часов 00 минут.                   

С проектом межевого плана земельного участка  можно  
ознакомиться  по адресу: г. Судак, ул. Ленина, д. 73, оф. «Ка-
дастровый инженер».

Возражения по  проекту  межевого  плана  и  требования  
о  проведении согласования  местоположения  границ  зе-
мельных  участков  на   местности принимаются с 10 часов 
00 минут до 17 часов 00 минут «06 « ноября 2016 г. по адресу:      
г. Судак, ул. Ленина, д. 73, оф. «Кадастровый инженер».

Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  ко-
торых  требуется согласовать местоположение границы:

90:23:010139:87, Республика Крым, г. Судак, пер. Пихто-
вый, 7;

90:23:010139: 461, Республика Крым, г. Судак, ул. Комму-
нальная, уч. № 315;

90:23:010139:206, Республика Крым, г. Судак, ул. Комму-
нальная, уч. № 290.

При  проведении   согласования   местоположения   гра-
ниц   при   себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также  документы  о правах на земельный 
участок.                 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Министерство экономического развития Республики 
Крым проводит мониторинг развития конкурентной среды на 
рынках товаров, работ и услуг республики.

Мониторинг позволит выявить ключевые факторы, огра-
ничивающие развитие конкуренции на рынках Республики 
Крым. Кроме того, удастся определить ожидания потребите-
лей товаров и услуг.

Просим предпринимателей и граждан городского округа 
Судак принять участие в опросе. Ваше мнение важно для 
нас! 

Анкету можно заполнить на официальном сайте Мини-
стерства экономического развития (http://minek.rk.gov.ru) в 
разделе «Стандарт развития конкуренции» / «Анкеты для 
опроса».

Опрос является строго конфиденциальным. Все получен-
ные результаты будут использоваться только в обобщенном 
виде.

ВНИМАНИЕ, БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ!

Администрация города Судака приглашает жителей го-
родского округа принять участие в обучающих курсах, кото-
рые будут проходить в г.Судак:

- «Основы предпринимательской деятельности» 
- «Основы бизнес планирования» 
Обучение на курсах БЕСПЛАТНОЕ. 
Курсы будут проводиться в Судаке с 17 октября 2016 

года.
Желающим обучаться на курсах необходимо обратиться 

в сектор инвестиций и предпринимательства управления 
экономического развития администрации города Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 214, тел.: 3-12-44, +7 
(978) 096-39-30, e-mail: sudak_ekonomika@mail.ru.

С 7 по 9 октября планируется ремонт электросетей в Мор-
ском, Междуречье, Громовке и Вороне - в светлое время су-
ток будут отключать свет.

Судакский район электрических сетей уведомляет, что 
ремонтные работы на оборудовании ПС-110 кВ «Морское» 
переносятся приблизительно на 7-9 октября. В светлое вре-
мя суток будет прекращена подача электроэнергии в селах 
Морское, Междуречье, Громовка, Ворон. Данное мероприя-
тие направлено на подготовку оборудования к осенне-зим-
нему периоду и бесперебойного электроснабжения потреби-
телей.

Администрация Судакского РЭС приносит извинения за 
временные неудобства.

Судакская организация ветеранов выражает глубо-
кие соболезнования Людмиле Николаевне Мельниковой 
в связи со смертью её матери 

Александры Алексеевны МЕЛЬНИКОВОЙ.

Судакская городская общественная организация 
инвалидов войны, ВС, участников боевых действий вы-
ражает соболезнование родным и близким умершего 
участника войны 

Дмитрия Максимовича ЯМАНОВА.

Судакская городская общественная организация 
инвалидов войны, ВС, участников боевых действий вы-
ражает соболезнование родным и близким умершего 
участника Великой Отечественной войны 

Василия Сергеевича МУТОВИНА.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким

Михаила Павловича ТЮЛЯНДИНА
в связи с его смертью.Помним, скорбим.

Семья Гедульяновых
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ХРАНИТЕЛИ СЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ

-Прежде всего, Любовь 
Евгеньевна, определите 
нынешний официальный 
статус организации и, со-
ответственно, свой как 
руководителя.

-Для многих читателей 
вашей газеты то, что я скажу, 
прозвучит новостью, но она 
скорее хорошая, чем плохая. 
В Госреестр РФ после ре-
формирования (этапа лицен-
зирования и оптимизации) 
наша структура вошла как 
автономная некоммерческая 
организация профобуче-
ния «Старокрымский город-
ской спортивно-технический 
клуб РО ДОСААФ России 
Республики Крым»). Я, со-
ответственно – ее директор. 
Слияние клубов состоялось 
23 мая 2016 года. Судак от 
этой оптимизации только вы-
играл: база осталась в горо-
де и, вместо арендованной 
ранее площадки на 2,5 тыс. 
кв. м, теперь располагаем 
Старокрымским автодромом 
площадью 21 тыс. кв. м. Су-
дакское и Старокрымское 
структурные подразделения 
пока лицензированы как два 
самостоятельных клуба. До 
конца 2017-го эти лицензии 
действуют. Замечу, что во-
обще к лицензированию мы 
подходим не как к разовому 
оформительскому этапу, а 
как к поэтапному процессу. 
Меняются задачи (в плане 
увеличения числа категорий 
водителей, организации об-
учения другим профессиям 
и т.д.), растут требования – и 
мы поступательно делаем и 
будем делать все необходи-
мое, чтобы им соответство-
вать.

-В общем, проведено 
все, чтобы легитимно 
осуществлять деятель-
ность, так сказать, «с чи-
стого листа»?

-С настоящими проблема-
ми справляемся, ориентиры 
на будущее не теряем, но и 
от прошлого ни в коем случае 
отказываться не собираемся. 
Вообще-то считаем себя со-
причастными даже к «ячей-
ке» Осоавиахима, которая 
в 1944-м обучала в Дачном 

парней и девушек саперному 
делу. Да и в последующее 
20-летие в Судаке функцио-
нировали аналогичные под-
разделения, находящиеся в 
подчинении Феодосии или 
Алушты. Официально же 
свою историю как структуры-
правопреемника считаем с 1 
сентября 1961-го – даты ор-
ганизации Судакского клуба 
ДОСААФ. Так что нам – уже 
за 55. У нас сохранен архив, 
не возникает трудностей при 
выдаче справок об обучении, 
начиная с 70-х годов. Обо-
снованно можем гордиться 
тем, что за полвека с неболь-
шим в клубе прошли обуче-
ние более 20 тыс. человек. 
Шутка ли – это больше, чем 
население нашего города.

-Любовь Евгеньевна, 
вы связаны с этим клубом 
уже почти 30 лет…

-Уточню сразу: работаю 
здесь 28 лет, а связана с Су-
дакским ДОСААФом гораздо 
больший срок. Мне, судак-
ской школьнице, было 10, 
когда меня привел сюда пре-
подаватель Ф.И. Отян на тре-
нировку (накануне я заняла 
второе место в соревновани-
ях по стрельбе). Спустя годы, 
заканчивала здесь курсы, 
воспользовалась вакансией 
в штатах и трудоустроилась. 
Наш ДОСААФ – это моя судь-
ба. Главное же достояние на-
шей организации – конечно 
же, коллектив. С ним делю 
все достижения и испыта-
ния. В частности, особенно 
сроднилась с ним в дни лик-
видации последствий сти-
хийного бедствия в 2002-м. 
Тогда на базу сошел селевый 
поток. При очистке террито-
рии были вывезены десятки 
кубометров грязи, пришлось 
восстанавливать многие по-
мещения.

-О коллективе расска-
жите поподробнее.

- Численно он небольшой. 
В руководстве всецело опи-
раюсь на заместителей Ю.С. 
Дорошенко (в Судаке) и Т.А. 
Гибель (в Старом Крыму). 
Заслуги нашего коллекти-
ва отмечены руководством 
ДОСААФ России. 18 мая 

2016 года на внеочередной 
конференции Крымского ре-
гионального отделения ДО-
СААФ двоим сотрудникам 
(мастеру производственного 
обучения Н. В. Пичугову и 
мне, директору) были вру-
чены награды – ордена «За 
заслуги III степени». Главный 
бухгалтер Л.А. Сухомлинова 
награждена почетной гра-
мотой Центрального Совета 
ДОСААФ России. Награжде-
ние проводил Председатель 
Центрального Совета ДОСА-
АФ России генерал-полков-
ник А.П. Колмаков. В штатах 
СТК – 13 мастеров производ-
ственного обучения. Все – с 
высшим или среднетехниче-
ским образованием. Уже 10 
лет трудится и пользуется 
заслуженным авторитетом 
среди коллег и обучающих-
ся мастер Михаил Попов. 
Замечательно справляется 
с обязанностями и инициа-
тивно «продвигает» работу 
по патриотическому воспита-
нию молодежи в Солнечной 
Долине преподаватель Н. В. 
Дорошенко. Прекрасно заре-
комендовали себя мастера 
производственного обучения 
Арсен и Эрнес Чавуш, Сер-
гей Соловьев. Без преуве-
личения скажу, что руками 
этих мастеров возрождается 
наша школа, они настоящие 
патриоты организации и на-
шего движения. Поскольку 
мы призваны содействовать 
армии, у нас, как на срочной 
службе, регулярно проходят 
парко-хозяйственные дни по 
уборке, благоустройству и 
мелким ремонтным работам. 
Обходимся при этом соб-
ственными силами. Техника 
– на полном обслуживании 
наших мастеров, более суток 
авто на ремонте не задержи-
вается. Не теряем добрых 
контактов с ветеранами, на-
ходящимися на заслуженном 
отдыхе – в частности, с пре-
подавателем А.Л. Бабенко.

-В нашей газете уже 
прошло объявление об 
акции по подготовке во-
дителей категории «В». 
Расскажите об этом де-
тальнее.

-Акция организована при 
поддержке администрации г. 
Судака и предполагает при-
влечение к обучению сель-
ских жителей (в т. ч. и за счет 
предлагаемых скидок). К нам 
уже обратилось несколько 
читателей газеты с вопро-
сами. Пользуясь случаем, 
отвечу на некоторые из них. 
Обучение практическому во-
ждению осуществляем по 
индивидуальным графикам. 
Плата за топливо входит в 
стоимость обучения. Необ-
ходимые изменения в соот-
ветствии с новым регламен-
том осуществлены в срок до 
1 сентября в полном объеме. 
Наш СТК – социально ответ-
ственная организация, что 
подразумевает полное соот-
ветствие трудовому законо-
дательству. По итогам 2015-
го мы заплатили 1,8 млн. 
руб. налогов и сборов. Наш 
автопарк достаточен, но тре-
бует обновления. В текущем 
году через систему фирмы 
«ДОСААФ-авто» планируем 
приобрести три автомоби-
ля Renault. Все имущество, 
которым располагаем, на-
ходится в нашей собствен-
ности. В планах – выкуп зе-
мельных участков, как того 
требует законодательство. В 

настоящее время в школе об-
учаются три группы (две на 
категорию «В», одна на пере-
подготовку с «С» на «В»).

-Сегодня спортивно-
технический клуб – в рас-
хожем понятии просто ав-
тошкола. Но ведь обучали 
и механизаторов…

-Да, и курсы бухгалтеров 
на нашей базе проводили 
– сама этим занималась. И 
организацию обучения стро-
ительным специальностям 
из стратегических планов не 
удаляем. Тем не менее, наша 
главная цель – не подготовка 
кадров, это всего лишь ин-
струмент решения уставных 
задач ДОСААФ: готовить 
молодых людей к службе в 
Вооруженных Силах, спо-
собствовать укреплению 
обороноспособности, нацио-
нальной безопасности стра-
ны, решению социальных 
проблем. В национальном 
центре управления Оборо-
ны Российской Федерации 
на заседании ДОСААФ Рос-
сии 27.06.2016 г. прошло за-
седание Наблюдательного 
Совета ДОСААФ России, в 
котором приняли участие 
руководящий состав Мини-
стерства обороны РФ во гла-
ве с Министром обороны РФ, 
генералом армии Сергеем 
Шойгу, руководство ДОСА-
АФ России  во главе с Пред-
седателем ДОСААФ России, 
генералом-полковником А.П. 
Колмаковым, Председатель 
комитета Государственной 
Думы по обороне В. Комое-
дов, заместитель Министра 
Внутренних дел РФ И. Зубов 
и другие.

Председатель ДОСААФ 
России в своем докладе ак-
центировал роль ДОСААФ на 
реализации проекта Минобо-
роны России по созданию 
юнармейского движения. 
«Мы активно включились в 
процесс создания на терри-
тории России юнармейского 
движения. 22 мая первые 104 
школьника из Ассоциации во-
енно-патриотических клубов  
произнесли клятву юнармей-
ца на торжественной цере-
монии, которая прошла на 
базе центра военно-патрио-
тического воспитания ДОСА-
АФ России им. В.В. Терешко-
вой, где также и состоялась и 
презентация первой комнаты 
юноармейца», – подчеркнул 
А.П. Колмаков. В Крыму соз-
данием военно-патриотиче-
ских клубов и возрождением 
патриотического движения 
руководит и.о. председателя 
А.А. Караменов, полковник, 
в прошлом боевой офицер, 
который поставил перед 
учебными организациями 
ДОСААФ Крыма чёткие за-
дачи: тесное сотрудничество 
с органами самоуправления, 
образовательными учреж-
дениями, общественными 
ветеранскими организация-
ми. Включены в реализацию 
этой инициативы и мы – го-
товимся открыть на нашей 
базе клуб юнармейцев, обо-
рудуем кабинет, закупили 
пневматическое оружие и 
«пульки» к нему. В планах – 
активизация деятельности 
по проведению уроков муже-
ства, акций в рамках работы 
по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, авто-
пробегов и прочих уставных 
мероприятий.

Беседовал В. САДОВЫЙ

Сотрудники крымской 
полиции осуществляют 
комплекс мероприятий, на-
правленных на обеспечение 
охраны общественного по-
рядка и общественной без-
опасности на территории Ре-
спублики Крым.

Полиция обращается к 
гражданам!

Если Вам стала известна 
информация о совершенных 
или готовящихся противо-
правных деяниях, преступле-

ниях, правонарушениях, про-
сим немедленно сообщить в 
МВД по Республике Крым по 
телефонам: дежурная часть 
– (3652) 556-044, «телефон 
доверия» - (3652) 556-554 или 
«102». Звонки принимаются в 
круглосуточном режиме.

Также данную информа-
цию граждане могут сооб-
щить в ОМВД России по г. 
Судаку по телефонам «102», 
(36566) 2-13-44, 2-11-63.

ПОБЕДИМ КОРРУПЦИЮ ВМЕСТЕ
По всем фактами прояв-

ления коррупции можно со-
общить в любой отдел по-
лиции. Информацию также 
можно оставить по телефо-
ну дежурной части МВД по 
Республике Крым: +7 (3652) 
55-64-44, по телефону до-
верия +7 (3652) 556-554 или 
воспользоваться рубрикой 
сайта «Прием обращений».

Помните: лицо, давшее 
взятку, освобождается от 
уголовной ответственности, 
если имело место вымога-
тельство взятки со стороны 
должностного лица или если 
лицо добровольно сообщи-
ло органу, имеющему право 
возбудить уголовное дело, о 
даче взятки.

В случае оказания дав-
ления на заявителя и угроз 
со стороны вымогателя со-
трудники МВД по Республи-
ке Крым могут обеспечить 
заявителю меры по обеспе-
чению его личной безопас-
ности.

В случае, если вы стол-
кнулись с противоправными 
фактами со стороны сотруд-
ников ОВД, сообщите об 
этом в службу собственной 
безопасности МВД по Респу-
блике Крым: +7 (3652) 556-
821 (в рабочие дни с 9:00 до 
19:00) или по телефону до-
верия +7 (3652) 556-554 (кру-
глосуточно).

Если вы столкнулись с 
фактами коррупции, вам 
следует:

- вести себя крайне осто-
рожно, вежливо, но без заис-
кивания, не допуская опро-
метчивых высказываний, 
которые могли бы тракто-
ваться либо как готовность, 
либо как отказ дать взятку 
или совершить подкуп;

- внимательно выслушать 
и точно запомнить постав-

ленные условия (размеры 
сумм, наименование това-
ра и характер услуг, сроки и 
способы передачи взятки, 
форму подкупа, последова-
тельность решения вопро-
сов); постараться перенести 
выбор времени и места пере-
дачи взятки до следующей 
беседы или, если это невоз-
можно, предложить хорошо 
знакомое место для следую-
щей встречи;

- поинтересоваться у со-
беседника о гарантиях реше-
ния вопроса в случае дачи 
взятки или совершения под-
купа;

- не беря инициативу в 
разговоре на себя, позво-
лить потенциальному взятко-
получателю «выговориться», 
сообщить как можно больше 
информации.

Чтобы пресечь деятель-
ность взяточника, надлежит 
обратиться с устным или 
письменным сообщением о 
готовящемся преступлении в 
отделение полиции по месту 
жительства или подготовить 
заявление в прокуратуру.

При обращении гражда-
нину необходимо изложить 
суть проблемы, рассказать, 
каким образом на него пыта-
ются воздействовать. Здесь 
пригодятся все подробности, 
которые гражданин запом-
нил в кабинете вымогателя. 
В беседе с оперативниками 
УЭБиПК гражданин будет 
проинструктирован о том, 
что ему делать дальше.

Помните: правоохрани-
тельные органы располагают 
широчайшим спектром воз-
можностей по борьбе с кор-
рупцией, но без обращений 
и активной помощи граждан 
эта борьба значительно за-
медляется! Победим корруп-
цию вместе!

ИФОРМИРУЕТ МВД

В МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
ДЕЙСТВУЕТ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

29 сентября  в Судакском 
отделении Государственной 
инспекции по маломерным 
судам МЧС России по Респу-
блике Крым был  проведён 
день открытых дверей для 
учеников младших классов. 
Сотрудники ГИМС рассказа-
ли детям о своей профессии, 
показали патрульный катер, 
на борт которого ребята 
смогли подняться, чтобы по-
знакомиться с этой техникой 

поближе, а также показали 
лёгкое  водолазное снаря-
жение и рассказали, как оно 
применяется  при спасении 
людей на воде.  Школьникам   
и сопровождавшим их педа-
гогам экскурсия очень понра-
вилась.

 
Судакский инспекторский 

участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС 

России по Республике Крым»

ИФОРМИРУЕТ МЧС

БЕЗОПАСНОЕ ТЕПЛО
Уважаемые жители и гости 

городского округа Судак!
Ни для кого не секрет, что 

когда за окном стремительно 
приближается зима,  в ход идут 
всевозможные способы обо-
грева. Чаще всего при помощи 
электричества или газа. Кроме 
того, когда на улице стоит про-
мозглая погода, вследствие 
чего резко возрастает количе-
ство больных простудными за-
болеваниями. А сидеть с тем-
пературой в холодной квартире 
– поверьте, не самое большое 
удовольствие. А посему, люди 
спасаются от холода, кто как 
может. Одни обогреваются при 
помощи газовых духовок, дру-
гие – включают электронагре-
вательные приборы.

Но, к сожалению, мы с вами 
не всегда помним об элемен-
тарных правилах безопасно-
сти, а точнее вспоминаем о них 
только тогда, когда уже что-то 
случается.

Причин много, но главная 
– это неосторожность при экс-
плуатации нагревательных 
приборов. Что касается элек-
трических обогревателей, то 
какие бы они не были, нужно 
придерживаться основных мер 
безопасности. Во-первых, сле-
дует убедиться в исправности 
электроприбора. Потому, что 
часто причиной пожара ста-
новится короткое замыкание 
электросети. Также не следует 
ставить нагревательные при-
боры возле кроватей и окон во 

избежание загорания штор и 
покрывал. Кроме того, не сто-
ит оставлять обогреватели на 
ковровых покрытиях. Лучше 
выбрать для камина свобод-
ное место, где рядом не будет 
потенциальных предметов воз-
горания. И ещё – постарайтесь 
не оставлять ваши источники 
тепла без присмотра. 

Это относится и к домам 
с печным отоплением. Здесь 
также есть свои нюансы. Опас-
ность состоит в том, что, если 
дымоход вашей печи не про-
чищен от накоплений сажи, су-
ществует реальная угроза от-
равиться продуктами горения. 
И ни в коем случае не загро-
мождайте пространство возле 
печи. Один случайно выпавший 

уголёк – и может случиться не-
счастье.

Бесчисленное множество 
случаев пренебрежения насе-
лением всевозможными при-
борами для отопления, долж-
но стать для всех нас уроком: 
не стоит халатно относиться к 
себе и своему здоровью. В слу-
чае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций 

Граждане! Строго соблю-
дайте правила пожарной без-
опасности. От этого зависит 
Ваше благосостояние, а иногда 
и жизнь. При обнаружении по-
жара, обязательно сразу же со-
общите в пожарно-спасатель-
ную службу по телефону «101». 

ОНД по г. Судаку УНД 
и ПР ГУ МЧС России по РК

ПРОЦЕСС адаптации социально-экономической ин-
фраструктуры нашей республики в правовом поле 

России – серьезнейшее испытание для многих организа-
ций, предприятий и учреждений, в том числе и для солид-
ных структур с многолетней славной историей. Посколь-
ку речь пойдет о нашем округе, к числу таких организаций 
большинство старожилов-судакчан обязательно отнесет 
и местную «первичку» авторитетного общества ДОСААФ. 
Скоро (23 января 2027-го) Всероссийская государствен-
но-общественная организация «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту» отметит свой 
90-летний юбилей. В полной уверенности, что и в истории 
Судакского клуба ДОСААФ хватает знаменательных и па-
мятных дат, беседуем с его руководителем (директором с 
1999-го, общий стаж в этой организации – 28 лет) Л.Е. Ар-
тюховой.
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8 октября 
ПРЕСТАВЛЕНИЕ 

ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ, 
ИГУМЕНА  

РАДОНЕЖСКОГО, ВСЕЯ 
РОССИИ ЧУДОТВОРЦА

Все нити духовной жиз-
ни Русской Церкви сходят-
ся к великому Радонежско-
му угоднику и чудотворцу, 
по всей православной Руси 
благодатные животворя-
щие токи распространяют-
ся от основанной им Троиц-
кой обители. Еще при жизни 
Преподобный Сергий удо-
стоился благодатного дара 
чудотворений. Слава о чу-
десах, совершенных Пре-
подобным Сергием, стала 
быстро распространяться, 
и к нему начали приводить 
больных как из окрестных 
селений, так и из отдален-
ных мест. И никто не по-
кидал Преподобного, не 
получив исцелений недугов 
и назидательных советов. 
Все прославляли Препо-
добного Сергия и благо-
говейно почитали наравне 
с древними святыми отца-
ми. Но людская слава не 
прельщала великого под-
вижника, и он по-прежнему 
оставался образцом ино-
ческого смирения. В без-
молвном уединении Препо-
добный преставился к Богу 
25 сентября (по ст. ст.) 1392 
года. Накануне великий 
угодник Божий в последний 
раз призвал братию и обра-
тился со словами завеща-
ния: «Внимайте себе, бра-
тие. Прежде имейте страх 
Божий, чистоту душевную 
и любовь нелицемерную...»

9 октября
ПРЕСТАВЛЕНИЕ 

АПОСТОЛА 
И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА 

БОГОСЛОВА
Апостол Иоанн был осо-

бенно любим Спасителем 
и был одним из трех учени-
ков, которых Он особенно 
приблизил к Себе. У под-
ножия Креста он плакал 
вместе с Божией Матерью 
и услышал обращенные к 
Ней с высоты Креста слова 
Распятого Господа: «Жено, 
се сын Твой» и к нему: «Се 
Мати твоя» (Ин. 19, 26, 27). 
С этого времени апостол 
Иоанн заботился о Пресвя-
той Деве Марии и служил 
Ей до Ее Успения. По вы-
павшему ему жребию, на-
правился в Ефес и другие 
малоазийские города для 
проповеди Евангелия. Его 
проповедь сопровожда-
лась многочисленными и 
великими чудесами, так что 
число уверовавших увели-
чивалось с каждым днем. 
В это время началось гоне-
ние на христиан императо-
ра Нерона (56 - 68). Апосто-
ла Иоанна отвели на суд в 
Рим. За исповедание веры 
в Господа Иисуса Христа 
апостол Иоанн был приго-
ворен к смерти, но Господь 
сохранил Своего избранни-
ка. Апостола Иоанна сосла-
ли в заточение на остров 
Патмос. 

Около 67 года была на-
писана Книга Откровения 
(Апокалипсис) святого апо-
стола Иоанна Богослова. В 
этой книге раскрыты тайны 
судеб Церкви и конца мира. 
После длительной ссыл-
ки апостол Иоанн получил 
свободу и вернулся в Ефес, 
где продолжал свою дея-
тельность. Около 95 года 
апостол Иоанн написал  
Евангелие. Он призывал 
всех христиан любить Го-
спода и друг друга и этим 
исполнить заповеди Хри-
стовы. Он постоянно учил, 
что без любви человек не 
может приблизиться к Богу. 
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. 

СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА, 
ПАРТИАРХА

 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!»

10 октября
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ПЕТРА, МИТРОПОЛИТА 

КРУТИЦКОГО
В пору кровавых гоне-

ний на Церковь, когда за-
мучены были уже тысячи 
священнослужителей и 
более десяти архиереев, 
когда епископство, как и 
в древние времена, сули-
ло не почет и безбедную 
жизнь, а голгофские стра-
дания он стал ближайшим 
помощником Первосвяти-
теля, Патриарха Тихона. 
После кончины Святейшего 
Патриарха Тихона обязан-
ности Патриаршего Ме-
стоблюстителя возложены 
были на Митрополита Кру-
тицкого Петра.  Митрополит 
Петр совершал свое Перво-
святительское служение в 
крайне трудных для Церкви 
условиях, когда  многие ты-
сячи священников находи-
лись в лагерях и ссылках, 
когда Церковь страдала не 
только от внешних и явных 
врагов своих, но также и 
от спровоцированных ее 
гонителями расколов. Ми-
трополит Петр следовал 
по пути, проложенному 
его святым предшествен-
ником Патриархом Тихо-
ном - твердое стояние на 
страже Православия, бес-
компромиссное противо-
действие обновленчеству, 
лояльность в отношениях с 
государственной властью, 
но без роняющих достоин-
ство Церкви заявлений об 
идеологической близости с 
ней или о том, что Церковь 
пользуется в Советском го-
сударстве свободой. 

9 декабря 1925 года по 
постановлению Комиссии 
по проведению Декрета об 
отделении Церкви от го-
сударства при ЦК ВКП(б) 
Местоблюститель Патри-
аршего Престола Митропо-
лит Петр был арестован и 
для него началась страда 
мучительных допросов и 
нравственных истязаний 
в неволе. Еще большую 
боль причиняли ему тре-
вога за судьбу Церкви, от-
ветственность за которую 
он нес перед Богом. Митро-
полита Петра мучили для 
того, чтобы заставить его 
отказаться от Местоблю-
стительства. Но он знал, 
какие пагубные для Церкви 
последствия может иметь 
его отречение. Сохраняя 
за собой звание Местоблю-
стителя ради блага Церкви, 
ценою тяжких мучитель-
ных страданий Митропо-
лит Петр совершал подвиг 
исповедничества. В июле 
1937 года по распоряжению 
Сталина был издан при-
каз о расстреле в течение 
четырех месяцев всех на-
ходившихся в тюрьмах и 
лагерях исповедников. Свя-
щенномученик Петр был 
расстрелян 27 сентября (10 
октября) в 4 часа дня, увен-
чав свой исповеднический 
подвиг пролитием мучени-
ческой крови за Христа и 
Церковь. Место погребения 
священномученика Петра 
остается неизвестным.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

-Виктор Васильевич, по-
ведайте, пожалуйста, об 
истоках своей биографии.

-Прожито много, о предках 
знаю немало, коротко всего 
не изложить. Родословная 
моя интересная, богатая, но 
этот рассказ я приберегу для 
отдельной публикации. Моя 
мать, 1921 г.р., уроженка Ни-
колаевской области, попала 
на Алтай в середине 1940-го 
по комсомольской вербовке, 
работала секретарем в райи-
сполкоме. Отец в 1941-м ушел 
на фронт, был водителем зна-
менитой «катюши», вернул-
ся домой 5 декабря 1945-го. 
Спустя девять месяцев после 
возвращения отца, родился я 
в Алтайском крае, в Кулундин-
ской степи, в райцентре Тю-
менцево. У родителей было 
восемь детей, я появился на 
свет вторым.

После второго класса я 
попросил отца устроить меня 
на работу в колхоз, ездовым 
на уборку сена. Отец, меха-
ник районной электростанции 
(маленькой, с двумя трактор-
ными двигателями), уговорил 
соседа-бригадира трудоу-
строить меня. На подвозе ко-
пен к скирде начисляли в день 
0,75 трудодня. Я заработал 
18 трудодней и получил на 
руки 36 кг зерна да столько 
же рублей. За эти деньги отец 
купил мне валенки, а в школе 
дали грамоту. 

От райцентра, в котором я 
родился и провел раннее дет-
ство, до границы с Семипала-
тинской областью было всего 
300 км. С 29 августа 1949-го 
там начались ядерные испы-
тания. Это и послужило при-
чиной переезда нашей семьи 
в 1956-м к родителям матери 
в пос. Великая Александров-
ка, райцентр Херсонской об-
ласти. Купили старенький дом 
на берегу р. Ингулец и сразу 
же, не без помощи родни, при-
ступили к строительству но-
вого жилья. Мы, два старших 
брата и сестра, посильно по-
могали.

4 октября 1957-го по радио 
объявили, что последует пра-
вительственное сообщение. 
Все всполошились: мол, опять 
война. Выяснилось – нет, за-
пущен первый искусственный 
спутник Земли. Сколько все-
общей радости вызвала эта 
новость! Вечерами все выхо-
дили из домов и наблюдали 
за спутником. О траектории 
его движения и времени, в ко-
торое он пролетал над боль-
шими городами, передавали 
по радио.

-Говорят, что много-
детная семья – среда, фор-
мирующая особый харак-
тер…

-Семья у нас была друж-
ная, трудолюбивая. Не помню 
случая, чтобы кто-то из роди-
телей матерился, сгонял зло 
на детях рукоприкладством 
или иным способом. У каждого 
в семье были свои обязанно-
сти. Старшая сестра отвечала 
за всю стирку. Я обеспечивал 
семью рыбой и раками, благо 
жили у реки. Снасти готовил 
вместе с дедушкой. Один из 
братьев пас корову. Младшие 
дети в семье «без отрыва» 
от купания в речке охраняли 
уток и гусей. Бабушка и мать 
работали в колхозных саду и 
огороде. При сборе урожая 

мы, детвора, им помогали. 
Помню, бабушку, звеньевую, 
на общем собрании колхоза 
наградили медалью как пере-
довика производства. При 
этом надо было расписаться 
в какой-то ведомости, но она 
попросила поставить крестик, 
поскольку не умела ни читать, 
ни писать. На каникулах все 
школьники помогали родите-
лям и, соответственно, кол-
хозу на разных работах. Это 
школа поощряла. Под при-
смотром старших я работал 
на току, перелопачивая по-
грузчиком зерно. Затем отец, 
работавший механиком кол-
хоза, устроил меня ремонтни-
ком инвентаря. Став постар-
ше и работая прицепщиком, я 
освоил трактора и комбайны: 
РСМ-8, «Сталинец-6», СК-3 и 
СК-4. В школе собрали «по-
луторку», и многие ребята 
научились ее водить. При 
этом все дети в нашей семье 
учились хорошо. За успевае-
мостью строго следила мать, 
закончившая в молодости 
трехмесячные курсы библи-
отекарей и машинисток при 
Херсонском пединституте. В 
старших классах я освоил на-
выки токаря-фрезеровщика. 
Освоил и узкопленочный про-
ектор, стал школьным киноме-
хаником.

-О получении высшего 
образования когда начали 
подумывать?

-В конце 9-го класса после 
серьезного разговора с зав-
учем школы. Она мне сказа-
ла, что с тройками по химии 
и математике института не 
видать, как своих ушей. При-
шла логичная мысль: значит, 
без троек я его увижу. В 10-м 
я пересел с облюбованной 
ранее «галерки» на первую 
парту, записался во все круж-
ки, кроме музыкального и хо-
реографического, стал зани-
маться спортом, участвовал 
в школьных и районных олим-
пиадах по тем предметам, 
которые предстояло сдавать 
на вступительных экзаменах 
в вуз. Мечтал превзойти от-
ца-механика – стать главным 
инженером ДнепроГЭС. По-
тому что инженер – это зву-
чит гордо. Во время област-
ной школьной спартакиады в 
1963-м (где я завоевал первое 
место по плаванию) я узнал, 
что в Новой Каховке есть тех-
никум механизации сельского 
хозяйства, и там обучаются 
студенты даже с Кубы, что в 
Мелитополе есть институт 
механизации, и там есть воен-
ная кафедра, а также, что, бу-
дучи спортсменом, туда легче 
поступить. Весь 11-й класс и 
половину лета после школы 
я готовился. Отец это не при-
ветствовал, настоятельно ре-
комендовал сначала сесть на 
трактор и получить два года 
стажа, но мать соглашалась 
со мной: мол, пусть попробу-
ет. Правда, стоял вопрос, где 
взять деньги на поездку в Ме-
литополь. Повезло: соседка, 
бухгалтер сельхозуправле-
ния, покупавшая у нас парное 
молоко, авансировала 15 ру-
блей. На эти деньги я поехал 
и поступил – при конкурсе 
пять человек на место. Взяли 
меня и в основной состав ин-
ститутской команды по ганд-
болу и баскетболу. Кстати, из 
десяти спортсменов нашей 

команды один стал профес-
сором Московского института 
сельхозмашиностроения им. 
Горячкина, второй – главным 
инженером Крымского управ-
ления сельского хозяйства, 
затем – замминистра по ме-
ханизации Республики Крым, 
третий – начальником смены 
Мелитопольского моторного 
завода, четвертый – кандида-
том технических наук, деканом 
факультета в Таврическом го-
сударственном агротехниче-
ском университете. Да и мне в 
Мелитопольском университе-
те (бывшем нашем институте) 
на склоне лет довелось отно-
сительно недавно поработать 
преподавателем сварочного 
дела.

-А в Судак какими судьба-
ми?

-В 1969-м после оконча-
ния института по ходатай-
ству райсельхозуправления 
я был направлен инженером 
в родной колхоз. Отработав 
год, стал кандидатом в члены 
КПСС. Райком партии перевел 
меня инженером-технологом в 
райсельхозтехнику. Отвечал 
за организацию техобслужи-
вания в хозяйствах района. 
Через два года перевели в ап-
парат райсельхозуправления 
– инженером по гостехнадзо-
ру. Летом 1973-го вызвали в 
Херсонский облвоенкомат и 
направили на Черноморский 
флот, на политработу. В управ-
лении кадров ЧФ нам, троим 
«направленцам», объяснили, 
что плавсостава на флоте – 
всего 25%, остальные несут 
службу на берегу, и направили 
на ЮБК заместителями коман-
диров строительных рот. При-
был в Судакское управление 
начальника работ (УНР) и был 
распределен в военно-строи-
тельный отряд на г. Фирейной. 
Мои подчиненные (солдаты 
и прапорщики) строили кана-
лизационный коллектор от 
коммунхоза до насосной под 
Алчаком, буны, солярий, ДК 
санатория ВВС, жилые дома – 
100-квартирный по ул. Ленина, 
57 и двухэтажный у ракетчиков 
на Капселе, дом офицерского 
состава (ДОС) и стартовую 
площадку для ракет в Лагер-
ном, СТО в Кизилташе и трех-
километровую теплотрассу к 
ней, дельфинарий на Кара-
дагской биостанции. Начина-
ли строить базу подготовки 
аквалангистов «Дельфин» и 
объект «Пеленг» возле Зеле-
ногорска Белогорского райо-
на. По делам службы я бывал 
в командировках в Поти и Ан-
гарске Иркутской области.

-Как попали в совхоз-за-
вод «Судак»?

-После двух лет службы, 
перед мобилизацией, прозон-
дировал по каналам на преж-
нем месте работы и узнал, что 
меня хотят «кинуть» на подъ-
ем отстающего колхоза. Жена 
на тот момент работала инже-
нером по охране труда в Доме 
быта, маленькая дочь ходила 
в городской детсад. Собра-
ли семейный совет и сообща 
решили Судак не покидать. 
Пошел на прием к директору 
совхоза-завода «Судак» Б.М. 
Василенко, поговорили с ним, 
он обещал подумать. Пока он 
думал, я демобилизовался, 
и мы вместе с женой трудоу-
строились в пансионат «Но-
вый Свет» к М.П. Перову. Жена 
работала инженером в ОКС, 
я – механиком автогаража. 
Работа мне не понравилась, 
не было простора для техни-
ческого творчества, и когда 
Василенко меня пригласил, 
перешел в совхоз, не разду-
мывая. Сначала заведовал 
мастерскими, а затем работал 
главным инженером до 1998-
го.

-Об экономическом со-
стоянии совхоза-завода 
«Судак» в те годы вы не-
однократно рассказывали 
нашим читателям в ряде 
публикаций. Знаем, что 
вы работали при четырех 
директорах. Который вам 
больше всего запомнился?

-С Б.М. Василенко я про-
работал 9 лет, с В.Л. Маси-
невичем – 1,5 года, с В.А. 
Чупруном – 6 лет, с Л.М. Сли-
зовским – около 5 лет. Больше 
всех по душе был трудяга Б.М. 
Василенко. С ним было легко 
работать. Он доверял мне са-
мостоятельно решать техни-
ческие вопросы, поддерживал 
инициативу. Борис Михайло-

вич уважал меня и за то, что 
я помогал отделу снабжения, 
мотаясь по командировкам за 
запчастями в Симферополь, 
Феодосию, Херсон, Кривой 
Рог, Новополоцк, Кишинев, 
Киев, Москву и решая насущ-
ные проблемы производства.

-Как специалист эффек-
тивного хозяйства вы мог-
ли бы определить место 
крымского инженера в рей-
тинге экономики УССР?

-Однажды за всю трудо-
вую деятельность получил 
именно такую возможность 
– попал на курсы повышения 
квалификации в свой родной 
институт. На обзорной лек-
ции профессор В.В. Овечко 
попросил встать инженеров 
из крымских хозяйств. Вста-
ли, включая меня, 15 чело-
век. Профессор поклонился 
нам, как он сказал, в знак ве-
личайшей благодарности и 
дал возможность поделиться 
достигнутым троим из нас, 
главным инженерам: мне, Н.И. 
Кузьменко (отцу нынешнего 
директора филиала «Судак» 
ФГУП ПАО «Массандра») – из 
совхоза «Красновка» Киров-
ского района и В.И. Пучкову – 
из колхоза «Дружба народов». 
Мы привели экономические 
показатели деятельности на-
ших хозяйств и просто шоки-
ровали остальных слушате-
лей (особенно из Западной 
Украины) цифрами доходов и 
прибылей.

-Расскажите о своей ра-
боте в РТП.

-Мы выполняли заказы со-
вхозов по ремонту оборудова-
ния винзаводов. Сами делали 
т.н. не стандартизированное 
оборудование. В частности, 
на заводах совхозов «Фео-
досийского» и «Морского» 
заменили транспортеры и 
бункера, для «Судака» дела-
ли самоопрокидывающиеся 
тележки для транспортировки 
винограда, для «Солнечной 
Долины» – комплект почво-
обрабатывающей техники и 
т.д. Увы, в те годы хозяйства 
обнищали, зарплаты рабочих 
РТП упали, и предприятие 
сначала растеряло кадры, а 
затем «легло на дно».

-Даже будучи на заслу-
женном отдыхе, вы продол-
жали трудиться – в РТП, 
преподавателем. Жизнь за-
ставила?

-Просто привык с детства 
к труду, потребность такая. 
Ходил вот в школу, предла-
гал бесплатно вести кружок 
по металлообработке – у них 
четыре станка простаивают. 
Хотел передать свой опыт 
токаря-фрезеровщика. Я 
ведь эти навыки еще в 8-м и 
9-м классах получил. Пока на 
этом «фронте» я не востребо-
ван. Чтобы не скучать, пишу 
статьи в газету, нашел своих 
читателей.

-Вы вскользь упомянули 
о семье…

-С женой мы познакоми-
лись в мае 1967-го. Учились 
мы в разных институтах, но я 
понял: это моя судьба. Распи-
сались на пятом курсе, 2 ноя-
бря 1968-го. Прожили в мире 
и согласии 43 года, 3 месяца 
и 15 дней. Вырастили двух 
хороших грамотных дочерей. 
Есть внучка и внук. Внучке в 
конце сентября исполнилось 
20, учится на четвертом кур-
се двух факультетов (очно и 
заочно) Таврического агро-
университета, к лету следую-
щего года будет инженером-
технологом по переработке 
сельхозпродукции и инжене-
ром-электриком сельхозпро-
изводства, мечтает стать кон-
структором. Внук на днях 
«отпраздновал» свои девять 
месяцев.

Из восьмерых детей семьи 
Цецульниковых в настоящее 
время живы четверо. Все – 
пенсионеры. Самая младшая 
сестра – в Килие Одесской 
области, хозяйка парикма-
херской. Вторая сестра – не-
далеко от нее, бывшая учи-
тельница, нянчит внуков. Брат 
подрабатывает у своего друга 
на фирме под Кривым Рогом. 
В Великой Александровке по-
хоронены мои отец, мать, их 
родители. Но еще живы млад-
шие брат (1929 г.р.) и сестра 
(1936 г.р.) матери. А более 
дальних родственников – и не 
пересчитать. Жизнь продол-
жается.

Записал В. САДОВЫЙ

ИНЖЕНЕР – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО
ЮБИЛЕЙНОЕ ИНТЕРВЬЮ

4 ОКТЯБРЯ внештатному корреспонденту нашей га-
зеты В.В. Цецульникову исполнилось 70 лет. За-

мечательный повод дать ему возможность побольше 
рассказать о себе читателям «СВ».
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
С 10.10 ПО 16.10

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)..............................                                                                 
Ваша основная задача на эту неделю - добросо-

вестно выполнять свою работу, деловой хватки и 
способностей вам не занимать. Не будьте излишне 
любопытны, не собирайте слухи и сплетни. Ваша ра-
ботоспособность повысится, откроются новые возмож-
ности и перспективы. 

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)................................                                         
На этой неделе для достижения успеха необходимо 

использовать такие качества, как мягкость, гибкость и 
умение идти на разумный компромисс. В этом случае вы с 
легкостью преодолеете все препятствия и окажетесь по-
бедителем даже в самых сложных ситуациях.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).........................                                  
На этой неделе вам представится масса разнообраз-

ных возможностей для карьерного роста и получения при-
были. Постарайтесь использовать их максимально полно. 
Проявляйте инициативу, делитесь своими творческими 
идеями. Но не спешите раздавать обещания, их будет не 
так-то легко выполнить.

РАК (22 июня – 22 июля)......................................                                                
На этой неделе может повыситься ваша социальная 

активность, у вас появится возможность управлять сло-
жившейся ситуацией, влиять на людей. В понедельник не 
стоит жадничать, сколь бы обоснованным не было такое 
желание. В среду постарайтесь слушать окружающих, 
особенно тех, кто старше и мудрее.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)..................................                                           
Постарайтесь проявить целеустремленность и реши-

тельность не только в работе, но и в личной жизни. Поста-
райтесь уделить достаточно внимания своим родственни-
кам, в противном случае в семье возможен разлад. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)........................                                 
Будет успешна любая деятельность, связанная с пре-

подаванием, обучением, спортом, развлечениями. По-
явится возможность поднять свой профессиональный 
авторитет, но взамен на вас ляжет дополнительная ответ-
ственность. Вам будут оказывать доверие и ждать под-
держки и помощи. Помощь ближнему - это замечательно, 
но не делайте этого в ущерб личной жизни.      

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)......................                               
Вы будете как никогда уверены в своих силах и право-

те. Стоит опасаться сплетен. Не показывайте окружаю-
щим уязвимых мест. В среду или четверг можно начать 
новый проект, перед вами могут открыться новые пер-
спективы, если вы не будете излишне принципиальны.

 СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)...............                       
На этой неделе и на работе, и дома госпожа Фортуна 

будет на вашей стороне. Так что начинайте осуществлять 
свои честолюбивые замыслы. Вероятно многообещающее 
знакомство с интересными, творческими, влиятельными 
людьми. Не взваливайте на себя слишком большой объем 
работы, оставляйте пространство для личной жизни.    

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)...................                           
На этой неделе вам будет просто необходимо уравно-

весить свои и общественные интересы. Расширьте круг 
общения, тогда деловые встречи позволят увеличить 
сферу влияния, откроют новые перспективы. 

 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...................                            
На этой неделе вы можете обрести новых друзей, ваша 

работа станет интереснее и увлекательнее. Во вторник 
вам может достаться нелегкая задача, но вы выполните 
ее практически безупречно, это потребует от вас много 
сил, но и принесет полезный опыт.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля).................                         
Неделя принесет творческое вдохновение, вы почув-

ствуете прилив энергии, практически все замыслы будут 
удаваться. Вторник и среду лучше посвятить завершению 
незаконченных дел и подведению итогов. В выходные по-
старайтесь отдохнуть от домашних проблем.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)..........................                                   
На этой неделе у вас появятся возможности для карьер-

ного роста. Но будьте осторожнее с новыми соблазнитель-
ными проектами, они могут вас отвлечь от пути истинного. 
Учитесь воспринимать по-новому жизненные ситуации. В 
целом эта неделя должна принести хорошее настроение, 
постепенный интеллектуальный подъем и как следствие - 
творческий всплеск.

www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 10 октября +150 пасмурно, 

небольшой дождь

вторник
 11 октября +140

малооблачно

среда
 12 октября +120

ясно

четверг
 13 октября +140

ясно

пятница
 14 октября +170 малооблачно, 

небольшой дождь

суббота
 15 октября +130 малооблачно, 

небольшой дождь

воскресенье
 16 октября +120

ясно

КРЫМСКИМ регио-
нальным отделением 

ООО «Российский Красный 
Крест» в Бахчисарае про-
водились двухдневные 
республиканские соревно-
вания среди волонтерских 
команд по оказанию пер-
вой медицинской помощи. 
Было представлено 14 ко-
манд местных первичных 
отделений Красного Кре-
ста. 

Команда Судакского мест-
ного отделения ООО «Рос-
сийский Красный Крест» 
впервые приняла участие 
в этих состязаниях. В ее 
состав вошли инструктор 
Алла Васильевна Иванова, 
Светлана Евлашенко, Ольга 
Коршунова, Наталья Камы-

шенко и Алла Саенко. Надо 
заметить, что А.В. Иванова, 
волонтер Красного Креста 
– судакчанка, а остальные 
члены нашей команды, как и 

Сергей Глебович Олейников, 
оказавший ей транспортные 
услуги – за что ему отдель-
ное большое спасибо! – вы-
нужденные переселенцы с 

юго-востока  Украины.
В программу соревнова-

ний входили приветствие, 
сценка по принципам дея-
тельности Красного Креста 
и практические задания. Су-
дакская  команда отлично 
справилась со всеми зада-
ниями и заслуженно получи-
ла первое место, она награж-
дена кубком победителя. 
Кроме того,  членам команды 
вручены медали и грамоты.

Молодцы, поздравляем! 
Так держать!

В.И. МЕШКОВА, 
председатель 

Судакского местного 
отделения ООО «Российский 

Красный Крест»
Фото С. ОЛЕЙНИКОВА

ВПЕРВЫЕ – И ПОБЕДА!

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
ВОСПИТАТЕЛЬ в дет-

ском саду – многие 
эту профессию считают 
легкой и простой. Ну раз-
ве сложно каждый день 
играть, гулять, занимать-
ся лепкой и рисованием с 
детьми, разучивать с ними 
стишки или песенки, накор-
мить и уложить малышей 
спать. Все легко и просто. 
Но это не так! Работа вос-
питателя –  кропотливый 
каждодневный труд, тре-
бующий много любви, тер-
пения, сил и полной само-
отдачи. Ведь воспитатель 
должен уметь быть и ла-
сковой мамой, и добрым 
другом, и мудрым настав-
ником – учителем для каж-
дого малыша. Не каждый 
человек, получив профес-
сию воспитателя, может 
им работать. У В. Сухом-
линского есть замечатель-
ные слова: «Чтобы стать 
настоящим воспитателем 
детей, надо отдать им свое 
сердце».

Частичку своей души и 
своего сердца каждый день 
отдает малышам воспита-
тель (и по совместительству  
заместитель заведующего 
по воспитательной части) 
детского сада №1 «Ласточ-
ка» г.Судака Елена Ивановна 
Головина. 

В профессии она не но-
вичок, за годы работы нако-
плены богатый практический 
опыт, много знаний и педа-
гогическое мастерство. Спо-
койная, приветливая, всегда 
с улыбкой и в хорошем на-
строении. Любит своих вос-
питанников, и они отвечают 
ей взаимностью. Однажды 
спросили у Елены Ивановны: 
«Что для Вас работа воспи-
тателя и что бы Вы хотели 
изменить?» Она ответила: 
«Это моя жизнь! Я счаст-
ливый человек – неведома 
скучная, однообразная, ру-
тинная работа. Я с радостью 
и любовью отдаю детям свои 
знания и опыт! Поэтому, если 
бы начать жизнь сначала, то 

я однозначно 
снова выберу 
п р о ф е с с и ю 
Воспитателя». 

Хотим от 
всей души по-
здравить с 
юбилеем на-
шего дорогого 
педагога! 

Полжизни – 
это так немно-
го, потому что 
впереди вто-
рая половина, 
самая мудрая, 
красивая и 
обеспеченная 
– духовно и 
материально! 
Поздравляем 
с юбилеем и 
желаем, чтобы 
Бог благосло-
вил Вас на новые успехи, 
новые знакомства и дружбу! 
Желаем счастья и крепчай-
шего здоровья, силы, кра-
соты и молодости! Желаем 
любви и нежности, предан-

ности и уважения, а еще пу-
тешествий и самых приятных 
впечатлений! С юбилеем! 

С уважением, родители 
средней «А» группы

«ЛУЧШИЙ ЧИТАТЕЛЬ ЛЕТА – 2016»

ОСЕНЬ - время сбора 
урожая. Детская би-

лиотека тоже подвела ито-
ги лета!  1 октября прошла 
конкурсно-игровая про-
грамма «Лучший читатель 
лета- 2016»

Праздник начался с кве-
ста «Найди лето». Ребята ра-
зыскивали «потерявшиеся» 
буквы на книжных полках.  
Затем юные читатели уча-
ствовали  в литературных 
викторинах, собирали слова 

из букв, пробовали себя в по-
этическом творчестве, отга-
дывали фрукты с закрытыми 
глазами и играли в японском 
театре.  

Между игровыми момен-
тами прошло и само на-
граждение.  По итогам лета 
лучшими читателями стали:   
Белоброва Маргарита - са-
мый читающий дошкольник 
(18 книг) и активный посети-
тель мероприятий библиоте-
ки, Готовкин Антон - самый 
читающий четвероклассник 
(24 книги). В номинации  «Са-
мая читающая семья»  - Ба-
бий Виктор, Варвара и Валя. 
Никитюк Руслан - самый чи-
тающий шестиклассник (24 
книги), «Самый старатель-
ный и терпеливый читатель» 
- Лихолетов Игорь, ученик 7 
класса.

Также лучшими читателя-
ми лета стали Климов Илья 
(18 книг - 2 класс), Позднеев 
Кирилл  (3 класс - 27 книг), 
Баранов Женя (7 класс -  24 
книги),  Бельский Иван (9 
класс – 10 книг), в номинации 
«Самая активно посещаю-
щая библиотеку» признана 
семья Бельских.  Победите-
ли награждены почетными 
грамотами и призами.

В заключение участники 
праздника фотографирова-
лись на память и пили чай со 
сладостями.

Коллектив детской би-
блиотеки благодарит мага-
зин «Лимпопо»  за участие в 
украшении праздника.

Елена КОЛОМИЕЦ, 
библиотекарь  

ПОЗДРАВЛЯЕМ

У «ГЕНУЭЗСКОГО ШЛЕМА» 
ПЕРВОЕ МЕСТО! ПАМЯТИ МЭРА

1 ОКТЯБРЯ прошел 
традиционный, уже 

VI Феодосийский турнир по 
стрельбе среди воинов-ин-
тернационалистов им. А.В. 
Бартенева. В нем приняли 
участие 14 команд из раз-
ных регионов нашей респу-
блики.

Состязались в этом тур-
нире и судакчане. Сборная, 

возглавляемая автором этой 
заметки, в составе В.Е. Тру-
бицына, В.Г. Трофименко, 
В.Н. Маркова и А.Н. Андрее-
ва заняла второе командное 
место.

Г.В. МАРКОЗА, 
председатель СГО КРО 

ВООВ «Боевое братство» 

ФЕСТИВАЛЬ «Генуэз-
ский шлем», кото-

рый уже 16 лет проводится 
на территории Судакской 
крепости, стал участни-

ком регионального 
этапа Национальной 
премии в области 
событийного туриз-
ма «RUSSIAN EVENT 
AWARDS» по Южно-
му и Северо-Кавказ-
скому федеральным 
округам. 

Фестиваль стал 
победителем в номи-
нации «Лучшее тури-
стическое событие 
исторической направ-
ленности».

- Поздравляю ор-
ганизаторов, участни-
ков, гостей фестива-
ля и судакчан! Едем 
на финал России в 
Ярославль! - сообщил 

председатель оргкомитета 
фестиваля Владимир Бол-
тунов.

sudak.me

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
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ЭТОТ праздник в Судаке традиционно проводится 
в городском саду, на полюбившейся всем кон-

цертной площадке. И приходят на него не только люди 
старшего возраста, ведь концертная программа для 
самых уважаемых наших жителей всегда бывает очень 
теплой и душевной, потому что этот день – хороший 
повод для того, чтобы выразить им свою любовь и 
уважение. Вот и вновь 1 октября самодеятельные ар-
тисты городского Дома культуры и центра детского и 
юношеского творчества дарили зрителям свои лучшие 
концертные номера.

Ведущая программы методист МБУК «ЦКС» 
Олеся Полищук от лица всего города сердечно 
приветствовала «мудрых и солидных», «опыт-
ных и строгих», заверив: «Для вас на этой сце-
не только лучшее и лучшие».

Открыл программу народный камерный 
хор под руководством Ирины Игнатюк. Были в 
ней также вокальные выступления народного 
ансамбля украинской песни «Смерічка» (руко-
водитель София Мысив) и  народного ансам-
бля «Дружба» (руководитель Константин Мяс-
ников), солиста Леонида Боброва. Лирично и 
задорно звучали их песни, с благодарностью 
щедро награждаемые аплодисментами. Но, 
конечно,  особенно умилялись и восхищались 
зрители выступлениями детей. Да и как не 
восхититься трогательным дуэтом сестричек 
Жени и Ульяны Фицко из вокальной студии 
«Улыбка» (руководитель Валентина Мешкова) 
и маленькими певуньями из средней группы 
этой же студии? Сколько очарования и грации 
в хореографических композициях ансамбля 
«Синяя птица» под руководством Анастасии 

Полищук! Подкупают своей непосредственностью танце-
вальные «Звёздочки» из ЦДЮТ (руководитель Татьяна 
Темляковская). А какими завораживающими были музы-
кальные номера в исполнении солисток ансамбля песни и 
танца «Мелевше» (руководитель Лютфие Чабанова): пес-
ня трио Шадие Куртмуллаевой, Фатиме Абдурахмановой и 
Медине Салиева и неподражаемый танец Фериде Камило-
вой... 

Настроение благодаря всем выступлениям было по-
настоящему праздничным, поэтому когда после концерта 

всем желающим предложили и самим потанцевать под 
«живые» мелодии народного духового оркестра нашего 
Дома культуры (руководитель Казим Джемилов), таковых 
нашлось немало: и в вальсе кружились, и в задорной пля-
ске показали, что есть, есть ещё удаль. Смотрите, моло-
дежь, завидуйте, и учитесь!

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото автора

В СУДАКЕ ОТМЕТИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

«СЕГОДНЯ ДЕНЬ ОСОБЫЙ, ДЕНЬ МУДРЫХ И СОЛИДНЫХ…»

ПОСЛЕ КОНЦЕРТА - ДИСКОТЕКА
30 СЕНТЯБРЯ в  Но-

восветском посел-
ковом клубе  состоялось 
праздничная   концертная  
программа,  посвященная 
Дню пожилых людей. От-
крыл  ее поздравлением   ру-
ководитель территориаль-
ного органа администрации 
города Судака в пгт Новый 
Свет  К.Г. Абакумов, со сло-
вами приветствия выступи-
ла  представитель ЗШВ «Но-
вый Свет», председатель 
профкома предприятия М.А. 
Петренко. Пожелания добра 
и долголетия высказал  депутат  Судакского городского  совета  С.А. Щавлев. 

Для гостей прозвучали   задушевные песни в исполнении Константина Мясникова. Осо-
бую радость всем доставил танцевальный коллектив «Новый Свет» под руководством Ма-
рины Егорушкиной. Театральный  коллектив «Овация» сыграл веселые сценки,  которые 
вызвали улыбки бабушек и мам, радующихся за своих детей и внуков. 

И какой же праздник без угощения? Его  предоставил завод шампанских вин «Новый 
Свет». Все получили массу позитива и хорошего настроения. По окончании концертной 
программы  всех присутствующих пригласили на дискотеку 70–80-х годов.

Праздничную программу подготовила и провела заведующая структурным подразделе-
нием Зейнеб Махмедова, музыкальное сопровождение обеспечил Константин Мясников. 
Помощь в проведении праздничного мероприятия  оказала специалист по связям с обще-
ственностью  Елена Захарова.

Зейнеб МАХМЕДОВА 
Фото – Роман КОЛЕСНИКОВ 

МОЛОДЫ ДУШОЙ

СТАЛО доброй  традицией отмечать 
в начале октября  праздник, по-

священный самым достойным, самым 
мудрым, самым уважаемым людям  -  
Международный   день  людей  пожилого 
возраста, день доброты и вежливости.

В первый  день  октября   в селах Между-
речье и Ворон  были  организованы  вечера  
отдыха «Твори добро на всей земле».

В  Междуречье своих  дедушек и бабу-
шек поздравляли  внучата- участники ху-
дожественной  самодеятельности Карина 
Красько, Ксюша Павкина, Даша Гурьева, 
Ульяна Жукова, Света и Маша Постовец-
кие. Дети пели, читали  стихи, танцевали.

Свою  творческую активность  проявили   
и   люди старшего поколения - Виктор Ря-

бинин, Раиса Селезень, Анна 
Зацепа, Надежда Керницкая, 
Мария Горборукова и др.,   
вместе с детьми они отвечали 
на вопросы викторин, участво-
вали в конкурсе талантов и в 
очередной  раз показали, что 
активны, жизнерадостны и мо-
лоды душой.

Доброе слово может   под-
бодрить человека в трудную 
минуту, как и хорошая добрая  
песня в исполнении вокаль-
ного трио села Ворон: Галина 
Кулик, Тамара Макарова, Ва-
лентина Будникова. Этот за-
мечательный творческий кол-
лектив  от всей души дарил  
жителям  свои песни. Пре-
красно декламировали  лири-
ческие стихи Галина Протопо-
пова и Людмила Максимова.

Веселые музыкальные игры объединили 
всех участников праздничной  программы в  
хоровод Дружбы,  пригласив закружиться 
в  танце и почетных гостей: председателя 
Судакского городского совета  Сергея Но-
викова,  руководителя территориального 
органа администрации г.Судака  в селах 
Морское, Междуречье, Ворон, Громовка Ев-
гения  Краснова, специалиста по связям с 
общественностью Галину Горборукову, при-
шедших поздравить  жителей наших сел с 
праздником.

Елена   СЛЮСАРЕВА,  
культорганизатор  клуба  села Ворон                                                       

ПРАЗДНИК «ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА»
МЕ Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й 

День пожилого чело-
века в большинстве стран 
мира ежегодно отмечают 1 
октября, начиная с 1990 года. 
Цель - привлечь внимание 
общественности к пробле-
мам людей старшего возрас-
та, обеспечить им участие в 
общественной, культурной 
и духовной жизни общества. 
Вот и в нашем селе Морское 
была организована встреча 
пожилых людей. 

Праздник был проведён в 
форме «огонька», с  танцами 
и  песнями под баян. Солнеч-
ное настроение и тепло своей 
души нашим пенсионерам в 
этот день дарил народный ансамбль каза-
чьей песни «Златые купола». 

Старшее поколение села с праздником 
поздравили председатель Судакского го-
родского совета Сергей Новиков и предсе-
датель совета ветеранов Лариса Ларионо-
ва. А также много теплых слов в их адрес 
сказал руководитель территориального ор-
гана администрации города Судака в селах 
Морское, Громовка, Междуречье и Ворон Ев-
гений Краснов.

Праздник прошёл в теплой атмосфере, 
гости получили массу удовольствия, а хоро-

шее настроение на целый день дополнило 
праздничное застолье, за которое отдель-
ное спасибо хотелось бы сказать местным 
предпринимателям.

Мероприятия такого же формата, с празд-
ничным застольем и номерами местной са-
модеятельности, прошли и в близлежащих 
селах Междуречье и Ворон.

В заключение хотелось бы еще раз по-
здравить всех представителей «золотого» 
возраста с их праздником и пожелать креп-
кого здоровья, мира и благополучия!

С.В. ГЛАЗКОВА,
художественный руководитель СДК «Морское»

«ЛЮДИ ПОЖИЛЫЕ - СЕРДЦЕМ МОЛОДЫЕ»

2 ОКТЯБРЯ Солнечнодолинский СДК 
принимал дорогих гостей. Каждому 

пришедшему на праздник вручался малень-
кий сувенир в память о нашем празднике. 

Вела праздничную программу культорганиза-
тор М.Н. Федотова, а открыли ее своим задорным 
выступлением воспитанники сельского детского 
сада «Солнышко». Малыши исполнили песни о 
маме и папе, рассказали трогательные стихи о 
бабушке и дедушке, показали очаровательный 
танец «котят». Продолжил концерт вокальный 
коллектив «Солнечный» СДК (руководитель А.А. 
Михлик). Звучали русские и украинские народ-
ные песни. 

От лица руководителя территориального ор-
гана администрации г.Судака Д.И. Костел вручил 
букеты нашим ветеранам-педагогам, которые 
многие годы воспитывали и обучали детей, а 
сейчас находятся на заслуженном отдыхе. На 
этом закончилась торжественная часть праздни-
ка. В фойе СДК были накрыты столы с угощения-
ми для всех гостей. Хочется выразить огромную 
благодарность депутату городского совета И.Г. 

Степикову, председателю правления АО 
«Солнечная долина» В.С. Барановскому 
за их неоценимую помощь и поддержку 
в проведении подобных мероприятий. 
Очень важно, что мы не забываем о 
наших мамах и папах, бабушках и де-
душках. Приятно, когда уходя с нашего 
праздника, люди говорили спасибо - за 
то, что у них была возможность почув-
ствовать себя молодыми. Да и просто 
пообщаться.

М.Н. ФЕДОТОВА 


