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В «РОДНУЮ ГАВАНЬ» 
ПРИГЛАСИЛИ И «ГАРМОНИЮ»

УВАЖАЕМЫЕ  СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

14 октября 2016 года в городском 
округе Судак пройдут мероприятия, 
посвященные престольному празд-
нику Покрова Пресвятой Богородицы. 

После праздничного богослуже-
ния состоится крестный ход по ули-
це Октябрьской и Ленина.

В 15.00 в городском саду состо-
ится концертная программа, посвя-
щенная православному празднику. 

МЫ СНИЗИЛИ ЦЕНЫ

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Я сердечно поздравляю всех вас с храмовым праздни-

ком! День Покрова Пресвятой Богородицы — престольный 
праздник нашей обители, и я рад, что мы готовимся к нему  
вместе.

Мы верим, что Покров Царицы Небесной по молитвам 
всех нас, всего народа, нашего Отечества, нашей святой 
Церкви и древнего Сурожа простирается на всех нас и 
укрепляет нас в жизненном крестоношении, служении Богу 
и ближним.

Сегодня мы вспоминаем, что с момента основания на-
шей святой обители прошло 197 лет. 7 января 1819 года в 
Феодосийском суде были рассмотрены план и контракт на 
строительство церкви. Торжественная закладка состоя-
лась осенью 1819 года. В тот день на мраморной плите, ко-
торая позже была вмонтирована в западную стену здания, 
была сделана надпись: «Во имя Покрова Пресвятыя Бого-
родицы. Сооружен сей храм от воплощения Бога Слова 
сентября 20 дня. Дому Твоему подобает святыня Господи 
в долготу дней…»    Храм в Судаке не однажды посеща-
ли представители императорской семьи. В 1868 году здесь 
побывала Императрица Мария Александровна с дочерью 
Марией, сыном, будущим Императором Александром III, 
и его супругой Марией Федоровной. В 1912 году Импера-
тор Николай II по дороге в Новый Свет сделал остановку 
в Судаке и посетил церковь. Сопровождавший его князь Л. 
С. Голицын обратил внимание царя на ветхость храма, по-
страдавшего при землетрясении 29 сентября 1869 года, и 
Государь выделил деньги на ремонт.

Сегодня Покровская церковь относится к подворью Ки-
зилташского монастыря. Эта живая связь между Покров-
ским храмом в Судаке и  древнейшей апостольской обите-
лью времен  Андрея Первозванного, которая особо была 

прославлена в период святого Стефана Сурожского в VIII 
веке, всегда особо чувствуется.

Много  пришлось пережить  Покровскому храму. По мо-
литвам, обращенным к Пречистой Богоматери, Господь 
охранял храм и город от многих зол и бед, от разрушений 
во время землетрясения в 1927 году, от холеры 1872 года, 
когда в Ялте  заболели 144 человека, из которых 41 отпра-
вились в мир иной. Самое большое опустошение и самое 
серьезное испытание Храм испытал в начале XX века, ког-
да в 1936 году, ровно 80 лет назад он был закрыт, и  прекра-
тилось молитвенное делание. Священнослужитель Иоанн 
Блюмович был расстрелян. Вернули храм Православной 
Церкви в 1990 году, и здесь началась приходская жизнь. 
Мы благодарны игумены Никону, который начал возрож-
дение молитвенной и приходской жизни. Благодарны всем 
жителям, которые помогали этому процессу возрождения. 
Мы благодарны тем, кто сегодня несет ответственное по-
слушание и неустанно трудится, возрождая обитель мона-
стыря и его подворья. 

Мы верим, что Покров Пресвятой Богородицы всегда 
пребывает над  святым Сурожем.

По милости Божией возрастает количество паломников 
и растет число верующих, которые притекают сюда и чер-
пают духовные силы для своего жизненного пути. Пусть 
наша обитель и в дальнейшем  возрождается для возно-
шения  молитвы о мире во всем мире.

Я поздравляю вас, власти города, пастырей, братию ки-
зилташского монастыря, монашествующих и всех братьев 
и сестер с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. 
Все мы невольно соприкасаемся с тем подвигом и молитва-
ми, которые возносились здесь в течение почти двух веков  
верующими, посещавшими эту святыню.

Призываю на вас  Божие благословение.
Архимандрит МАРК (Александров)

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
МУЗЫКА!»
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Оформите подписку 
на «Судакские вести»!

Оформить подписку (с получением в редакции) 
можно по адресу:  
г. Судак, ул. Октябрьская, 36. 

Цена редакционной подписки на 2016 г. составляет 
30 руб./месяц.

Также вы можете оформить подписку в отделении 
почтовой связи вашего населенного пункта. 

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские вести» - 51,51 

руб./месяц
 льготная - индекс 95962 «Судакские вести» - 43,51 

руб./месяц.

Фото А. Кирьякова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРИЗЫВА ГРАЖДАН  
НА  ВОЕННУЮ  СЛУЖБУ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ СУДАК 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ОКТЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 2016 Г.2016 ГОДА № 1466 ОТ 30.09.2016

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Надежду Петровну Тка-
ченко    – 14 октября;

Ивана Кирилловича Ми-
хайлова, Ахмета Аблями-

това     –  15 октября;

Александра Леонидови-
ча Решетова, Виолетту 

Васильевну Козлову 
    – 16 октября; 

Виктора Николаевича 

Виктора Ильича ЩЕРБАКА 
с 75-летием – 15 октября;

Людмилу Николаевну ШКУРАТСКУЮ 
с 70-летием – 15 октября;

Валентину Максимовну КАМИНСКУЮ 
с 75-летием – 16 октября;

Людмилу Ивановну ОНИЩЕНКО 
с 65-летием – 17 октября;

Александра Дмитриевича РУДЮКА 
с 55-летием – 18 октября;

Софию Васильевну КРАВЧЕНКО 
с 75-летием – 18 октября;

Светлану Константиновну ДОРОШЕНКО 
с 55-летием – 19 октября;

Константина Даниловича БОРИСОВА 
с 75-летием – 20 октября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Замудрякова, Нурию 

Аджеридиновну Гафаро-
ву  – 17 октября;

Шамсинур Лутфурах-
мановну Шагиахметову  

–  18 октября;

Екатерину Васильевну 
Бессемельцеву, Надеж-

ду Дмитриевну Мирзуеву   
–  20 октября.

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной 
службе», Указом Президента 
Российской Федерации от 
29.09.2016 г. №503 «О призы-
ве в октябре-декабре 2016 г. 
граждан Российской Федера-
ции на военную службу и об 
увольнении с военной служ-
бы граждан, проходящих во-
енную службу по призыву», 
Приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 
2.10.2007 г. №400 «О мерах 
по реализации Постановле-
ния Правительства Россий-
ской Федерации от 11.11.2006 
г. №663 «Об утверждении 
Положения о призыве на 
военную службу граждан 
Российской Федерации», а 
также Приказом Министра 
обороны Российской Феде-
рации от 20.08.2003 г. №200 
«О порядке проведения во-
енно-врачебной экспертизы 
в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации», Указом 
Главы Республики Крым от 
19.09.2016 г. №352, «О соз-
дании призывных комиссий 
и обеспечении проведения 
призыва граждан на военную 
службу в Республике Крым в 
октябре-декабре 2016 г.», ст. 
45 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ад-
министрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Согласовать график ра-

боты призывной комиссии го-
родского округа Судак Респу-
блики Крым (приложение 1).

2.Согласовать график 
работы военно-врачебной 
комиссии городского окру-
га Судак Республики Крым 
(приложение 2).

3.Предоставить для про-
ведения призыва граждан на 
военную службу помещения, 
расположенные по адресу: г. 
Судак, ул. Ленина, 34.

4.Рекомендовать главно-
му врачу Государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения Респу-
блики Крым «Судакская 
городская больница» К.В. 
Скорупскому: мероприятия 
по медицинскому освиде-
тельствованию призывников 
проводить на базе Государ-
ственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения 
Республики Крым «Судак-
ская городская больница».

5.Гражданам в возрасте 
от 18 до 27 лет, не пребы-
вающим в запасе, подле-
жащим призыву на военную 
службу, явиться в указанные 
в повестке военного комис-
сариата время и место на 
медицинское освидетель-
ствование, заседание при-
зывной комиссии или для 
отправки в воинскую часть 
для прохождения военной 
службы, а также находиться 
в военном комиссариате до 

начала военной службы.
6.Руководителям пред-

приятий МБУ «Коммунхоз» 
– В.Н. Олифиру, АО «ТОК 
«Судак» – М.Ю. Костоеву, фи-
лиала «Судак» ФГУП «ПАО 
«Массандра» – В.Н. Кузьмен-
ко, ИП Гординской М.П., АО 
«Солнечная Долина» – В.С. 
Барановскому, ГУП РК «ЗШВ 
«Новый Свет» – А.П. Пуга-
чеву, филиала «Морское» 
ФГУП «ПАО «Массандра» 
– Р.З. Тагирову, ФКУЗ «Са-
наторий «Сокол» МВД РФ – 
А.Ф. Зребному, филиала АО 
«Крымтур» ТОК «Горизонт» 
–Е.В. Александрову, панси-
оната «Крымская Весна» – 
Н.Н. Рудик, АО «Пансионат 
«Звездный» – Н.Л. Максимю-
ку, ООО «Пансионат «Зенит» 
– И.Г. Степикову, филиала 
ПАО «Шахта им. А.Ф. Засядь-
ко» – В.Ф. Бокову, Дома отды-
ха «Полет» – филиала ОАО 
«ЛИИ им. М.М. Громова», 
ООО «Пансионат «Метал-
лург» – С.В. Минеевой, ИП 
Дробязову А.А., ИП Назаро-
ву, ИП Таль Ю.Н., ИП Лобода 
С.Н. по заявке начальника 
отдела военного комиссари-
ата Республики Крым по г. 
Феодосии и Судаку обеспе-
чить выделение требуемого 
количества транспортных 
средств для:

 -организованной достав-
ки на призывной пункт при-
зывников, проживающих за 
пределами населенных пун-
ктов;

-отправки призывников на 
сборный пункт Республики 
Крым (Феодосия, Симферо-
поль).

7.Заместителю главы ад-
министрации г. Судака С.В. 
Ткаченко:

7.1.обеспечить проведе-
ние однодневных инструк-
торско-методических заня-
тий с должностными лицами, 
привлекаемыми к работе по 
призыву граждан на военную 
службу; 

7.2.с целью патриотиче-
ского воспитания молодежи 
организовать торжествен-
ные проводы граждан, при-
зываемых на военную служ-
бу, по дополнительному 
согласованию с начальником 
отдела военного комиссари-
ата Республики Крым по г. 
Феодосии и Судаку.

8.Настоящее постанов-
ление обнародовать на 
официальном сайте муни-
ципального образования 
городского округа Судак в 
информационно-коммуни -
кационной сети интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru. 
и опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

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

Глава администрации 
г. Судака                              

  В.Н. СЕРОВ

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Выражая общее мнение 
группы пенсионеров, про-
шедших врачебно-консуль-
тационную комиссию (ВКК) 
в поликлинике судакской 
горбольницы, хочу поблаго-
дарить председателя этой 
комиссии Ф.У. Аблямитову. 

Прием она проводит очень 
профессионально, предель-
но вежлива и обходительна 
в общении с пациентами. 
Огромное ей спасибо!

В.В. ДИДЕНКО, 
житель Судака 

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Любимых, дорогих маму и папу 
Гульвера и Гулизар САДЫКОВЫХ 

с годовщиной свадьбы поздравляют дети.

Глаза ваши пусть всегда сияют жемчужным блеском 
любви и счастья, будьте здоровы и благополучны.

Ваш тридцатилетний брак служит для нас примером 
верности, взаимопонимания, поддержки, любви и на-

стоящей дружбы. Спасибо вам за то, что вы есть!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

В администрации города 
Судака состоялось третье 
заседание комиссии по пре-
доставлению материальной 
помощи на завершение стро-
ительства индивидуального 
жилого дома для граждан из 
числа ранее депортирован-
ных.

Комиссию возглавил 
заместитель главы адми-
нистрации города Судака 
Эмирсали Аблялимов. В со-
став комиссии вошли руко-
водители структурных под-
разделений администрации, 
депутаты судакского город-
ского совета и председатель 
общественной палаты горо-
да Судака.

Комиссия начала свою ра-
боту в сентябре 2016 года, за 
месяц было рассмотрено 27 
заявлений на оказание ма-
териальной помощи. На се-

годняшний день, по решению 
комиссии, материальную 
помощь получат 5 семей, 
строительная готовность до-
мов которых с использова-
нием выделяемой помощи 
позволит в короткие сроки 

заселиться в дом, завершив 
внутренние строительные 
работы по двум жилым ком-
натам, кухне, коридору и са-
нузлу. Общая сумма матери-
альной помощи составляет 
750 тысяч рублей.

Напомним, Государствен-
ным комитетом по делам 
межнациональных отно-
шений и депортированных 
граждан Республики Крым 
были предоставлены иные 
межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального 
образования городской округ 
Судак в размере 750000 руб. 
на осуществление меропри-
ятий по предоставлению 
материальной помощи на 
завершение строительства 
жилого дома.

Сектор 
по межнациональным 

отношениям
отдела по делам культуры 

и межнациональным 
отношениям

администрации 
города Судака

С ПРОСТОТОЮ СЕРДЦА И РАДОСТЬЮ ВЕРЫ
ДЛЯ Судака это ста-

ло ни с чем не срав-
нимым событием. Да-да, 
именно так, без преувели-
чения. Светлым и радост-
ным, вдохновляющим и 
возвышающим. Больше 
недели прошло со дня со-
стоявшегося в городском 
Доме культуры концерта 
монашеского хора Свято-
Елисаветинского монасты-
ря г.Минска, а впечатления 
от него по-прежнему пере-
полняют и согревают душу.

Зал с трудом вместил 
всех, кто пришел в этот день 
послушать хор. А слушали – 
на одном дыхании, замерев 
от своей – пусть короткой 
– сопричастности, от сопри-
косновения с истинной верой 
– глубокой, чистой и простой, 
а потому особенно просвет-
ленной и радостной. Таким 
и было их пение – просвет-
ленным, а для нас, зрителей, 
благодатным. Я не знаю, как 
передать это чувство, но 
когда отзвучало последнее 
в программе песнопение, 
все, как один, поднялись и 
долго-долго аплодировали, 
с поклоном – кто видимым, 
кто внутри сердца своего, но 
тоже как будто осязаемым, и, 
казалось, никак не прервет-
ся это общее для тех, кто на 
сцене, и тех, кто в зале, со-
переживание.

В концерте, который про-
ходил как часть фестиваля 
«Единая вера – единая Русь 
Святая», было два отделе-

ния. В первом исполнялись 
богослужебные песнопения, 
которые, как пояснила его 
замечательная ведущая, так 
проникновенно говорившая 
монахиня Мария (Литвино-
ва), «особенные и требуют 
большого внимания к себе и 
понимания». Второе отделе-
ние - «это духовные песно-
пения, т.е. песни, в 
которых очень ча-
сто раскрывается 
то самое необхо-
димое, что нужно 
человеку»: о том, 
«как нам меняться, 
как нам жить, чтобы 
не осуждать, чтобы 
не унывать, чтобы 
прославлять Бога и 
жить радостно». В 
первом отделении 
в качестве регента 
выступала мона-
хиня Анфиса, во 
втором – сестра ми-
лосердия матушка 
Наталья.

Именно с дея-
тельности сестёр 
милосердия, с со-
циального слу-
жения прихожан, 
которых окормлял 
о.Андрей Лемешов,  и на-
чинался Свято-Елисваве-
тинский монастырь. Как рас-
сказала нам матушка Мария, 
священник поехал на остров 
Залит в Псковской области 
за благословением на стро-
ительство храма (который 
был нужен в том числе и для 

духовного врачевания паци-
ентов психиатрической боль-
ницы, где трудились сестры 
милосердия) к одному из 
наиболее почитаемых стар-
цев протоиерею о.Николаю 
Гурьянову. А тот благословил 
на создание не храма, а мо-
настыря. Со средствами на 
строительство было сложно, 

но батюшка сказал: «Сами 
заработаем». Постепенно в 
монастыре не только возве-
ли прекрасные храмы, но и 
открыли разные мастерские, 
в которых трудились те, кого 
нигде не хотели брать на ра-
боту. Сегодня число мастер-
ских уже приближается к 40:  

от керамических и швейных 
и заканчивая студией звуко-
записи и киностудией. Есть в 
монастыре и два отдельных 
подворья, где живут, как го-
ворят в монастыре, «люди 
потерянной судьбы», кото-
рых тут стараются привести 
к Богу и помочь им обрести 
себя. И хотя монастырь ещё 

«в возрасте юности», ему 
лишь 17 лет, но он уже очень 
известен, он укрепился, 
здесь 120 человек монаше-
ствующих и более 300 сестёр 
милосердия. И, по словам 
монахини Марии, монастырь 
«продолжает строиться, не 
только в виде храмов и  по-

мещений, но и внутри себя», 
т.е. каждый здесь «строит 
себя, свою душу».

Это очень коротко из того 
интересного рассказа, ко-
торый мы услышали. Скажу 
только ещё о том, что в кон-
церте прозвучало несколько 
песнопений на музыку мо-
нахини Иулиании, главного 

регента монастыря, 
в миру Ирины Дени-
совой, известного 
московского компо-
зитора, написавшей 
около 2 тысяч музы-
кальных произведе-
ний, в том числе для 
кинофильмов, ко-
торая «отдала своё 
сердце на служение 
Богу, на великое со-
зидание». Об этом 
рассказал в своём 
б л а г о д а р с т в е н -
ном выступлении, 
обращённом к сё-
страм, подарившим 
нам такой удиви-
тельный вечер, на-
местник судакского 
Свято-Покровского 
храма архимандрит 
Марк. «Сердечно 
благодарю вас за 

ваш труд, за вашу любовь,  
за простоту вашего сердца. 
Мы почувствовали, сопри-
коснулись с вашим духовным 
миром, почувствовали, как в 
простоте такого сердца легко 
молиться. Мы уносим с со-
бой теплоту ваших сердец. 
Мы тоже открыли вам свои 

сердца, потому что тоже хо-
тим подражать вам, чисто, 
искренне молиться, бороть-
ся со страстями и так любить 
Бога, как любите вы»-, сказал 
архимандрит Марк и подарил 
участницам хора иконки не-
бесного покровителя нашего 
города святителя Стефана 
Сурожского и книгу о Кизил-
ташском монастыре. И все 
присутствующие горячими 
аплодисментами поддер-
жали его прочувствованные 
слова о том, что мы всегда 
будем рады их видеть.

И сколь трогательным 
было ответное слово веду-
щей концерта монахини Ма-
рии: «Хотим поблагодарить 
вас за ваше внимание, вашу 
тишину удивительную – сё-
стры споют вам «На многая 
лета».

Великой духовной радо-
сти мы удостоились. Но и 
вместе с тем получили му-
дрое наставление: о том, 
что талант, который даётся 
каждому человеку – не ради 
себя, а ради того, чтобы от-
дать его, чтобы его умножить 
и получить духовные плоды. 
Что это значит? Не гордиться 
собой, а свои способности, 
свой талант дарить людям, 
поднимать их и ободрять, не 
давать унывать и отчаивать-
ся, помогать им жить.

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото А.КИРЬЯКОВА
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ИНЖЕНЕРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

ВСЕ мы традиционно 
на свои дни рожде-

ния любим получать по-
дарки. А вот внештатный 
корреспондент нашей га-
зеты В.В. Цецульников в 
рамках празднования сво-
его юбилея сам преподнес 
замечательный подарок 
группе поклонников его 
журналистского творче-
ства – организовал и про-
вел для нас экскурсию по 
винцеху №2 завода фи-
лиала «Судак» ФГУП ПАО 
«Массандра». Тот факт, что 
мероприятие состоялось в 
канун праздника работни-
ков сельского хозяйства, 
а объект осмотра функци-
онирует именно в этой от-
расли экономики, добавил 
экскурсии актуальности.

В группу экскурсантов 
вошли лидер СГО Всерос-
сийского женского союза 
«Надежда России» И.В. Ши-
щенко с двумя взрослыми 
детьми, историк, краевед, 
экскурсовод А.Д. Тимирга-
зин, двое журналистов «СВ» 
и коллега М. Шищенко – М. 
Вольт. Следует уточнить, что 
обе Марии и Алексей Дагито-
вич – сотрудники турфирмы 
«Меридиан». Таким образом, 
В.В. Цецульников в роли гида 
решал непростую задачу, 
проводя экскурсию в т.ч. и 
для профессионалов этого 

вида деятельности.
Однако с этой задачей 

Виктор Васильевич замеча-
тельно справился, посколь-
ку знакомил группу с тем, 
во что вложил собственные 
труд, талант руководителя 
и душу. Работая на должно-
сти главного инженера со-
вхоза-завода «Судак», он в 
период 1978-1985 гг. отвечал 
за проведение масштабной 
реконструкции всех произ-
водственных мощностей и 
оборудования.

Экскурсионная группа 
осмотрела в действии (по-
скольку прием винограда в 
самом разгаре) все мощно-

сти по переработке сырья и 
выработке виноматериалов. 
Гид не ограничивал изложе-
ние информации сугубо тех-
ническим комментарием, так 
что экскурсанты почерпнули 
массу прочих сведений, в 
частности, об истории вино-
делия. А о знаменитых вин-
подвалах, построенных по 
указу светлейшего князя Г. 
Потемкина, была прочитана 
небольшая лекция.

Знакомство с заводом 
продолжилось в лаборато-

рии, где микробиолог Л.И. 
Семенова рассказала экс-
курсантам о задачах, вы-
полняемых этим производ-
ственным подразделением. 
Не менее интересным был 
и осмотр экспозиций завод-
ского музея. Завершилась 
экскурсия в дегустационном 
зале, где инженер-технолог 
М. Османов сообщил нам 
много интересного о замеча-
тельной продукции «Массан-
дры» – марочных винах. 

В.В. Цецульников и все 
участники экскурсии благо-
дарят за предоставленную 
возможность ознакомиться с 
работой винцеха №2 дирек-
тора предприятия В.Н. Кузь-
менко, главного винодела 
А.Б. Лакербая, завлаборато-
рией Н.Д. Честнову и других 
сотрудников, оказавших нам 
содействие.

В. САДОВЫЙ

9 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ХОРОШИЙ СТАРТ

8 ОКТЯБРЯ - счаст-
ливый день для 

участников крымскота-
тарского хореографиче-
ского  ансамбля «Сувда-
не» и его руководителя 
Лили Ибрамовой. Именно 
в этот день в п. Советский 
проходил VI  региональ-
ный фестиваль крым-
скотатарской культуры 
«Ички нагъмелери», что 
в переводе значит «Мело-
дии края». 

Районный Дом культуры 
поселка в шестой раз госте-
приимно распахнул двери 

для участников фестиваля 
и любителей крымскота-
тарской культуры. Отличи-
тельной чертой фестиваля 
является разножанровость 
представленных номеров, 
в которых участники  пере-
дают исконно народное 
звучание инструментов, 
забытые песни и мелодии. 
В фестивале приняли уча-
стие лучшие любительские 
и народные коллективы не 
только района, но и со всей 
Республики Крым: Старого 
Крыма, Алушты, Белогор-
ска, Судака,  Красногвар-

дейского, Нижнегорского, 
Кировского, Октябрьского и 
других районов. 

Радостным и запомина-
ющимся оказался фести-
вальный день для участ-
ников крымскотатарского 
ансамбля «Сувдане», так 
как солист Эннан Гуту был 
награждён дипломом I сте-
пени за прекрасный танец 
«Агъыр ава ве хайтарма», 
а основной состав ансам-
бля с танцем «Тархан оюн 
авасы» был отмечен чле-
нами жюри и удостоен ди-
плома участника. В целом 
фестиваль насчитывал 46 
номеров, и так похвально, 
что юный судакский артист 
привёз в свой родной го-
род диплом I степени. Мы 
поздравляем коллектив и  
очень профессионально-
го педагога, хрупкую Лилю 
Ибрамову, которая сравни-
тельно недавно является 
руководителем ансамбля, 
с такой яркой победой. На-
деемся, что данный резуль-
тат будет хорошим стартом 
для дальнейших выступле-
ний, успешных результатов 
и престижных наград!

Салие МАМУТОВА, 
художественный 

руководитель  

В АДМИНИСТРАЦИИ СУДАКА ВРУЧИЛИ ПОДАРКИ 
КО ДНЮ ОПЕКУНА

В зале заседаний адми-
нистрации города Судака 
прошла встреча с опекуна-
ми и приемными семьями, 
приуроченная ко Дню опе-
куна.  День опекуна – это 
особый праздник, праздник 
для людей, взявших на себя 
ответственность за воспи-
тание детей и подаривших 
свою любовь, заботу и вни-
мание тем, кто особенно в 
этом нуждается. Ежегодно, 
по традиции, администрация 
города Судака приглашает 
опекунов с целью выражения 

благодарности и поощрения 
людей,  неравнодушных к 
судьбам детей-сирот.

С поздравительным сло-
вом на встрече выступила 
начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав Любовь Моз-
гарева- Марченко. Она по-
благодарила гостей за их 
добросердечность, отзывчи-
вость и неравнодушие,  вы-
разила слова искренней бла-
годарности каждой семье, 
каждому из приемных роди-
телей, чей дом стал родным 

домом для ребенка. Участ-
никам встречи были вручены 
памятные подарки от адми-
нистрации города.

На сегодняшний день на 
территории городского окру-
га Судак зарегистрировано 
48 опекунов и 4 приемные се-
мьи, которые взяли на себя 
ответственность за судьбы 
48 детей, оставшихся без по-
печения родителей.   

sudak.rk.gov.ru

В «РОДНУЮ ГАВАНЬ» 
ПРИГЛАСИЛИ И «ГАРМОНИЮ»

КАКИЕ бы изменения 
ни происходили в 

обществе, хоровое искус-
ство всегда остается вос-
требованным. И это не-
удивительно, ведь в нем, 
как ни в одном другом 
жанре, выражено духов-
но-нравственное начало. 
Хоровые коллективы не-
изменно являются участ-
никами всех значимых  
мероприятий и государ-
ственных праздников в 
Крыму.

Международный хоро-
вой фестиваль-конкурс 
«Родная гавань», который в 
этом году состоялся уже во 
второй раз, был посвящен 
Году кино. Художественный 
руководитель этого фе-
стиваля, его организатор 
и духовный вдохновитель, 
председатель Крымского 
филиала Всероссийского 
хорового общества Влади-
мир Николенко, создатель 
знаменитого камерного 
хора «Таврический бла-
говест». Именно он при-
гласил наш камерный хор 
«Гармония» принять уча-
стие в этом празднике хо-
ровой музыки. 

Фестиваль проходил 
в центре органной музы-
ки «Ливадия» в г.Ялте  с 6 
по 10 октября. Участники 
конкурса размещались в 
санатории «Ай-Петри» (п. 
Симеиз), где  состоялись га-
ла-концерт и награждение. 
Приятно было встретить 
на фестивале уже хоро-
шо знакомые  по прошлым 
конкурсам коллективы «Ча-
ривницы» (г.Севастополь), 
«Славяночка», «Россия-

ночки», «Джаз-Рандеву» 
(г.Симферополь). Огром-
ное удовольствие доста-
вило всем выступление 
церковных хоров, первое 
место среди которых за-
нял Архиерейский мужской 
хор Александро-Невского 
кафедрального собора. 
Обладателем кубка Гран-
при стал академический 
хор Уральского федераль-
ного университета им. 
Б.Ельцина (г.Екатеринбург, 
на  фото на 1 стр. его 
участники вместе с на-
шим хором – ред.), который 
просто поразил всех своим 
мастерством. Наш коллек-
тив получил специально 
учрежденную грамоту «За 
энтузиазм в хоровом искус-
стве». 

Между концертами руко-
водством фестиваля были 
организованы экскурсии в 
Ливадийский дворец, где 
мы с интересом осмотрели 
новые экспозиции, а также 
с удовольствием послу-

шали выступление муж-
ского квартета, органично 
вписавшееся в атмосферу 
дворца. Побывал наш кол-
лектив и в Воронцовском 
дворце, его прекрасном 
парке, еще раз порадо-
вавшись тому, что такие 
жемчужины культуры со-
хранились до настоящего 
времени.

Хочется горячо поблаго-
дарить директора панси-
оната «Крымская весна», 
депутата городского со-
вета Надежду Николаевну 
Рудик, нашего постоянного 
щедрого спонсора, за по-
мощь в организации поезд-
ки. Отдельное спасибо ди-
ректору МБ УДО «Детская 
музыкальная школа им. Г. 
Шендерева» Наталье Ле-
онидовне Попко, которая 
любезно предоставляла 
нам помещение для репе-
тиций в период подготовки 
к фестивалю.

И. ИГНАТЮК,
руководитель хора 

БЛАГОДАРИМ ЗА СЧАСТЬЕ
АК А Д Е М И Ч Е С К И Е 

хоры являются носи-
телями высокой музыкаль-
ной и певческой культуры 
народов мира, и для нас 
честь быть участниками 
такого коллектива, един-
ственного в нашем городе. 
В числе 26 хоров и ансам-
блей, исполняющих клас-
сические произведения а 
капелла (без музыкально-
го сопровождения), в свою 
очередь отобранных из 
числа 218 конкурсантов, 
камерный хор «Гармония» 
г.Судака был приглашен к 
участию в Международном 
хоровом фестивале-кон-
курсе «Родная гавань». И 
это неплохая оценка для 
нас и возможность испы-
тать свои силы.

Главной, на мой взгляд,  
ценностью этого фести-
валя-конкурса является в 
первую очередь обретение 
наибольшего сокровища 
–  человеческого общения. 
«Всем сердцем пою вам, 
друзья, «Многая лета», - 
так сказал его организатор, 
талантливый проводник в 
сердца людей высокой пев-
ческой культуры Владимир 
Михайлович Николенко. 
И, конечно, это не только 
общение друг с другом, но 
и состязание в талантах, и 
совершенствование уров-
ня исполнения произведе-
ний.  

Счастье принять уча-
стие в фестивале осуще-
ствилось для нас исключи-

тельно благодаря помощи 
неизменно щедрой и за-
ботливой Надежды Нико-
лаевны Рудик, депутата 
Судакского горсовета, ру-
ководителя пансионата 
«Крымская весна», которая 
всегда поддерживает все 
культурные мероприятия, 
зная цену их воздействия. 
Низкий поклон Вам, глубо-
коуважаемая Надежда Ни-
колаевна, за понимание и 
доброту, за щедрость, кото-
рой Вы одариваете нужда-
ющихся. Спасибо Вам! Да 
хранит Вас Господь!

От имени коллектива 
камерного хора «Гармония» 

К. КЛИНЧЕНКО
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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 «Мас-
сандра»

829.4 4600 690 594 2842 3102 41,2 52,2 61,8 54,4

2.
Ф-л «Судак» 
ФГУП 
«Массандра»

604.9 2800 471,9 412,9 1751,1 1723,7 37,1 41,7 62,5 57,5

3. АО «Солнечная 
Долина» 201.2 700 180 200 641 480 35,6 23 91,6 68,6

ИТОГО: 1635.5 8100 1341,9 1206,9 5234,1 5305,7 37,2 41,2 64,6 56,4

С В О Д К А
о ходе уборки винограда по состоянию на 10.10.2016 г.

ВНИМАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ САДОВОДЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ!

Администрацией г. Судака проводится сбор данных о землях, занятых садоводческими, дачными некоммерческими объ-
единениями в муниципальном образовании городской округ Судак.

Просим председателей садоводческих и дачных некоммерческих объединений предоставить в управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации г. Судака (каб. 415, тел. 3-47-78, e-mail: sudakimzem@mail.ru) в срок до 1.11.2016 
г. сведения в соответствии с прилагаемой таблицей.

Данная работа направлена на решение проблем по оформлению правоустанавливающих документов на земельные 
участки садоводческого или дачного некоммерческого объединения, а также членов таких объединений, в т.ч. садовод-
ческих товариществ, которые не перерегистрировались до 1.03.2015 г., у которых отсутствуют или  ранее не принимались 
решения органов местного самоуправления о предоставлении земельного участка с целью их легализации.

В отделе капитального 
строительства админи-
страции города Судака:

- главный специалист от-
дела (1ед.)

В секторе внутреннего 
муниципального финан-
сового контроля админи-
страции города Судака:

- заведующий сектором 
(1ед.)

В отделе бухгалтерско-
го учета и отчетности ад-
министрации города Суда-
ка:

- главный специалист от-
дела (1ед.)

 
Требования к претен-

денту на должность глав-
ного специалиста:

- наличие гражданства 
Российской Федерации; 

- наличие высшего об-
разования или среднего 
профессионального обра-
зования, требования к ста-
жу  муниципальной службы, 
стажу работы по специаль-
ности, направлению подго-
товки не предъявляются. 

Требования к претен-
денту на должность заве-
дующего сектором:

- 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 требо-
вания к претендентам: 

- наличие профессио-
нальных знаний, включая 
знание Конституции Рос-
сийской Федерации; Феде-
рального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
Федерального закона от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе 
в Российской Федерации»; 
Конституцию Республики 
Крым; Закона Республики 
Крым от 8 августа 2014 года 
№ 54-ЗРК «О местном само-
управлении в Республике 
Крым»; Закона Республики 
Крым от 16 сентября 2014 
№ 76-ЗРК «О муниципаль-
ной службе в Республике 
Крым»; Устава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым; нормативных право-
вых актов применительно к 
направлению деятельности, 
на которое ориентировано 
исполнение должностных 
обязанностей по соответ-
ствующей должности муни-
ципальной службы; основы 
делопроизводства и делово-
го общения; иметь навыки в 
сфере информационно-ком-
муникационных технологий, 
систематического повы-
шения профессиональных 
знаний, своевременного вы-
явления и разрешения про-
блемных ситуаций, приводя-
щих к конфликту интересов.

Прием документов для 
участия в конкурсе 

Документы принимаются 
с 13 октября 2016 года  до 
02 ноября  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 07 ноября 2016 года 
в 15-00 час.,  по адресу :  г. 
Судак, ул.Ленина, 85-А, (ма-
лый зал).

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

Право на участие в кон-
курсе имеют граждане 
Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государствен-
ным языком Российской 
Федерации, соответству-
ющие квалификационным 
требованиям, установлен-
ным  федеральным зако-
нодательством и законо-
дательством Республики 
Крым.

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

1) заявление установлен-
ной формы;

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

3) копию паспорта;
4) копию трудовой книж-

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

5)  документы об образо-
вании;

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

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

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

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

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

11) иные документы, 
предусмотренные феде-
ральными законами, указами 
Президента Российской Фе-
дерации и постановлениями 
Правительства Российской 
Федерации 

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

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

Несвоевременное пре-
доставление документов, 
предоставление их не в 
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной 
причины являются осно-
ванием для отказа гражда-
нину в их приеме

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

ЧТО ТАКОЕ БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА 
И ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЕЕ СОЗДАНИЯ?

Безбарьерная среда — 
это совокупность объектов 
социальной инфраструкту-
ры, оборудованная таким 
образом, чтобы маломо-
бильные группы населе-
ния (в том числе инвалиды) 
имели возможность сво-
бодно перемещаться, осу-
ществлять доступ в любые 
объекты и передвигаться 
внутри них самостоятель-
но или с минимальной по-
сторонней помощью.

Создать безбарьерную 
среду для инвалидов  мож-
но с помощью дооборудова-
ния объектов подъемными 
устройствами, пандусами и 
тротуарами с качественным 
ровным покрытием, местами 
для парковки специальных 
автотранспортных средств 
инвалидов, широкими две-
рями и другими элементами, 
значительно облегчающими 
передвижение маломобиль-
ных групп населения. Суще-
ственную помощь данной 
категории граждан могут ока-

зать даже такие простые с 
виду решения, как поручень, 
установленный у ступеней 
при входе в здание, в коридо-
рах и других помещениях.

В настоящее время тер-
мин «Безбарьерная среда» в 
основном применяется по от-
ношению к людям, имеющим 
ограниченные физические 
возможности и использую-
щим инвалидные коляски. Но 
люди в инвалидных колясках 
– это далеко не всё населе-
ние, для которого необходи-
ма безбарьерная среда. К 
маломобильным группам на-
селения относятся и времен-
но нетрудоспособные люди, 
и беременные женщины, и 
люди преклонного возраста. 
Для всех них безбарьерная 
среда является фактором, 
который значительно влияет 
на качество жизни.

Статистические данные 
говорят о том, что как мини-
мум отдельные элементы 
безбарьерной среды необхо-
димы для четверти населе-

ния. А при более тщательном 
изучении можно сказать, что 
каждый человек в различные 
периоды жизни нуждается 
в безбарьерной среде, на-
пример, при путешествии в 
детской коляске отсутствие 
бордюров и лестниц будет 
как нельзя кстати.

Кроме пандуса, поручней, 
подъемников, к элементам 
безбарьерной среды отно-
сится и контрастная марки-
ровка стеклянных дверных 
полотен, ступеней, тактиль-
ная разметка пешеходных 
путей движения. Такие, в 
принципе, простые меры спо-
собны сберечь здоровье и 
жизнь человека.

Наилучшим вариантом 
является создание безба-
рьерной среды в процессе 
строительства здания или 
сооружения. Это позволит 
предусмотреть все основные 
моменты на этапе проекти-
рования, органично создать 
необходимые условия для 
маломобильных граждан. 

Да и с экономической точки 
зрения это более выгодно, 
так как увеличивает всего 
лишь на один-два процента 
затраты на строительство. 
Для сравнения: стоимость 
капитального ремонта, если 
в него заложена реконструк-
ция с целью обеспечения 
безбарьерной среды, увели-
чивается на пять-десять про-
центов.

Помощь маломобиль-
ным группам населения 
— задача, которую долж-
ны решать не только го-
сударство и органы мест-
ного самоуправления, это 
обязанность каждого ру-
ководителя и владельца 
торгового заведения или 
учреждения. И дело здесь 
не только в моральной 
обязанности, но и в реаль-
ной экономической выго-
де – обеспечение доступа 
к предлагаемым товарам и 
услугам значительной ка-
тегории граждан.

ИНФОРМИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

БОЛЕЕ 50000 КРЫМСКИХ СЕМЕЙ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ 25000 РУБЛЕЙ 
ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

ИНФОРМИРУЕТ ПФР

Территориальные органы 
Пенсионного фонда РФ по 
Республике Крым продол-
жают прием заявлений на 
единовременную выплату из 
средств материнского (се-
мейного) капитала в размере 
25 тысяч рублей. По состоя-
нию на 10 октября 2016 года 
50 378 крымским семьям 
средства уже перечислены.

Получить единовремен-
ную выплату из средств М(С)
К могут владельцы сертифи-
катов, которые не исполь-
зовали всю сумму материн-
ского капитала на основные 
направления его расходова-
ния. Полученные средства 
можно потратить на любые 
нужды по своему усмотрению.

Воспользоваться правом 
на получение единовремен-
ной выплаты в размере 25 
000 рублей из средств ма-
теринского капитала могут 
все семьи, которые получили 
право на сертификат на ма-
теринский капитал по 30 сен-
тября 2016 года и не исполь-
зовали всю сумму капитала 
на основные направления 
расходования капитала. По-
дать заявление на единов-
ременную выплату могут все 
проживающие на территории 
РФ владельцы сертификата 
на материнский капитал вне 
зависимости от того, сколько 
времени прошло со дня рож-
дения ребенка, давшего пра-
во на получение сертификата.

Заявление необходимо 
подать непосредственно в 
территориальное управле-
ние Пенсионного фонда Рос-
сии по Республике Крым не 
позднее 30 ноября 2016 года.

Подавая заявление в кли-
ентскую службу ПФР, при 
себе необходимо иметь: до-
кумент, удостоверяющий 
личность; СНИЛС; реквизиты 
счета, открытого в россий-
ской кредитной организации, 
на который будет перечисле-
на единовременная выплата; 
заявление установленного 
образца, содержащее серию 
и номер сертификата на ма-
теринский (семейный) капи-
тал.

Заявление о предостав-
лении единовременной вы-
платы из средств материн-
ского (семейного) капитала 
можно подать как в террито-
риальный орган Пенсионного 
фонда РФ или в МФЦ, так и 
в электронном виде через 
«Личный кабинет граждани-
на» на сайте Пенсионного 
фонда России pfrf.ru.

Подавая электронное за-
явление, необходимо внима-
тельно проверить правиль-
ность заполнения банковских 
реквизитов, куда должны 
быть перечислены средства. 
Банковский счет должен при-
надлежать владельцу мате-
ринского сертификата.
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 18 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).
12.15 «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 «Шакал» (S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Премьера. «Тайные 
общества. Наследники 
тамплиеров» (12+).
1.35 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». Многосерийный 
фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». Продолжение 
(16+).
3.35 «Время покажет» 
(16+).
4.25 Контрольная закупка 
____________________

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

11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное 
время.
12.00 «СВАТЫ». (12+).
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 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ». (12+).
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
1.00 «СВАТЫ». (12+).
2.55 Телесериал «ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК». 
(16+)
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.40 «СМЕРШ. Скрытый 
враг». 1 серия(16+) Воен-
ный (Украина, Беларусь, 
2012) 
11.45 «СМЕРШ. Скрытый 
враг». 2 серия(16+) Се-
риал (Украина, Беларусь, 
2012).
12.00 Сейчас.
12.40 «СМЕРШ. Скрытый 
враг». 2 серия(16+) Про-
должение сериала.
13.25 «СМЕРШ. Скрытый 
враг». 3 серия(16+) Се-
риал (Украина, Беларусь, 
2012).
14.25 «СМЕРШ. Скрытый 
враг». 4 серия(16+) Се-
риал (Украина, Беларусь, 
2012).
15.30 Сейчас.
16.10 «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.
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Приживалка» 
(16+) Сериал (Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Сватовство» 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Оттенки крас-
ного» (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. По следу мяс-
ника» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Та-
кая работа. Похождения 
трупа» (16+) Детектив 
(Россия, 2016) Режиссер 
Сергей Мезенцев. В 
ролях: Анна Горшкова, 
Сергей Колос, Максим 
Меркулов, Дмитрий 
Паламарчук, Ирина 
Шеянова.
23.15 «След. Братуха» 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+) Мело-
драма (Россия, 2008) 
1.55 «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 
(12+) Военный, комедия 
(СССР, 1979) 
3.30 «ОСА. Зеленый 
свет» (16+) Сериал 
(Россия).
4.15 «ОСА. Око за око» 
(16+) Сериал (Россия).
5.00 «ОСА. Отсутству-
ющий всегда не прав» 
(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 Премьера. Детек-
тивный сериал «ПРО-
ФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+).
21.35 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Герои нашего вре-
мени» (16+).
0.50 «Место встречи» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя» (12+). Мультиплика-
ционный сериал. 90-я 
серия.
7.25 «Холостяк» (16+). 
7-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+). Коме-
дийный телесериал. 
181-я серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
182-я серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
183-я серия.

16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
184-я серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
185-я серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
186-я серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
187-я серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
188-я серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
189-я серия.
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 5-я серия.
19.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 6-я серия.
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
206-я серия.
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
207-я серия.
21.00 ТНТ-комедия: 
«ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД» 
(Zombieland). (16+). 
Фантастическая комедия. 
США, 2009 г.
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. 4-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
7.00 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Приключения 
Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.
8.30 «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+). 
Комедийный сериал.
10.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
10.15 «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ» (16+). Комедия. 
США, 1999 г.
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 Премьера! «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). Молодёж-
ная драма.
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2» (16+). Коме-
дия. США, 2001 г.
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень зна-
ний» (12+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+). 
Комедийный сериал. До 
2.00.
2.00 Далее на СТС про-
филактические работы.
____________________

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»: «За горизонтом 
времени». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «ДЕЖАВЮ» (США 
- Великобритания). 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 «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(США). 16+.
21.50 Премьера. «Водить 

по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ» (США). 18+.
1.30 «Документальный 
проект». 16+.
2.00 «Документальный 
проект». 16+.
2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
3.20 «Странное дело». 
16+.
4.20 «Тайны Чапман». 
16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». Художественный 
фильм. (16+).
10.35 «Жанна Болотова. 
Девушка с характером». 
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. «Тай-
на майонеза» (16+).
16.00 «10 самых... Войны 
за наследство» (16+).
16.35 Премьера. «Есте-
ственный отбор». Ток-
шоу. (12+).
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУ-
ХИ». Телесериал. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).
23.05 «Прощание. Дед 
Хасан» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+).
2.00 «ТЕСТ НА ЛЮ-
БОВЬ». Художественный 
фильм. (12+).
4.50 «Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой». 
Документальный фильм 
(12+).
5.40 Тайны нашего кино. 
«Сирота казанская» 
(12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 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).
12.15 «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».
21.30 «Шакал» (S) (16+).
23.30 «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 БЕЗОПАС-
НОСТИ». Продолжение 
(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 «СВАТЫ». (12+).
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 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ». (12+).
23.50 Специальный кор-
респондент. (12+).
0.50 Людмила Артемье-
ва, Татьяна Кравченко 
и Фёдор Добронравов в 
телесериале «СВАТЫ». 
(12+).
2.40 Телесериал «ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК». 
(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 «СМЕРШ. Ударная 
волна». 1 серия(16+) Во-
енный, боевик (Россия, 
Беларусь, Украина, 2012) 
11.20 «СМЕРШ. Ударная 
волна». 2 серия(16+) 
Сериал (Россия, 2012).
12.00 Сейчас.
12.30 «СМЕРШ. Ударная 
волна». 2 серия(16+) 
Продолжение сериала.
12.45 «СМЕРШ. Ударная 
волна». 3 серия(16+) 
Сериал (Россия, 2012).
13.40 «СМЕРШ. Ударная 
волна». 4 серия(16+) 
Сериал (Россия, 2012).
14.30 «СМЕРШ. Лисья 
нора». 1 серия(16+) Бо-
евик, военный (Россия, 

Беларусь, 2012) 
15.25 «СМЕРШ. Лисья 
нора». 2 серия(16+) Се-
риал (Россия, 2012).
15.30 Сейчас.
16.00 «СМЕРШ. Лисья 
нора». 2 серия(16+) Про-
должение сериала.
16.45 «СМЕРШ. Лисья 
нора». 3 серия(16+) Се-
риал (Россия, 2012).
17.35 «СМЕРШ. Лисья 
нора». 4 серия(16+) Се-
риал (Россия, 2012).
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. Джонни, 
Джонни» (16+) Сериал 
(Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Месть фурии» 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Козырь против 
депрессии» (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Генетический 
мусор» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. 
«Такая работа. Опасный 
момент» (16+) Детектив 
(Россия, 2016) 
23.15 «Момент истины». 
Авторская программа 
А.Караулова(16+).
0.10 «Место происше-
ствия. О главном» (16+).
1.10 «Детективы. 
Джонни, Джонни» (16+) 
Сериал (Россия).
1.55 «Детективы. Месть 
фурии» (16+) Сериал 
(Россия).
2.35 «Детективы. 
Бешеная собака» (16+) 
Сериал (Россия).
3.15 «Детективы. Боль-
шой приз» (16+) Сериал 
(Россия).
4.00 «Детективы. Девуш-
ка с приданым» (16+) 
Сериал (Россия).
4.40 «Детективы. Дере-
венская трагедия» (16+) 
Сериал (Россия).
5.20 «Детективы. Бах-
чисарайский фонтан» 
(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 «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» (16+).
21.35 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 НТВ-видение. «Ми-
ровая закулиса. Секты». 
Фильм Вадима Глускера 
(16+).
1.05 «Место встречи» 
(16+).
3.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.00 Детективный сериал 
«СЫЩИКИ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя» (12+). Мультиплика-
ционный сериал. 89-я 
серия.
7.25 «Холостяк» (16+). 
6-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Судный 
день» (16+). Реалити-
шоу.
12.00 «Танцы» (16+). 
49-я серия.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 182-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 183-я серия.

15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 184-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 185-я серия.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 186-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 187-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 188-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 189-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 190-я серия.
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 4-я серия.
19.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 5-я серия.
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
205-я серия.
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
206-я серия.
21.00 ТНТ-комедия: 
«КОНЕЦ СВЕТА 2013: 
АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» (This Is 
the End). (16+). Комедия, 
фэнтези. США, 2013 г.
23.05 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
0.05 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.05 «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» (16+). Фантасти-
ческий сериал. 3-я серия.
1.55 «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» (Valentine). 
(18+). Триллер. США, 
2001 г.
3.50 «КОНЕЦ СВЕТА 
2013: АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 
5.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Заточение» (12+). 
Фантастический сериал. 
7-я серия.
6.45 «Женская лига. 
Лучшее» (16+).
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.35 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.20 «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2» (0+). Комедия. 
США, 2009 г.
9.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.30 «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+). 
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 Премьера! «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+).
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» (16+). Комедия. 
США, 1999 г.
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». «Адам в 
хорошие руки» (16+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком 
(18+).
2.00 «FUNТАСТИКА» 
(16+). Скетчком.
4.20 «КОСТИ» (16+). 
Детективный сериал.
5.20 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.40 Музыка на СТС (16+)  
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело». 
16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Божественная 
трагедия». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРА-
КОНЫ» (Гонконг). 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 «ДЕЖАВЮ» 16+.
22.20 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «ДИТЯ ТЬМЫ» 
1.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.50 «Странное дело». 
16+.
3.50 «Тайны 
Чапман». 16+. 
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА». Художе-
ственный фильм. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА». Продолже-
ние 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 «10 самых... Не-
равные браки звёзд» 
(16+).
16.35 Премьера. «Есте-
ственный отбор». Ток-
шоу. (12+).
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУ-
ХИ». Телесериал. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Труба зовёт». 
Специальный репортаж 
(16+).
23.05 Без обмана. «Тай-
на майонеза» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ». Детектив. 
(16+).
4.40 «Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от 
славы». Документальный 
фильм (12+).
5.30 Тайны нашего кино. 
«Офицеры» (12+).
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СРЕДА, 19 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).
12.15 «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 «Шакал» (S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Премьера. «Марис 
Лиепа. Невыносимая 
легкость бытия» (12+).
1.35 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». Многосерийный 
фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». Продолжение 
(16+).
3.40 «Время покажет» 
(16+).
4.30 Контрольная закупка 
____________________

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

Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное 
время.
12.00 «СВАТЫ». (12+).
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 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ». (12+).
23.50 Премьера. «Коман-
да» с Рамзаном Кадыро-
вым». (12+).
0.55 «СВАТЫ». (12+).
2.45 Телесериал «ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК». 
(16+)
____________________

НТВ
5.10 Юлия Меньшова в 
детективе «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+).
6.00 «Новое утро».
9.10 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 Премьера. Детек-
тивный сериал «ПРО-

ФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+).
21.35 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Большие родите-
ли». Кеосаян (12+).
0.50 «Место встречи» 
(16+).
2.50 Их нравы (0+).
3.00 «Дачный ответ» 
(0+).
4.00 Детективный сериал 
«СЫЩИКИ» (16+).
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.40 «Крепость» (12+) 
Военный (СССР, 1978) 
12.00 Сейчас.
12.40 «Крепость» (12+) 
Продолжение фильма.
13.25 «Прорыв» (12+) 
Драма (СССР, 1986) 
Режиссер Дмитрий 
Светозаров. В ролях: 
Олег Борисов, Андрей 
Ростоцкий, Юрий Демич, 
Михаил Данилов, Алек-
сандр Суснин.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Тело исчезает 
в полночь» (16+) Сериал 
(Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Лицом к лицу» 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Стук сердца» 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Столкновение 
интересов» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая 
работа. Чарли должен 
умереть» (16+) Детектив 
(Россия, 2016) Режиссер 
Сергей Мезенцев. В 

ролях: Елена Яковлева, 
Дмитрий Паламарчук, 
Ирина Шеянова, Максим 
Меркулов, Сергей Колос.
23.15 «След. Девятая 
жизнь» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Разрешите тебя по-
целовать... снова» (16+) 
Мелодрама, комедия 
(Россия, 2011) Режиссер 
Юрий Морозов. В ролях: 
Игорь Лифанов, Мария 
Куликова, Борис Щерба-
ков, Александр Ратников, 
Ксения Баскакова.
2.15 «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе» 
(16+) Комедия (Россия, 
2013) Режиссер Мария 
Сергеенкова. В ролях: 
Игорь Лифанов, Мария 
Куликова, Борис Щерба-
ков, Сергей Лосев, Ольга 
Миропольская.
4.05 «ОСА. Проклятый 
лифт» (16+) Сериал 
(Россия).
4.55 «ОСА. Кукушонок» 
(16+) Сериал (Россия). 
____________________

ТНТ
7.00 Профилактика на 
ТНТ.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 44-я 
серия.
15.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 45-я 
серия.
15.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 46-я 
серия.
16.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 47-я 
серия.
16.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 48-я 
серия.
17.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 49-я 
серия.
17.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 50-я 
серия.
18.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 51-я 
серия.
18.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 52-я 
серия.
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 

Комедия. 6-я серия.
19.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 7-я серия.
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
207-я серия.
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
208-я серия.
21.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
(We’re the Millers). (16+). 
Криминальная комедия. 
США, 2013 г.
23.05 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.05 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.05 «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» (16+). Фантасти-
ческий сериал. 5-я серия.
1.55 «ПОВОРОТ НЕ 
ТУДА-2: ТУПИК» (Wrong 
Turn 2: Dead End). (18+). 
Ужасы. США, 2007 г.
3.50 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
(We’re the Millers). (16+). 
Криминальная комедия. 
США, 2013 г.
6.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Танатос» (12+). 
Фантастический сериал. 
8-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
7.00 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Приключения 
Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.
8.30 «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+). 
Комедийный сериал.
10.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
10.15 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2» (16+). Коме-
дия. США, 2001 г.
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 Премьера! «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
20.00 Премьера! «МОЛО-

ДЁЖКА» (16+). Молодёж-
ная драма.
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. СВАДЬБА» (16+). 
Комедия. США - Герма-
ния, 2003 г.
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». «Пель и 
Мень смешат на по-
мощь» (16+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+). 
Комедийный сериал.
2.30 «ПАПА НА ВЫ-
РОСТ» (16+). Ситком.
4.30 «КОСТИ» (16+). 
Детективный сериал.
5.30 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.45 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 
16+.
5.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
7.00 «Документальный 
проект». 16+.
8.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
10.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Силь-
вестр Сталлоне, Арманд 
Ассанте в фантастиче-
ском боевике «СУДЬЯ 
ДРЕДД» (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»: Арнольд 
Шварценеггер в боевике 
«СТИРАТЕЛЬ» (США). 
16+.

22.10 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Джулия 
Робертс в фэнтези 
«БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (США). 12+.
1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.30 «Странное дело». 
16+.
3.20 «Тайны Чапман». 
16+.
4.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.05 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ». Комедия. 
(12+).
7.25 «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ». Художествен-
ный фильм. (12+).
9.00 «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ». Художе-
ственный фильм. (12+).
12.00 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). (12+).
13.45 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Дед 
Хасан» (16+).
16.00 «10 самых... Поху-
девшие звёзды» (16+).
16.35 Премьера. «Есте-
ственный отбор». Ток-
шоу. (12+).
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУ-
ХИ». 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. Походно-по-
левые жёны» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). (12+).
2.25 «Боль». Докумен-
тальный фильм.
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». Детектив (Велико-
британия). (12+).

ЧЕТВЕРГ, 20 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).
12.15 «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 «Шакал» (S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя (16+).
1.30 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». Многосерийный 
фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». Продолжение 
(16+).
3.25 «Время покажет» 
(16+).
4.15 Контрольная закупка
____________________

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

время.
11.55 «СВАТЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «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 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ». (12+).
23.00 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьёва. (12+).
1.00 «СВАТЫ». (12+).
3.00 Телесериал «ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК». 
(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 «Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули» 
(12+) Военный, комедия 
(СССР, 1979) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+) 
Продолжение фильма.
12.50 «Танго над про-
пастью» (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 
Молдова, Болгария, 
1997) 
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Бессеребреник» 
(16+) Сериал (Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Разрыв» (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 

«След. Давление» (16+) 
Сериал (Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Честь дороже 
жизни» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. 
«Такая работа. Темная 
сторона» (16+) Детектив 
(Россия, 2016) 
23.15 «След. Другие 
ценности» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Дорогой мой чело-
век» (12+) Мелодрама 
(СССР, 1958) 
2.10 «Прорыв» (12+) 
Драма (СССР, 1986) 
4.05 «Крепость» (12+) 
Военный (СССР, 1978) 
_____________________

НТВ
5.00 Детектив «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (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 Премьера. Детек-
тивный сериал «ПРО-
ФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+).
21.35 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Однажды...» (16+).
0.55 «Место встречи» 
(16+).

2.55 Квартирный вопрос 
(0+).
4.00 Детективный сериал 
«СЫЩИКИ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя» (12+). Мультиплика-
ционный сериал. 91-я 
серия.
7.25 «Холостяк» (16+). 
8-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 
ПАЦАНЫ». «Незваные 
гости» (16+). Сериал 170-
я серия.
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Наружная 
реклама» (16+). Сериал 
171-я серия.
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». «Хохрячка - тер-
ритория детства» (16+). 
Сериал 172-я серия.
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Как Колю в 
казаки посвящали» (16+). 
Сериал 173-я серия.
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Полтора 
процента» (16+). Сериал 
174-я серия.
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Марионет-
ка» (16+). Сериал 175-я 
серия.
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+). Сериал 
176-я серия.
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+). Сериал 
177-я серия.
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+). Сериал 
178-я серия.
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 7-я серия.
19.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 8-я серия.
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
208-я серия.
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
209-я серия.
21.00 ТНТ-комедия: 
«ПРОЕКТ X: ДОРВА-
ЛИСЬ» (Project X). (16+). 
Криминальная комедия. 
США, 2012 г.
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. 6-я серия.
1.50 «ПОВОРОТ НЕ 
ТУДА-3» (Wrong Turn 
3: Left for Dead). (18+). 
Ужасы. Германия - США, 
2009 г.
3.40 «ПРОЕКТ X: ДО-
РВАЛИСЬ» (Project X). 
(16+). Криминальная 
комедия. США, 2012 г.
5.20 «ТНТ-Club» (16+). 
Коммерческая програм-
ма.
5.25 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Дверь смерти» 
(12+). Фантастический 
сериал. 9-я серия.
6.15 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 36-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
7.00 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Приключения 
Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.
8.30 «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+). 
Комедийный сериал.
10.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
10.10 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. СВАДЬБА» (16+). 
Комедия. США - Герма-
ния, 2003 г.
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.

19.00 Премьера! «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). Молодёж-
ная драма.
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» 
(16+). Комедия. США, 
2012 г.
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Красота 
спасёт мымр» (16+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+). 
Комедийный сериал.
2.30 «ПАПА НА ВЫ-
РОСТ» (16+). Ситком.
4.30 «КОСТИ» (16+). 
Детективный сериал.
5.30 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
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 «Кино»: Арнольд 
Шварценеггер в боевике 
«СТИРАТЕЛЬ» (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 «Кино»: приклю-
ченческий боевик «10 
000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (США). 
16+.
22.00 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Тим 

Аллен, Джон Траволта 
в комедийном боевике 
«Реальные кабаны» 
(США). 16+.
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. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». Детектив. 
(12+).
10.30 «Вячеслав Шале-
вич. Любовь немолодого 
человека». Документаль-
ный 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. Походно-по-
левые жёны» (12+).
16.00 «10 самых... Не-
счастные красавицы» 
(16+).
16.35 Премьера. «Есте-
ственный отбор». Ток-
шоу. (12+).
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУ-
ХИ». Телесериал. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Стран-
ные заработки звезд» 
(16+).
23.05 Премьера. «Диа-
гноз: клоун». Докумен-
тальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). (12+).
2.20 «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 
Документальный фильм 
(12+).
3.15 «Засекреченная 
любовь. Земля и небо 
резидента» (12+).
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». (12+).
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СУББОТА, 22 октября
1 канал
6.00 Новости.
6.10 «Мы с вами где-то 
встречались».
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 К 90-летию Спарта-
ка Мишулина. Премьера. 
«Саид и Карлсон» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Идеальный 
ремонт».
13.10 «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» 
(S) (16+).
23.50 «Подмосковные 
вечера» (S) (16+).
0.45 «Хороший год» (S) 
(16+).
2.55 Фильм «Верный вы-
стрел» (S) (16+).
4.40 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
4.50 «СЛОВО ДЛЯ ЗА-
ЩИТЫ». 1976 г.
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. «Слож-
но ли быть Михалко-
вым?». (12+).

11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.30 Премьера. «Юмор! 
Юмор! Юмор!». (16+).
14.00 Вести.
14.20 Вести. Местное 
время.
14.30 «МИР ДЛЯ ДВО-
ИХ». 2013 г. (12+).
18.00 Премьера. Суббот-
ний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ». 2016 г. (12+).
1.00 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМ-
КА». 2012 г. (12+).
3.15 «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-3». (12+)
____________________

5 канал
6.15 «Приключения 
Домовенка». «Дом для 
Кузьки». «Сказка для 
Наташи». «Возвращение 
Домовенка». «Дедушка 
и внучек». «Ворона и ли-
сица, кукушка и петух». 
«Дереза». «Друзья-това-
рищи». «Желтый аист». 
«Последний лепесток». 
«Золотое перышко». 
«Волшебное кольцо» 
(0+) Мультфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «След. Козырь 
против депрессии» (16+) 
Сериал (Россия).
11.00 «След. Столкно-
вение интересов» (16+) 
Сериал (Россия).
11.55 «След. Оттенки 
красного» (16+) Сериал 
(Россия).
12.40 «След. Честь доро-
же жизни» (16+) Сериал 
(Россия).
13.30 «След. Бессон-
ница» (16+) Сериал 
(Россия).
14.20 «След. Генети-
ческий мусор» (16+) 
Сериал (Россия).
15.10 «След. Стук 
сердца» (16+) Сериал 
(Россия).
16.00 «След. Большой 
брат» (16+) Сериал 
(Россия).
16.50 «След. По следу 

мясника» (16+) Сериал 
(Россия).
17.40 «След. Давление» 
(16+) Сериал (Россия).
18.30 Сейчас.
19.00 «Операция 
«Горгона». 1 серия(16+) 
Военный боевик (Россия, 
2011) 
19.55 «Операция «Горго-
на». 2 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2011).
20.40 «Операция «Горго-
на». 3 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2011).
21.35 «Операция «Горго-
на». 4 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2011).
22.30 «Разведчики». 
1 серия(16+) Военный 
(Россия, 2008) 
23.30 «Разведчики». 2 
серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2008).
0.35 «Разведчики». 3 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 
2008).
1.30 «Разведчики». 4 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 
2008).
2.30 «Разведчики». 5 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 
2008).
3.35 «Разведчики». 6 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 
2008).
4.35 «Разведчики». 7 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 
2008).
5.35 «Разведчики». 8 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 
2008). 
_____________________

НТВ
5.00 Их нравы (0+).
5.35 Детектив «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (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 «Двойные стандар-
ты» (16+).
14.05 «Однажды...» с 
Сергеем Майоровым 
(16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Премьера. НТВ-
видение. «Куда уходит 
детство?» Фильм Андрея 
Стеняхина (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 Детективный сериал 
«СЫЩИКИ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
23-я серия.
7.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
24-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
25-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
26-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+). 590-я серия.
12.30 «Такое кино!» 
(16+). 134-я серия.
13.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 271-я серия.
14.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
15.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
16.00 Большое кино 
по субботам: «ГАРРИ 

ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ»  (12+). 
Фэнтези, приключения. 
Великобритания - США, 
2001 г.
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). 95-я серия.
19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). 95-я серия.
20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 272-я серия.
21.30 «Танцы» (16+). 
50-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+). 
134-я серия.
2.00 «УОЛЛ СТРИТ: 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 
(Wall Street: Money Never 
Sleeps). (16+). Драма. 
США, 2010 г.
4.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Схватка» (12+). 
Фантастический сериал. 
11-я серия.
5.30 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». «Вечеринка на 
Хэллоуин» (16+). Коме-
дия. 3-я серия.
6.00 «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-5». «Пока ты 
спала» (16+). Фанта-
стический сериал. 16-я 
серия.
____________________

СТС
66.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.40 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.10 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.55 «Робокар Поли и его 
друзья» (0+). 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 «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ-3» (0+). Комедия. 
США, 2011 г.
13.05 «ХЁРБИ - ПОБЕ-
ДИТЕЛЬ» (12+). Коме-
дия. США, 2005 г.
15.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
17.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+). Фантастический 
боевик. США, 2002 г.
19.20 «Кунг-фу панда» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2008 г.
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» (12+). Фэнтези. 
США, 2004 г.
23.30 «ВОСХОД «МЕР-
КУРИЯ» (0+). Боевик. 
США, 1998 г.
1.35 «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3» (0+). Комедия. 
США, 2011 г.
3.10 «КОГДА ПОЮТ 
АНГЕЛЫ» (12+). Драма-
тическая комедия. США, 
2013 г.
4.50 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.40 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Кино»: Бриджит 
Фонда, Гэбриэл Бирн 
в боевике «ВОЗВРАТА 
НЕТ» (США). 16+.
5.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
6.30 «Кино»: Эдди 
Мерфи, Рэнди Куэйд, 
Розарио Доусон в фан-
тастическом фильме 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША» (США). 12+.
8.20 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк» 
(Россия) 0+.
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 «Кино»:Элайджа 
Вуд, Вигго Мортенсен, 
Орландо Блум фэнтези 
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (США - 
Новая Зеландия). 16+.
22.20 «Кино»: Элайджа 
Вуд, Лив Тайлер, Вигго 
Мортенсен в фэнтези 
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КО-
РОЛЯ» (США - Новая 
Зеландия). 16+.
2.00 «Кино»: Вигго 
Мортенсен, Омар Шариф 
в боевике «ИДАЛЬГО» 
(США - Марокко). 16+.
4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
5.20 Марш-бросок (12+).
5.50 АБВГДейка.
6.20 Фильм-сказка. «КОТ 
В САПОГАХ» (Германия). 
(6+).
7.20 «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН». Художественный 
фильм. (16+).
9.05 Православная энци-
клопедия (6+).
9.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». Художественный 
фильм.
11.30 События.
11.40 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». Художе-
ственный фильм. (12+).
13.25 «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ». Художе-
ственный фильм. (12+).
14.30 События.
14.45 «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ». Продолже-
ние фильма. (12+).
17.20 Премьера. Детек-
тивы Татьяны Устино-
вой. «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». 
(12+).
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». 
(16+).
2.50 «Труба зовёт». 
Специальный репортаж 
(16+).
3.20 «ВЕРА». Детектив 
(Великобритания). (16+).
5.10 Линия защиты (16+).

ПЯТНИЦА, 21 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).
12.15 «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 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Стив 
Маккуин: Человек и 
гонщик» (S) (16+).
2.20 «Переступить чер-
ту» (S) (16+).
4.50 «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.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «СВАТЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «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. Аншлаг 
и Компания. (16+).
23.55 «В ПЛЕНУ ОБМА-
НА». 2014 г. (12+).
1.55 «СВАТЫ». (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 «Разведчики». 1 
серия (16+) Военный 
(Россия, 2008) 
11.20 «Разведчики». 2 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 
2008).
12.00 Сейчас.
12.30 «Разведчики». 2 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
12.45 «Разведчики». 3 
серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2008).
13.40 «Разведчики». 4 
серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2008).
14.30 «Разведчики». 5 
серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2008).
15.25 «Разведчики». 6 
серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2008).
15.30 Сейчас.
16.00 «Разведчики». 6 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
16.45 «Разведчики». 7 
серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2008).

17.35 «Разведчики». 8 
серия(16+) Сериал (Рос-
сия, 2008).
18.30 Сейчас.
19.00 «След. Другие 
ценности» (16+) Сериал 
(Россия).
19.45 «След. Самый 
лучший праздник» (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 «След. Девятая 
жизнь» (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 «След. Большой 
брат» (16+) Сериал 
(Россия).
22.15 «След. Винтажная 
улика» (16+) Сериал 
(Россия).
23.05 «След. Убить Пере-
делкина» (16+) Сериал 
(Россия).
23.55 «След. Бессон-
ница» (16+) Сериал 
(Россия).
0.40 «След. Братуха» 
(16+) Сериал (Россия).
1.30 «Детективы. При-
живалка» (16+) Сериал 
(Россия).
2.10 «Детективы. Сва-
товство» (16+) Сериал 
(Россия).
2.55 «Детективы. Лицом 
к лицу» (16+) Сериал 
(Россия).
3.35 «Детективы. Тело 
исчезает в полночь» 
(16+) Сериал (Россия).
4.15 «Детективы. Бессе-
ребреник» (16+) Сериал 
(Россия).
4.55 «Детективы. Раз-
рыв» (16+) Сериал 
(Россия).
5.40 «Детективы. Артем 
и его женщины» (16+) 
Сериал (Россия). 
____________________

НТВ
5.00 Детектив «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (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».
15.05 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 Всеволод Цурило 
в боевике «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» (16+).
23.10 «Большинство». 
Общественно-политиче-
ское ток-шоу.
0.20 «Мы и наука. Наука 
и мы». «Таблетка моло-
дости» (12+).
1.20 «Место встречи» 
(16+).
2.30 Их нравы (0+).
3.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.00 Детективный сериал 
«СЫЩИКИ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя» (12+). Мультиплика-
ционный сериал. 92-я 
серия.
7.25 «Холостяк» (16+). 
9-я серия.
9.00 «Дом-2. Live» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Школа ремонта» 
(12+). 589-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 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.

15.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
16.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
17.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
18.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
19.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
19.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
20.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 513-я серия.
22.00 «Comedy Баттл» 
(16+). 30-я серия.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 Открытый показ: 
«ЕЁ ЗВАЛИ МУМУ» 
(18+). Драма. Россия, 
2016 г.
3.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Цитадель» (12+). 
Фантастический сериал. 
10-я серия.
3.50 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». «Трое мужчин 
и Бубье» (16+). Комедия. 
2-я серия.
4.15 «ЗАЛОЖНИКИ». 
«Пилот» (16+). Драма. 
1-я серия.
5.05 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 37-я 
серия.
6.00 «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-5». «Исчезнувшая» 
(16+). Фантастический 
сериал. 15-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
7.00 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Приключения 
Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.
8.30 «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+). 
Комедийный сериал.

10.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» 
(16+). Комедия. США, 
2012 г.
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Нельзя в 
иллюминаторе» (16+).
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+). Фантастический 
боевик. США, 2002 г.
23.20 «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+). Триллер. 
Великобритания - США, 
2012 г.
1.15 «ПОВАР НА КОЛЁ-
САХ» (12+). Комедия. 
США, 2014 г.
3.25 «ВОСХОД «МЕРКУ-
РИЯ» (0+). Боевик. США, 
1998 г.
5.30 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.40 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 «Кино»: приклю-
ченческий боевик «10 
000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (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 Премьера. «Живой 
и мертвый товар «. Доку-
ментальный спецпроект. 
16+.
22.00 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «Кино»: Брэдли 
Купер, Роберт Де Ниро 
в триллере «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» (США). 16+.
1.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (США - Герма-
ния). 16+.
3.30 «Кино»: Бриджит 
Фонда, Гэбриэл Бирн 
в боевике «ВОЗВРАТА 
НЕТ» (США). 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ». Комедия. 
(12+).
9.20 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЕ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ». 
Художественный фильм. 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЕ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ». 
Продолжение фильма. 
(12+).
13.15 «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ». Художественный 
фильм. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ». Продолжение 
фильма. (12+).
17.40 Премьера. «ИН-
ТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ». 
Художественный фильм. 
(12+).
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Право голоса». 
(16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиан-
тов. (12+).
0.25 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.35 «Вячеслав Шале-
вич. Любовь немолодого 
человека». Документаль-
ный фильм (12+).
3.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». Детектив (Велико-
британия). (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.                                               2-2

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в селе Грушевка   
(г. Судак). Общая площадь 40 кв м 3 этаж. Цена 15 000 у.е. 
(975 000,00 руб.). Возможен торг. Обращаться по тел.: +7 978 
028 -09-85.         

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 октября
1 канал
6.00 Новости.
6.10 Александр Михай-
лов, Любовь Полищук в 
детективе «Вербовщик» 
(16+).
8.10 «Смешарики. ПИН-
код» (S).
8.20 «Часовой» (12+).
8.50 «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».
12.45 «Теория заговора» 
(16+).
13.40 Церемония вру-
чения народной премии 
«Золотой граммофон» 
(S) (16+).
17.40 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН 2016» (S) (16+).
21.00 Воскресное 
«Время». Информаци-
онно-аналитическая 
программа.
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр. 
Финал.
23.50 Премьера. Люк 
Эванс в фильме «Драку-
ла» (16+).
1.35 Фильм «Три дюйма» 
(S).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.05 «ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ». 2011 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 Полина Стрельни-
кова, Владимир Колга-
нов, Елена Сафонова 
и Игорь Фурманюк в 
фильме «ШАНС». 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 «УЛЫБНИСЬ, КОГ-
ДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ». 
2010 г. (12+).
2.30 «БЕЗ СЛЕДА». 
(16+).
3.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
____________________

5 канал
6.35 «Крылатый, мохна-
тый да масленый». «Где 
я его видел?». «Глаша 
и Кикимора». «Зайчонок 
и муха». «Змей на чер-
даке». «Кот-рыболов». 
«Межа». «Леопольд и 
золотая рыбка». «Гуси-
лебеди». «Грибок-те-
ремок». «Трям, здрав-
ствуйте!». «Дядя Степа 
– милиционер». «Вовка 
в тридевятом царстве». 
«Чудесный колокольчик» 
(0+) Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком(0+).
11.00 «Дорогой мой че-
ловек» (12+) Мелодрама 
(СССР, 1958) 
13.15 «Максим Пере-
пелица» (12+) Комедия 
(СССР, 1955) 
15.05 «Любит не любит» 
(16+) Комедия, мелодра-
ма (Россия, 2014) 
17.00 «Место происше-
ствия. О главном».
18.00 «Главное». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа.
19.30 «Военная развед-
ка. Северный фронт». 
1 серия(16+) Военный, 

приключения (Россия, 
2012) Режиссер Петр 
Амелин. В ролях: Павел 
Трубинер, Борис Щер-
баков, Филипп Азаров, 
Степан Бекетов, Нина 
Курпякова.
20.25 «Военная развед-
ка. Северный фронт». 
2 серия(16+) Военный, 
приключения (Россия, 
2012).
21.25 «Военная развед-
ка. Северный фронт». 
3 серия(16+) Военный, 
приключения (Россия, 
2012).
22.25 «Военная развед-
ка. Северный фронт». 
4 серия(16+) Военный, 
приключения (Россия, 
2012).
23.20 «Военная развед-
ка. Северный фронт». 
5 серия(16+) Военный, 
приключения (Россия, 
2012).
0.20 «Военная развед-
ка. Северный фронт». 
6 серия(16+) Военный, 
приключения (Россия, 
2012).
1.15 «Военная развед-
ка. Северный фронт». 
7 серия(16+) Военный, 
приключения (Россия, 
2012).
2.15 «Военная развед-
ка. Северный фронт». 
8 серия(16+) Военный, 
приключения (Россия, 
2012).
3.10 «Танго над пропа-
стью» (16+). 
_____________________

НТВ
5.00 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 «Тоже люди». Вя-
чеслав Фетисов (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Секрет на милли-
он». Анастасия Волочко-
ва (16+).
18.00 Следствие вели... 
(16+).
19.00 «Акценты недели». 
Информационная про-
грамма.
20.00 «Киношоу» (16+).
22.40 Наталья Гундаре-
ва, Евгений Леонов, Олег 
Басилашвили, Валентин 
Гафт в музыкальном 
фильме Эльдара Рязано-
ва «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО...» 
(0+).
2.05 Остросюжетный 
сериал «РОЗЫСК» (16+).
4.00 Детективный сериал 
«СЫЩИКИ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
27-я серия.
7.30 «Агенты 003» (16+). 
Программа.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
29-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
30-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+). 9-я серия.
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (Harry Potter 
and the Sorcerer’s Stone). 
(12+). Фэнтези, приклю-
чения. Великобритания 
- США, 2001 г.
16.00 Кино по воскресе-
ньям: «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
(Harry Potter and the 
Chamber of Secrets). 
(12+). Фэнтези, приклю-
чения. Великобритания - 
Германия - США, 2002 г.
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 512-я серия.

19.30 «Комеди Клаб» 
(16+). 512-я серия.
20.00 «Танцы» (16+). 
51-я серия.
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+). 
112-я серия.
2.00 «12 РАУНДОВ» (12 
Rounds). (16+). Боевик, 
триллер. США, 2009 г.
4.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Легкая добыча» 
(12+). Фантастический 
сериал. 12-я серия.
4.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». «Вечеринка по 
случаю помолвки» (16+). 
Комедия. 4-я серия.
5.25 «ЗАЛОЖНИКИ». 
«Невидимая привязь» 
(16+). Драма. 2-я серия.
6.15 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 38-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» (0+). Мультсе-
риал.
8.30 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.00 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
9.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
9.30 «Мастершеф. 
Дети». Второй сезон (6+). 
Кулинарное шоу.
10.30 «МАМОЧКИ» (16+). 
Комедийный сериал.
12.00 «АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАР-
НЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 
(6+). Комедия. США, 
2014 г.
13.30 «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» (12+). Фэнтези. 
США, 2004 г.
16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.30 «Кунг-фу панда» 

(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2008 г.
18.20 Премьера! «Ма-
стершеф. Дети» (6+). 
Кулинарное шоу.
19.20 «Кунг-фу панда-2» 
(0+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2011 г.
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» (12+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2007 г.
23.40 «ПОВАР НА КО-
ЛЁСАХ» (12+). Комедия. 
США, 2014 г.
1.50 «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+). Триллер. 
Великобритания - США, 
2012 г.
3.45 «АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАР-
НЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 
(6+). Комедия. США, 
2014 г.
5.15 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.40 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
5.40 «Кино»:Элайджа 
Вуд, Вигго Мортенсен, 
Орландо Блум фэнтези 
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (США - 
Новая Зеландия). 16+.
9.00 «Кино»: Элайджа 
Вуд, Лив Тайлер, Вигго 
Мортенсен в фэнтези 
«ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(США - Новая 
Зеландия). 16+.
12.45 «УБОЙНАЯ 
СИЛА-3». Телесери-
ал. 16+.
23.00 Премьера. 
«Добров в эфире». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. 16+.
0.00 Премьера. 
«Соль». Музыкаль-
ное шоу Захара 
Прилепина. 16+.
1.30 «Военная тай-

на» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
_________________

ТВ-Центр
6.20 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ». Комедия. 
(12+).
7.40 «Фактор жизни» 
(12+).
8.10 «Короли эпизода. 
Валентина Телегина» 
(12+).
9.05 «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА». Детектив. (12+).
10.55 «Барышня и кули-
нар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ». Художествен-
ный фильм. (12+).
13.50 «Смех с доставкой 
на дом» (12+).
14.30 Московская не-
деля.
15.00 «ПОБЕДИТЕЛЬ». 
Художественный фильм. 
(16+).
17.00 Премьера. «СВОЙ 
ЧУЖОЙ СЫН». (12+).
20.35 Детективы Татьяны 
Устиновой. «БОЛЬШОЕ 
ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКО-
СТИ». (12+).
0.40 «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ». Художественный 
фильм. (16+).
2.25 «МОЙ АТТИЛА МАР-
СЕЛЬ». (16+).
4.30 «Диагноз: клоун». 
Документальный фильм 
(12+).
5.15 «Ольга Остроумо-
ва. Любовь земная». 
Документальный фильм 
(12+).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

УТЕРЯННОЕ свидетельство о рождении на имя Демита-
ева Евгения Ивановича, 10.04.2003 года рождения, считать 
недействительным. 

Кадастровым инженером Герега Роман Богдано-
вич Р Крым, г. Судак, ул. Ленина, 96 ooobussol@mail.ru 
+79788995446 82-14-98, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 90:23:010107:52, расположенного Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. Морская, 3б, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кривенко 
Г.Н., Симонов М.Я.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 96 14.11.2016 г. в 

10.00.
С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 96.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 13.10.2016 г. по 14.11.2016 г. по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Лени-
на, 96.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 90:23:010107:43, 
90:23:010106:9

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

19 ОКТЯБРЯ СОСТОИТСЯ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
 ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ 

АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА!

19 октября 2016 года  с 9.00 до 16.00 администрация 
города Судака проведет  «Прямую линию» с гражданами  
городского округа Судак по вопросам соблюдения анти-
коррупционного законодательства.

Телефон «горячей линии» (06566) 3-39-90.

МАУ «Редакция Первомайской районной газеты 
«ВПЕРЁД». Срочно необходим сотрудник. Действующий 
главбух выходит на пенсию. Возможно, кого-то будет ин-
тересовать переезд в пгт Первомайское (90 км. От Сим-
ферополя). Рассмотрим кандидатуры молодых сотруд-
ников, для которых работа на данной должности станет 
значительным карьерным ростом! З\п 21280 руб. Телефо-
ны для справок: +7 (36552) 9-25-32, +7 978 138-29-85.В селе Междуречье ПРОДАЮТСЯ молодые козы молоч-

ной породы. Обращаться по тел. +7 978 854-19-27.      
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в г. Судак по Вос-

точному шоссе. 3/5 этажного дома. Цена 1,5 млн руб. Хоро-
шее состояние. Обращаться по тел.: +7 978 074-38-64.      

ПРОДАЕТСЯ дом в центре г. Судак, участок 5 сот. 
Обращаться по тел.: +7 978 034-95-47.                              1-3

ПРОДАЕТСЯ квартира по ул. Ленина, 3-й этаж 5-этажного 
дома, общая площадь 60 кв. м, квартира после ремонта, хо-
рошей планировки, нестарый дом, одни хозяева. Тел. +7 978 
211-84-07; +7 978 777-98-74.                                                     1-2

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

УТЕРЯННЫЙ диплом о полном высшем  образовании КР 
45484949 по специальности «Физическая реабилитация», 
выданный Таврическим национальным университетом им. 
В.И. Вернадского  на имя Воронкова Антона Александрови-
ча, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о полном среднем образовании КР 
25114288 от 21.06.2004 года на имя Абакумова Алексея Кон-
стантиновича, считать недействительным.

Федеральному казенному учреждению здравоохранения 
«Санаторий «Сокол» МВД России» требуется экономист на 
период декретного отпуска основного сотрудника, оплата 
труда от 15000,00 рублей. Наличие медицинского осмотра 
обязательно.

За дополнительной информацией обращаться по тел. 
3-11-86 или по адресу: г. Судак, ул. Приморская, 23 

ПРОДАЮТСЯ дрова твердой и мягкой породы. Недорого. 
Доставка. Обращаться по тел.: +7 978 871-44-93; +7 978 778-
73-97.                                                                                           1-5

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.

УСЛУГИ

ПАМЯТНИКИ христианские и мусульманские. ИЗГОТОВ-
ЛЕНИЕ, УСТАНОВКА. Качественно и недорого, от 6 тыс. руб. 
Плитка, бордюр, водосток, еврозабор. 

Обращаться по тел.: +7 978 897-06-00.                                                             1-10

Выполняем отделочные работы квартир и офисных по-
мещений.

Электромонтаж, гипсовая и цементно-песчаная штука-
турка. Шпатлевка, обои, покраска стен, потолков, укладка 
кафеля и ламината.

Также выполняем дизайн интерьера гипсокартоном лю-
бой сложности. Цены демократичные.

Обращаться по тел.: +7 978 058-06-42.

Известный профессиональный художник! Даю частные 
уроки живописи взрослым и детям

Обращаться по тел.: +7 978 206-90-37.

СНИМУ-СДАМ
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С ГАЗОМ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Природный газ является 

наиболее удобным и деше-
вым видом топлива для обо-
грева дома и приготовления 
еды. Однако необходимо 
помнить, что невниматель-
ное обращение с газовыми 
приборами может привести 
к несчастным случаям. Газ 
взрывоопасен и воспламеня-
ется при малейшей искре.

Во избежание несчастных 
случаев абоненты должны 
строго соблюдать правила 
пользования газовыми при-
борами.

Основные правила, ко-
торые необходимо запом-
нить и соблюдать

• пройти инструктаж по 
безопасному пользованию 
газом в Судакском УЭГХ, 
иметь и соблюдать инструк-
ции по эксплуатации прибо-
ров

• не оставлять без при-
смотра включенные газовые 
приборы (кроме рассчитан-
ных на непрерывную работу 
и имеющих соответствую-
щую автоматику безопасно-
сти);

• не допускать к газовым 
приборам детей и лиц, не 
знающих правил пользова-
ния газовыми приборами;

• по окончании пользова-
ния газом закрыть газовые 

краны на газовых приборах и 
перед ними;

• содержать в чистоте и 
исправности газовые прибо-
ры;

• при внезапном прекра-
щении поступления газа не-
медленно закрыть краны и 
сообщить в аварийную служ-
бу по телефону 104;

• в случае появления за-
паха газа или утечки газа 
помните, что необходимо 
немедленно проветрить по-
мещение, открыв двери и 
форточки; прекратить поль-
зование газовыми прибо-
рами; не включать электро-
приборы; не пользоваться 

телефонами и электрозвон-
ком; вызвать аварийную 
службу по телефону 104 из 
незагазованного места;

• все неисправности 
должны устраняться только 
работниками газовой службы 
Судакского УЭГХ.

Категорически запрещено 
перекрывать доступ к газо-
проводам и газовому обо-
рудованию, «прятать» газо-
проводы за гипсокартонные 
стены или мебель.

Администрация 
Судакского УЭГХ ГУП РК 

«Крымгазсети»

ВОДИТЕЛЬ, СОБЛЮДАЙ ПДД!
Начался сезон дождей. 

Выпадающие осадки значи-
тельно ухудшают дорожные 
условия, в связи с чем воз-
рос риск аварий. Чтобы этого 
избежать, нужно соблюдать 
ПДД.

Во избежание серьезных 
аварий Госавтоинспекция 
обращается к водителям с 
просьбой не нарушать ПДД 
и соблюдать скоростной ре-
жим.

В условиях ненастной по-
годы ухудшается коэффици-
ент сцепления покрышек с 
проезжей частью. Водителям 
транспортных средств необ-
ходимо максимально скон-
центрировать свое внимание 
при движении по городским 
улицам, строго соблюдать 
ПДД, особенно при проез-
де пешеходных переходов 
и остановок общественного 
транспорта. Следует пом-

нить, что низкие сцепные 
качества проезжей части 
значительно осложняют сво-
евременную остановку авто-
мобиля в случае применения 
экстренного торможения. 
При движении по загород-
ным трассам нужно учиты-
вать влияние бокового поры-
вистого ветра, особенно при 
проезде открытой местности, 
при движении по мокрому ас-
фальту это может привести к 
заносу автомобиля. Поэтому 
следует быть предельно вни-
мательным, соблюдать ско-
ростной режим, дистанцию 
до двигающегося впереди 
транспортного средства, а 
также необходимый боковой 
интервал, обеспечивающий 
безопасность встречного 
разъезда.

Отдел пропаганды 
ОГИБДД ОМВД РФ

по городу Судаку

ИФОРМИРУЕТ ОГИБДД

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ
За 9 месяцев  2016 года 

Судакским инспекторским 
участком ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Республике 
Крым» зарегистрировано 41 
маломерное судно, выдано  
49 удостоверений на право 
управления маломерными 
судами, рассмотрено 701 об-
ращение граждан по различ-
ным вопросам, в том числе 
по вопросам обучения и ат-
тестации -193 человека, по 
вопросам регистрации мало-
мерных судов - 179 человек.

Освидетельствовано  29 
баз -  стоянок маломерных 
судов,   из них 12 по-стоянных 
и 17 сезонных, и 27 пляжей, 
в том числе 3 лечебных и 3 
детских.

Проведён ряд совмест-
ных мероприятий с органами 
ФСБ, транспортной прокура-
туры, полиции, в том числе 
43 рейда и патрулирование, 
в ходе которых выявлено 48 
различных правонарушений.

За этот же период в зоне 
обслуживания Судакского ИУ 
ГИМС произошло 12 проис-
шествий на водных объектах, 
в ходе которых погибло 7 че-
ловек, спасёно 7 человек.

Доводим до вашего сведе-
ния, что Судакским инспек-
торским участком ГИМС МЧС 
России по Республике Крым 
продолжается техническое 
освидетельствование, реги-
страция (перерегистрация) 
маломерных судов и обмен 
судоводительских докумен-
тов на удостоверения рос-
сийского образца. Для пода-
чи заявлений в электронном 
виде заявитель может вос-
пользоваться порталом 
«Госуслуги» (www.gosuslugi.
ru), где перейти по ссылкам: 
Ведомства/Федеральные ве-
домства/МЧС России/ГУ МЧС 
России по Республике Крым 
или через поисковую систе-
му портала, введя поисковое 
окно: Центр ГИМС МЧС Рос-
сии по Республике Крым. Для 
работы в указанном портале 
от заявителя требуется пред-
варительная регистрация и 
авторизация.

Справки по телефонам 
+79788106466, +79787354236 
(с 8.30 до 13.00, кроме выход-
ных).

Судакский инспекторский 
участок ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России 
по Республике Крым

ПРОПАГАНДА БЕЗОПАСНОГО И ЭКОНОМНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ

ИФОРМИРУЕТ МВД

60-ЛЕТНЯЯ СУДАКЧАНКА 
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В ХРАНЕНИИ 

НАРКОТИКОВ
В ходе проведения опе-

рации «Мак» на обслужи-
ваемой территории участ-
ковые уполномоченные 
ОМВД России по г.Судаку 
выявили факт незаконного 
приобретения и хранения 
наркотических средств 
60-летней местной житель-
ницей.

При осмотре территории 
домовладения подозрева-
емой, в присутствии поня-
тых, полицейские обнару-
жили и изъяли высушенные 
части растений, которые 
экспертизой признаны ча-
стями растения конопля 
(растения рода Cannabis), 
содержащими наркотиче-
ское средство массой 41,6 
грамма и 5,6 грамма (в пе-

рерасчете на высушенное 
вещество).

Отделением дознания 
ОМВД России по городу Су-
даку по данному факту воз-
буждено уголовное дело 
по признакам состава пре-
ступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.228 Уголовного 
Кодекса РФ - незаконное 
приобретение, хранение 
без цели сбыта частей рас-
тений, содержащих нар-
котические средства, в 
значительном размере. Об-
винительный акт с уголов-
ным делом направлен про-
курору г.Судака. Согласно 
действующему законода-
тельству, злоумышленнице 
может грозить до трех лет 
лишения свободы.

В ходе проведения опе-
рации «Мак» сотрудники 
уголовного розыска выяви-
ли факт незаконного хране-
ния наркотических средств 
на станции технического 
обслуживания в г.Судаке 
53-летним судакчанином.

На место происшествия 
незамедлительно выехала 
следственно-оперативная 
группа. Сотрудниками по-
лиции, в присутствии поня-
тых, был проведен осмотр 
территории СТО, была об-
наружена и изъята измель-
ченная растительная масса 
зеленого цвета. Согласно 
заключению эксперта, изъ-
ятые вещества массой 67,17 
грамма (в перерасчете на 
высушенное вещество) яв-
ляются наркотическим сред-
ством каннабис (марихуана).

Отделением дознания 
ОМВД России по городу Су-
даку возбуждено уголовное 
дело по признакам состава 
преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.228 Уголов-
ного Кодекса Российской 
Федерации - незаконное 
приобретение, хранение 
без цели сбыта наркотиче-
ских средств в значитель-
ном размере. Свою вину в 
содеянном гражданин при-
знал полностью. Уголов-
ное дело с обвинительным 
актом направлено в проку-
ратуру г.Судака. Согласно 
действующему законода-
тельству, злоумышленнику 
может грозить максималь-
ное наказание - лишение 
свободы на срок до 3 лет.

ОПЕРАТИВНИКАМИ ПОЛИЦИИ 
РАЗОБЛАЧЕНА ПРОТИВОПРАВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДАКЧАНИНА

УЧАСТКОВЫЙ ВЫЯВИЛ У ГРАЖДАНИНА НАРКОТИКИ
В рамках операции 

«Мак» в ходе подворового 
обхода с целью выявления 
наркотических средств, 
наркосодержащих расте-
ний участковым уполно-
моченным полиции ОМВД 
России по г.Судаку Андре-
ем Поповичем был выявлен 
факт незаконного приобре-
тения и хранения наркоти-
ческих средств 38-летним 
местным жителем.

По месту своего прожи-
вания мужчина высушил и 
измельчил приобретенное 
ранее наркотическое сред-
ство, и незаконно хранил 
для личного употребления.

Сотрудниками полиции 
в присутствии понятых в 
хозяйственных постройках 
были обнаружены высу-
шенные растения, признан-
ные экспертом частями 
растений конопли (расте-

ний рода Cannabis) общей 
массой 48,04 грамма (в пе-
рерасчете на высушенное 
вещество).

По данному факту от-
делением дознания ОМВД 
России по г.Судаку воз-
буждено уголовное дело 
по признакам состава пре-
ступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.228 Уголовного 
Кодекса РФ - незаконные 
приобретение и хранение 

без цели сбыта частей 
растений, содержащих 
наркотические средства, 
в значительном размере. 
Санкцией данной статьи 
предусмотрено максималь-
ное наказание – лишение 
свободы на срок до трех 
лет.

Ст. специалист 
направления по связям 

со СМИ ОМВД России
по г. Судаку                                                     

Н.Е. НЕЧАЕВА

СУДАКСКИЕ ОПЕРАТИВНИКИ ВЫЧИСЛИЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО 
В СОВЕРШЕНИИ КВАРТИРНОЙ КРАЖИ

В дежурную часть ОМВД 
России по г. Судаку с за-
явлением о совершенной 
в отношении нее краже об-
ратилась местная житель-
ница. Со слов женщины, 
неизвестный ночью проник 
в ее домовладение и тайно 
похитил принадлежащее 
ей имущество.

На место происшествия 
незамедлительно выехал 
дежурный наряд полиции. В 
ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного 
розыска был установлен и 

задержан подозреваемый 
в совершении кражи. Им 
оказался 32-летний судак-
чанин, ранее судимый за 
преступления в сфере не-
законного оборота наркоти-
ков и совершение имуще-
ственных преступлений.

Как выяснили полицей-
ские, злоумышленник в 
вечернее время, проходя 
мимо одного из частных 
домовладений, увидел, 
что калитка не заперта. За-
йдя во двор, он обнаружил, 
что входная дверь летней 
пристройки также открыта. 

Проникнув в помещение, 
подозреваемый тайно по-
хитил ноутбук и два мо-
бильных телефона потер-
певшей. С похищенным 
скрылся, впоследствии 
продав его.

Следственным отде-
лением ОМВД России по 
г.Судаку возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
состава преступления, 
предусмотренного п.«а» 
ч.3 ст.158 Уголовного Ко-
декса РФ - кража, то есть 
тайное хищение чужого 
имущества, совершенное 

с причинением значитель-
ного ущерба гражданину, 
соединенное с незаконным 
проникновением в жилище.

Свою вину в содеянном 
подозреваемый признал 
полностью, написав явку с 
повинной.

Санкцией указанной 
статьи предусмотрено мак-
симальное наказание – ли-
шение свободы на срок до 
6 лет.

Пресс-служба
ОМВД России 

по городу Судак

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В «СВ» №40 от 6.10.2016 г. на 9-й странице в интервью 

«Хранители славных традиций» допущена опечатка. В 
1-м абзаце текста, вместо«…Скоро (23 января 2027-го)…», 
следует читать «…Скоро (23 января 2017-го)…» Приносим 
читателям извинения. 

Уважаемые судовла-
дельцы! Судакский инспек-
торский участок ГИМС МЧС 
России по Республике Крым 
доводит до вашего сведе-
ния, что государственной 
инспекцией по маломерным 
судам  продолжается рабо-
та по техническому освиде-
тельствованию, регистрации 
(перерегистрации) маломер-
ных судов и обмену судово-
дительских документов на 
удостоверения российского 
образца. 

С августа 2016 г. для су-
довладельцев введена ус-
луга по подаче заявлений на 
регистрацию маломерных 
судов в электронном виде. 
При подачи заявлений в 
электронном виде заявитель 
может воспользоваться пор-
талом «Госуслуги». Для ра-
боты в указанном портале от 
заявителя требуется пред-
варительная регистрация и 
авторитизация.

Дополнительно Государ-
ственная инспекция по мало-

мерным судам сообщает, что 
с 1 января 2017 года вступят 
в силу новые  правила реги-
страции маломерных судов. 
Изменится порядок подачи 
документов на регистрацию, 
правила освидетельствова-
ния маломерных судов, сня-
тия их с учёта, ужесточатся 
требования к предъявляе-
мым на регистрацию  доку-
ментам,  а также изменится 
форма бланка судового би-
лета.  В связи с введением 
новой  формы бланка судо-
вого билета выдача судовых 
билетов старого образца  с 1 
января 2017 г. будет прекра-
щена. 

Справки по телефонам: 
+7(978)810-64-66, +7(978)735-
42-36 (с 8:30 до 13:00, кроме 
выходных)

Судакский инспекторский 
участок ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России 
по Республике Крым

О НОВЫХ ПРАВИЛАХ 
РЕГИСТРАЦИИ МАЛОМЕРНЫХ 

СУДОВ 

ИФОРМИРУЕТ МЧС

В СУДАКЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ В КОРОТКИЕ СРОКИ ЗАДЕРЖАЛИ
 ПОДОЗРЕВАЕМОГО В НАПАДЕНИИ НА ПЕНСИОНЕРА

6 октября в дежурную 
часть ОМВД России по 
г.Судаку поступило сообще-
ние о том, что на территории 
оптово-розничной базы не-
известный избил и ограбил 
60-летнего сторожа.

На место происшествия 
незамедлительно выехали 
руководство ОМВД и дежур-
ный наряд полиции.

Как было установлено, 
злоумышленник в вечернее 
время пришел на террито-

рию базы и стал требовать 
у сторожа деньги. На отказ 
пенсионера мужчина отреа-
гировал агрессивно. Избил 
пожилого человека и ото-
брал мобильный телефон. 
После чего с похищенным 
скрылся.

Сотрудники уголовного 
розыска в короткие сроки 
установили личность подо-
зреваемого. Им оказался 
32-летний житель соседнего 
государства.

Следственным отде-
лением ОМВД России по 
г.Судаку возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
состава преступления, 
предусмотренного п.«г» ч.2 
ст.161 Уголовного кодек-
са Российской Федерации 
(грабеж).

Задержанному предъ-
явлено обвинение в совер-
шении преступления. Ему 
избрана мера пресечения 
- содержание под стражей.

Свою вину в содеянном 
мужчина признал, написав 
явку с повинной.

Санкцией указанной 
статьи предусмотрено мак-
симальное наказание - ли-
шение свободы на срок до 
семи лет.

Пресс-служба
ОМВД России 

по городу Судак
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13 октября
СВЯТИТЕЛЯ МИХАИЛА, 

ПЕРВОГО МИТРОПОЛИТА 
КИЕВСКОГО

Святитель Михаил, пер-
вый митрополит Киевский, 
по Иоакимовской летописи, 
родом сириец, по другим 
летописным сообщениям 
- болгарин или серб. В 989 
году он прибыл из Корсуни 
вместе с другими священ-
нослужителями к святому 
равноапостольному князю 
Владимиру, незадолго до 
этого (в 988 г.) принявшему 
Крещение. На долю перво-
го митрополита Русской 
Церкви выпало нелегкое, 
но благодатное служение. 
Он ревностно обходил но-
вопросвещенную Русскую 
землю, проповедуя Святое 
Евангелие, крестя и поучая 
новообращенных людей, 
основывая первые храмы 
и духовные училища. Свя-
титель Михаил был мудрым 
и тихим, хотя и строгим ие-
рархом. Русская Церковь 
сохранила память о за-
слугах первосвятителя: в 
синодиках Новгородского и 
Киевского Софийских собо-
ров он по праву именуется 
первоначальником.

14 октября
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ  
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

«Дева днесь предстоит в 
Церкви, и с лики святых не-
видимо за ны молится Богу: 
ангели со архиереи по-
кланяются, апостоли же со 
пророки ликовствуют: нас 
бо ради молит Богородица 
Превечнаго Бога» - это чуд-
ное явление Матери Божи-
ей произошло в середине 
Х века в Константинополе, 
во Влахернской церкви, 
где хранилась риза Бого-
матери, Ее головной покров 
(мафорий) и часть пояса, 
перенесенные из Пале-
стины в V веке. Во время 
всенощного бдения, когда 
храм был переполнен мо-
лящимися, святой Андрей, 
Христа ради юродивый, в 
четвертом часу ночи, под-
няв очи к небу, увидел иду-
щую по воздуху Пресвятую 
Владычицу нашу Богоро-
дицу, озаренную небесным 
светом и окруженную Анге-
лами и сонмом святых. Свя-
той Креститель Господень 
Иоанн и святой апостол 
Иоанн Богослов сопрово-
ждали Царицу Небесную. 
Преклонив колена, Пре-
святая Дева начала со сле-
зами молиться за христиан 
и долгое время пребывала 
в молитве, потом, подойдя 
к Престолу, продолжала 
Свою молитву, закончив ко-
торую, Она сняла со Своей 
головы покрывало и рас-
простерла его над моля-
щимися в храме людьми, 
защищая их от врагов ви-
димых и невидимых. Пре-
святая Владычица сияла 
небесной славой, а покров 
в руках Ее блистал «паче 
лучей солнечных». Святой 
Андрей с трепетом созер-
цал дивное видение и спро-
сил стоявшего рядом с ним 
своего ученика, блаженно-
го Епифания: «Видишь ли, 
брат, Царицу и Госпожу, 
молящуюся о всем мире?» 
Епифаний ответил: «Вижу, 
святый отче, и ужасаюсь». 
Преблагословенная Бого-
родица просила Господа 
Иисуса Христа принять мо-
литвы всех людей, призы-
вающих Его Пресвятое Имя 
и прибегающих к Ее засту-
плению. «Царю Небесный, 
- глаголаше в молитве на 
воздусе со Ангелы стоящая 
Всенепорочная Царица, - 
приими всякаго человека, 
молящегося к Тебе и при-

зывающего Имя Мое на по-
мощь, да не отыдет от Лика 
Моего тощ и неуслышан». 
Во Влахернской церкви со-
хранилась память о дивном 
явлении Богоматери. В XIV 
веке русский паломник дьяк 
Александр видел в церкви 
икону молящейся за мир 
Пресвятой Богородицы, 
написанную так, как Ее со-
зерцал святой Андрей. Но 
Греческая Церковь не знает 
этого праздника.

В России храмы в честь 
Покрова Божией Матери 
появились в XII веке. Все-
мирно известный по своим 
архитектурным достоин-
ствам храм Покрова на 
Нерли был построен в 1165 
году святым князем Андре-
ем Боголюбским. Заботами 
этого святого князя и был 
установлен в Русской Церк-
ви около 1164 года празд-
ник Покрова Божией Мате-
ри. В Новгороде в XII веке 
существовал монастырь 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы (так называемый 
Зворинский монастырь); 
в Москве царем Иоанном 
Грозным был построен со-
бор Покрова Божией Мате-
ри у храма Святой Троицы 
(известный как храм Васи-
лия Блаженного). 

15 октября
ПРАВЕДНОГО ВОИНА 
ФЕОДОРА УШАКОВА
Поражая современни-

ков своей религиозностью, 
44 года отдал он морю. Бо-
лее 40 баталий провел он 
с превосходящими силами 
противника и не потерпел 
ни одного поражения. Не 
потерял ни одного корабля 
и не сдал в плен ни одного 
матроса. При жизни при-
знанный воинский гений, 
он получал великие дары, 
почести, награды от пра-
вителей мира сего, чтобы 
на исходе своих лет поки-
нуть высший свет, раздать 
богатства нуждающимся и 
поселиться в скромном до-
мишке вблизи монастыря. 
И уйти в вечность налегке и 
с чистым сердцем.

15 октября в 8 часов в 
Судаке в храме святого 
праведного воина Феодо-
ра Ушакова начало празд-
ничной литургии.

19 октября
АПОСТОЛА ФОМЫ

Был родом из галилей-
ского города Пансады, за-
нимался рыболовстом. 
Услышав благовестие Ии-
суса Христа, все оставил 
и последовал за Ним. Спа-
ситель избрал Фому в чис-
ло Двенадцати Своих уче-
ников. По свидетельству 
Писания, апостол Фома 
не поверил Воскресению 
Христа, но впоследствии, 
раскаявшись в своем неве-
рии, обошел со своей про-
поведью почти всю землю. 
«Фома, бывший некогда 
слабее других апостолов в 
вере, - говорит святитель 
Иоанн Златоуст, - сделал-
ся по благодати Божией 
мужественнее, ревностнее 
и неутомимее всех их, так 
что обошел со своей пропо-
ведью почти всю землю, не 
убоявшись возвещать Сло-
во Божие народам диким». 
По Церковному Преданию, 
святой апостол Фома осно-
вал христианские Церкви в 
Палестине, Месопотамии, 
Парфии, Эфиопии и Ин-
дии. Проповедь Евангелия 
апостол запечатлел муче-
нической смертью. За об-
ращение ко Христу сына и 
супруги правителя индий-
ского города Мелиапора 
(Мелипура) святой апостол 
был заключен в темницу, 
претерпел пытки, и, нако-
нец, пронзенный пятью ко-
пьями, отошел ко Господу.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Разговор по существу 
обозначенной темы начнём 
с упоминания культурологи-
ческой аксиомы, что перво-
открывателями культурных 
смыслов пространства вы-
ступают, как правило, те поэ-
ты, которым удалось создать 
яркий запоминающийся об-
раз неповторимых черт дан-
ного места, то есть создать 
его пространственный миф 
(миф в понимании устойчи-
вого символического  пред-
ставления об этом месте на 
земле). 

Исходя из этой аксиомы, 
у нас есть все основания по-
лагать, что  фрагмент поэмы 
Семёна Боброва «ТАВРИДА» 
о Судакской долине, первое, 
столь яркое и обстоятельное 
художественное высказы-
вание в русской литературе 
о Судаке, вероятно, можно 
принять за точку отсчёта в 
формировании образа судак-
ского региона.

Начнём с того, что ещё со-
всем недавно ни имя этого 
автора, ни его произведения 
не были знакомы массовому 
читателю. Но, слава Богу, 
мы живём в благословенные 
времена, когда отечествен-
ное литературоведение – на 
основе расширившихся го-
ризонтов мировидения – на-
копило достаточно сил для 
освоения не только истори-
ческих, но и собственно ху-
дожественно-эстетических 
ценностей красноречивой и 
глубокомысленной поэзии 
XVIII века. В последние  деся-
тилетия в русской литературе 
не только восстановлен твор-
ческий облик многих поэтов и 
писателей, но и открыты мно-
гие неизвестные и забытые 
имена. В результате серьёз-
ной работы отечественных 
учёных – Ю.М. Лотмана, Л.О. 
Зайонц, В.В. Кожинова, В.Л. 
Коровина, А.П. Люсого и дру-
гих, – которым мы должны 
быть безмерно благодарны, 
Семён Сергеевич Бобров 
(1763-1810) вырос в мощную 
литературную фигуру, объём 
знаковости которой расши-
рился до масштабов фено-
менального явления в рус-
ской поэзии. Произведения 
Семёна Боброва ныне рас-
сматриваются в одном ряду 
с творчеством М.В. Ломоно-
сова, Г.Р. Державина, Н.М. 
Карамзина.        

Мы, судакчане, обязаны 
помнить, что именно Семён 

Бобров, первым из русских 
поэтов, в своём грандиоз-
ном «песнотворении» (так 
поэт обозначил жанр своего 
произведения) «ТАВРИДА» 
(1798), во втором издании – 
«ХЕРСОНИДА» (1804), соз-
дал яркую и до сих пор непре-
взойдённую лиро-эпическую 
картину Крыма, наполненную 
многоликостью крымского 
пространства и времени. И 
ещё нам важно знать, что 
именно этот скромный поэт 
первым расслышал в крым-
ском многозвучии «воздыха-
ние мира» и поведал об этом 
россиянам, а вдохновенный 
образ Судакской долины, на-
рисованный в поэме, в нема-
лой степени способствовал 
богатству и цельности его 
крымского откровения.

Важно также понимать, 
что замысел поэмы «Таври-
да» возник у Боброва не в 
тиши столичного кабинета, 
а в непосредственном со-
зерцании полуострова, когда 
поэт, находясь на службе в 
походной канцелярии на-
чальника управления Черно-
морского флота Н.С. Мордви-
нова (1754-1845), участвовал 
в инспекторских поездках 
по Крыму. При этом мотива-
ция обращения к этой теме 
была осложнена усвоенным 
от Мордвинова убеждением 
в исключительной важности 
недавно обретённой крым-
ской земли для будущего Рос-
сии. Поэтому Бобров сотво-
рял свою поэму в ощущении 
высокой миссии: представить 
новообретённую русскую 
территорию в должном све-
те. А это, как обозначил сам 
поэт в «Предварительных 
мыслях» к «Херсониде», 
требовало художественного 
усиления языка: «если неиз-
вестным вещам не дать ново-
го и особого имени, то нельзя 
и различить их с другими в 
свете. При том же обыкно-
венные и ветхие имена, ка-
жется, не придали бы слову 
той силы и крепости, каковую 
свежие, смелые и как бы с 
патриотическим старанием 
изобретенные имена». Таков 
исток страстной новаторской 
многоречивости Боброва в 
этом произведении. Заме-
тим также, что на судакском 
ландшафте родились мно-
гие, едва ли не самые соч-
ные «вновь составленные 
речения» (то есть, неологиз-
мы) Боброва, особенно его 

визитная карточка – неповто-
римые эпитеты, созданные в 
исповедуемой им «традиции 
точного национального вку-
са». Это когда значения слов 
не закруглены, а трепещут 
жизненными смыслами, вот 
как эти: «леполанитое солн-
це», бурелюбивый Эвксин», 
«журчаливы потоки», «золо-
токожны абрикосы», «манно-
носная ясень», «золотоплод-
ные сады», «мироносная 
олива»…   

Конечно, с первого про-
чтения воспринимается яр-
кий поверхностный, эпиче-
ский слой поэмы: в восьми 
песнях поэт с восторгом и 
поразительной подробно-
стью описывает Южный бе-
рег Крыма, от Фороса до Ка-
ра-Дага, органичной частью 
этого повествования видится 
поэтическое представление  
Судакской долины:

…где сквозь тень блистают
И милу зелень возвышают
Золотокожны абрикосы,
Айвы, пушисты брусковины,
Душисты смоквы и маслины,
Где устилающие дол
Кишнец, гвоздика 

и кипрейник,
Что очищает вредный пар,
Где каперсы кровоточивы,
Шалфей, что в раскалённый 

воздух
Далече мещет пар 

врачебный,
Приятный пчельник, 

бальзамины
Курений облак разверзают! –

…………………………………
Да, – должно здесь 

остановиться,
Пленяться, – заблуждать, – 

дивиться.
Здесь райские места

 красивы,
Потоки свежи, журчаливы,
Злак нежен, птички 

говорливы,
Одушевлён камнистый сонм;
Здесь дышит всё…

Но чтобы постичь бобров-
ский образ Судакской доли-
ны во всём его смысловом 
богатстве, будем следовать 
научению литературоведов: 
искать  ключ к существу по-
эмы не в формах словесного 
выражения, а в её  содер-
жательной стороне, видеть 
в эмпирических, часто пре-
дельно натуралистических 
описаниях поэта пласт сим-
волических смыслов. И тогда, 
вчитываясь в замысловатые 
сентенции Боброва, увидим 
Крым как текст Творения, 
разумного, целесообразного 
и прекрасного в своей измен-
чивости:

Коль разновидно 
ликовствует

Природа в образе игры? –
То тихо на лугах смеётся,
То исполинствует в горах,
То в нежных сгибах червя 

вьётся,
То в воздухе парит орлом,
То преливает ярко злато
В каймах различных 

облаков,
То вдруг густой ложится

тенью
По мшистым скатам 

землелогов…
…………………………………

Мне мнится, что природа 
хитра,

Намереваясь отдалить
От моря страшные хребты,
На то сей дол уединила,
Чтоб Мала Азия цветуща
В толь малый угол 

преселилась. –
Она решилась; – гром 

ударил,
Взревел в подземном лоне 

клокот;
Хребет сей скрыпнул, – 

отступил;

Тогда долина вдруг 
открылась,

Куда Натолия богата
Со всеми прелестьми 

вселилась.

Как видим, описываемый 
Бобровым образ – не про-
стая данность, а результат 
игры творческих сил приро-
ды: поэт представляет Су-
дакскую долину неким ухищ-
рением естества, которое в 
эпоху первотворения специ-
ально отодвинуло горы от по-
бережья, чтобы «преселить» 
сюда «цветущу Малу Азию», 
что одновременно выглядит 
знаком общности Крыма с 
вожделенным Средиземно-
морьем.

Аналогия со Средиземно-
морьем усиливается иденти-
фикацией крымских долин с 
Темпийской долиной – одним 
из самых живописных мест 
греческой Фессалии:

А из долин Темпийских 
милых

Бейдара, Ялта и Судак
Сильней удерживают 

мысли…

Важно заметить, что из 
трёх крымских долин, на ко-
торых Бобров остановил 
своё внимание, названных 
им «Фессалийскими дола-
ми», самым подробным и 
содержательным является 
судакский фрагмент, который 
по объёму в три раза больше, 
чем описания «Ялтовской» и 
«Бейдарской» долин, вместе 
взятых.

Наиболее красноречиво 
об исключительном значении 
Судакской долины в общем 
представлении Тавриды 
говорит тот факт, что поэт 
именно среди её красот рас-
полагает «блаженное жили-
ще Флоры» и «блистающий 
престол Помоны», античных 
богинь растительности, цве-
тов и плодов, косвенно при-
знавая Судак и его окрест-
ности самым цветущим 
регионом Крыма:

За ним увидите средь скал,
…………………………………

Блаженное жилище Флоры,
Блистающий престол 

Помоны,
В прекрасном Афинее Темпе
Иль Фессалийский третий 

дол.

Впрочем, в одном из ав-
торских примечаний поэт 
говорит об этом прямым тек-
стом: «Афиней, так назван в 
наше время город Судак, где 
лучшие сады в целой Таврии 
находятся».

Есть в тексте поэмы и про-
странное пояснение, почему 
Судакская долина – лучшее 
в Крыму место для виногра-
дарства:

Я зрел, так, – я повсюду зрел
Роскошны жертвенники 

Вакха…
…………………………………

Но здесь, в долине 
Афинейской

Они всегда под светлым 
кровом

Лучей отвесных пред 
полуднем,

Из недр песчаных выходя,
Между широкими листами
Лелеясь, не боясь полнощи,
Качают полносочны 

грозды. –
Прохладны, животворны 

росы
Воспитывают, совершают,
А солнца смешенны лучи
Благим наитием своим
Багрец приготовляют в соках
И кравчему в разборе вкус.

Л. КОРНЕЕВА
(Окончание следует)

ОТ КОГО ПОШЛА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ЛЕТОПИСЬ СУДАКА?

ЛЮБОЙ современный читающий человек не может 
не заметить мощного познавательного движения в 

российских землях, в основе которого – стремление по-
стичь особость и значимость своего города, региона во 
всеобщем культурном ландшафте страны. В результате 
– повсеместно (где активнее, где постепеннее) склады-
вается панорама региональных смыслов, закреплённых 
в культурных символах и знаках. 

Способность прочесть культурный ландшафт во всём 
богатстве его знаковых смыслов, то есть, прочесть про-
странство как текст,  понимается сегодня ещё и как ис-
ходная точка для определения стратегии культурного 
развития каждого города и региона. 

Жизнь Судака несёт в себе общекрымские черты, но 
в то же время  судакский регион – кладезь неповторимо-
стей, взывающих к постижению и воссозданию. История 
древнего города Судака хранит память о ярких событиях 
в его культурном развитии, и сейчас важно осознавать 
возможности и средства нашего участия в приближении 
того исторического момента, когда город вновь пред-
станет в наивысшем проявлении накопившейся в нём 
культурной энергии. И здесь открываются необозримые 
горизонты. 

В свете современных научных достижений, важней-
шим деянием на пути содействия культурному развитию 
любого города и региона является формирование его 
целостного культурного образа, одушевлённого истори-
ческим чувством и художественным осознанием смыс-
лов территории. 

Поскольку открытие символического культурного из-
мерения ландшафтов подвластно лишь поэтическому 
сознанию, думается,  пришло время опыт поэтов и писа-
телей разных времён, чьё творчество проникнуто судак-
ской геопоэтикой, осмыслить в системе практических 
координат. 

Отдельной задачей на пути формирования целостно-
го историко-культурного образа Судака представляется 
обобщение и концептуализация материалов о культур-
ной истории Судака, собранных судакскими литерато-
рами А.Д. Тимиргазиным, С.Г. Емец, Н.Ф. Плясовым, С.С. 
Голиковой, Г.Б. Литвиновой, Ю.Е. Беловым и др. 

Ждут своего осмысления и материалы о художе-
ственной летописи Судака эпохи Серебряного века, на-
копившиеся за двадцать лет работы самого яркого куль-
турного проекта в нашем городе – Герцыковских чтений, 
инициированных и организуемых под руководством 
внучки судакской поэтессы Аделаиды Герцык – Т.Н. Жу-
ковской и исследователя судакского культурного насле-
дия С.Г. Емец. Предметом для осмысления может стать и 
набирающий силу культуртрегерский проект «Судакский 
Парнас».   

Обобщающее рассмотрение всех этих источников, не-
сомненно, станет мощным аккумулирующим движением 
в культурном развитии одного из древнейших городов 
России.

Представляемая статья создана под воздействием 
этой насущной мотивации. 

14 ОКТЯБРЯ – ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК  
СВЯТО-ПОКРОВСКОГО ХРАМА СУДАКА

Вечерняя служба начнётся 13 октября в 17 часов. 
Праздничная Божественная литургия  - 14 октября 
в 9.00.

Таракташская долина. Гравюра из книги П.И. Сумарокова «До-
суги крымского судьи». Иллюстрация взята из книги А.Д. Тимир-
газина «Судак. Хроника российского периода (1783-1917)».



№41 (536) от 13 октября 2016 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 11

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
С 17.10 ПО 23.10

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)..............................                                                                 
На этой неделе могут появиться совершенно нео-

жиданные проблемы в сфере делового партнерства. С 
другой стороны, вы можете рассчитывать на взаимопо-
нимание в общении с близкими. Дайте выход эмоциям, 
но не позволяйте им одержать верх над вами. 

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)................................                                         
В первой половине недели вы будете активно учиться 

новому и общаться с людьми. К среде может измениться 
настроение, появиться четкое понимание своих целей. 
Захочется осуществить задуманное и не распыляться на 
мелочи. В пятницу раздражительность и неудовлетворен-
ность собой вас могут преследовать целый день, старай-
тесь не проявлять гнева и не участвовать в ссорах.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).........................                                  
Самое время подумать о ближайшем будущем - браке 

и продолжении рода. Удачное время для решения квар-
тирного вопроса, если не в глобальном смысле, то в части 
изменения обстановки, новых идей для интерьера. 

РАК (22 июня – 22 июля)......................................                                                
Вам сейчас нужно сосредоточиться на служебных де-

лах. Скромность и тактичность - наиболее оптимальная 
линия вашего поведения, сейчас не стоит выделяться. 
Хотя хранить секреты непросто, но если вы не сдержи-
тесь, у вас и доверившихся вам людей могут быть непри-
ятности.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)..................................                                           
На этой неделе вы будете способны решить самые 

сложные, практически непреодолимые задачи. Это время 
активных действий и молниеносной реакции на возника-
ющие проблемы. Собравшись, вы сможете наладить от-
ношения с сотрудниками и с начальством, привести в по-
рядок дела и документацию. Всю неделю будут поступать 
интересные предложения в деловой сфере. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)........................                                 
На этой неделе высокая работоспособность, хорошее 

самочувствие и настроение станет гарантией успешности 
во многих сферах деятельности. Постарайтесь не отда-
ляться от коллег на работе, так как в данной ситуации са-
мым лучшим решением окажется коллективное. Пока не 
время напоминать начальству о своих достижениях, ваши 
намерения могут неправильно истолковать.      

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)......................                               
На этой неделе вы можете оказаться объектом повы-

шенного внимания, не позволяйте робости и излишней 
скромности помешать вам извлечь из этого всю возмож-
ную выгоду. Но не старайтесь указывать людям, как они, 
по вашему мнению, должны себя вести. Возможно, во 
вторник под давлением обстоятельств вы измените свою 
точку зрения по многим вопросам.

 СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)...............                       
Вам необходимо сосредоточиться на рабочих делах, ко-

торые рассчитаны на перспективу. Вы будете стремительно 
продвигаться к намеченным целям. Неделя будет суматош-
ной, но прибыльной.    

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)...................                           
Сейчас вам необходимо найти золотую середину меж-

ду желаниями и реальностью, и в этом вам помогут со-
веты близких людей, которые на этой неделе окажутся 
весьма мудрыми и своевременными. 

 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...................                            
В понедельник желательно завершать дела, а не на-

чинать новые. Со вторника постарайтесь настроиться 
на реализацию намеченных планов, и успешная неделя 
вам обеспечена. Благоприятно будут складываться пар-
тнерские взаимоотношения, также плодотворны деловые 
встречи и подписание договоров.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля).................                         
Вы сейчас можете оказаться перед выбором, по какой 

дороге вам пойти и с кем вместе. В принципе вас ожидает 
достаточно благополучная неделя, которая принесет уве-
ренность в осуществлении ваших планов. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)..........................                                   
Наступающая неделя достаточно безопасна, но вряд ли 

ровна и спокойна. Вам придется многое изменить улучшить 
и освоить. Почти наверняка возникнет ряд запутанных про-
блем, которые придется решать самостоятельно. Со среды 
можно ожидать начала полосы удач, но ваша персона будет 
вызывать повышенное внимание. 

www.gismeteo.ru
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МИР фауны заставля-
ет представителей 

человечества замирать 
иной раз от восторга. Да и 
какие еще чувства спосо-
бен вызвать изящный ле-
бедь, плывущий по глади 
озера, аристократичный 
вороной конь, являющий-
ся олицетворением свобо-
ды, или забавная панда, 
больше похожая на уютно-
го плюшевого мишку, чем 
на живое создание?

Каждый год 4 октября 
все организации по охране 
природы проводят различ-
ные мероприятия в рамках 
масштабного праздника 
– Всемирного дня защиты 
животных. Этот праздник, 
проводимый в защиту прав 
диких и домашних зверей, 
начал свое существование в 
1931 г. Это день всех людей и 
животных, живущих бок о бок 
в нашем огромном мире. 

8 октября в детской би-
блиотеке прошла встреча, 
посвященная братьям на-
шим меньшим, на которую 
мы пригласили доброго док-
тора Айболита – ветеринар-
ного врача О.Н. Атрашкевич.

Участники встречи за-
сыпали доктора вопросами, 
«как стать ветеринаром?» – 
один из множества. С интере-
сом и вниманием слушали об 
уходе за животными и их ле-
чении, о поведении в различ-

ных ситуациях, связанных 
с домашними любимцами, 
рассказывали о своих питом-
цах. В заключение встречи 
был сделан общий вывод – 
что животные это не игрушки, 
а верные друзья, нуждающи-
еся в нашей защите и ласке. 
Ведь мы действительно в от-
вете за тех, кого приручили. 
И даже если животное живет 
на улице – совсем несложно 
подкормить его.

Сотрудники библиоте-
ки, читатели и их родители 
выражают благодарность 
Ольге Николаевне за инте-
ресный и познавательный 
диалог.

В продолжение встречи 
для участников был прове-
ден обзор книг о животном 
мире «Мой друг растрепан-
но-пушистый». О животных 
написаны тысячи книг. Такие 

книги, будь то детские исто-
рии, повести для подростков 
или взрослые романы, как 
ничто другое, пробуждают в 
нас человечность и любовь 
ко всему живому, что окру-
жает нас. Предлагаем и вам, 
уважаемые читатели  вспом-
нить лишь некоторые из них.

Д. Адамсон «Рожденная 
свободной». В знаменитой 
трилогии – «Рожденная сво-
бодной», «Живущая сво-
бодной» и «Свободные на-
всегда» – рассказывается о 
судьбе львицы Эльсы, еще 
маленьким львенком попав-
шей к супругам Адамсон. 
Читатели узнают много ин-
тересного о природе Кении, 
об удивительных повадках 
животных Африканского кон-
тинента.

Ч. Робертс «Рыжий лис». 
Известный канадский писа-

тель получил мировое при-
знание благодаря своим рас-
сказам о природе. Эта книга 
– одно из самых известных 
его произведений, в кото-
ром читатель познакомится 
не только с жизнью необыч-
ного лиса, но и встретится с 
целым миром обитателей та-
ежных лесов, узнает множе-
ство повадок и особенностей 
лисьего племени.

Э. Сетон-Томсон «Рас-
сказы о животных». Этого 
канадского писателя, худож-
ника-анималиста, естество-
испытателя и общественно-
го деятеля можно по праву 
назвать родоначальником 
литературного жанра о жи-
вотных. Во всяком случае, 
его влияние на писателей-
анималистов сложно пере-
оценить. В его историях 
– замечательный юмор, чу-
десная природа и любимые 
животные (лис «Домино», 
волк «Лобо», собака «Снап», 
конь «Мустанг-иноходец» и 
др.) Любители литературы о 
братьях наших меньших про-
ведут немало удивительных 
часов за их чтением. А ведь 
это лучший подарок писате-
лю – бессмертие его трудов.

Добро пожаловать в би-
блиотеку!

С.Н. БРУЙ, замдиректора 
по работе с детьми

«МОЙ ДРУГ РАСТРЕПАННО-ПУШИСТЫЙ»         

ТАК назвала А. Ахма-
това место, в котором 

мы, ветераны-экскурсан-
ты, побывали 7 октября. 
Поездка была организова-
на городским советом ве-
теранов (председатель А.Т. 
Васильев). 

Особая благодарность 
нашему гиду-добровольцу 
Валентине Ивановне Пав-
ловой. Мы получили массу 
интересной информации и 
о Крыме в целом, и о нашем 
родном регионе, и о досто-
примечательностях непо-
средственно Бахчисарая.

Нет нужды детально 
описывать все увиденное и 
услышанное нами в этот за-

мечательный осенний день: 
кто был – тот знает, кто не 
был – лучше пусть побывает. 

Просто хотим поблагодарить 
организаторов, которые учли 
все, в том числе и наш пре-

клонный возраст, который, 
как известно, не очень-то 
располагает к путешествиям. 
Однако нас сумели развлечь 
и удивить, не очень утомляя.

Конечно же, мы благо-
дарны и нашему водителю 
(транспорт, насколько нам 
известно, был любезно пре-
доставлен администрацией 
пансионата «Крымская вес-
на – спасибо ей).

Надеемся, что такие экс-
курсии будут проводиться 
для нас, ветеранов, и в даль-
нейшем.

По просьбе участников 
поездки,

Г. ГАЕВСКАЯ

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

«ГОРОД ЧИСТЫХ ВОДОМЕТОВ – ЗОЛОТОЙ БАХЧИСАРАЙ»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ МУЗЫКА!»
Стихия музыки – могучая 

стихия,
Она чем непонятней, тем 

сильней.
Глаза мои, бездонные, су-
хие,
Слезами наполняются при 

ней.
Она и не видна, и невесома,
И мы ее в крови своей несем.
Мелодии всемирная истома,
Как соль в воде, растворена 

во всем…

Е. М. ВИНОКУРОВ

ЭТО истинное чудо – 
музыка! Нот всего 

семь, а таинственная сила, 
скрытая в них, необъятна! 

Сотни лет человек и му-
зыка кружатся в стремитель-
ном вальсе жизни, бережно 
поддерживая друг друга. С 
раннего детства и до глу-
бокой старости, в печали и 
радости, на работе и дома 
- всегда рядом с нами му-
зыка. Она объединяет на-
роды и делает мир лучше и 
добрее. Как сказал великий 
немецкий композитор Люд-
виг ван Бетховен: «На языке 
музыки разговаривают души 
людей!» 

Ежегодно с 1975 года во 
всем мире 1 октября  от-
мечается Международный 
день музыки, который был 
учрежден по инициативе 
Международного музыкаль-
ного совета при  ЮНЕСКО. 
Одним из инициаторов уч-
реждения Международного 
дня музыки в России стал ве-
ликий советский композитор, 
пианист, педагог Дмитрий 
Дмитриевич Шостакович.

Накануне праздника в 
концертном зале музыкаль-
ной школы им. Г. Шендерёва, 
в честь Дня Музыки и насту-
пающего Дня учителя зву-
чала Её Величество Музыка 
в исполнении юных судак-
чан: Валентины Никитиной, 
Ильи Глущенко, Аблялима 
Расилова, Дарьи Степанен-
ко, Евгении и Ульяны Фицко, 
Глеба Гатмана, Данилы Ше-
стакова, Сергея Пономарен-
ко, Дианы Годило, Данилы 
и Дарьи Кострома, Дианы 
Шейхаметовой, Фериде Су-
леймановой, ансамбля до-
мристов младших классов 
«Весёлые нотки», ансамбля 
домристов «Унисон» и хора 
«Камертон». Ребятам по-
могли подготовиться их му-

зыкальные наставники: С.Г. 
Лебедева, Е.М. Ломоносова, 
Г.А. Исаева, Н.В. Казанцева, 
С.У. Босси, Н.В. Гаран, М.В. 
Грачева, Т.Б. Андреева, В.В. 
Рязанцева, С.Н. Андрух, В.А. 
Старовойтова, Л.И.Осипенко 
и В.М. Мамутова. 

1 октября - Международ-
ный день музыки - празднуют 
не только те, кто профессио-
нально связал свою жизнь 
с музыкальным искусством, 
но и все, кто просто любит 

музыку и жизни без нее не 
представляет. Поздравляем 
всех с  праздником вдохно-
венных музыкантов и ода-
ренных слушателей! Будьте 
счастливы, все влюбленные 
в Музыку, и пусть она не  
только ласкает ваш слух, 
но и всегда звучит в ваших 
сердцах, вызывая прекрас-
ные эмоции и чувства!                      
                                                                                                                    

С.АНДРУХ
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ХОТИТЕ ЖИТЬ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО? 
ЖИВИТЕ АКТИВНО! СУДАК СПОРТИВНЫЙ

ПОБЕДА ТРЕТИЙ РАЗ 
ПОДРЯД

1 ОКТЯБРЯ в Симферополе прошло первенство 
Крыма среди юношей до 18 лет по армреслингу. 

Команда из Судака в составе 10 человек приняла уча-
стие в этом турнире и общими усилиями третий раз 
подряд завоевала первое командное место. 

В категории девушек до 55 кг две серебряные медали 
– у Мавиле Низамовой. В категории свыше 55 кг бронзу на 
левой руке и золото на правой смогла забрать КМС по арм-
реслингу Мария Рубан. В этой же категории еще одна су-
дакчанка – КМС по армреслингу, призер первенства России 
по армреслингу Вероника Шеливальник – выиграла золото 
на левой руке и бронзу на правой. 

В категории юношей до 65 кг дебютировал судакчанин 
Эдуард Гончаров и привез в Судак две бронзовые медали. 
В категории до 70 кг как на левой, так и на правой руке сере-
бро – у Александра Волкова. До 75 кг – два золота у Андрея 
Макарова. Также отличную борьбу показали и другие дебю-
танты соревнований такого уровня. Анастасия Сорокатюк 
стала четвертой в борьбе на правой и левой руках. Руслан 
Низамов и Нафе Ибрагимов также не дошли до призовой 
тройки, но отлично боролись за нашу команду. 

Подготовили команду тренеры Судакской ДЮСШ (ди-
ректор Ю.В. Халявка) О.В. Козенцев, С.Ю. Костюченко и 
автор этих строк.

О.Н. ТЕРПЕЛОВА

В шахматном клубе школы-гимназии №1 в тече-
ние двух недель проходило первенство город-

ского округа Судак среди школьников. Успешно вы-
ступили в этом состязании воспитанники Судакской 
спортшколы.

Победителями в своих возрастных категориях стали 
Семен и Антон Бельские, Гульназ Ибрагимова, София Ку-
чер (все они – из школы-гимназии №1), а также ученик 1-го 
класса СОШ №2 Владислав Плескун. В число призеров 
вошли  представители школы-гимназии №1 Владислав Ев-
докимов, Глеб Толкачев, Максим Слизовский, Карина Гар-
ничева и Мария Заболотнова, учащиеся СОШ №2 Тимур 
Ибрамов и Ульяна Теплова, а также Сеит-Вели Сулейманов 
из СОШ №3.

В турнире по «молниеносной» игре в шахматы первое 
место занял Семен Бельский. На втором и третьем местах, 
соответственно – Гульназ Ибрагимова и Глеб Толкачев.

На закрытии этих увлекательных соревнований лучшим 
юным любителям древней игры были вручены грамоты и 
медали МБУ «Спорт для всех» (директор А.В. Лисичный).

15 октября в Симферополе стартует первенство Ре-
спублики Крым по классическим шахматам. По его итогам 
сильнейшие шахматисты Крыма получат право принять 
участие в первенстве Южного федерального округа. Будем 
надеяться на то, что в их числе окажутся и юные судакчане.

22 октября в шахматном клубе школы-гимназии №1 со-
стоится традиционный турнир «Первоклассник-2016». В 
нем могут принять участие ребята из первых классов школ 
нашего округа. Начало в 10.00.

Сергей ДЕНИСОВ, 
судья соревнований, тренер МБОУ ДОД «ДЮСШ»

МНОГИМ из нас кажется, что осень - это небо, по-
крытое серыми тучами, пронизывающий холод-

ный ветер и лужи на дорогах. В этот период  многим из 
нас хочется, как медведю, впасть в спячку и проснуть-
ся только тогда, когда снова придет тепло и наступит 
весна. А ведь стоит задуматься, что, помимо холодов, 
осень наполнена прекрасными впечатлениями и по-
зитивными моментами. Это и яркий листопад, и шур-
шание листьев под ногами, и свежий воздух, и чистое 
прозрачное небо, и чашка ароматного чая... Разве мож-
но впадать в уныние в это время? Но если осенняя хан-
дра все же подступает, тогда вам просто необходимо 
отбросить своё уныние и стать участником видео-про-
екта «Жить здорово!», который уже во второй раз стар-
тует в Судаке.

Для справки: Видео-проект «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» стар-
товал в октябре 2015 года в Симферополе. Организатором 
проекта выступила студия «Флагман продакшн», а возгла-
вила проект Виктория Скиба. Судак решил не отставать от 
симферопольцев, и уже в начале 2016-го первый сезон это-
го проекта стартовал в нашем маленьком уютном городке. 
Была собрана группа женщин, которые в течение 2-х меся-
цев (именно столько длится проект) не только занимались 
в тренажерном зале, а также йогой, танцами, различными 
видами фитнеса, но и играли в футбол, ходили в походы 
(благодаря которым девчонки покорили все вершины Су-
дака и Нового Света). Участницы прошли обучение по ска-
лолазанию, различные тренинги,  посещали полезные и 
интересные семинары по красоте и здоровью, занимались 
творчеством и саморазвитием. Спустя два месяца финал 
проекта прошел на сцене городского Дома культуры. 

Насыщенная программа тренировок, общение и ре-
зультаты, которые они получили в ходе первого проек-
та, настолько пришлись по душе многим жительницам 
Судака, что организаторы «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» в нашем 
городе решили не останавливаться на достигнутом, и 
совсем скоро для судакчанок стартует второй сезон. 
Не забыли организаторы и про мужчин, сейчас ведется 
набор участников в проект «Здоровый мужик», кото-
рый также пройдет в Судаке.  Перед стартом журналист 
«СВ» беседует с тренерами проекта, специалистами 
Центра активного отдыха и экстремального туризма 
«SeaL» инструкторами Романом и Татьяной Приймак.

- Роман, Татьяна, можете рассказать подробнее о 
проекте?

Татьяна:  Данный проект интересует очень многих, но у 
наших девочек существует определенный страх показать 
себя на публике. Даже  я первый раз (Татьяна была участ-
ницей первого проекта, который проходил в Симферополе) 
чувствовала себя неуютно, ведь у меня было лишних 5 кг. А 
тут тебе говорят, что необходимо раздеться до купальника 
и показать свои проблемные места, чтобы сделать первую 
фото и видео-фиксацию, какой ты была в начале проекта. 
Конечно же, любая из нас почувствует неловкость. Но если 
ты сделаешь первый шаг, то тебя уже будет не остановить. 
Я это испытала на себе. Когда проект подошел к концу, каж-
дая из участниц, в том числе и я, получила на память ви-
деофильм, в котором были запечатлены все этапы твоего 
преображения. И вот тогда я поняла, как серьёзно мы все 
над собой поработали. У нас и  фигурки стали стройнее, и 
носики повыше поднялись, и плечи расправились, и было 
чем гордиться. Потому что все хотят похудеть, все хотят 
красиво выглядеть, но решиться и прийти бывает порой 
очень сложно. Сейчас мы агитируем девчонок на второй 
проект, это интересно, это здорово, ты познаешь очень мно-

го интересных 
вещей, посеща-
ешь много мест, 
это и физическая 
нагрузка, и психо-
логическая раз-
грузка, которые 
очень нужны на-
шим участницам, 
потому что у мно-
гих женщин свои 
психологические 
комплексы.

Роман:  Про-
ект состоит из 
различных ме-
роприятий:  тре-
нировки в спорт-
зале, различные 
практики занятий 
йогой, различные 
виды фитнес-
са - это зальный 
фитнесс для ле-
нивых, очень се-
рьёзный горный 
фитнесс, ходьба 
по горам, разра-

ботаны специальные  маршруты, специальные 
методики, тренинги. За время проекта у участ-
ников появляется стремление попробовать 
что-то новое, а иногда даже экстремальное. 
Появляются новые способности и желания, о 
которых они даже и не догадывались. Очень 
многие хотят себя изменить, а для этого нуж-
но просто сделать первый шаг и начать. Чем 
хорош данный видео-проект?  Тем, что все 
твои изменения фиксируются на фото и видео: 
какой ты был, потом этап работы, что мы де-
лали, трудности, радости. Потому что многие 
занимаются кто со слезами на глазах, кто-то 
с радостью, а потом по окончании получается 
прекрасный фильм: какой я был, как я потел, 
пыхтел, как я над собой работал, как я себя из-
менял и каким я стал. 

Татьяна: Самое главное, чтобы человек в 
себя верил и шел на этот проект с определен-
ной целью. Когда у нас был первый турпоход 
и небольшое восхождение на гору, Роман за-
ставил нас взять камни, на которых каждая из 
участниц написала свою проблему, и эти ка-
мушки мы пронесли весь путь. Восхождение 
было очень тяжелым, но когда мы сбросили 

эти камни вниз, многие потом сказали, что благодаря этому 
они на подсознательном уровне избавились от своих про-
блем. И так произошло только потому, что мы искренне ве-
рили в то, что делали. И мы морально избавились от этого, 
у нас появились крылья, мы стали лучше заниматься, мы 
просто увидели первый реальный результат. А если есть 
результат, он подстегивает двигаться дальше, участвовать 
и добиваться новых изменений в своем внешнем виде и об-
ретать внутреннюю гармонию.

- Многих в этом проекте пугает, что это двухме-
сячный курс. Это свободное время, которого зача-
стую не хватает, а если оно и есть, то мы предпо-
читаем потратить его на детей, семью, на какие-то 
домашние дела, но только не на себя, любимых.

Татьяна: В принципе, все тренировки, занятия, походы, 
семинары и тренинги проходят в выходные дни. И если ре-
шиться принять участие в проекте, то в выходной можно 
найти время. Кроме того, можно и свою семью привлечь к 
этим мероприятиям. Например, у нас  многие мужья под-
держивали своих «половинок», даже привозили их на тре-
нировки, а иногда и принимали участие в походах, тренин-
гах, занятиях. 

Роман:  Что интересно, наши судакчане очень сильно 
жалеют своё свободное время. Ведь как: нужно в выход-
ные на рынок пойти, в доме убрать, да просто полежать на 
диванчике перед телевизором…  Социум затягивает очень 
сильно, и люди просто сидят и обрастают паутиной, до-
машними делами, хлопотами, и очень тяжело поднять наш 
местный народ.  Сейчас, наблюдая за жителями, создает-
ся впечатление, что у нас серый, унылый городок, с таки-
ми же унылыми людьми. Вот как давно вы видели, чтобы 
вам улыбнулся прохожий? Все идут, уткнувшись глазами 
в тротуар. А нам хочется изменить эту серость на яркое, 
цветущее весеннее поле. Согласитесь, что в Судаке можно 
не только работать на сезон, а осенью пыхтеть и ремон-
тировать свои домики, а можно заниматься еще и собой, 
тем более здесь есть все необходимые условия, и самые 
лучшие – это наши природные площадки: горы, лес, море… 
Есть такой девиз: успейте жить активно, наслаждайтесь 
жизнью!  Не только пашите, как рабы на плантации, но и о 
себе не забывайте. Кроме того, когда ты здоров, активен, 
ты принесешь пользу не только себе, но и окружающим 
тебя людям, своей семье, своим близким. Ну и в итоге ты 
будешь полезным для общества. 

-Насколько мне известно,  кроме второго женского 
проекта, стартует и мужской. Методика мужского и 
женского проекта отличаются? Или вы работаете 
по единой комплексной программе, которая подходит 
всем? И нет ли замысла запустить какой-то семей-
ный проект?

Татьяна: Программы мы пишем разные, для женщин 
отдельно, для мужчин отдельно, но когда мы встречаем-
ся с участником, программу корректируем, потому что у 
каждого свои физические возможности, и мы стараемся 
варьировать и сделать программу так, чтобы человек мог 
её выполнить. Можно сказать, что мы индивидуально под 
каждого участника корректируем программу, учитываем 
потребности каждого человека, его физические способно-
сти, его медицинские показатели. Сейчас у нас очень много 
занятий на свежем воздухе, потому что не каждому хочет-
ся заниматься в переполненном зале. А у нас набережная, 
горы, лес, которые являются настоящими природными тре-
нажерами. Самое главное, чтобы наши участники смогли 
найти время.

Роман: В принципе, этим летом в Симферополе Вик-
тория Скиба организовала проект «Мамочки с детьми». У 
нас в нашем центре активного отдыха и экстремального ту-
ризма «SeaL» уже давно работает программа выживания, 
тренинги «Папа, мама, спортивная семья», когда приезжа-
ют на различные тренинги родители с детьми. В этом на-
правлении мы работаем более пяти лет, причем работаем  
в формате «экстрим»: обучаем хождению, передвижению, 
выживанию в пещерах, в горах, на море. 

- Кто может присоединиться к проекту, и что бы 
вы, как тренеры, могли сказать нашему читателю, 
чтобы он прочитал и сказал: «Я хочу участвовать в 
этом проекте»?

Татьяна: Присоединиться к проекту может любой жела-
ющий. Для этого необходимо заполнить заявку и отправить 
её на электронный адрес marketing@flagmanstudio.com  В 
заявке необходимо указать: ФИО и полную дату рождения; 
город проживания; свой номер телефона; вес и рост; ука-
зать причину, почему именно ты хочешь и должен стать 
участником проекта и что особенно хочешь изменить в 
себе и в своей жизни; предоставить портретное и в полный 
рост фото (данные фотоснимки не будут использоваться в 
проекте) и дать согласие на уплату финансового сбора за 
участие. Любую информацию по проекту можно получить 
по телефону: +7 978 700-59-63.

Роман: А читателю я скажу одно: хотите долго и счаст-
ливо жить, живите активно! 

Беседовала Наталья БОБРИВНАЯ

СОРЕВНУЮТСЯ ЮНЫЕ 
ШАХМАТИСТЫ


