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Оформите подписку 
на «Судакские вести»!

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

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

вести» - 71,32 руб./месяц, 427,92 руб./6 
месяцев.

 льготная - индекс 95962 «Судакские 
вести» - 61,32 руб./месяц, 367,92 руб./6 
месяцев.

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

Цена редакционной подписки на 
2017г. остается прежней и составляет 30 
руб./месяц.

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

Хотите купить хорошие овощи 
по низкой цене? 

Тогда эта информация для вас.

Каждую субботу и воскресенье
 в овощном павильоне напротив магазина 

«ПУД» будет действовать акция 
«Овощи по 15 рублей». 

22 и 23 октября в продаже картофель, 
лук, капуста и свекла по 15 руб. за кг.

«СЛАВЬСЯ, МАТЕРЬ МИЛОСЕРДНАЯ, В НАШИХ ДУШАХ И СЕРДЦАХ…»

3 стр.
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ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Василия Николаевича Ру-
дакова, Тамару Ивановну 

Паршикову, Евгению 
Николаевну Зайцеву  

  – 21 октября;

Ивана Витальевича Фо-
мина      –  23 октября;

Наримана Аметова  
    – 24 октября; 

Августу Васильевну Лев-

Шефику
 АБДИРОХМАНОВУ 

с 65-летием – 21 октября;

Александра Николаевича
 ЕПИХИНА 

с 55-летием – 21 октября;

Роберта Давидовича
 СПИВАКОВА

 с 80-летием – 21 октября;

Светлану Николаевну
 ХАРЧЕНКО 

с 70-летием – 21 октября;

Людмилу Дмитриевну 
ЗЕЛЕНСКУЮ

 с 75-летием – 22 октября;

Виктора Сергеевича 
ДОЛГАНОВА 

с 80-летием – 23 октября;

Татьяну Константиновну 
ДЕГТЯРЕВУ 

с 85-летием – 25 октября;

Михаила Вячеславовича 
ПИНКОВСКОГО

 с 75-летием – 27 октября;

Гулизар 
АЛИЕВУ 

с 85-летием – 27 октября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
ченко, Михаила Борисо-
вича Шанина, Валентину 
Ивановну Мирошничен-

ко, Ирину Яковлевну 
Павлютенко, Марию 

Николаевну Денисенко, 
Мустафу Ягьяева  

– 25 октября;

Прасковью Григорьевну 
Горбунову  –  27 октября.

17 октября в Судаке на-
чалось обучение на курсах 
«Основы предпринима-
тельской деятельности», 
организованных Крымским 
государственным фондом 
поддержки предпринима-
тельства совместно с адми-
нистрацией города Судака.

В ходе обучения слуша-
тели смогут ознакомиться с 
основами предприниматель-
ской деятельности, юриди-
ческими, бухгалтерскими и 
налоговыми аспектами ве-
дения бизнеса, а также на 
практике рассчитают эффек-
тивность своих бизнес-идей. 
Для тех, кто заинтересовал-
ся программами поддерж-
ки предпринимательства, 
будет рассмотрен порядок 
предоставления грантов Ми-
нистерством экономического 

развития и Министерством 
сельского хозяйства.

Администрация города 
Судака желает предприни-
мателям плодотворной уче-
бы и успехов в предпринима-
тельской деятельности!

Напоминаем, что с 24 ок-
тября 2016 года в Судаке 
начнутся бесплатные курсы 
«Основы бизнес-планирова-
ния», на которых под руко-
водством опытных консуль-
тантов-тренеров слушатели 

будут разрабатывать бизнес-
планы и готовить пакет доку-
ментов к участию в конкурсах 
на получение государствен-
ных грантов.

Министерство экономи-
ческого развития объявило 
о начале приема докумен-
тов на конкурсный отбор по 
предоставлению грантов на-
чинающим субъектам мало-
го предпринимательства Ре-
спублики Крым. Желающим 
обучаться на курсах необ-
ходимо обратиться в сектор 
инвестиций и предпринима-
тельства управления эконо-
мического развития адми-
нистрации города Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 
85а, каб. 214, тел.: 3-12-44, 
+7 (978) 096-39-30,  e-mail: 
econom@sudakgs.rk.gov.ru

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Как участник хора «Воз-
рождение» очень дорожу 
своими голосовыми связ-
ками, в заботе о собствен-
ном здоровье особое вни-
мание уделяю состоянию 
горла. Именно поэтому был
 шоке, когда случайно во 

время ужина получил трав-
му – в горле застряла про-
глоченная рыбная кость. 
Ночь помучался и с утра 
поехал за медпомощью в 
поликлинику. К сожалению, 
специалиста-отоларинго-
лога сейчас нет. Посовето-
вали обратиться в скорую 
помощь. Увы, и там разве-
ли руками – нет специаль-
ных мединструментов.

Как оказалось, с самого 

начала мне следовало об-
ратиться в амбулаторию 
по месту жительства – в 
Дачном. Там мне оказали 
срочную помощь, провели 
операцию. Более того, врач 
семейной медицины Б.Д. 
Аблаев на следующий день 
проверил мое состояние. 
Сейчас чувствую себя хо-
рошо.

Огромное спасибо врачу 
Бекиру Дервишевичу Абла-
еву и всему медперсоналу 
Дачновской амбулатории!

Ахтем АЛИЕВ, 
житель с. Дачного     

СПАС СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ
В АБРАУ-ДЮРСО ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ ВИНОДЕЛОВ ГОДА

На шестом всероссийском 
«Саммите виноделов- 2016», 
который прошел в Абрау-
Дюрсо 15 октября, были вы-
браны лучшие вина России. 
В состав жюри конкурса 
«Кубок СВВР-2016» вошли 
известные судьи междуна-
родного класса, в основном 
иностранные эксперты. 

Так, победителем в но-
минации «Лучшее белое 
вино» стал «Мускат де Гай-
Кодзор 2015» винодельни 
«Виноградники Гай-Кодзора» 
(Краснодарский край). В но-
минации «Лучшее красное 
вино» победа досталась 
«Винодельне Ведерников» 
(Ростовская область) с ви-
ном «Фантом 2012». В номи-
нации «Лучшее ликерное 
вино» победил «Черный 
доктор» 2007 года крым-
ского предприятия «Сол-

нечная долина». Лучшим 
игристым классического 
метода признано игри-
стое вино «Золотой Рис-
линг» Дома шампанских 
вин «Новый Свет» (Крым). 
В номинации «Игристое ре-
зервуарным методом « ста-
ло игристое вино «Блан де 
Блан Фанагории» 2015 года 
винодельческого предпри-
ятия «Фанагория» (Крас-
нодарский край). Шестой 
«Всероссийский Саммит ви-
ноделов-2016» — традици-
онная встреча виноделов и 
экспертов отрасли, в рамках 
которой подводятся пред-
варительные итоги работы в 
2016 году и задается вектор 
на будущее. 

В мероприятии приня-
ли участие представители 
органов законодательной 
и исполнительной власти, 

научно-исследова-
тельских институ-
тов и общественных 
организаций, пред-
приятий и професси-
онального винодель-
ческого сообщества. 

В ходе саммита 
обсуждались такие 
темы, как введе-
ние минимальной 
цены на вино, став-
ка акциза на вино 
из отечественного 
сырья, создание 
винной карты, вы-
деление средств на 
развитие отрасли, 
особенности полу-
чения лицензии на 
производство вин, 
защищенных геогра-
фическим указанием 
(ЗГУ).

РИА Крым

В СУДАКЕ НАЧАЛОСЬ ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАХ 
«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В ПРИОРИТЕТЕ - ДОРОГИ

- Данная муниципальная 
программа должна быть ре-
ализована в течение 2017 
года. В её рамках мы плани-
руем привести часть дорог 
местного значения в нор-
мальное состояние и тем 
самым достичь повышения 
качества дорог и улиц на-
шего городского округа.  Об-
щий объем финансирования 
программы за счет средств 
межбюджетных трансферов 
составляет 77 млн. 664 ты-

сячи рублей. Для реализа-
ции данной программы нами 
был разработан перечень 
мероприятий, в который вхо-
дят: паспортизация дорог, 
разработка проектов рекон-
струкции улиц Бирюзова и 
Парковая, установка (заме-
на) недостающих дорожных 
знаков, оборудование пеше-
ходных переходов, выполне-
ние текущего ремонта дорог 
муниципального значения, 
нанесение дорожной размет-

ки, закупка и распределение  
противогололедных мате-
риалов, покраска дорожных 
ограждений и замена свето-
отражающих элементов на 
них. Кроме этого, мы предус-
мотрели разработку проек-
тно-сметной документации 
по обустройству систем без-
опасности дорожного движе-
ния по ул. Гвардейской. Хочу 
отметить, что данные меро-
приятия могут быть подвер-
гнуты корректировке в связи 

с тем, что постановление 
Совета Министров о распре-
делении средств по муници-
пальным образованиям еще 
не подписано. 

Что же касается участ-
ников реализации муници-
пальной программы, то пред-
приятия-подрядчики будут 
определены в установлен-
ном законом порядке, в ходе 
конкурсных процедур.

Записала 
Наталья БОБРИВНАЯ

УЖЕ не один десяток лет вопрос ремонта и состояния 
муниципальных автомобильных дорог, улиц и вну-

триквартальных проездов является одной из основных 
проблем нашего города и сёл. Городской округ Судак 
имеет сложившуюся улично-дорожную сеть общей про-
тяженностью 170,4 км,  из которой: Судак - 48,2 км, сёла 
Богатовка - 5,4 км, Миндальное -0,1 км, Солнечная Доли-
на - 14 км, Прибрежное - 3,7 км, Весёлое - 25,7 км, Ворон 
- 4,2 км, Междуречье - 5,3 км, Миндальное - 0,1 км, Мор-
ское - 18,5 км, Громовка – 2,7 км, Грушевка - 12,5 км, Пере-
валовка - 5 км, Холодовка - 4,6 км, Дачное - 9,7 км, Лесное 
- 7,3 км и поселок Новый Свет - 3,6 км. На сегодняшний 
день на территории округа наблюдается стремительный 
рост числа машин местного населения и приезжающих 
на отдых, а также увеличение потока грузовых перевоз-
ок, поэтому большая часть дорог местного значения на-
ходится в неудовлетворительном состоянии  и требует 
капитального ремонта. С целью улучшения технического 
состояния автомобильных дорог общего пользования 

ПРОВОЖАЯ ЭПОХУ…
ЗАВОД шампанских 

вин «Новый Свет» 
простился с Виктором 
Яковлевичем Задорож-
ным. Ушёл человек-леген-
да, человек-эпоха… Ещё 
в августе заводчане по-
здравляли своего старей-
шину с днём рождения, а 
сегодня мы говорим Вик-
тору Яковлевичу: «Прощай 
навсегда…»

Виктор Яковлевич был 
директором завода «Новый 
Свет» с 1984-го по 2002 
год, а трудовой стаж на про-
изводстве классического 
шампанского начал в 1964-
м. Профессионал высокого 
уровня, воспитал и обучил 
несколько поколений ново-
светских виноделов. Каждый 
считал долгом чести прокон-
сультироваться с Виктором 
Яковлевичем, даже в по-

следние годы, когда он уже 
был почётным пенсионером 
предприятия. Его жизнен-
ным кредо был девиз: «Нет 
предела совершенству!» 
И так же он учил работать 
коллег. При непосредствен-
ном участии Виктора Задо-
рожного (тогда еще главно-
го инженера-шампаниста) 
и благодаря его неуёмной 
энергии было реконструиро-
вано тоннельное хозяйство, 
автоматизированы техно-
логические процессы на 
производстве, мощность за-
вода «Новый Свет» возрос-
ла более, чем в три раза, и 
вместо 700 тысяч бутылок в 
1968 году выпуск уже в 1984-
м составил 1700 тысяч, а в 
2000-м – 2300 тысяч буты-
лок, 25% продукции состав-
лял экспорт в Германию. В.Я. 
Задорожным были заложе-

ны перспективы увеличения 
выпуска, расширения ассор-
тимента изысканного напит-
ка – шампанского «Новый 
Свет», которое является гор-
достью виноделия Крыма. 
Уже будучи директором за-
вода, Виктор Яковлевич про-
водил работу по улучшению 
социально-бытовых условий 
для заводчан. Практически 
до 1997-го все работники 
получили благоустроенные 
квартиры с полным комму-
нальным обеспечением. Ди-
ректор жил не для себя – для 
людей, коллектива родного 
предприятия. 

За многолетний труд на 
благо винодельческой от-
расли Виктор Яковлевич был 
неоднократно отмечен орга-
нами верховной власти. Он 
был удостоен почетных зва-

ний заслуженного работника 
АПК Украины (1998), лауреа-
та Государственной премии 
в области науки (1998), По-
четных грамот Президиума 
Верховного Совета СССР 
(1978), Президиума Верхов-
ного Совета Крыма (1998), 
золотой медали им. Л.С. Го-
лицына Союза виноделов 
Крыма («Магарач», 1999).

Весь трудовой коллектив 
завода шампанских вин «Но-
вый Свет» скорбит вместе 
с семьёй Задорожных. Мы 
приносим свои соболезнова-
ния супруге Виктора Яковле-
вича, нашему главному тех-
нологу Людмиле Семёновне, 
детям и внукам. Крепитесь 
сердцем, и да поможет вам 
Бог! Уход Виктора Яковле-
вича – это невосполнимая 
утрата для нас всех.
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«СЛАВЬСЯ, МАТЕРЬ МИЛОСЕРДНАЯ, В НАШИХ ДУШАХ И СЕРДЦАХ…»

На праздничной служ-
бе присутствовало много 
гостей из разных концов 
Крыма, а также из Курска, 
Липецка, других россий-
ских городов и ближнего 
зарубежья. Их, всех при-
хожан и священников, 
приехавших разделить с 
нами радость праздни-
ка, поблагодарил о.Марк: 
«Разрешите приветство-
вать вас всех от лица Вы-
сокопреосвященнейшего 
Владыки Платона, кото-
рый передает вам свое 
благословение, а также 
передать вам благосло-
вение Святейшего Патри-
арха Московского и Всея 

Руси Кирилла, с которым 
встречались не так давно 
и который всем передавал 
свое первосвятительское 
благословение. Привет-
ствую всех вас и благо-
дарю за посещение этого 
храма, за нашу единую 
молитву к Богу, которую 
мы совершили едиными 
усты и единым сердцем! 
Пусть радость этого свет-
лого дня, который являет-
ся Пасхой для нас, согре-
ет и утешит ваше сердце, 
пусть Господь сторицей 
воздаст вам за вашу лю-
бовь к храму Пресвятой 
Богородицы, за ваши ве-
ликие труды, поднятые в 

этот святой день. Пусть 
Царица Небесная всех 
нас утешит и покроет 
Честным Своим Покровом 
град сей древний великий 
Сурож. Пусть ваши серд-
ца ликуют о любви к Вла-
дычице нашей Пресвятой 
Богородице». 

Состоялся и тради-
ционный праздничный 
крестный ход по главным 
улицам города – с хоруг-
вями, иконами и церков-
ными песнопениями. И 
там, где шел крестный 
ход, как будто в благо-
словение Божией Матери, 
ярко светило солнце, а 

темные тучи на горизонте 
отступали все дальше. По 
возвращении в храм с пе-
сенными славословиями 
Пресвятой Богородицы 
трогательно выступили 
маленькие прихожане. 
Праздник продолжился 
щедрым угощением, с лю-

бовью и старанием при-
готовленным, за что все 
благодарили потрудив-
шихся для этого прихо-
жан, гостей и настоятеля.

В Доме культуры в 
честь праздника состо-
ялся концерт с участием 
коллективов городско-
го округа Судак. Боже-

ственные песнопения ис-
полнили участники хора 
Свято-Покровского храма 
и народного вокального 
квартета «Дружба», ка-
мерного хора «Гармония». 
Затем слово для поздрав-
ления было предостав-
лено настоятелю храма и 

Кизилташского монасты-
ря архимандриту Мар-
ку, отметившему, что мы 
являемся преемниками 
древней столицы – хри-
стианского града, великой 
кафедры святителей Сте-
фана, Саввы и преподоб-
ного Василия Сурожских. 
«Этот град особо облаго-

детельствован Царицей 
Небесной», - сказал он и 
призвал: «Будем достой-
ны Ее Святого Покрова и, 
самое главное – в чистоте 
своего сердца, со смире-
нием – ибо все мы грешны 
– прибегать к Ее Честному 
Покрову, к Ее благослове-
нию!»

В концерте прозвуча-
ли духовные песнопения 
в исполнении хора «Ка-
мертон» (руководитель 
С. Лебедева) детской му-
зыкальной школы им. Г. 
Шендерева и народного 
ансамбля украинской пес-
ни «Смерічка» (руководи-
тель С.Мысив), предста-
вившего также народные 
песни. Свои танцеваль-
ные приветствия адресо-
вал зрителям ансамбль 
ЦДЮТ «Звездочки» (ру-
ководитель Т. Темляков-
ская). И целую подборку 
разных песен подготовил 
задорный народный ан-
самбль казачьей песни 
«Златые купола» под ру-
ководством Н. Вчерашне-
го из с.Морского.

В завершение празд-
ничной программы ее 
ведущая О.Полищук по-
желала всем преумно-
жать добро, веры, мира и 
любви.

О. КОВШЕВАЦКАЯ
Фото автора 

и А. КИРЬЯКОВА

ПРАЗДНИК Покрова Пресвятой Богородицы - 
один из наиболее почитаемых православны-

ми христианами. Для нашего города это престоль-
ный, или храмовый, праздник, и прошел он с особой 
торжественностью. Накануне в  Свято-Покровском 
храме состоялось вечернее богослужение с чте-
нием акафиста Пресвятой Владычице нашей Бого-
родице и Приснодеве Марии. 14 октября до начала 
Божественной литургии был отслужен водосвят-
ный молебен. Затем всех присутствующих поздра-
вил глава администрации Судака В.Н. Серов: «Этот 
праздник имеет тысячелетнюю историю, которая 
уходит корнями в истоки православной религии, он 
напоминает нам, что люди, которые объединились 
для добрых дел, искренне обратились к Богу – пре-
возмогут любые невзгоды и опасности.  Пусть По-
кров  направит всех  на творение  добрых дел, пусть 
молитвы всегда будут услышаны. Пусть этот свет-
лый праздник принесет согласие в каждый дом, в 
каждую семью! Мира вам и благоденствия!», - ска-
зал Владимир Николаевич. Он также вручил насто-
ятелю храма архимандриту Марку ключи от части 
здания просветительского центра, где долгое вре-
мя находился магазин, отметив, что считал своим 
долгом завершить дело, начатое покойным игуме-
ном Никоном, по возвращению церковной общине 
всех принадлежавших ей ранее помещений.
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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 775 740 3164 3667 40,8 49,6 79,7 64,3

2.
Ф-л «Судак» 
ФГУП 
«Массандра»

604.9 2800 604.9 639 2047,9 2865 33,9 44,8 73,1 95,5

3. АО «Солнечная 
Долина» 201.2 700 201,2 222,2 731 510 36,3 23 104,4 72,9

ИТОГО: 1635.5 8100 1581,1 1601,2 5942,9 6742,2 37,6 42,1 73,4 71,7

С В О Д К А
о ходе уборки винограда по состоянию на 14.10.2016 г.

НАЧАЛО ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАНТОВ 

Грант предоставляется в 
форме субсидии на безвоз-
вратной и безвозмездной ос-
нове начинающим субъектам 
малого предприниматель-
ства, зарегистрированным 
и действующим на террито-
рии Республики Крым менее 
одного года со дня государ-
ственной регистрации. 

Размер гранта на одного 
получателя – до 500 тыс. руб.

В случае, когда учреди-
телями вновь созданного 
юридического лица являются 
несколько физических лиц, 
включенных в приоритетную 
целевую группу получателей 
гранта, указанному юридиче-

скому лицу сумма гранта не 
должна превышать произве-
дения числа указанных учре-
дителей на 0,5 млн. рублей, 
но не более 1 млн. рублей 
на одного получателя под-
держки.

Гранты предоставляются 
при условии софинансирова-
ния расходов на реализацию 
проекта в размере не менее 
15 % от размера получаемого 
гранта.

Документы на конкурс 
принимаются с 14 октя-
бря по 14 ноября 2016 года 
включительно в рабочие 
дни с 9-00 до 17-00 (обе-
денный перерыв с 13.00 до 

14.00) по адресу: Республи-
ка Крым, г. Симферополь, 
ул. Козлова, 45, оф. 403. 

С порядком предостав-
ления грантов можно озна-
комиться на сайте городско-
го округа Судак в разделе 
«Предпринимателю» / «Го-
споддержка» / «Гранты начи-
нающим предпринимателям 
на безвозвратной и безвоз-
мездной основе»

Консультации для подачи 
документов на конкурс можно 
получить по телефонам: +7 (978) 
898-35-39, +7 (3652) 600-375.

Напоминаем, что с 24 
октября 2016 года в Суда-
ке начинаются бесплатные 

курсы «Основы бизнес-пла-
нирования», на которых под 
руководством опытных кон-
сультантов-тренеров слуша-
тели будут разрабатывать 
бизнес-планы и готовить па-
кет документов для участия 
в конкурсах на получение 
грантов. Желающим обу-
чаться на курсах необходимо 
обратиться в сектор инвести-
ций и предпринимательства 
управления экономического 
развития администрации го-
рода Судака по адресу: г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а, каб. 214, 
тел.: 3-12-44, +7 (978) 096-39-
30, e-mail: econom@sudakgs.
rk.gov.ru

В отделе по вопросам 
осуществления муници-
пальных закупок админи-
страции города Судака:

• заместитель начальника 
отдела (1 ед.)

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

• главный специалист от-
дела (1 ед.)

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 заме-
стителя начальника отде-
ла:

- наличие гражданства 
Российской Федерации; 

- наличие высшего про-
фессионального образова-
ния,

- стаж муниципальной 
службы на ведущих или 
старших 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 20 октября 2016 года  до 
09 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, ка-
бинет 202. 

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

Конкурс будет прово-
диться 11 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:

МФЦ ВЕДЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПО ГОСКОМРЕГИСТРУ 
В ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Приоритетом деятельно-
сти ГБУ РК «МФЦ» является 
комфортность, доступность 
и удобство граждан при по-
лучении государственных и 
муниципальных услуг.

Принимая во внимание, 
что услуги Госкомрегистра 

являются очень востребо-
ванными и, как показывает 
статистика, спрос на них по-
стоянно растет, мы приняли 
решение организовать рабо-
ту в выходные дни по приему 
документов по услугам Го-
скомрегистра. Начиная с 15 

октября до конца 2016 года 
режим работы МФЦ для при-
ема документов по Госкомре-
гистру:

Суббота 8.00-20.00 - 2 
окна; Воскресенье 8.00-17.00 
— 1 окно. 

МФЦ г. Судак (ул. Яблоне-
вая, 8).

Мы стараемся сделать 
все возможное, чтобы ваше 
обращение в МФЦ было мак-
симально удобным и ком-
фортным!

УВЕЛИЧЕНЫ ШТРАФЫ ЗА ТОРГОВЛЮ 
В НЕУСТАНОВЛЕННЫХ МЕСТАХ

Депутаты крымского пар-
ламента поддержали изме-
нения в республиканский за-
кон «Об административных 
правонарушениях в Респу-
блике Крым», направленные 
на усиление наказания за 
торговлю в неустановлен-
ных местах и обеспечение 
надлежащего санитарного 
состояния территорий му-
ниципальных образований. 
За данное решение прого-
лосовало большинство пар-
ламентариев, присутству-
ющих на заседании сессии 
Государственного Совета 
Республики Крым 19 октя-
бря, сообщает пресс-служба 
крымского парламента.

Как отметил спикер Вла-
димир Константинов, законо-
проектом предлагается уве-
личить штрафные санкции 
за реализацию товаров или 
оказание услуг в не установ-
ленных для этих целей ме-
стах с двух до четырех тысяч 
рублей.

«Также предлагается 
за реализацию товаров и 
оказание услуг без разре-
шительных документов на 
размещение нестационар-
ных торговых объектов вы-
носить предупреждение или 
взимать административный 
штраф: с граждан – в разме-
ре от 500 до 2 500 рублей, с 
должностных лиц – от 5 000 

до 15 000 рублей, с юридиче-
ских лиц – от 50 000 до 100 000 
рублей», - уточнил спикер.

При этом полномочиями 
по рассмотрению дел о дан-
ных административных пра-
вонарушениях предлагается 
наделить административную 
комиссию, а полномочия по 
составлению протоколов, 
должностных лиц исполни-
тельно-распорядительного 
органа муниципального об-
разования.

Парламент Крыма также 
поддержал в первом чтении 
предложенные депутатом 
Владимиром Рыжко изме-
нения в части установления 

административной ответ-
ственности за незаконное 
повреждение, удаление 
(снос, уничтожение) зеленых 
насаждений на землях, на-
ходящихся в собственности 
Республики Крым.

«Штрафы за указанные 
нарушения составят: для 
граждан – от 1 000 до 2 500 
рублей, для должностных 
лиц – от 5 000 до 10 000 ру-
блей, для юридических лиц – 
от 25 000 до 50 000 рублей», 
- пояснил В. Константинов.

kianews24.ru

В КРЫМУ ВВОДИТСЯ ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ 
НА УПЛАТУ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В Республике Крым начи-
нается запуск платежного до-
кумента на уплату взноса на 
капитальный ремонт. Первый 
этап запуска системы единого 
платежного документа (ЕПД) 
в Республике Крым – включе-
ние в квитанцию взносов на 
капитальный ремонт много-
квартирных домов Республики 
Крым. Данные платежки будут 
доставлены только жителям 
10 778 многоквартирных до-
мов, включенных в долгосроч-
ную программу капитального 
ремонта. 

Для крымчан обязанность 
по уплате взносов на капи-
тальный ремонт наступила 
еще в сентябре, а значит, 
собственникам квартир будут 
предоставлены квитанции за 
сентябрь и октябрь. Согласно 
озвученным договоренностям 
между Министерством ЖКХ 
РК и банком-партнером систе-
мы ЕПД, оплатить платежный 
документ можно будет без 
комиссии в любом отделении 
банка РНКБ.

При получении платежно-
го документа с начислениями 
на капитальный ремонт необ-
ходимо обратить внимание 
на правильность указанных 
в нём данных. В случае об-
наружения несоответствий, 
к примеру, несоответствия 
фамилии собственника, 
адреса или площади квар-
тиры, нужно обратиться в 
управляющую организацию, 
ответственную за содержа-
ние дома, для сообщения 
корректирующих сведений 
или в НО «Региональный 
фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ре-
спублики Крым». Контактную 
информацию регионально-
го оператора по капремонту 
можно найти на официаль-
ном сайте http://rfkrmd.rk.gov.
ru.

В первых платежных до-
кументах на уплату взносов 
на капитальный ремонт не 
учитывается льгота соб-
ственников помещений. 
Для подтверждения права 

на получение мер социаль-
ной защиты собственнику 
необходимо с платежным 
документом и документом, 
подтверждающим право соб-
ственности на жилое поме-
щение, обратиться в депар-
тамент труда и социальной 
защиты населения муници-
пального образования или 
же в управление социальной 
защиты населения. После 
предоставления инфор-
мации от департаментов и 
управления с указанием сро-
ков и параметров льготы бу-
дет выполнен обязательный 
перерасчет.

Согласно законодатель-
ству Российской Федерации, 
отсутствие платежного доку-
мента не освобождает соб-
ственника от уплаты взноса 
на капитальный ремонт. Если 
по какой-либо причине пла-
тежный документ не был по-
лучен, необходимо рассчи-
тать сумму самостоятельно 
согласно тарифу, определен-
ному жителями многоквар-

тирных домов, но не менее 
6,16 рубля за квадратный 
метр общей площади поме-
щения или квартиры. Уточ-
нить реквизиты для оплаты 
можно в Крымском республи-
канском ЕИРЦ https://eirc-rk.
ru/ или у регионального опе-
ратора по капитальному ре-
монту. Постепенно в систему 
ЕПД будут также включены 
начисления по жилищно-ком-
мунальным услугам и ресур-
сам. Начислениями, печатью 
и доставкой платежных до-
кументов занимается ГУП РК 
«Крымский единый инфор-
мационно-расчетный центр», 
подписавший с организация-
ми сферы ЖКХ и НО «Регио-
нальный фонд капитального 
ремонта многоквартирных 
домов Республики Крым» со-
ответствующие соглашения.

По информации 
пресс-службы 

Министерства ЖКХ 
Республики Крым 

КРЫМСКИЕ НОВОСТИ
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 25 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 «Практика». Много-
серийный фильм (S) 
(12+).
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 
18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Паук» (S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Премьера. «Нико-
лай Бурляев. На качелях 
судьбы» (12+).
1.35 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». Многосерийный 
фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». Продолжение 
(16+).
3.45 «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.

11.40 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 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
1.00 «СВАТЫ». (12+).
3.05 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 «Операция 
«Горгона». 1 серия(16+) 
Военный боевик (Россия, 
2011) 
11.20 «Операция «Горго-
на». 2 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2011).
12.00 Сейчас.
12.30 «Операция «Гор-
гона». 2 серия(16+) Про-
должение сериала.
12.40 «Операция «Горго-
на». 3 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2011).
13.35 «Операция «Горго-
на». 4 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2011).
14.25 «Последний бро-
непоезд». 1 серия(16+) 
Военный (Россия, Бела-
русь, 2006)
15.20 «Последний бро-
непоезд». 2 серия(16+) 
Сериал (Россия, 2006).

15.30 Сейчас.
16.00 «Последний бро-
непоезд». 2 серия(16+) 
Продолжение сериала.
16.40 «Последний бро-
непоезд». 3 серия(16+) 
Сериал (Россия, 2006).
17.35 «Последний бро-
непоезд». 4 серия(16+) 
Сериал (Россия, 2006).
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Недовольные 
пациенты» (16+) Сериал 
(Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Дурная дача» 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Клуб джентль-
менов» (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Мертвый час» 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. 
«Такая работа. Мокрое 
дело» (16+) Детектив 
(Россия, 2016) 
23.15 «След. Доказа-
тельства любви» (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 «Максим Пере-
пелица» (12+) Комедия 
(СССР, 1955) 
1.50 «Последний бро-
непоезд». 1 серия(16+) 
Военный (Россия, Бела-
русь, 2006) 
2.50 «Последний бро-
непоезд». 2 серия(16+) 
Сериал (Россия, 2006).
3.55 «Последний бро-
непоезд». 3 серия(16+) 
Сериал (Россия, 2006).
4.55 «Последний бро-
непоезд». 4 серия(16+) 
Сериал (Россия, 2006). 
____________________

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 «Герои нашего вре-
мени» (16+).
0.50 «Место встречи» 
(16+).
2.55 Квартирный вопрос 
(0+).
4.00 Детективный сериал 
«СЫЩИКИ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Большая нога» 
(12+). Мультипликацион-
ный сериал. 54-я серия.
7.30 «Холостяк» (16+). 
11-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
12.00 «Танцы» (16+). 
51-я серия.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
190-я серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
191-я серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
192-я серия.

16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
193-я серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
194-я серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
195-я серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
196-я серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
197-я серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
198-я серия.
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 9-я серия.
19.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 10-я серия.
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал.
20.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал.
21.00 ТНТ-комедия: 
«ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 
(Doctor Dolittle). (12+). 
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. 8-я серия.
1.50 «Тот самый чело-
век»  (16+). 
3.20 «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» 
5.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Сторож брату 
своему» (12+). Фанта-
стический сериал. 14-я 
серия.
5.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». «Иди с Глор-
гом» (16+). Комедия. 5-я 
серия.
6.25 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 39-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 «ИНСУРГЕНТ» 
(12+). 
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (16+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 Премьера! «ВО-
РОНИНЫ» (16+).
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). 
21.00 «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+). 
23.35 Шоу «Уральских 
пельменей». «Грачи про-
летели. Часть I» (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 «FUNТАСТИКА» 
(16+). Скетчком.
5.50 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Черные тени 
Земли». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «БРАТ». 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 «БРАТ-2». 16+.
22.30 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «СЕСТРЫ». 16+.
1.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.10 «Странное дело». 
16+.
3.10 «Тайны Чапман». 
16+.
4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...»  (16+).
8.35 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». Художе-
ственный фильм. (12+).
10.25 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». 
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. «Бел-
ки против углеводов».
16.00 «10 самых... Забы-
тые звезды 90-х» (16+).
16.35 «Естественный от-
бор». 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. Вла-
дислав Листьев» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+).
1.55 «ПОБЕДИТЕЛЬ». 
Художественный фильм. 
(16+).
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». Детектив (Велико-
британия). (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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 «Практика». Много-
серийный фильм (S) 
(12+).
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 «Паук» (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+).
3.25 «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.

11.40 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+).
23.50 Специальный кор-
респондент. (12+)
0.50 «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.
10.30 «Военная развед-
ка. Северный фронт». 
1 серия(16+) Военный, 
приключения (Россия, 
2012) 
11.25 «Военная развед-
ка. Северный фронт». 
2 серия(16+) Военный, 
приключения (Россия, 
2012 г.).
12.00 Сейчас.
12.30 «Военная развед-
ка. Северный фронт». 2 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
12.45 «Военная развед-
ка. Северный фронт». 
3 серия(16+) Военный, 
приключения (Россия, 
2012 г.).
13.40 «Военная развед-
ка. Северный фронт». 
4 серия(16+) Военный, 

приключения (Россия, 
2012 г.).
14.30 «Военная развед-
ка. Северный фронт». 
5 серия(16+) Военный, 
приключения (Россия, 
2012 г.).
15.25 «Военная развед-
ка. Северный фронт». 
6 серия(16+) Военный, 
приключения (Россия, 
2012 г.).
15.30 Сейчас.
16.00 «Военная развед-
ка. Северный фронт». 6 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
16.45 «Военная развед-
ка. Северный фронт». 
7 серия(16+) Военный, 
приключения (Россия, 
2012 г.).
17.35 «Военная развед-
ка. Северный фронт». 
8 серия(16+) Военный, 
приключения (Россия, 
2012 г.).
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. Они будут 
вместе» (16+) Сериал 
(Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Велопрогулка» 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Внук на заказ» 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Нехорошая 
тропинка» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. 
«Такая работа. Второй 
шанс» (16+) Детектив 
(Россия, 2016) 
23.15 «Момент истины». 
Авторская программа 
А.Караулова(16+).
0.10 «Место происше-
ствия. О главном» (16+).
1.20 «Детективы. Они 
будут вместе» (16+) 
Сериал (Россия).
2.05 «Детективы. Вело-
прогулка» (16+) Сериал 
(Россия).
2.45 «Детективы. Бесцен-
ный прах» (16+) Сериал 
(Россия).

3.20 «Детективы. День 
рождения невесты» (16+) 
Сериал (Россия).
4.00 «Детективы. Али-
ментщик» (16+) Сериал 
(Россия).
4.40 «Детективы. На 
грани безумия» (16+) 
Сериал (Россия).
5.20 «Детективы. Дело 
настройщика» (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».
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 «Поздняков» (16+).
0.10 НТВ-видение. «Куда 
уходит детство?» Фильм 
Андрея Стеняхина (16+).
1.05 «Место встречи» 
(16+).
3.05 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.00 Детективный сериал 
«СЫЩИКИ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «В лесу» (12+). 
Мультипликационный 
сериал. 53-я серия.
7.30 «Холостяк» (16+). 

10-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Судный 
день» (16+). Реалити-
шоу.
12.00 «Танцы» (16+). 
50-я серия.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 191-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 192-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 193-я серия.
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 8-я серия.
19.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 9-я серия.
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал.
20.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал.
21.00 «УЖАСТИКИ». 
(16+). 
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. 7-я серия.
1.55 «ТОЛЬКО ОНА 
ЕДИНСТВЕННАЯ» (She’s 
the One). (16+). 
3.50 «УЖАСТИКИ»  
(12+).
5.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Все рушится» 
(12+). Фантастический 
сериал. 13-я серия.
6.50 «Женская лига. 
Лучшее» (16+).
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
7.00 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Приключения 
Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.
8.30 «МАМОЧКИ» (16+). 
Комедийный сериал.
9.30 «Кунг-фу Панда-2» 
(0+). 
11.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
(12+). 
13.30 «КУХНЯ» (12+). 

Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 
19.00 Премьера! «ВО-
РОНИНЫ» (16+).
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). Молодёж-
ная драма.
21.00 «ИНСУРГЕНТ» 
(12+). 
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». «Адам в 
хорошие руки». Часть II 
(16+).
23.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 
(18+).
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.
5.25 «FUNТАСТИКА» 
(16+). Скетчком.
5.45 Музы-
ка на СТС (16+).  
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело». 
16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Земля. Смер-
тельный магнит». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(США). 16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00  «БРАТ». 16+.
22.00 Премьера. «Водить 

по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «НОЧНОЙ ПРО-
ДАВЕЦ». 16+.
1.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.15 «Странное дело». 
16+.
3.10 «Тайны Чапман». 
16+.
4.10 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. 
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ОТ ПЕРВО-
ГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА». (12+).
11.30 События.
11.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ОТ ПЕРВО-
ГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА». Продолжение 
(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+).
16.05 «10 самых... Со-
мнительные репутации 
звезд» (16+).
16.35 «Естественный от-
бор». 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 «Донбасс. Попытка 
развода». Специальный 
репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Бел-
ки против углеводов».
0.00 События. 25-й час.
0.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». 
Детектив. (12+).
4.35 «Осторожно, мошен-
ники! Уголовный секс» 
(16+).
5.10 «Короли эпизода. 
Валентина Телегина» 
(12+).
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СРЕДА, 26 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 «Практика». Много-
серийный фильм (S) 
(12+).
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 «Паук» (S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя (16+).
1.25 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». Многосерийный 
фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». Продолжение 
(16+).
3.20 «Мужское / Жен-
ское».
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+).
23.50 Премьера. «Коман-
да» с Рамзаном Кадыро-
вым». (12+).
0.50 «СВАТЫ». (12+).
3.00 Телесериал «ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК». 
(16+)
____________________

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 «Большие роди-
тели». Смоктуновский 
(12+).
0.50 «Место встречи» 
(16+).
2.50 «Дачный ответ» 
(0+).
3.55 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.
10.30 «Ход конем» (12+) 
Комедия (СССР, 1962) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Неуловимые 
мстители» (12+) Боевик, 
приключения (СССР, 
1966) 
14.00 «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+) 
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Личный киллер» 
(16+) Сериал (Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. Черный 
пистолет» (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Звонок» (16+) 
Сериал (Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Ведьмино зелье» 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. 
«Такая работа. Пойти 
на все» (16+) Детектив 
(Россия, 2016) 
23.15 «След. Прогулка 
по воле» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Любит не любит» 
(16+) Комедия, мелодра-
ма (Россия, 2014) .

1.40 «Неуловимые мсти-
тели» (12+) Боевик, при-
ключения (СССР, 1966) 
3.05 «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+) 
Боевик, приключения 
(СССР, 1968) 
4.35 «Ход конем» (12+) 
Комедия (СССР, 1962) 
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Скрытые тайны» 
(12+). Мультипликацион-
ный сериал. 55-я серия.
7.30 «Холостяк» (16+). 
12-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 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 53-я 
серия.
15.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 54-я 
серия.
15.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 55-я 
серия.
16.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 56-я 
серия.
16.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 57-я 
серия.
17.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 58-я 
серия.
17.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 59-я 
серия.
18.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 60-я 
серия.
18.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 61-я 
серия.
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 10-я серия.
19.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 11-я серия.

20.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал.
20.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал.
21.00 ТНТ-комедия: 
«ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» 
(Doctor Dolittle 2). (12+). 
Фэнтэзи, комедия. США, 
2001 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. 9-я серия.
1.50 «СУПЕРГЕРОЙ-
СКОЕ КИНО» (Superhero 
Movie). (16+). Фантасти-
ка, боевик. США, 2008 г.
3.35 «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-2» (Doctor Dolittle 
2). (12+). Фэнтэзи, коме-
дия. США, 2001 г.
5.15 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Враг моего врага» 
(12+). Фантастический 
сериал. 15-я серия.
6.05 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». «Львица люб-
ви» (16+). Комедия. 6-я 
серия.
6.35 «Женская лига. 
Лучшее» (16+).
____________________

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.
9.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+). Фантастический 
боевик. США, 2012 г.
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (16+). 
Комедийный сериал.
15.30 Премьера! «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). Молодёж-
ная драма.
21.00 «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (16+). Фанта-

стический боевик. США, 
2013 г.
23.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «Грачи про-
летели. Часть II» (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 «FUNТАСТИКА» 
(16+). Скетчком.
5.50 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Вторая жизнь 
души». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Сергей 
Бодров-младший, Виктор 
Сухоруков, Сергей 
Маковецкий в фильме 
Алексея Балабанова 
«БРАТ-2». 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 «Кино»: Никита Ми-
халков, Алексей Панин, 
Дмитрий Дюжев, Сергей 
Маковецкий, Виктор 
Сухоруков в криминаль-
ной комедии Алексея 
Балабанова «ЖМУРКИ». 
16+.

22.10 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «БУМЕР». 18+.
1.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.40 «Странное дело». 
16+.
3.40 «Тайны Чапман». 
16+.
4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...»  (16+).
8.45 «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА». Детектив. (12+).
10.35 «Донатас Банио-
нис. Я остался совсем 
один». 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 «Прощание. Вла-
дислав Листьев» (16+).
16.05 «10 самых... Гром-
кие разорения» (16+).
16.40 «Естественный от-
бор». 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.
23.05 Премьера. «Вирус 
на продажу». Докумен-
тальный фильм (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» 
(16+).
1.10 «ДВЕ ВЕРСИИ 
ОДНОГО СТОЛКНОВЕ-
НИЯ». Детектив. (12+).
3.05 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». 
Документальный фильм. 
(12+).
4.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». Детектив (Велико-
британия). (12+).

ЧЕТВЕРГ, 27 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 «Практика». Много-
серийный фильм (S) 
(12+).
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 «Паук» (S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 К юбилею Романа 
Виктюка. Премьера. 
«Будьте как дети».
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.
11.40 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.
10.40 «Солнечный удар» 
(16+) Боевик, мелодрама 
(Россия, 2002) 
12.00 Сейчас.
12.40 «Солнечный удар» 
(16+) Продолжение 
фильма.
13.25 «Мужской харак-
тер, или Танго над пропа-
стью-2» (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 
Молдова, 1999) 
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. В понедельник 
отдохнем» (16+) Сериал 
(Россия).

19.40 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. Дыхание 
смерти» (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Последний заказ» 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Смерти синий 
экран» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Та-
кая работа. Другое лицо» 
(16+) Детектив (Россия, 
2016) Режиссер Павел 
Смирнов. В ролях: Мария 
Шукшина, Анна Горшко-
ва, Дмитрий Паламарчук, 
Ирина Шеянова, Оксана 
Базилевич.
23.15 «След. Сказки 
из ямы» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Урок жизни» (12+) 
Драма (СССР, 1955) 
2.10 «Мужской характер, 
или Танго над пропа-
стью-2» (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 
Молдова, 1999) 
4.10 «Солнечный удар» 
(16+) 
_____________________

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...» с Сер-
геем Майоровым (16+).
0.55 «Место встречи» 
(16+).
2.55 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
3.55 Детективный сериал 
«СЫЩИКИ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Кваканье» (12+). 
Мультипликационный 
сериал. 56-я серия.
7.30 «Холостяк» (16+). 
13-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 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 194-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 195-я серия.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 196-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 197-я серия.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 198-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 199-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 200-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 201-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 202-я серия.
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 11-я серия.
19.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 12-я серия.
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал.

20.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал.
21.00 ТНТ-комедия: «БЕЗ 
АНСАМБЛЯ» (Dance 
Flick). (16+). Комедия. 
США, 2009 г.
22.30 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» (16+).
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+). Фанта-
стический сериал. 10-я 
серия.
1.50 «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-3» (Doctor Dolittle 
3). (12+). Фэнтэзи, 
комедия. Канада - США, 
2006 г.
3.45 «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 
(Dance Flick). (16+). Ко-
медия. США, 2009 г.
5.15 «ТНТ-Club» (16+). 
Коммерческая програм-
ма.
5.20 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Супергерой» (12+). 
Фантастический сериал. 
16-я серия.
6.15 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 40-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.
9.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(16+). Фантастический 
боевик. США, 2013 г.
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (16+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 Премьера! «ВО-
РОНИНЫ» (16+).
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). Молодёж-
ная драма.

21.00 «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 
(16+). Фантастический 
боевик. CША, 2014 г.
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». «По уши в 
ЕГЭ» (16+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+). 
Комедийный сериал.
2.00 «ПАПА НА ВЫ-
РОСТ» (16+). Ситком.
4.00 «КОСТИ» (16+). 
Детективный сериал.
5.00 «FUNТАСТИКА» 
(16+). Скетчком.
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»: Никита Ми-
халков, Алексей Панин, 
Дмитрий Дюжев, Сергей 
Маковецкий, Виктор 
Сухоруков в криминаль-
ной комедии Алексея 
Балабанова «ЖМУРКИ». 
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»: Станислав 
Дужников, Алексей Па-
нин, Сергей Арцыбашев 
в комедии «ДМБ». 16+.
21.45 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Владимир 
Вдовиченков, Андрей 

Мерзликин, Сергей 
Горобченко в фильме 
Петра Буслова «БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 16+.
1.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.40 «Минтранс». 16+.
3.20 «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 «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА». Художествен-
ный фильм. (12+).
10.40 «Наталья Гундаре-
ва. Несладкая женщи-
на». 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 «Вирус на про-
дажу». Документальный 
фильм (16+).
16.00 «10 самых... Осо-
бенные люди» (16+).
16.35 «Естественный от-
бор». 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.
22.35 «10 самых... Лю-
бовные треугольники» 
(16+).
23.05 Премьера. «Труд-
ные дети звездных роди-
телей». Документальный 
фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). (12+).
2.25 «Мосфильм». 
Фабрика советских грёз». 
Документальный фильм. 
(12+).
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». Детектив (Велико-
британия). (12+).
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СУББОТА, 29 октября
1 канал
5.30 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.30 Нарисованное кино. 
«Самолеты» (S).
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (S).
9.00 Умницы и умники 
(12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 Премьера. «Вален-
тина Малявина. Роль без 
права переписки» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.20 «Идеальный 
ремонт».
13.15 «На 10 лет моло-
же» (16+).
14.10 «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 «Три балбеса» (S) 
(12+).
2.30 «Крутая компания» 
(S) (12+).
4.35 «Мужское / Жен-
ское».
5.30 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
4.50 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». 
2007 г. (12+).
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Вести. Местное 
время.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное 

время. (12+).
9.15 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.05 Премьера. «Се-
мейный альбом. Марк 
Захаров». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.30 Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 
лет на эстраде». (16+).
14.00 Вести.
14.20 Вести. Местное 
время.
14.30 «ФРОДЯ». 2012 г. 
(12+).
18.00 Премьера. Суббот-
ний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «НАВАЖДЕНИЕ». 
2016 г. (12+).
1.25 «НОЧНАЯ ФИАЛ-
КА». 2012 г. (12+).
3.20 «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-3». (12+)
____________________

5 канал
6.15 «Как львенок и 
черепаха песню пели». 
«Песенка мышонка». 
«Незнайка учится». 
«Опасная шалость». 
«Хитрая ворона». 
«Остров ошибок». «Сказ-
ка о солдате». «Две 
сказки». «Утро попугая 
Кеши». «Новые приклю-
чения попугая Кеши». 
«Терем-теремок». 
«Мальчик с пальчик» (0+) 
Мультфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «След. Внук на 
заказ» (16+) Сериал 
(Россия).
11.00 «След. Ведьмино 
зелье» (16+) Сериал 
(Россия).
11.55 «След. Клуб 
джентльменов» (16+) 
Сериал (Россия).
12.40 «След. Смерти си-
ний экран» (16+) Сериал 
(Россия).
13.35 «След. А напо-
следок я скажу...» (16+) 
Сериал (Россия).
14.20 «След. Нехорошая 

тропинка» (16+) Сериал 
(Россия).
15.05 «След. Звонок» 
(16+) Сериал (Россия).
16.00 «След. Смерть в 
теремке» (16+) Сериал 
(Россия).
16.50 «След. Мертвый 
час» (16+) Сериал (Рос-
сия).
17.40 «След. Последний 
заказ» (16+) Сериал 
(Россия).
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА НА 
ПЯТОМ: «Шулер». 1 
серия(16+) Драма, 
криминальный (Украина, 
2013) 
20.05 «Шулер». 2 се-
рия(16+) Драма, крими-
нальный (Украина, 2013).
21.05 «Шулер». 3 се-
рия(16+) Драма, крими-
нальный (Украина, 2013).
22.10 «Шулер». 4 се-
рия(16+) Драма, крими-
нальный (Украина, 2013).
23.15 «Шулер». 5 се-
рия(16+) Драма, крими-
нальный (Украина, 2013).
0.20 «24 часа» (16+) 
Криминальный, драма 
(Россия, 2000) 
1.55 «Юность Петра» 
(12+) Биография, истори-
ческий (СССР, ГДР, 1980) 
4.40 «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвен-
го» (12+) 
_____________________

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 Андрей Чубченко, 
Варвара Бородина, Алек-
сей Шевченков в детекти-
ве «ВЕТЕРАН» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Детектив «ВЕТЕ-
РАН» (16+).
18.00 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 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
2.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.00 Детективный сериал 
«СЫЩИКИ» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
31-я серия.
7.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
32-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
33-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
34-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+). 591-я серия.
12.30 «Такое кино!» 
(16+). 135-я серия.
13.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 272-я серия.
14.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
15.20 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
16.20 Большое кино 
по выходным: «ГАРРИ 
ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-

БАНА» (Harry Potter and 
the Prisoner of Azkaban). 
(12+). Фэнтези, приклю-
чения. Великобритания 
- США, 2004 г.
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 273-я серия.
21.30 «Танцы» (16+). 
52-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+). 
135-я серия.
2.00 «ИДИОКРАТИЯ» 
(Idiocracy). (16+). Фанта-
стическая комедия. США, 
2005 г.
3.40 «НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ» (Going the 
Distance). (16+). Коме-
дийная мелодрама. 
США, 2010 г.
6.00 «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-5». «Обитель зла» 
(16+). Фантастический 
сериал. 18-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.20 «Алиса знает, что 
делать!» (6+). Мультсе-
риал.
6.55 «Шрэк-4» (6+). Муль-
тфильм.
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 «Руссо туристо» 
(16+). Тревел-шоу.
10.30 Премьера! «Успеть 
за 24 часа» (16+). 
Реалити-шоу. Ведущий - 
Александр Рогов.
11.30 «Шрэк-4» (6+). 

Мультфильм.
11.40 «АРТУР И МИНИ-
ПУТЫ» (0+). Фэнтези. 
Франция, 2006 г.
13.35 «ДЖУМАНДЖИ» 
(0+). Фэнтези. США,1995 
г.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
17.00 «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (12+). Фанта-
стический боевик. США, 
2015 г.
19.20 «Гадкий я» (6+). 
Полнометражный анима-
ционный фильм. США, 
2010 г.
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+). Фантастический 
боевик. США - Япония, 
2003 г.
23.00 «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» (12+). Ко-
медия. Франция - США, 
2013 г.
0.50 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-
НОК» (16+). Мистическая 
комедия. США, 1986 г.
2.35 «АРТУР И МИНИ-
ПУТЫ» (0+). Фэнтези. 
Франция, 2006 г.
4.30 «6 кадров» (16+). 
Скетч-шоу.
5.00 «FUNТАСТИКА» 
(16+). Скетчком.
5.50 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Кино»: Кевин 
Костнер, Клинт Иствуд, 
Лора Дерн в триллере 
«ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 
(США). 16+.
5.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
6.20 «Кино»: Джонни 
Депп, Мишель Пфайф-
фер, Хелена Бонэм 
Картер в фэнтези Тима 
Бертона «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» (США - Австра-
лия). 16+.
8.30 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» 
(Россия) 6+.
10.00 Премьера. «Мин-
транс». 16+.
10.45 Премьера. «Ремонт 
по-честному». 16+.
11.30 Премьера. «Самая 
полезная программа». 

16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. «Во-
енная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
17.00 Премьера. «Тер-
ритория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
19.00 Премьера. «Мы 
все учились понемногу». 
Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.
21.00 «МАСКА» (США). 
16+.
23.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» (США). 18+.
2.00 «Кино»: Мартин 
Шин в боевике «СПАУН» 
(США). 16+.
3.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
5.50 Марш-бросок.
6.20 АБВГДейка.
6.45 «ХОЧУ РЕБЁНКА». 
Художественный фильм 
(16+).
8.50 Православная энци-
клопедия (6+).
9.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». Художественный 
фильм. (12+).
11.00 «ПЕРЕХВАТ». 
Художественный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.45 «ПЕРЕХВАТ». Про-
должение фильма. (12+).
13.00 «Я ВСЕ ПРЕОДО-
ЛЕЮ». 
14.30 События.
14.45 «Я ВСЕ ПРЕОДО-
ЛЕЮ». Продолжение 
фильма. (12+).
17.05 Премьера. «КЛЮЧ 
К ЕГО СЕРДЦУ». Художе-
ственный фильм. (16+).
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». 
(16+).
2.55 «Донбасс. Попытка 
развода». Специальный 
репортаж (16+).
3.25 «ВЕРА».  (16+).
5.10 Линия защиты.
5.45 «Трудные дети 
звездных родителей». 
(12+).

ПЯТНИЦА, 28 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 «Практика». Много-
серийный фильм (S) 
(12+).
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. «Роджер 
Уотерс: Стена» (S) (16+).
2.50 «Скажи что-нибудь» 
(12+).
4.45 «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.
11.40 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. «Юмо-
рина». (12+).
23.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО». 2015 г. (12+).
1.10 «СВАТЫ». (12+).
3.15 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+)
_____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». 
Авторская программа 
А.Караулова(16+).
7.00 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвен-
го» (12+) Исторический, 
приключения (СССР, 
1982) 
12.00 Сейчас.
12.30 К ДНЮ ОСНОВА-
НИЯ РОССИЙСКОГО 
ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА: «Юность Петра» 
(12+) Биография, истори-
ческий (СССР, ГДР, 1980) 
15.15 «В начале славных 
дел» (12+) Драма, исто-
рический (ГДР, СССР, 
1980) Режиссер Сергей 
Герасимов. В ролях: 
Дмитрий Золотухин, Та-
мара Макарова, Николай 
Ерёменко мл., Наталья 
Бондарчук, Михаил 
Ножкин.
15.30 Сейчас.
16.00 «В начале славных 
дел» (12+) Продолжение 

фильма.
18.30 Сейчас.
19.00 «След. Прогулка 
по воле» (16+) Сериал 
(Россия).
19.45 «След. Суррогат» 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 «След. Доказа-
тельства любви» (16+) 
Сериал (Россия).
21.25 «След. А напо-
следок я скажу...» (16+) 
Сериал (Россия).
22.10 «След. Нокаут» 
(16+) Сериал (Россия).
23.00 «След. Доброхот» 
(16+) Сериал (Россия).
23.55 «След. Смерть в 
теремке» (16+) Сериал 
(Россия).
0.40 «След. Сказки из 
ямы» (16+) Сериал 
(Россия).
1.30 «Детективы. Недо-
вольные пациенты» (16+) 
Сериал (Россия).
2.10 «Детективы. Дурная 
дача» (16+) Сериал 
(Россия).
2.55 «Детективы. Черный 
пистолет» (16+) Сериал 
(Россия).
3.35 «Детективы. Личный 
киллер» (16+) Сериал 
(Россия).
4.15 «Детективы. В поне-
дельник отдохнем» (16+) 
Сериал (Россия).
4.55 «Детективы. 
Дыхание смерти» (16+) 
Сериал (Россия).
5.35 «Детективы. Дво-
ечник» (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 Дмитрий Быков-
ский в остросюжетном 
фильме «ПРОСТО 
ДЖЕКСОН» (16+).
23.10 «Большинство». 
Общественно-политиче-
ское ток-шоу.
0.20 «Мы и наука. Наука 
и мы». «Другая еда» 
(12+).
1.20 «Место встречи» 
(16+).
2.25 Их нравы (0+).
3.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.00 Детективный сериал 
«СЫЩИКИ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Во сне» (12+). 
Мультипликационный 
сериал. 57-я серия.
7.30 «Холостяк» (16+). 
1-я серия.
9.00 «Дом-2. Live» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Школа ремонта» 
(12+). 590-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 «Однажды в Рос-
сии» (16+).
15.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+).
16.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+).

17.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+).
18.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+).
19.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+).
19.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+).
20.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 514-я серия.
22.00 «Comedy Баттл» 
(16+). 31-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: 
«СКОЛЬЖЕНИЕ» (18+). 
Триллер. Россия, 2013 г.
3.25 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Эндшпиль» (12+). 
Фантастический сериал. 
17-я серия.
4.15 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». «Трениров-
ка» (16+). Комедия. 7-я 
серия.
4.40 «ЗАЛОЖНИКИ». 
«Сила убеждения» (16+). 
Драма. 3-я серия.
5.30 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 41-я 
серия.
6.00 «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-5». «Спаси меня» 
(16+). Фантастический 
сериал. 17-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.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» (16+). 
Фантастический боевик. 
CША, 2014 г.
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (16+). 

Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
18.30 Премьера! «ВО-
РОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Хозяйка 
медной сковороды» 
(16+).
21.00 «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (12+). Фанта-
стический боевик. США, 
2015 г.
23.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+). Фэнтези. 
США, 2010 г.
1.15 Премьера! «ПРЯ-
НОСТИ И СТРАСТИ» 
(12+). Мелодрама. США - 
Индия - ОАЭ, 2014 г.
3.30 «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» (12+). Ко-
медия. Франция - США, 
2013 г.
5.20 «FUNТАСТИКА» 
(16+). Скетчком.
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»: Владимир 
Вдовиченков, Андрей 
Мерзликин, Сергей 
Горобченко в фильме 
Петра Буслова «БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 16+.
16.05 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Премьера. «Хими-

ческая угроза. Кто хочет 
отравить мир?» Докумен-
тальный спецпроект. 16+.
22.00 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «Кино»: Джонни 
Депп, Мишель Пфайф-
фер, Хелена Бонэм 
Картер в фэнтези Тима 
Бертона «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» (США - Австра-
лия). 16+.
1.00  «БЕОВУЛЬФ» 
(США). 16+.
3.15 «Кино»: Кевин 
Костнер, Клинт Иствуд, 
Лора Дерн в триллере 
«ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 
(США). 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Георгий Юматов. 
О герое былых времен». 
Документальный фильм. 
(12+).
9.10 «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН». Художественный 
фильм. (12+).
11.30 События.
11.50 «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН». Продолжение 
фильма. (12+).
13.15 «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ». Художествен-
ный фильм. (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ». Продолжение 
фильма. (16+).
17.35 Премьера. «ЗА-
БУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 
Художественный фильм. 
(12+).
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Право голоса». 
(16+).
22.00 События.
22.30 Алена Хмельниц-
кая в программе «Жена. 
История любви». (16+).
0.00 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). (12+).
1.50 Петровка, 38 (16+).
2.05 «Вера Васильева. 
Продолжение души». 
Документальный фильм. 
(12+).
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». Детектив (Велико-
британия). (12+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 октября
1 канал
6.00 Новости.
6.10 Михаил Ножкин, 
Александр Фатюшин в 
фильме «Одиночное 
плавание».
8.15 «Смешарики. ПИН-
код» (S).
8.20 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 «Непутевые за-
метки» с Дм. Крыловым 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» 
(16+).
13.40 Концерт «Ээхх, 
Разгуляй!» (S) (12+).
16.10 Николай Карачен-
цов, Галина Польских, 
Всеволод Санаев в 
комедии «Белые росы» 
(12+).
17.50 «Точь-в-точь». 
Новый сезон (S) (16+).
21.00 Воскресное 
«Время». Информаци-
онно-аналитическая 
программа.
22.30 Премьера. Кристи-
ан Бэйл в фильме Ридли 
Скотта «Исход: Цари и 
боги» (S) (16+).
1.15 Джуди Денч, Стив 
Куган в фильме Стивена 
Фрирза «Филомена» (S) 
(16+).
3.05 Модный приговор.
4.00 «Мужское / Жен-
ское»
____________________

Россия 1
5.10 Татьяна Доронина 
и Леонид Неведомский 
в фильме «МАЧЕХА». 
1973 г.
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 Лидия Милюзина, 
Илья Алексеев, Валерия 
Бурдужа, Станислав Ти-
кунов и Сергей Тэсслер в 
фильме «МИРТ ОБЫК-
НОВЕННЫЙ». 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 Премьера. «Я твёр-
до всё решил. Евгений 
Примаков». (12+).
1.30 Игорь Черневич, 
Ирина Розанова, Мария 
Берсенева, Константин 
Крюков и Евгений Мил-
лер в телесериале «БЕЗ 
СЛЕДА». (12+).
3.35 «Сам себе режис-
сёр».
4.25 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
____________________

5 канал
6.20 «Тридцать во-
семь попугаев». «Куда 
идет слоненок». «Как 
лечить удава». «Золотые 
колосья». «Как грибы 
с Горохом воевали». 
«Верните Рекса». «Слон 
и муравей». «Сказка 
про храброго зайца». 
«Оранжевое горлышко». 
«Ну, погоди!» (0+) Муль-
тфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком(0+).
11.00 Большое расследо-
вание на ПЯТОМ: «След. 

Спаситель» (16+) Сериал 
(Россия).
11.45 «След. Сюрприз» 
(16+) Сериал (Россия).
12.30 «След. Божий 
одуванчик» (16+) Сериал 
(Россия).
13.15 «След. Два то-
варища» (16+) Сериал 
(Россия).
14.05 «След. Низга» 
(16+) Сериал (Россия).
14.50 «След. Кротовая 
нора» (16+) Сериал 
(Россия).
15.35 «След. Вперед в 
прошлое» (16+) Сериал 
(Россия).
16.25 «След. Антигены» 
(16+) Сериал (Россия).
17.10 «След. Сложный 
возраст» (16+) Сериал 
(Россия).
18.00 «Главное». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа.
19.30 ПРЕМЬЕРА НА 
ПЯТОМ: «Шулер». 6 
серия(16+) Драма, 
криминальный (Украина, 
2013).
20.35 «Шулер». 7 се-
рия(16+) Драма, крими-
нальный (Украина, 2013).
21.40 «Шулер». 8 се-
рия(16+) Драма, крими-
нальный (Украина, 2013).
22.40 «Шулер». 9 се-
рия(16+) Драма, крими-
нальный (Украина, 2013).
23.45 «Шулер».10 
серия(16+) Драма, 
криминальный (Украина, 
2013).
0.55 «По прозвищу 
Зверь» (16+) Боевик 
(СССР, 1990) Режиссер 
Александр Муратов. В 
ролях: Дмитрий Певцов, 
Армен Джигарханян, Бо-
рис Щербаков. Татьяна 
Скороходова, Валерий 
Носик, Андрей Грине-
вич, Владимир Аникин, 
Виктор Филиппов, Юрий 
Назаров, Лев Прыгунов 
и др.
2.35 «В начале славных 
дел» (12+) Драма, исто-

рический (ГДР, СССР, 
1980) Режиссер Сергей 
Герасимов. В ролях: 
Дмитрий Золотухин, Та-
мара Макарова, Николай 
Ерёменко мл., Наталья 
Бондарчук, Михаил 
Ножкин.
5.10 «Агентство специ-
альных расследований» 
с В.Разбегаевым(16+) 
Документальный сериал. 
_____________________

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 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Секрет на мил-
лион». Елена Воробей 
(16+).
18.00 Следствие вели... 
(16+).
19.00 «Акценты недели». 
Информационная про-
грамма.
20.00 «Киношоу» (16+).
22.40 Евгений Леонов, 
Вячеслав Невинный, 
Георгий Вицин в комедии 
«ЗА СПИЧКАМИ» (Рос-
сия - Финляндия) (12+).
0.40 «Научная среда» 
(16+).
1.40 Их нравы (0+).
2.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.00 Детективный сериал 
«СЫЩИКИ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 

35-я серия.
7.30 «Агенты 003» (16+). 
Программа.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
37-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
38-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+). 10-я серия.
13.00 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» (16+).
13.20 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» 
(Harry Potter and the 
Prisoner of Azkaban). 
(12+). Фэнтези, приклю-
чения. Великобритания 
- США, 2004 г.
16.00 Большое кино 
по выходным: «ГАР-
РИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (Harry Potter and 
the Goblet of Fire). (16+). 
Фэнтези, приключения. 
Великобритания - США, 
2005 г.
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 513-я серия.
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+). 513-я серия.
20.00 «Где логика?» 
(16+). 29-я серия.
21.00 «Танцы» (16+). 
53-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 «Не спать!» (16+). 
113-я серия.
2.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ» (28 Weeks Later). 
(18+). Ужасы. Великобри-
тания - Испания, 2007 г.
4.00 «ДИКАЯ БАНДА» 
(The Wild Bunch). (16+). 
Вестерн. США, 1969 г.
____________________

СТС
6.00 «Алиса знает, что 
делать!» (6+). Мультсе-
риал.
6.35 «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» 
(6+). Кулинарное шоу.
10.30 «МАМОЧКИ» (16+). 
Комедийный сериал.
12.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+). Фэнтези. 
США, 2010 г.
14.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+). Фантастический 
боевик. США - Япония, 
2003 г.
16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.30 «Гадкий я» (6+). 
Полнометражный анима-
ционный фильм. США, 
2010 г.
18.10 «Мастершеф. 
Дети». Второй сезон (6+). 
Кулинарное шоу.
19.10 «Гадкий я-2» (6+). 
Полнометражный анима-
ционный фильм. США, 
2013 г.
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+). Фантастический 
боевик. США - Германия 
- Великобритания - Ита-
лия, 2009 г.
23.05 «ПРЯНОСТИ И 
СТРАСТИ» (12+). Ме-
лодрама. США - Индия 
- ОАЭ, 2014 г.
1.20 «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-3» (16+). 
Фильм ужасов. CША, 
2011 г.
2.55 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-
НОК» (16+). Мистическая 
комедия. США, 1986 г.
4.40 «6 кадров» (16+). 
Скетч-шоу.
5.40 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

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

5.45 «Мы все учились 
понемногу». Концерт Ми-
хаила Задорнова. 16+.
7.45 «УБОЙНАЯ СИЛА-
4». Телесериал. 16+.
13.50 «УБОЙНАЯ СИЛА-
5». Телесериал. 16+.
23.00 Премьера. «До-
бров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа. 16+.
0.00 Премьера. «Соль». 
Музыкальное шоу Заха-
ра Прилепина. 16+.
1.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
_____________________

ТВ-Центр
6.30 Фильм-сказка. 
«РУМПЕЛЬШТИЛЬ-
ЦХЕН» (Германия). (12+).
7.35 «Фактор жизни» 
(12+).
8.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». Художественный 
фильм.
10.05 Премьера. «Короли 
эпизода. Ирина Мурзае-
ва» (12+).
10.55 «Барышня и кули-
нар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» Художественный 
фильм. (12+).
13.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+).
14.30 Московская не-
деля.
15.00 «МУСОРЩИК». 
Художественный фильм. 
(12+).
16.55 Премьера. «ИЗ 
СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ». 
Художественный фильм. 
(12+).
20.30 Детективы Татьяны 
Устиновой. «СРАЗУ 
ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА». (16+).
0.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). (12+).
2.35 «ХОЧУ РЕБЕНКА». 
Художественный фильм. 
(16+).
4.35 Алена Хмельницкая 
в программе «Жена. 
История любви». (16+).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

УТЕРЯННОЕ свидетельство о рождении на имя Савченко 
Дианы Васильевны, 23.03.2014 года рождения, считать не-
действительным. 

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеев-
ной, 298031, Респ. Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Ленина, д. 8 
кв. 6, vol4koff@rambler,ru, +7(978) 845 08-81, № квалификаци-
онного аттестата 82-14-106 в отношении земельного участка 
с кадастровым N  90:23:080115:54 расположенного Респу-
блика Крым, г Судак, с. Солнечная Долина, ОК «Фрегат-ЧФ», 
ул Бирюзовая, № 26 выполняются  кадастровые  работы  по  
уточнению  местоположения   границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Денищук Алек-
сандр Константинович, Украина, Харьковская обл., г. Харь-
ков, ул. Сумская, д. 63, кв. 9а, +7(978) 208-15-21; +38(096) 
349-33-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласова-
ния  местоположения границы состоится по адресу: г. Судак, 
ул. Почтовая, д. 7, оф. «Кадастровый инженер» «23» ноября 
2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка  можно  
ознакомиться  по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, оф. «Ка-
дастровый инженер».

Возражения по  проекту  межевого  плана  и  требования  
о  проведении согласования  местоположения  границ  зе-
мельных  участков  на   местности принимаются с 10:00 до  
17:00 «23» ноября 2016 г.  по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, 
д. 7, оф. «Кадастровый инженер».

Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  
которых  требуется согласовать местоположение границы: 
90:23:080115:95, Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная 
Долина, ОК «Фрегат ЧФ», ул. Бирюзовая, 28.

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

РАБОТА В РОССИИ!
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ - 

НАЙДИ РАБОТУ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Федеральная служба по труду и занятости информирует 

о функционировании информационно-аналитической си-
стемы Общероссийская база вакансий «Работа в России» 
- www.trudvsem.ru

Информационная база  охватывает вакансии центров 
занятости всех регионов России по всем отраслям, специ-
альностям и регионам. Соискатели могут найти работу в 
наиболее привлекательном для себя регионе. На портале 
представлена подробная  актуальная информация о соци-
альном и экономическом положениях субъектов Российской 
Федерации.

Каждый работодатель проходит строгую проверку, что по-
зволяет полностью исключить случаи мошенничества и не-
соблюдения трудового законодательства.

Общероссийская база вакансий - это:
• удобный и простой поиск вакансий;
• полнота и достоверность данных о вакансиях в каж-

дом регионе;
• поиск жилья рядом с местом работы;
• возможность быстро и легко разместить резюме;
• надежность работодателей.

ПРОДАЕТСЯ дом в центре г. Судак, участок 5 сот. 
Обращаться по тел.: +7 978 034-95-47.                              2-3

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.                                                     2-2

УТЕРЯННОЕ свидетельство о смерти на имя Савченко 
Сергея Николаевича, умершего 13.09.2011 года, считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя Тарасова Владимира 
Алексеевича, 09.01.1974 года рождения, считать недействи-
тельным.

Внимание! 29.10.2016 года в Доме культуры г. Судака 
состоится отчетно-выборное собрание членов СНТ ОП 
СОТ «Капсель»

Правление

ПРОДАЮТСЯ дрова твердой и мягкой породы. Недорого. 
Доставка. Обращаться по тел.: +7 978 871-44-93; +7 978 778-
73-97.                                                                                           2-5

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

ном рынке в здании бывшей администрации. Цены низ-
кие, качество - высокое. Если Вам нужен красивый и 
дорогой памятник за сравнительно недорогую цену, не 
теряйте время зря, идите прямо к нам.

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

УСЛУГИ

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

Обращаться по тел.: +7 978 897-06-00.                       2-10

Выполняем отделочные работы квартир и офис-
ных помещений.

Электромонтаж, гипсовая и цементно-песчаная 
штукатурка. Шпатлевка, обои, покраска стен, потолков, 
укладка кафеля и ламината. Также выполняем дизайн 
интерьера гипсокартоном любой сложности, фасад-
ные работы, отделка «короед». Поможем с выбором и 
доставкой строительных материалов. Цены демокра-
тичные.

Обращаться по тел. +7 978 058-06-42.

Известный профессиональный художник! Даю част-
ные уроки живописи взрослым и детям

Обращаться по тел.: +7 978 206-90-37.

Судакская организация ветеранов выражает глубо-
кие соболезнования  родным и близким в связи со смер-
тью

Татьяны Степановны БЕРЗИНОЙ
 и разделяет с ними боль утраты.

Выражаем искренние соболезнования близким скон-
чавшегося 

Ивана Аввакумовича ОЛЕЙНИКА. 
Скорбим вместе с вами.

Судакская организация ветеранов, соседи 

СРОЧНО ПРОДАМ подвальное помещение 206 кв. м,          
в г. Судак, ул. Мичурина, 4. Торг уместен.  

Обращаться по тел.: +7 978 851-02-40.                                                    1-5

УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя Поддубного Влади-
мира Александровича, 18.12.1970 года рождения, считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ  аттестат о среднем полном образовании об 
окончании 11 классов на имя Нигрецкой Татьяны Сергеевны, 
29.08.1986 года рождения, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя Руньковского Викто-
ра Анатольевича, 07.06.1967 года рождения, считать недей-
ствительным.

Регулярные поездки в Новоалексеевку (к поездам), Ге-
ническ (банки, нотариус, паспортный стол, Новая почта, 
аптека)  

Обращаться по тел.: +7 978 727-44-87.                          1-6

УТЕРЯННОЕ свидетельство о рождении на имя Годунок 
Эдема Владимировича, 19.09.2009 года рождения, считать 
недействительным.
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О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОГО И ЭКОНОМНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ
В связи с началом отопи-

тельного сезона 2016-2017 гг. 
Судакское УЭГХ напоминает 
о правилах безопасного и эко-
номного пользования газа в 
быту.

Основные правила, кото-
рые необходимо запомнить и 
соблюдать

• пройти инструктаж по без-
опасному пользованию газом 
в Судакском УЭГХ, иметь и 
соблюдать инструкции по экс-
плуатации приборов;

• не оставляйте без при-
смотра включенные газовые 
приборы (кроме рассчитанных 
на непрерывную работу и име-
ющих соответствующую авто-
матику безопасности);

• не допускайте к газовым 
приборам детей и лиц, не зна-
ющих правил пользования га-
зовыми приборам;

• по окончании пользова-
ния газом закрыть газовые 
краны на газовых приборах и 
перед ними;

• содержите в чистоте и ис-
правности газовые приборы;

• 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 утечке 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»

ПРОПАГАНДА БЕЗОПАСНОГО И ЭКОНОМНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ

ИФОРМИРУЕТ МВД

ГОСУСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Услуги в электронном 

виде предоставляют Центр 
лицензионно - разреши -
тельной работы (ЦЛРР), 
УГИБДД и Информацион-
ный центр МВД по Респу-
блике Крым.

Для того, чтобы полу-
чить государственную 
услугу, гражданам или 
юридическим лицам не-
обходимо зайти на офи-
циальный Единый портал 
государственных услуг 
http://www.gosuslugi.ru и за-
регистрироваться в лич-
ном кабинете. Для этого 
необходимо заполнить ан-
кету, для чего ввести свои 
фамилию, имя и отчество, 
страховой номер индиви-
дуального лицевого счета 

(СНИЛС) застрахованного 
лица в системе персони-
фицированного учета Пен-
сионного Фонда России, а 
также (при желании) иден-
тификационный номер на-
логоплательщика (ИНН), 
далее следовать пошаго-
вым инструкциям регистра-
ции, указанным на Едином 
портале.

Ознакомиться со спи-
ском государственных услуг, 
предоставляемых крым-
чанам подразделениями 
МВД по Республике Крым, 
можно на ведомственном 
веб-сайте https://82.mvd.
ru/citizens/Gosuslugi или 
на Едином портале госу-
дарственных услуг http://
w w w.gosuslugi . ru /pgu/

stateStructure/223233232.
html#!_territorial

Предоставление госус-
луг в электронном виде 
дает возможность гражда-
нину, не выходя из дома, 
при наличии выхода в 
сеть Интернет, подать за-
явление на получение ли-
цензии и разрешения. Это 
позволяет значительно сэ-
кономить личное время и 
не простаивать в очередях.

После получения госу-
дарственной услуги граж-
данин имеет возможность 
оставить свой отзыв о каче-
стве предоставления услу-
ги. Этот комментарий будет 
использован для оценки 
деятельности подразде-
лений МВД по Республике 

Крым в сфере предостав-
ления государственных ус-
луг и улучшения качества 
работы.

Также на сайте МВД 
по Республике Крым опу-
бликован порядок обжа-
лования предоставления 
государственных услуг: 
https://82.mvd.ru/citizens/
G o s u s l u g i / P o r j a d o k _
obzhalovanija

Получить консультации 
по вопросам получения 
подразделениями МВД по 
Республике Крым государ-
ственных услуг граждане 
также могут у специали-
стов в органах внутренних 
дел по месту регистрации.

Пресс-служба МВД 
по Республике Крым

«СКАЖЕМ КОРРУПЦИИ – НЕТ!»

Сотрудники ОГИБДД 
ОМВД России по г. Суда-
ку провели профилакти-
ческую акцию «Скажем 
коррупции – нет!» В ходе 
мероприятий полицейские 
беседовали с жителями и 
гостями города, как с води-
телями, так и с пешехода-
ми, о вреде коррупционных 
проявлений, их причинах, 

последствиях и негативном 
влиянии на государствен-
ное устройство, обще-
ственное развитие, эффек-
тивность государственного 
управления.

Предостерегая граждан 
от необдуманных действий, 
полицейские разъясняли 
населению алгоритм по-
ведения в случае вымога-

тельства взятки. Стражи 
порядка напомнили также 
о том, что уголовная  ответ-
ственность установлена не 
только за получение, но и 
за дачу взятки.

Гражданам вручали па-
мятки с информацией о 
том, как действовать при 
столкновении с фактом 
коррупции со стороны 
должностных лиц, номера-
ми контактных телефонов 
МВД по Республике Крым, 
по которым можно сооб-
щить данные по всем фак-
там проявления коррупции.

Полиция обращается  
к гражданам!

Помните: лицо, давшее 
взятку, освобождается 
от уголовной ответствен-
ности, если имело место 
вымогательство взятки 
со стороны должностного 
лица, или если лицо до-
бровольно сообщило орга-

ну, имеющему право воз-
будить уголовное дело, о 
даче взятки.

В случае оказании дав-
ления на заявителя и угроз 
со стороны вымогателя со-
трудники МВД по Республи-
ке Крым могут обеспечить 
заявителю меры по обе-
спечению его личной без-
опасности.

По всем фактам про-
явления коррупции можно 
сообщить в любой отдел 
полиции. Информацию так-
же можно предоставить по 
телефону дежурной части 
МВД по Республике Крым: 
+7 (3652) 55-64-44, – а так-
же по телефону доверия: 
+7 (3652) 55-65-54, – или 
воспользоваться рубри-
кой официального сайта 
https://82.мвд.рф «Прием 
обращений».

Пресс-служба ОМВД 
по г. Судаку

РОМАНТИКА И БУДНИ НАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГБУ РК «Судакский 

ГЦСССДМ» была организо-
вана образовательная экс-
курсия учеников 2-В класса 
СОШ №2 г. Судака. Целью 
экскурсии было расширение 
кругозора учащихся, а также 
повышение уровня знаний в 
сфере пожарной безопасно-
сти и безопасности жизнеде-
ятельности. 

В рамках мероприятия 
сотрудниками МЧС и «Крым-
спас» были проведены пока-
зательные действия по осво-
бождению потерпевшего из 
автомобиля при ДТП, подъе-
ме по отвесной поверхности 

при спасательных работах 
в горах. Ребята познакоми-
лись с оснащением специа-
лизированной спасательной 
техники, включая спасатель-
ный катер, используемый 
подразделением ГИМС.

 Особенно детям понра-
вились практические за-
нятия со спасателями при 
подъеме на высоту в «ко-
сынке», при тушении пожара 
из гидранта, а также каждый 
мог почувствовать себя во-
долазом, прикоснувшись к 
подводному снаряжению, 
используемому при спасе-
нии на воде.

ИНФОРМИРУЕТ ГЦСССДМ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
С 24.10 ПО 30.10

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)..............................                                                                 
На этой неделе не нужно слушать чужие советы, 

ориентируйтесь на собственные силы и возможности. 
Не зря говорится: «хочешь, чтобы было сделано хоро-
шо, сделай сам».

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)................................                                         
На этой неделе вас могут посетить разнообразные 

творческие идеи и бизнес-проекты. И одной из важных 
задач будет постараться зафиксировать их, чтобы не упу-
стить малозаметных, но оттого не менее важных тонко-
стей. Сосредоточенность и быстрота реакции позволят 
вам справиться с поставленными задачами. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).........................                                  
Постарайтесь сделать над собой усилие и не только 

много работать, но и хорошо отдохнуть на этой неделе. 
Займитесь творчеством, сходите в театр или на выставку. 
Не стоит зацикливаться на вопросах материальных благ, 
лучше подумайте о душе. А потом, с новыми силами, вы 
устроите масштабные преобразование в своей жизни.

РАК (22 июня – 22 июля)......................................                                                
В личной жизни зведы обещают позитивные измене-

ния. Если проявите настойчивость и целеустремленность 
- сможете добиться успеха в карьере. Будьте готовы при-
нимать серьезные решения и отвечать за них. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)..................................                                           
На этой неделе вас может ожидать много интересных 

знакомств. Некоторые из них окажутся судьбоносными 
для вас. Не исключено, что новые люди могут сыграть су-
щественную роль в устройстве вашей карьеры, в реали-
зации ваших идей. В среду вам придется много работать 
или вести деловые переговоры.  

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)........................                                 
Первая половина недели будет насыщена событиями, 

деловыми и личными встречами. В четверг ваши планы, 
скорее всего, будут нарушены, можно их и не строить. 
Пятница и суббота благоприятные дни для решения воз-
можных семейных неурядиц. Не планируйте встреч на вы-
ходные, будет гораздо полезнее выспаться и отдохнуть.       

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)......................                               
На этой неделе вы можете получить заманчивое де-

ловое предложение, которое звезды советуют принять. 
Если на прошлой неделе вы были достаточно сосредо-
точены и внимательны, то сейчас вам обеспечен успех 
в работе, которого вы не слишком ожидали. Намечается 
разрешение некой серьезной, давно беспокоящей вас 
проблемы.

 СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)...............                       
У вас сейчас есть возможность выйти на новый уровень. 

За все затраченные усилия вы будете вознаграждены спол-
на. У вас появится шанс найти источник дополнительного 
заработка. Наступает ответственный период карьерного 
роста и связанных с ним служебных и материальных дости-
жений.  

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)...................                           
Неделя вас ждет динамичная и наполненная разно-

образными событиями. Вы сейчас готовы к новому, что 
бы ни было его источником. Но не спешите приступать 
к реализации задуманного, сначала нужно обсудить все 
детали. В понедельник может появиться возможность по-
высить свою квалификацию. 

 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...................                            
Если вы подавите в себе излишний скептицизм, чрез-

мерную рассудительность и формализм, дела пойдут на 
лад: и в работе, и в личной жизни. Готовьтесь отстаивать 
свои позиции и взгляды. Быстро принятое решение в сре-
ду будет способствовать результатам, которые порадуют 
вас.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля).................                         
Наступающая неделя не подходит для решительных 

действий и глобальных планов. Однако звезды обещают 
вам покой и стабильность.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)..........................                                   
Не тратьте слишком много времени на пустую болтовню. 

В среду вам захочется сбросить с себя груз обязанностей, 
внезапно надоест учиться или работать. К счастью, к концу 
недели это желание улетучится без следа при столкновении 
с начальством или иным авторитетом. 

www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 24 октября +140

ясно

вторник
 25 октября +160 малооблачно, 

дождь, гроза

среда
 26 октября +110 малооблачно, 

небольшой дождь

четверг
 27 октября +100 малооблачно, 

небольшой дождь

пятница
 28 октября +110 малооблачно, 

небольшой дождь

суббота
 29 октября +110 малооблачно, 

небольшой дождь

воскресенье
 30 октября +90

ясно
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22 октября 
АПОСТОЛА ИАКОВА 

АЛФЕЕВА
Святой Иаков Алфеев - 

апостол от 12-ти, брат свя-
того евангелиста Матфея. 
После Сошествия Святого 
Духа апостол Иаков Алфе-
ев совершал миссионер-
ские путешествия вместе 
с апостолом Андреем Пер-
возванным, проповедуя в 
Иудее, Эдессе, Газе, Елев-
ферополе, обратив многих 
на путь спасения. В еги-
петском городе Острацыне 
святой Иаков мученически 
завершил свои апостоль-
ские подвиги крестной 
смертью.

23 октября
ПРЕПОДОБНОГО 

АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО
Александр Гренков, 

будущий отец Амвросий, 
родился 21 или 23 ноя-
бря 1812 года, в духовной 
семье села Большие Ли-
повицы Тамбовской епар-
хии. Окончив духовное 
училище, успешно  про-
шел курс духовной семи-
нарии. Некоторое время  
был домашним учителем 
в помещичьей семье, а 
затем преподавателем 
Липецкого духовного учи-
лища. В последнем клас-
се семинарии,  перенеся 
опасную болезнь, дал обет 
постричься в монахи. По 
выздоровлении не забыл 
своего обета, но несколь-
ко лет откладывал его ис-
полнение. Осенью 1839 
года он прибыл в Оптину 
пустынь, где был ласково 
принят старцем Львом и 
вскоре принял постриг и 
был наречен Амвросием, 
в память святителя Ме-
диоланского, затем был 
рукоположен в иеродьяко-
на и, позднее, во иеромо-
наха.  Скоро после своего 
рукоположения заболел. 
Болезнь была настолько 
тяжела и продолжительна, 
что навсегда подорвала 
здоровье отца Амвросия и 
почти приковала его к по-
стели. Вследствие своего 
болезненного состояния 
он до самой своей кончины 
не мог совершать литургии 
и участвовать в длинных 
монастырских богослу-
жениях. Тяжелая болезнь 
имела для него провиден-
циальное значение, она 
умерила его живой харак-
тер, предохранила, быть 
может, от развития в нем 
самомнения и заставила 
его глубже войти в себя, 
лучше понять и самого 
себя, и человеческую при-
роду.

Знакомый с древними и 
новыми языками (он знал 
пять языков), о. Амвросий 
был одним из ближайших 
помощников старца Ма-
кария в издательской де-
ятельности, и после его 
кончины продолжал за-
ниматься ею. Под его ру-
ководством были изданы 
«Лествица» преп. Иоанна 
Лествичника, письма и 
жизнеописание о. Мака-
рия и другие книги. Но не 
издательская деятель-
ность была средоточием 
трудов о. Амвросия. Его 
душа искала живого, лич-
ного общения с людьми, 
и он скоро стал приобре-
тать славу опытного на-
ставника и руководителя в 
делах не только духовной, 
но и практической жизни. 
По благодати Божией его 
проницательность перехо-
дила в прозорливость. Со 
всеми качествами своей 
богато одаренной души, 
о. Амвросий, несмотря на 
свою постоянную болезнь 
и хилость, соединял не-
иссякаемую жизнерадост-
ность, и умел давать свои 
наставления в такой про-
стой и шутливой форме, 
что они легко и навсегда 
запоминались каждым 
слушающим. Когда это 

было необходимо, он умел 
быть взыскательным, стро-
гим и требовательным, 
применяя «наставление» 
палкой или же накладывая 
на наказуемого епитимью. 

Он глубоко проникал в 
душу своего собеседника и 
читал в ней, как в раскры-
той книге, не нуждаясь в 
его признаниях. Старец не 
делал никакого различия 
между людьми. С какими 
только просьбами, жалоба-
ми, с какими только своими 
горестями и нуждами не 
приходили к старцу люди! 
Приходит к нему молодой 
священник, год тому назад 
назначенный, по собствен-
ному желанию, на самый 
последний приход в епар-
хии. Не выдержал он ску-
дости своего приходского 
существования и пришел 
к старцу просить благосло-
вения на перемену места. 
Увидев его издали, ста-
рец закричал: «Иди назад, 
отец! Он один, а вас двое!» 
Священник, недоумевая, 
спросил старца, что значат 
его слова. Старец ответил: 
«Да ведь дьявол, который 
тебя искушает, один, а у 
тебя помощник — Бог! Иди 
назад и не бойся ничего; 
грешно уходить с прихода! 
Служи каждый день литур-
гию, и все будет хорошо!» 
Обрадованный священник 
воспрянул духом и, вер-
нувшись на свой приход, 
терпеливо повел там свою 
пастырскую работу и через 
много лет прославился, как 
второй старец Амвросий. 

Каждый имел к нему до-
ступ и мог говорить с ним. 
Он часто научал других 
предпринять какое-нибудь 
дело, и когда к нему прихо-
дили за благословением, 
с горячностью принимал-
ся обсуждать и давал не 
только благословение, но 
и добрый совет. Остает-
ся совершенно непости-
жимым, откуда брал отец 
Амвросий те глубочайшие 
сведения по всем отрас-
лям, которые в нем были. В 
последние десять лет сво-
ей жизни он взял на себя 
еще одну заботу: основа-
ние и устройство женской 
обители в Шамордине, в 
12 верстах от Оптины, где 
кроме 1000 монахинь, име-
лись еще приют и школа 
для девочек, богадельня 
для старух и больница. 
Эта новая деятельность 
была для старца не только 
лишней материальной за-
ботой, но и крестом, воз-
ложенным на него Прови-
дением и закончившим его 
подвижническую жизнь.

26 октября
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Иверская икона Божи-
ей Матери, находящаяся 
на Афоне, прославилась 
многими чудесами. Слух 
о чудотворном образе че-
рез паломников распро-
странился по России. Свя-
тейший Патриарх Никон 
(тогда еще Новоспасский 
архимандрит) обратился 
к архимандриту Иверско-
го Афонского монастыря 
Пахомию (который прибыл 
в Москву за милостыней 
для афонских обителей) с 
просьбой прислать список 
с чудотворной Иверской 
иконы Пресвятой Бого-
родицы. Афонский инок 
Иамвлих написал копию с 
Иверского образа, и через 
год икона, в сопровожде-
нии афонских монахов, 
прибыла в Москву. 13 ок-
тября (26-го по н. ст.) 1648 
года она была торжествен-
но встречена жителями 
столицы. Великая святы-
ня Русской Православной 
Церкви - Московская Ивер-
ская икона - прославлена 
от Господа многими чуде-
сами.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Бобров показывает кар-
тины природы одушевлён-
ными («толь живые… карти-
ны»; «Одушевлён камнистый 
сонм»; «О таинство природы 
мудрой») и одухотворёнными 
(«Здесь дышит всё…») и по-
тому недоступными для вос-
произведения никакой «силе 
воображенья»:

А там необозрима даль
Бурелюбивого Эвксина
Изобразуют толь живые
И толь пленительны картины,
Каких ни хитрый пейзажист,
Ни острый сам 

перспективист,
Ниже воображенья сила
Во всём жару своём 

парнасском
Не в силах с живостью 

объять
Иль смелой кистью 

начертать…

Одухотворённую красоту 
природы, по мысли Боброва, 
можно ощутить лишь в непо-
средственном общении:

Тут быть, – тут зреть, – тут 
ощущать

Со всеми чувствиями 
должно.

На судакском ландшафте 
у Боброва родилась мысль, 
которой он, одним из первых 
русских поэтов, образно за-
крепил мощь крымского про-
странства в пробуждении 
воображения и поэтического 
вдохновения:

В таком благоуханном 
царстве,

Где Нимфа, Флора и Помона
В тени растущих виноградов
Вкруг Вакха, ухватясь, 

ликуют,
Возможно ль не играть 

в свирель?

Многозначный объём об-
разу Судакской долины со-
общают вкрапления в духе 
античной идиллии. В быто-
вых картинах жизни крым-
ских татар, называемых по-
этом «нагорными скифами», 
он прозревает «златое время 
естества, какое некогда бы-
вало в Фессалии…»

Простая жизнь нагорных 
скифов

Добросердечных, 
неразвратных,

Живущих в райских сих 
долинах –

Их хижины землёй покрыты,
Полу-иссеченные в камне
По горным безопасным 

скатам,
Почти невидимы за рощей
Древес окружных, 

многолистных, –
Стада их козлищ и овец,
Рассеянны в хребтах 

безмолвных,
И слышимый лишь звук 

свирели
Между пасомых стад под

 тенью, –
Всё, всё изображает здесь
Златое время естества,
Какое некогда бывало
В Фессалии, – в Темпийских 

долах;
Всё здесь вливает в грудь 

любовь
К простой пустыне, 

к сельской жизни.

Природное великолепие, 
цветущее состояние Судак-
ской долины и идиллические 
черты жизни местного насе-
ления позволили поэту, во-
одушевлённому державными 
чувствами, обосновать мир-
ный статус полуострова, со-
всем недавно закреплённого 
императорским Манифестом 
Екатерины II (1783). Обосно-
вание Боброва состоит в ут-
верждении универсальности 
крымского пространства, од-
новременно идиллического и 
окультуренного:

Все… обрящут здесь
Мир, благо, пользу, жизнь 

златую,
Художник, рудослов, певец,
Мудрец, списатель, фарма-
цевтик,
Друид, пустынник 

и любовник,
Пастух, философ,

 самодержец,
Несчастный и счастливый 

смертный –
Все здесь найдут изящну

 область
Для чувств, для сердца, для 

души…

И по этой причине поэт 
считает своим долгом вы-
звать интерес для путеше-
ствий и освоения  новой рос-
сийской земли:

О вы, российски аргонавты!
Когда сечёте чёрну бездну,
Ужли не будет любопытства
Простерти взор в страны 

пучины
И обозреть сей южный брег,
Исполненный чудес 

прелестных,
Который в пышности 

предстанет?

В идеальный природный 
фон Судакской долины Бо-
бров вписал лирический 
сюжет об адмирале и одно-
временно крымском землев-
ладельце Н.С. Мордвинове, 
в котором он смог высказать 
свою важнейшую мировоз-
зренческую мысль: как бы ни 
была щедра природа, лишь 
«неутомимая прилежность» 
(так Бобров называет трудо-
любие) человека является 
источником богатств, и по-
тому поэт прославляет Н.С. 
Мордвинова, который, по 
его представлениям, один 
из «усердных» и «мудрых» 
россиян, простирающих за-
ботливую «длань» к «вопи-
ющей природе», чтобы «рве-
нием духа» лелеять её. Нам, 
внимающим бобровскому 
прославлению государствен-
нического и хозяйственного 
радения Н.С. Мордвинова, 
впору испытать ностальги-
ческие чувства по патрио-
там-государственникам, без 
которых никакая самая бога-
тая земля не может прийти в 
цветущее состояние.

На судакском ландшафте 
С. Бобров намечает, как бы 
сейчас сказали, программу 
для «неутомимой прилежно-
сти» людей:

Чтоб земледелье увеличить,
Чтоб здешни горы ископать…

Поэт риторически вопро-
шает: 

Ужли вотще кристаллы 
каплют

Среди расселин утлых гор?
Ужели яшмовы породы
Таятся бесполезно в тёмных
Пределах южного хребта!

Ужли пучины жерла тщетно
…чёрну изрыгают нефть..!

Ужли вотще цветы целебны
И здравы былия растут?

Подчеркнём, что всё это 
не абстрактная риторика, 
ведь поэт даже приводит 
справку о месте добычи не-
кой «мыльной земли»: «На 
пути от Карасу-базар к Суда-
ку при деревне Суксу… есть 
горы, где добывается сукно-
валяльная глина, не уступа-
ющая в доброте англинской».

В судакском эпизоде, как 
бы в утверждение лириче-
ского статуса своей поэмы, 
Бобров несколько раз вспо-
минает свою возлюбленную 
– Сашену. Её нет рядом с по-
этом, но он призывает её в 
Афиней в своей обычной ма-
нере подробного убеждения: 

О миловидная Сашена! –
……………………....................

Ты здесь конечно бы нашла
К своим услугам всю 

природу;
Здесь для тебя бы 

извлеченны
Из тайных жил хребтов 

металлы
Растопленные клокотали…

……………………....................
Здесь капля б, некогда 

ниспадши
Из влажных облаков 

в коралл,
К твоим услугам онемела,
Простыла бы и пожелтела,
А после в пышном ожерелье
Сверкала жемчугом драгим.

……………………....................
Ты, вставши с мягка ложа 

здесь
И с небрежением надев
На плеча белые одежду,
Тотчас летела б в Афиней,
Встречала бы восход 

светила…

Особо подчеркнём, что 
столь яркий горацианский об-
раз человеческого счастья на 
лоне природы, который ещё 
не раз отзовётся у русских 

поэтов-романтиков, был соз-
дан поэтом именно при со-
зерцании Судакской долины. 

Понимая из литературных 
разысканий, что географи-
ческий ландшафт Боброва 
в «ТАВРИДЕ-ХЕРСОНИДЕ» 
есть  духовное восхождение 
к алтарю природы, подходим 
к пониманию символов су-
дакского пространства. Ис-
ходя из текста фрагмента о 
Судаке, где не единожды зву-
чит слово «рай» («Здесь рай 
цветущий, огражденный…»;  
«Ах! – Там иной сияет рай?»; 
«Безмолвно окружая рай»; 
«Сей рай природою не пре-
дан»), становится очевидно, 
что главный метафорический 
образ Судакской долины – 
Сад, который в соответствии 
с представлениями Боброва 
о мире символизирует Эдем. 
Если бы поэма была просто 
описательной, то представ-
ление Судакской долины в 
образе Земного рая осталось 
бы не больше, чем популяр-
ным клише XVIII века. Но не 
станем забывать об открытой 
в поэме Боброва философ-
ской стереофонии. В сим-
волике Боброва Судакская 
долина предстаёт как часть 
Храма природы. В то же вре-
мя, по расширившемуся ныне 
пониманию мистической сим-
волики, Сад – одна из точек 
в пространстве, где соверша-
ется акт Творения, и потому 
Сад кратчайшим и надёжным 
образом связывает землю и 
человека с небом и Творцом. 

В судакской части описа-
ния долин Крыма поэт при-
сваивает природе ещё одно 
символическое наименова-
ние – «Лицей», чем призыва-
ет внимать учительной роли 
природы:

Читай природу! Узришь Бога.

Окунувшись в текст, мо-
жем согласиться с литерату-
роведами, что «предметом 
напряжённых раздумий Бо-
брова и одновременно источ-
ником вдохновения оказыва-
ется не застывший сияющий 
идеал, а полный внутренней 
энергии и конфликтности 
путь к нему. Именно в этом 
для Боброва – Великая Тайна 
Творения».      

***
Наконец, некоторые обобще-
ния.

Наше внимание к поэме 
«Таврида-Херсонида» Се-
мёна Боброва продиктовано 
назревшей необходимостью 
экзистенциального при-
общения к смыслам первого 
в русской литературе про-
странного и глубокого худо-
жественного высказывания 
о Судаке и Судакской доли-
не. Была поставлена задача 
определить, может ли судак-
ский фрагмент поэмы Бобро-
ва служить мифопоэтической 
основой образа Судака.      

Исходя из опыта медлен-
ного чтения беспрецедентно-
го в истории русской литера-
туры произведения о Крыме, 
приходим к пониманию, что 
развитое знаковое чутьё Се-
мёна Боброва, посредством 
синтеза реального и симво-
лического в пространстве, 
позволило ему обогатить 
русскую литературу впечат-
ляющим образом судакского 
региона. Созданный в эпоху 
устоявшегося классицизма, 
этот образ, тем не менее, не 
заключён в рамки норматив-
ности и несёт в себе яркие 
отпечатки самобытной, ро-
мантически направленной 
мысли.

Введением картин эпо-
хи первотворения Бобров 
показал безмерную  исто-
рическую глубину крымско-
судакского пространства. 
Идентифицируя крымские 
земли – посредством антич-
ных реминисценций – со Сре-
диземноморьем, поэт принял 
участие в мифологизации 
исторической и культурной 
общности этих мест. И поны-
не крымские города, среди 
которых и Судак, в сознании 
россиян видятся символами 
связи с древней культурой 
Медитеррании.

Выступая преемником не-
устаревающих гуманистиче-
ских идей античной поэзии, 
Бобров представил Судак-
скую долину местом идилли-
ческих отношений человека 

и природы, благодатным ме-
стом для «неутомимой при-
лежности» людей. Именно в 
судакской части поэмы Бо-
бров делает вывод о благо-
датности Крыма, о Крыме как 
символе гармонии человека 
и природы.

Здесь же, в размышляю-
щем созерцании судакского 
ландшафта, он видит  Крым 
как место необозримых пер-
спектив экономического раз-
вития и дальнейшего куль-
турного воплощения.

Из всех реальных картин 
крымских долин более все-
го на судакском ландшафте 
поэт сумел увидеть не про-
сто признаки Земного рая, 
но символические знаки бо-
жественного замысла образа 
Сада, богоизбранного места 
Творения, где связь земного 
человека с небесами наибо-
лее близка и плодотворна. 
Именно в образе Судакской 
долины запечатлена горняя 
заданность региона на вино-
градарство, виноделие и цве-
товодство.

Бобровский образ Суда-
ка пробуждает много чувств 
и эмоций: от эстетического 
удовольствия до патриоти-
ческого переживания. Осо-
бенно дороги нам, живущим 
в эпоху отчуждения человека 
от природы, те знаки образа 
Судака, которые символизи-
руют связь человека с есте-
ством мира.       

И хоть созданный в юж-
нобережном контексте XVIII 
века образ Судака лишён 
многих существенных бытий-
ных оппозиций, выявленных 
век спустя Максимилианом 
Волошиным в киммерийском 
контексте, но, учитывая ми-
фопоэтический символизм 
пространного высказывания 
Семёна Боброва, его можно 
принять как мифопоэтиче-
ское основание для воссоз-
дания цельного образа Су-
дака.

***
О предвосхищающих воз-

можностях русской литерату-
ры вообще сказано немало, 
но эта особенность с ещё 
большей силой проявляет-
ся и на уровне локального 
текста. Ведь зачем бы было 
нам перечитывать то, что на-
писано о Судаке более двух 
веков назад, если бы всё это 
не проливало свет на вожде-
ленное будущее этого древ-
нейшего города России? 

Говоря конкретнее, не ука-
зывает ли предметное осоз-
нание исторической глуби-
ны судакского пространства 
магистральное направление 
всем созидательным силам 
Судака на воссоздание куль-
турного потенциала региона? 

Не пробуждает ли по-
казанный Бобровым образ 
Судакской долины как бого-
избранного места Творения 
созидательные силы каждого 
человека, чуткого к тайнам 
мироздания? 

Не взывает ли убедитель-
ная бобровская декларация 
горней заданности судакско-
го региона на виноградар-
ство, виноделие, цветовод-
ство к государственнически 
настроенным личностям – 
поставить стратегическую 
задачу восстановления ста-
туса Судакского региона как 
главного крымского сада?

Не показывает ли художе-
ственная смелость поэта, как 
искать путь к душе города, а 
не к его достопримечатель-
ностям? То есть, не является 
ли поэма Боброва «Таврида-
Херсонида» учебником, по 
которому можно научиться 
читать тайное божественное 
послание?        

В свете всего обозна-
ченного, перед культурным 
движением региона встаёт  
множество новых задач. И 
первая среди них – достой-
но запечатлеть в судакском 
культурном ландшафте и 
в массовом сознании су-
дакчан память большого 
русского поэта Семёна Сер-
геевича Боброва, создателя 
первого в русской литературе 
вдохновенного образа Судак-
ской долины, образа, кото-
рый в наши дни может стать 
ценнейшим основанием для 
предвосхищения путей куль-
турного расцвета судакского 
региона.

Людмила КОРНЕЕВА

ОТ КОГО ПОШЛА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ЛЕТОПИСЬ СУДАКА?(Окончание. Начало 

в №41)



№42 (537) от 20 октября 2016 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 11

ИСТОРИЯ судакско-
го волейбола, к со-

жалению, малоизвестна. 
Началась она в 1969-м, 
когда на территории дома 
отдыха «Судак» (ныне ТОК 
«Судак») был построен 
прекрасный летний спор-
тивный комплекс: три во-
лейбольные площадки, 
четыре – для игры в бад-
минтон, одна – в городки, 
теннисный корт. Кроме 
того, было пять столов для 
пинг-понга (настольного 
тенниса).

Волейболистам Судака 
были созданы все условия 
для полноценных трениро-
вок. Они проходили постоян-
но по вторникам и пятницам, 
этот график соблюдается 
по сей день. Это знамена-
тельно: 47 лет люди, в боль-
шинстве своем одни и те же, 
ходят на тренировки. Фан-
тастика? Нет, это – предан-
ность волейболу, любовь к 
этому виду спорта.

Первым капитаном коман-
ды был Герман Войтанник 
(здесь и далее шрифтом вы-
делены имена и фамилии 

людей, уже ушедших из жиз-
ни). Костяк команды состав-
ляли Геннадий Иванчук, Ва-
силий Дружинин, Андрей 
Бондаренко, Александр 
Кандауров, Валерий Рак и 
Алексей Дьячук. Последние 
трое из перечисленных тре-
нируются по сей день. Имен-
но усилиями этих и других 
спортсменов волейбол в Су-
даке жив. 

Шли годы, десятилетия. 
Одни покидали площадку, 

на их место приходили дру-
гие. Из состава футбольной 
сборной в волейбольную пе-
решел отличный разводящий 
Сергей Ткачев. В текущем 
году не стало и его. Помним 
мы и нападающего Алексан-
дра Савченко. Пришли в во-
лейбол тогда еще молодые 
Александр Козырин, Валерий 
Новиков, Александр Козинцев, 
Сергей Потапов и другие. Сей-
час в командах играют их уже 
взрослые дети.

Около 40 лет бессменным 
капитаном сборной является 
Александр Павлович Кан-
дауров, 11 марта этого года 
мы поздравляли его с 70-ле-
тием. В этот же день 65-лет-
ний юбилей отметил капитан 
команды ветеранов Валерий 
Александрович Рак.

22 октября старейший во-
лейболист Судака Алексей 
Антонович Дьячук отметит 
сразу две даты: свое 77-ле-
тие и 60-ю годовщину заня-
тий спортом. Друзья – участ-
ники блистательных баталий 
– поздравляют Алексея Ан-
тоновича с днем рождения, 
желают крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и продол-
жения тренировок.

По просьбе Александра 
Кандаурова, Валерия Рака, 
Александра Козырина, Ва-
лерия Новикова, Александра 
Козинцева, Сергея Потапо-
ва, от всех волейболистов 
Судака.

А.Ф. ШАПОВАЛОВ, 
в прошлом (1968-1992 гг.) 

инструктор физкультуры 
дома отдыха «Судак»    

ДОСТОЙНЫ КНИГИ РЕКОРДОВ ГИННЕССА

15 октября в зале 
Судакского город-

ского отдела ЗАГС состоя-
лось торжественное меро-
приятие, организованное 
в рамках Всекрымской 
акции «Золото любви»,  в 
котором приняли участие 
юбиляры семейной жизни, 
которые шли рука об руку 

50 лет – Николай Никифо-
рович и Валентина Иванов-
на Давыдкины.

 Золотая свадьба — это 
пятидесятилетие брака. 
Люди, прожившие вместе 
полвека, доказали взаимное 
уважение, доверие и любовь. 
Торжественное мероприятие 
началось с чествования  Ни-

колая Никифоровича и Ва-
лентины Ивановны.

15 октября 1966  года в 
отделе ЗАГС Нижнегорского 
района  был зарегистрирован 
брак Давыдкина Николая Ни-
кифоровича и Якушевой Ва-
лентины Ивановны. Свадьба 
была самая обычная. Ни о 
каком пышном празднестве 
и речи быть не могло. Пусть 
это было и очень скромное 
по сегодняшним меркам тор-
жество, но запомнилось оно 
на всю жизнь.  

За прошедшие  годы их 
чувства и отношения дей-
ствительно стали золотыми. 
Эта первая и единственная 
в жизни каждого из них лю-
бовь с годами переросла в 
огромное чувство. «Жили 
бедно, но мы были заодно, 
вместе преодолевали труд-
ности, пытаясь находить в 
повседневности только хо-
рошее и доброе. Ко всему 
нужно относиться с юмором, 
— говорят золотые юбиляры. 
— Тогда даже из самой слож-
ной ситуации найти выход 
будет гораздо легче. Ведь 
обижаться друг на друга и не 
разговаривать неделями на-
много проще, чем понять и 
попытаться всё исправить».

У Николая Никифоровича 
и Валентины Ивановны двое 
детей, пятеро внуков и один 
правнук. Все вместе они — 
большая дружная семья, о 
которой Валентина Иванов-
на  и Николай Никифорович 

мечтали полвека назад. Всю 
жизнь они старались, чтобы 
сделать счастливыми друг 
друга, дать правильное вос-
питание  любимым детям, 
внукам и помочь им найти 
себя в этой жизни.

Золотая свадьба - зна-
менательная дата, подобно 
золоту, которое считается 
одним из самых дорогих 
материалов. Ведь недаром 
олимпийских чемпионов на-
граждают именно золотом, 
чтобы подчеркнуть значи-
мость победы, достигнутой 
нелегким трудом.  Заведу-
ющая Судакским городским 
отделом ЗАГС вручила юби-
лярам золотую медаль как 
самую высокую награду за 
силу их любви. В этот день 
они, как и 50 лет назад, об-
менялись золотыми коль-
цами, стояли на рушнике, 
танцевали свадебный вальс, 
обнимали и целовали друг 
друга под громкие аплодис-
менты своих детей и внуков! 
На глазах у них были слезы 
умиления и восторга. 

От имени Судакского го-
родского отдела ЗАГС Де-
партамента ЗАГС Министер-
ства юстиции Республики 
Крым юбилярам был вручен 
поздравительный адрес, не-
большой подарок и, конечно, 
цветы.

 

С.И.РЯБОВА, 
заведующая Судакским 

ЗОЛОТО ЛЮБВИ 
Судакчане Николай и Валентина Давыдкины 
отпраздновали 50-летие совместной жизни

«КИММЕРИЙСКИЕ ВСТРЕЧИ»

«СОВА НА ГЛОБУСЕ»

Представим гостей лите-
ратурного Судака.

Поэт, литкритик, журна-
лист, редактор, член трех со-
юзов (русских, украинских и 
белорусских писателей Кры-
ма, Южнорусского СП и СПР) 
Марина Матвеева публико-
валась в изданиях Крыма, 
Украины, России, США, Ка-
нады, Германии, Дании, Ве-
ликобритании, Австрии. Она 
и ее творчество представле-
ны в международной антоло-
гии «Новые имена в поэзии» 
(2010). Стипендиат Фонда 
«Москва-Крым» за литера-
турно-критические работы 
(2000, 2002). Изданы ее книги 
«Светотень», «Избежность», 
«Теорема слова», «ЭГОи-
стина», «ТРАНС(крым)ЦИЯ». 
Р е д а к т о р - с о с т а в и т е л ь 
сборников поэтов Крыма 

«Вселенная поэзии» (2004), 
«Крымский орнамент» (2010, 
одноименный общекрымский 
конкурс тоже организовала 
М.С. Матвеева). Победитель 
(2009, в номинации «Новое 
слово») и лауреат (2010) 
международного конкурса 
«Серебряный стрелец». В 
настоящее время руководит 
творческим собранием «По-
коление тридцатилетних» 
(Симферополь), литератур-
ный координатор творческо-
го проекта «Web-притяжение 
крымской поэзии: «бардов-
ский видеомост». Редак-
тор отдела поэзии журнала 
«Брега Тавриды». Ведущая 
крымской рубрики журнала 
«Что Есть Истина» (Лондон).

Выпускник факультета 
физики ТНУ (физик-элек-
тронщик), а также студии при 

Симферопольском театре 
им. М. Горького (актер театра 
и кино), системный админи-
стратор одной из крымских 
газет, а по совместитель-
ству – поэт, бард Михаил 
Митько является коорди-
натором и ведущим ранее 
упомянутого проекта «Web-
притяжение…» Относитель-
но недавно реализованы 
видеомосты (музыкально-
поэтические и авторской пес-
ни) «Крым – Санкт-Петербург 
– Магнитогорск», «Тюмень – 
Симферополь – Краснодар», 
«Витебск – Майкоп – Одесса 
– Санкт-Петербург», «Санкт-
Петербург – Витебск». Вооб-
ще же М.В. Митько, реализуя 
проекты, «соединил видео-
мостами» 23 города России, 
ближнего и дальнего зарубе-
жья.

В первой половине встре-
чи гости, реализуя проект, 
чье название олицетворяет 
всепланетарную мудрость, 
выступали поочередно: Ми-
хаил исполнял свои песни, 
Марина декламировала 

стихи (главным образом, 
из сборника «ТРАНС(крым)
ЦИЯ», изданного в 2013-м).

Затем состоялось творче-
ское общение мастеров по-
этического слова с аудитори-
ей, очень быстро вышедшее 
за рамки шаблона «вопрос-
ответ». Наиболее содержа-
тельными, на мой взгляд, 
были диалоги М.С. Матвее-
вой с Л.Н. Порубай (Корне-
евой), автором антологии 
«У времени на юру. История 
Крыма в русской поэзии» (в 
которую вошли стихи и Ма-
рины Станиславовны). А.Д. 
Трибушной, О. Халина и дру-
гие «киммерийцы» позна-
комили гостей – собратьев 
по литературному цеху – со 
своим творчеством. В за-
ключение дарили друг другу 
свои книги, фотографирова-
лись на память и менялись 
личными «реквизитами» для 
поддержания в дальнейшем 
творческих контактов.                   

В. САДОВЫЙ

ТВОРЧЕСКИЙ перформанс (форма современного 
искусства, в которой произведение составляют 

действия художника или группы в определённых месте 
и времени) под таким названием собрал 16 октября на 
очередную встречу поэтов «Киммерии», состоявшуюся 
в городской библиотеке им. В.П. Рыкова, аншлаг. Вела 
мероприятие директор библиотеки О.А. Сологуб.

РЕЦЕПТЫ

БЫСТРЫЙ САЛАТ С ФАСОЛЬЮ 
И КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ 

Ингредиенты: фасоль красная в собственном соку — 200 
г., яйца — 2-3 шт., крабовые палочки — 200 г., сметана, соль, 
перец, зелень.

Приготовление: С фасоли слить сок. Крабовые палочки, 
яйца и зелень мелко порезать.  Затем все смешать, посо-
лить, поперчить по вкусу и заправить сметаной. Салат готов!

САЛАТ «КОЛЬЦО»
Ингредиенты: 3 пачки - крабовых палочек, 100 гр.- креве-

ток, 50 гр. - красной икры, 200 гр. - семги слабосоленой, 40 
гр. – желатина, укроп, майонез.

Приготовление: Крабовые палочки и укроп мелко по-
резать, посолить, добавить майонез.  Желатин подогреть 
на огне и влить в полученную смесь. В круглую форму вы-
ложить половину салата, следом положить кусочки семги, 
сверху положить вторую часть. Выдержать в холодильнике 
12 часов. Опустить форму в теплую воду, чтобы отделилось 
наше крабовое кольцо. Смазать сверху майонезом, отварен-
ными креветками и красной икрой.

САЛАТ «ПАРИЖЕЛЬ»
Ингредиенты: 1 огурец (снять кожуру), 1 помидор, 1 слад-

кий перец, 2-3 столовых ложки кукурузы консервированной, 
копченая грудка, 1 столовая ложка майонеза, соль, перец по 
вкусу, укроп.

Приготовление: Огурцы нашинковать тонкой соломкой, 
добавить в салатник. Филе копченой курицы разобрать на 
волокна, добавить к огурцам. Остальные овощи нашинко-
вать небольшими кусочками, добавить кукурузу. Посолить, 
поперчить, добавить майонез, перемешать. Вкусный свежий 
салатик!

САЛАТ С КАЛЬМАРАМИ И ЯБЛОКОМ
Ингредиенты: 500 гр. кальмаров, 1 кисло-сладкое круп-

ное яблоко, 1 баночка кукурузы, 4 яйца, 150 гр. Сыра.

Приготовление: Кальмары (отварить и почистить) и 
яблоко режем соломкой, яйца, сыр трем на крупной терке, с 
кукурузы сливаем жидкость, все перемешиваем и заправля-
ем майонезом. При необходимости подсолить.

БАКЛАЖАНЫ ФАРШИРОВАННЫЕ 
ПО-КАТАЛОНСКИ

Ингредиенты: баклажаны — 2 шт., лук — 1 шт., чеснок 
— 3 зубчика, помидор — 1 шт, яйцо куриное — 2 шт., масло 
оливковое — 30 г., сыр — 100 г., зелень — по вкусу.

Приготовление: Баклажаны разрезаем на две части и ак-
куратно, вырезаем середину. Луковицу режем мелко, чеснок 
пропускаем через пресс и обжариваем на оливковом масле. 
Мякоть баклажана мелко нарезаем и тоже отправляем на 
сковородку. Тушим минуты три. Снимаем с огня. Помидор и 
сваренные вкрутую яйца нарезаем. Затем добавляем в на-
чинку, туда же отправляем немного зелени и 50 гр. натертого 
сыра. Все перемешиваем, солим, перчим, приправляем по 
вкусу. Наполняем начинкой половинки баклажанов. Посыпа-
ем их тертым сыром и отправляем запекаются в духовку на 
20-30 минут. Верх прикройте фольгой минут на 15, чтобы не 
горел сыр.

КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ 
В МЕДОВО-СОЕВОМ СОУСЕ

Ингредиенты: 1 кг куриных крылышек, 2 ст. ложки меда, 4 
ст. ложки соевого соуса, 2 ст. ложки оливкового масла, 1 ст. л 
горчицы в зернах, 1 ст. ложка хорошего кетчупа или томатной 
пасты, соль, специи.

Приготовление: Приготовить соус (смешать все ингреди-
енты). Крылышки помыть, просушить и залить соусом. Дать 
постоять в маринаде не меньше 2-х часов, можно оставить 
на ночь в холодильнике. Форму для выпечки смазать маслом 
и выложить маринованные крылышки. Выпекать 40-50 минут 
при температуре 200 градусов.

БЫСТРЫЙ КЕКС НА КЕФИРЕ
Ингредиенты: 2 яйца, 3/4 стакана сахара, 125 гр расто-

пленного маргарина, 1 стакан кефира (ряженки, простоква-
ши), щепотка соли, 1/2 ч.л. соды (гасим), ванилин или цедра 
лимона, изюм, цукаты, орехи и т.д., мука.

Приготовление: Яйца взбить с сахаром, маргарином и 
кефиром. Далее добавляем соль, гашенную соду и муку. Те-
сто должно получиться как на оладьи. При желанье можно 
добавить ваниль, изюм, цукаты, орехи и т.д. Выпекать при 
температуре 180-200 гр. Украшаем на свой вкус. Хотите - по-
лейте глазурью. Хотите - просто сахарной пудрой.

ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ КОКОСОВЫЙ ПИРОГ
Ингредиенты: Для теста: 1 яйцо, 1 стакан кефира (про-

стокваши, кислого молока),  3/4 стакана сахара, 10 г разрых-
лителя, 1,5 стакана муки.

Для начинки смешать в сухой посуде: 3/4 стакана сахара 
с 100 г кокосовой стружки и 1 пакетиком ванильного сахара.

Приготовление: Все ингредиенты для теста  смешать и 
вылить в форму.  Начинку равномерно распределить по всей 
поверхности теста. Поставить в нагретую духовку и выпекать 
при t 180-200 около 25-30 минут (зависит от духовки). Следи-
те, чтобы не подгорела кокосовая стружка (минут через 10 с 
начала выпечки можно прикрыть пирог фольгой). А вот тут, 
ВНИМАНИЕ!!! Готовый пирог горячим равномерно полить 1 
стаканом 20% сливок.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 80-летием

наших уважаемых хористов

Роберта Давидовича СПИВАКОВА 
и Виктора Сергеевича ДОЛГАНОВА!

У вас сегодня юбилей,
Мы от души вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Коллектив народного камерного хора «Гармония»

VIII ЭТАП КУБКА РОССИИ В СКАЛЬНОМ КЛАССЕ

ЭТОТ этап Кубка проходил 10 октября на г. 
Сокол в окрестностях Судака. Участникам 

было предложено 18 маршрутов категорий слож-
ности от 3б до 5б.

Скальный марафон начался в 7.00 утра по регла-
менту. Погода была пасмурной с небольшим ветром. 
Примерно в полдень резко похолодало, налетел 
шквал с дождём, скала намокла, стала скользкой, 
но команды боролись дальше. Те, кто шёл «мульти-
питчи» (скальные маршруты, разбитые на несколько 
вертикальных отрезков, участков – питчей; каждый 
питч обычно имеет свою индивидуальную категорию 
сложности), не очень пострадали от дождя, а вот те, 
кто в этот момент проходил альпинистские маршру-
ты, поднапряглись физически и морально, что повли-
яло на скорость восхождения.

Около 14.00 дождь закончился. Погода постепен-
но улучшалась, потеплело. Участники соревнований 
прибавили в скорости восхождений, и к контрольно-
му времени (15.00) все связки были на вершине и без 
происшествий с большим эмоциональным подъёмом 
завершили соревнования.

Первое место заняла команда, выступавшая за 
Судак, в составе Максима Сотника и Евгения Ябло-
кова. Связка прошла три маршрута – «рыжий карниз» 
5б, «Алиса» 5б и «мультипитч» «змейка» F=7a+.

Второе место разделили две команды. Связка 
Дмитрия Евсеева и Михаила Лапшина, выступавшая 
за Симферополь, прошла три маршрута – «бровь» 
5а, «восьмёрка» 5а и «Алиса» 5б. Набор маршрутов 
связки из Севастополя – Андрея Скрипниченко и Се-
мёна Шилова: «рыжий карниз» 5б, «змейка» F=7a+ и 
«компромисс по правому варианту» F=6с+.

Третье место заняла смешанная связка (Евгений 
Кузьмин и Талия Якупова), выступавшая за Керчь. 
Набор маршрутов: «змейка» F=7a+, «винтовка» 
F=7b+, «компромисс по правому варианту» F=6с+.

Также выступали связки из Крыма, Санкт-
Петербурга, Таганрога. Женский зачёт не состоялся 
из-за отсутствия женских команд.

Безопасность соревнований обеспечивал Судак-
ский отряд спасателей ГКУ РК «Крымская республи-
канская аварийно-спасательная служба «КРЫМ-
СПАС». Часть сотрудников дежурила на вершине 
с набором верёвок и остального снаряжения для 
спас-работ. Внизу находилась машина МЧС, готовая 
очень быстро доставить пострадавших в больницу. 
Судейская бригада работала под руководством су-
дьи высшей категории Евгения Прилепы. Основную 
бумажную работу взвалила на себя секретарь сорев-
нований, судья 1-й категории Ирина Леонова. На вер-
шине Сокола вместе со спасателями дежурил судья 
2-й категории Геннадий Скосарев.

Отдельное спасибо Судакской КСС и лично ее 
руководителю Игорю Петрову за бесплатно предо-
ставленное жильё, парковку, интернет, электриче-
ство для судейской коллегии соревнований, а также 
– всем волонтёрам, помогавшим судьям и органи-
заторам решать различные административные про-
блемы, и спортсменам, приехавшим выступать на 
соревнованиях.

Информацию предоставил Олег ПУГАЧ

В МБОУ «Солнечнодолинская средняя об-
щеобразовательная школа» городского 

округа Судак сложилась добрая традиция еже-
годно проводить благотворительные ярмарки 
«Протяни руку помощи!» на День Победы и День 
села для сбора средств детям-инвалидам Бело-
горского дома-интерната. Эта традиция молодая, 
но уже приносит свои плоды. Такие мероприятия 
воспитывают в детях любовь и сострадание к 
ближним, поэтому с каждым разом участников 
становится больше. Односельчане тоже поддер-
живают  эту традицию, они заранее интересуют-
ся, будет ли ярмарка.

Этот год не стал исключением. В День села об-
учающиеся школы (1-а, 2, 3-а, 3-б, 5-а, 6, 7-а, 7-б 
классов) приняли самое активное участие в благом 
деле. За это мы выражаем слова благодарности в 
первую очередь администрации нашей школы, кото-
рая поддержала и посодействовала в сборе средств, 
классам, классным руководителям (Е.И. Славич, Т.М, 
Горбуновой, А.А. Дроздовой, Д.В. Пановой, Д.Я. Нус-
ретовой, Е.С. Сенечкиной, Т.С. Волченковой, И.В. 
Семенец), которые смогли организовать учеников 
для участия в акции, и, конечно, родителям, а также 
всем, кто не остался равнодушным к проблемам де-
тей-инвалидов.

На вырученные средства приобрели альбомы, 
фломастеры, пазлы, обновки (нижнее белье, кол-
готы), памперсы (для отделения милосердия), сла-
дости. Учителя А.А. Дроздова, И.В. Семенец, Т.В. 
Шапарёва посетили Белогорский дом-интернат для 
детей-инвалидов, чтобы порадовать их своим те-
плом и вниманием. Подарили рисунок - вид на гору 
Парсук-Кая от детей 7-а класса. Директор детского 

дома-интерната Н.Н. Човелидзе с радушием встре-
тил гостей и с благодарностью принял подарки.

Завершая статью, еще раз хотелось бы поблаго-
дарить всех людей, неравнодушных к судьбам детей, 
социально незащищенных, требующих особого вни-
мания и ухода. 

СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО!
 Д.В. ПАНОВА

Фото Т.В. ШАПАРЁВОЙ

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

«КУБОК КАВКАЗА»
13-16 октября в г. Лабинске 

Краснодарского края про-
ходили открытые краевые сорев-
нования по ушу (саньда) «Кубок 
Кавказа». На этих соревнованиях 
было заявлено более 300 борцов 
из Чеченской Республики, Даге-
стана, Волгограда, Краснодара, 
Сочи, Лабинска, Челябинска и 
других регионов России. Спор-
тивную честь Крыма и Судака, в 
частности, защищали спортсме-
ны РОСО «Федерация ушу Респу-
блики Крым». В Краснодарский 
край поехали пять судакских 
спортсменов.

По итогам состязаний первое ко-
мандное место завоевала сборная 
«Пять сторон света» (Дагестан): они 
увезли 24 золотые медали, 6 сере-
бряных и 3 бронзовых.

Команда из Судака боролась 
достойно. Наши спортсмены заво-
евали два золота (Алена Хименко 
и Андрей Штин), одно серебро (Глеб 
Толкачев) и одну бронзу (Максим Касьянов). Судьи 
турнира особо выделили также судакчанина Дми-
трия Ефимова, вручив ему диплом «за лучшую тех-
нику».

Выражаем огромную благодарность за органи-
зацию поездки спортсменов главе администрации         
г. Судака В.Н. Серову.

Н.Ю. ПОЛЕГЕШКО, 
секретарь РОСО «ФУРК»

СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ 
ДОБРО!

23 октября в 15.00 в читальном зале центральной город-
ской библиотеки им. Рыкова состоится презентация книги заслу-
женного журналиста Украины Н.Ф. Плясова «Дама пишет краска-
ми. Рассказы о русских художницах». Приглашаем всех!


