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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». 

29 и 30 октября в продаже картофель, 
лук, капуста и свекла по 15 руб. за кг.

СЕМЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ГОРОДА 
ПРОШЛИ АТТЕСТАЦИЮ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗВАНИЙ

г. Судак, ул. Ленина, д. 43. Тел.:8(36566) 344-45

РАБОЧИЙ ВИЗИТ СПИКЕРА КРЫМСКОГО ПАРЛАМЕНТА

3 стр.

12 стр.



№43 (538) от 27 октября 2016 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак2

ПОЗДРАВЛЯЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Татьяну Николаевну Га-
евскую   – 28 октября;

Владимира Кирилловича 
Поповина     

  –  30 октября;

Леонида Петровича Ива-

Наталью Гурьевну
КЛЕВЦОВУ

с 65-летием – 28 октября;

Алиме Джеляловну
ОСМАНОВУ

с 60-летием – 28 октября;

Анатолия Сергеевича
ГОЛОВКО

с 60-летием – 1 ноября;

Нину Андреевну
БЕЙ

с 60-летием – 1 ноября;

Анатолия Сергеевича 
ПЕТРУНИНА

с 60-летием – 3 ноября;

Дину Стефановну
КОРЮКИНУ

с 75-летием – 3 ноября;

Ольгу Дмитриевну
КАРАВАЕВУ

с 65-летием – 4 ноября;

Веру Ивановну
ПЕТРУНИНУ

с 85-летием – 4 ноября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
нова     – 31 октября; 

Нину Ивановну 
Филиппову   – 1 ноября;

Любовь Андреевну Дуко-
ву, Зинаиду Павловну 

Гаврюшову  
 –  2 ноября.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Я уже 12 лет как вышла 
на пенсию. Теперь с ее пе-
реоформлением возникли 
трудности. Мне, пожилому и 
больному человеку, тяжело 
было разобраться самой. 
Обратилась за помощью в 
восстановлении личных до-
кументов к представителям 
Судакского отделения «Еди-
ной России». Там меня вы-
слушали и помогли решить 
проблему: личные докумен-
ты были восстановлены.

Возникли также слож-
ности и непосредственно с 
переоформлением пенсии. 
По этому вопросу я обрати-

лась к помощнику депутата 
Судакского горсовета В.В. 
Болтунова Александре Да-
ниловой. В краткие сроки 
представители партии ЛДПР 
помогли решить и этот во-
прос.

Хочу поблагодарить пред-
ставителей этих партий – 
участливых, неравнодушных 
людей – за внимание и ока-
занную своевременную по-
мощь, а также руководство 
и работников пенсионного 
отдела.

М.Ф. СТОЛБИНА, 
пенсионерка

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

НЕТ – ВАНДАЛИЗМУ!
В ночь на 21 октября не-

известные лица разрушили 
памятник Ленину, установ-
ленный в городском саду 
Судака. В настоящее время 
правоохранительные органы 
по факту хулиганских дей-
ствий проводят следствен-
ные мероприятия.

Памятник вождю Ок-
тябрьской революции был 
установлен в Судаке в 1930 
году, к 60-летию В.И. Лени-
на. В период Великой От-
ечественной войны памятник 
был разрушен, в 1955 году 
его восстановили, а в 1969 
году он был поставлен на 
учет как памятник истории и 
монументального искусства 
под №449. 

По-видимому, до сих пор 
некоторые не могут простить 

В.И. Ленину, что под его ру-
ководством была рождена 
Страна Советов, где человек 
человеку был другом и бра-
том, страна – как одна семья, 
молодым – дорога, старикам 
– почет.

Глава администрации г. 
Судака В.Н. Серов пообе-
щал, что памятник будет вос-
становлен. Мы, судакчане, 
очень надеемся, что это 
обещание будет выполнено. 
Уверены, что восстановле-
ние памятника будет способ-
ствовать сплочению жителей 
городского округа Судак и 
росту их доверия к органам 
местной власти.

В.Ф. ПОЛЯКОВ, 
1-й секретарь ГК КПРФ

 г. Судака  

29 октября отмечается 
Всемирный день борьбы с 
инсультом. В этот день хо-
чется сердечно поблаго-
дарить коллектив и заве-
дующего неврологическим  
отделением городской боль-
ницы Тимофеева Юрия Ива-
новича за их труды и заботу 
о страждущих людях.

На всех этапах своего 
исторического бытия Цер-
ковь Христова благослов-
ляла труд медиков. Многие 
православные святые как 
древнего, так и нового вре-
мени были врачами и цели-
телями. И сегодня Право-
славная Церковь стремиться 
способствовать тем, кто тру-
дится на ниве окормления 
«сирых и убогих», немощных 
и больных во благо нашего 
Отечества и живущих в нем 
людей. Мы очень благодар-
ны   Юрию Ивановичу  за 
чуткий, высокопрофессио-
нальный  и неформальный 
подход к больному человеку, 
выработку правильных ме-
тодологий в оценке его пси-
хики, за сохранение и при-
умножение в нем здоровых 
нравственных начал. Он   по-
нимает  здоровье пациента  
как гармоничное сочетание 
духовных и физических ос-
нов. Поэтому  к  охране здо-
ровья  пациентов подходит  

через  бережное  отношение 
к внутреннему миру лично-
сти.

Благодарим Вас, Юрий 
Иванович, за  доступное  ин-
формирование  судакчан, 
и прежде всего молодежи, 
о проблеме инсульта, важ-
ности правильного и своев-
ременного оказания первой 
помощи, которая во многих 
случаях позволяет не только 
сохранить жизнь, но и пре-
дотвратить инвалидность и, 
конечно же,  о профилакти-
ческих мерах. 

Желаем Вам, многоува-
жаемый  Юрий Иванович, 
и всему врачебно-сестрин-
скому коллективу судакской 
больницы  дальнейших успе-
хов, пусть ваши благие на-
чинания вносят достойный 
вклад в дело становления 
судакской  медицины. На-
деюсь, что мы останемся 
добрыми соработниками в 
деле окормления немощных 
и больных на благо нашего 
древнего Сурожа и живущих 
в нем людей. Помощь Божия 
да сопутствует всем вам в 
ваших трудах, с усердием 
совершаемых.

Архимандрит Марк 
(АЛЕКСАНДРОВ),

православная община 
Свято-Покровского храма

БЛАГОДАРИМ ЗА ЧУТКОСТЬ 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

КРАСНЫЙ КРЕСТ: РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

На прошлой неделе в 
Судаке побывали предста-
витель Международного ко-
митета Красного Креста по 
вопросам здравоохранения 
Джули Кэрри (Австралия) и 
Крымского регионального 
отделения КК - Елена Чи-
стова. Целью поездки было 
ознакомление с работой Су-
дакского местного отделе-
ния Красного Креста, в том 
числе и в плане помощи вы-
нужденным переселенцам с 
Донбасса. Председатель Су-
дакского местного отделения 
ООО «Российский Красный 
Крест» Валентина Мешкова 
рассказала о том, что в Суда-
ке регулярно проводится вы-
дача гуманитарной помощи 
беженцам. При этом многие 
из них также задействова-
ны в волонтерской работе 
и различных мероприятиях, 
проводимых общественной  
организацией, в частности, 

они составили «костяк» ко-
манды на республиканских 
соревнованиях по оказанию 
первой медицинской помощи 
и заняли первое место. 

В свою очередь Джули 
Кэрри рассказала, что сейчас 
идёт сбор и обработка такой 
информации по всему Кры-
му с тем, чтобы подключить 
местные отделения, которых 
на полуострове 22, к участию 
в программе по лечению бе-
женцев с юго-востока Украи-
ны и санпросветработе, кото-
рая будет финансироваться 
Международным Красным 
Крестом. После изучения со-
бранных сведений, а также 
возможностей задейство-
вать в программе муници-
пальные и государственные 
медицинские учреждения с 
последними будут заключе-
ны соответствующие согла-
шения. Состоялась встреча 
с министром здравоохране-

ния Республики Крым Алек-
сандром Голенко, и он дал 
«добро» на проведение пе-
реговоров с крымскими поли-
клиниками по этому вопросу.

Предварительная встре-
ча состоялась и в ГБУЗ РК 
«Судакская городская боль-
ница», куда в сопровождении 
В.Мешковой направились 
члены делегации. Замести-
тель главного врача по ме-
дицинской части М. Клочкова 
сообщила о готовности к со-
трудничеству в случае, если 
наша поликлиника будет 
включена в данную програм-
му. Стороны обменялись 
контактами, состоялся также 
неофициальный разговор. 
Поинтересовались тем, кто 
Джулии по профессии и как 
давно занимается гумани-
тарной деятельностью. Вы-
яснилось, что она  - медик, 
имеет степень магистра, 
желание помогать  нуждаю-
щимся не только в качестве 

врача было у нее давно. А 
подтолкнули к тому, чтобы 
работать в сфере гумани-
тарной помощи, события 11 
сентября 2001 года в Нью-
Йорке, когда в результате 
теракта пострадало много 
людей. И вот уже семь лет 
она выполняет различные 
миссии в Международном ко-
митете Красного Креста.

Конечно, всем хотелось 
узнать мнение австралий-
ской гостьи о Судаке. «Это 
самое красивое место в 
Крыму, которое я видела», - 
сказала Джули. И с большим 
интересом отнеслась к за-
мечанию о том, что ей обяза-
тельно нужно побывать еще 
и в нашем уникальном Новом 
Свете. 

Будем ждать дальнейших 
шагов по реализации наме-
ченной программы.

О. КОВШЕВАЦКАЯ
Фото автора 

РОЖДАЕМОСТЬ В КРЫМУ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА
 ВЫРОСЛА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 11%

Соответствующие дан-
ные приводит Министерство 
юстиции РК

В 2016 году показатели 
рождаемости в Республике 
Крым демонстрируют по-
ложительную динамику по 
сравнению с прошлым годом 
- за 9 месяцев рост составил 
более чем 11%.

В частности, в Крыму по 
состоянию на 1 октября те-
кущего года зарегистриро-

вано 17 490 рождений. По 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, в 
2016 году родилось почти 
на 2 тысячи больше детей – 
число зарегистрированных 
новорожденных за 9 месяцев 
2015 года составило 15723. 

При этом традиционно, 
как и последние 5 лет, в Кры-
му рождается больше маль-
чиков (8984), чем девочек 
(8364). Вместе с тем, двоен 

за данный период зареги-
стрировано 207, троен - 3. 

Наибольшее число рож-
дений зарегистрировано в 
Симферополе – 6068. Ли-
дируют по количеству также 
Ялта – 1118 новорожденных, 
Евпатория -1090, Керчь – 
1058, Бахчисарайский рай-
он - 928 и Феодосия -  891. 
В Алуште зарегистрировано 
400 новорожденных, в Ар-
мянске – 184, в Судаке – 280, 

в Белогорском районе - 574, 
Кировском - 474, Красногвар-
дейском – 711, Ленинском 
– 350, Нижнегорском – 359, 
Первомайском – 214, Раз-
дольненском – 216, Совет-
ском – 277, Черноморском 
– 263, Джанкойском – 809, 
Красноперекопском – 412, 
Сакском – 802. 

По информации 
пресс-службы 

Министерства юстиции РК

Уважаемые абоненты 
Судакского водоканала!

Положениями части 1 
статьи 157 ЖК РФ и Поста-
новлением Правительства 
РФ №354 от 06.05.2011 г. 
установлен размер платы за 
коммунальные услуги, кото-
рый рассчитывается исходя 
из объема потребляемого 
ресурса, определяемого по-
казаниями прибора учета, а 
при их отсутствии - исходя 
из нормативов потребления 
коммунальных услуг.

В соответствии с по-
становлением Совета ми-
нистров Республики Крым 

№470 от 27 сентября 2016 г.      
«О внесении изменений в 
постановление Совета мини-
стров Республики Крым от 25 
мая 2016 г.» утверждены но-
вые нормативы потребления 
коммунальных услуг.

Исходя из положений по-
становления Правительства 
№306 от 23.05.2006 г. и по-
становления Правительства 
РФ №354 от 06.05.2011 г., со-
общаем, что для потребите-
лей, не установивших соот-
ветствующий прибор учета, с 
30.10.2016 г. к «базовому нор-
мативу» будет применяться 
повышающий коэффициент 
- 1,4.

Однако при отсутствии 
технической возможности 
установки прибора учета, 
что подтверждается соот-
ветствующим актом, состав-
ленным в порядке и форме, 
утвержденными приказом 
Минрегиона Россиийской 
Федерации от 29.12.2011 г. 
№627, будет применяться 
«базовый норматив».

Поскольку наличие и от-
сутствие технической воз-
можности установки при-
боров  учета выявляется на 
дату обследования, а пере-
расчет возможен только с 
момента обращения абонен-
та, убедительная просьба 

во избежание недоразуме-
ний и спорных ситуаций по 
вопросам начисления услуг 
с применением повышающе-
го коэффициента, в срок до 
30.10.2016 г. предоставить 
в абонентские службы по 
месту вашего проживания 
акты наличия (отсутствия) 
технической возможности 
установки прибора учета, 
оформленные в установлен-
ном законодательством по-
рядке.

Директор 
Судакского филиала

ГУП РК  «Вода Крыма» 
В.В. КЕДИК

 РАЗМЕР И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
 ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ СПИКЕРА КРЫМСКОГО ПАРЛАМЕНТА

Рабочая поездка стар-
товала с посещения Дач-
новской школы и осмотра 
хода строительства мо-
дульного детского сада на 
110 мест постоянного пре-
бывания детей от 2 до 7 
лет. Владимир Константи-
нов также осмотрел спор-
тивный зал и классы сель-
ской школы, пообщался с 
учениками, педагогами и 
директором. 

Следующим пунктом 
поездки стало посещение 
села Веселое, где завер-
шены  работы по уличной 
разводке газовых сетей.  

Для справки:  Подряд-
чиком строительства 
внутрипоселковых раз-
водящих сетей газоснаб-
жения протяженностью 
11,2 км в подземном ис-
полнении выступило 
ООО «Альфагазинвест». 
Сумма контракта со-
ставила порядка 66 млн. 
рублей.

Информацию о завер-
шении работ подтвердила 
руководитель подрядной 
организации, генераль-
ный директор «Альфага-
зинвест» Нина Копкова. 
Владимир Константинов 
смог лично убедиться, что 
газ в селе есть, и в под-
тверждение этому ему 
было предоставлено по-
четное право зажечь га-
зовый факел на одной из 
удаленных от центра улиц 
села.  Как отметил глава 
крымского парламента: 

«Приход газа - это приход 
цивилизации, приход вла-
сти. Без преувеличения 
могу сказать: газ в доме 
– это, в первую очередь, 
тепло, это горячая вода, 
возможность приготовле-
ния пищи. Это абсолют-
но нормальные вещи. И 
наша задача, как власти, 
создать для этого все не-
обходимые условия».

Кроме этого, в селе Ве-
селое спикер крымского 
парламента посетил дет-
ский сад «Сказка», кото-
рый на сегодняшний день 
является одним из об-
разцовых учреждений до-
школьного образования 
городского округа Судак.

Рабочая поездка пред-
седателя Госсовета про-
должилась посещением 
места раскопок уникаль-
ного древнего христиан-
ского храма, равного по 
величине которому уче-
ные в Крыму еще не нахо-

дили. Напомним, архитек-
турное сооружение было 
обнаружено весной этого 
года и стало настоящей 
находкой для археологов 
и историков. Посещение 
этого объекта не оставило 
равнодушным как Влади-
мира Константинова, так и 
тех, кто сопровождал его 
в рабочей поездке.

По мнению главы 
крымского парламента, 
сохранность храма и его 
размеры являются уни-
кальными для христиан-

ских культовых сооруже-
ний Крыма, обнаруженных 
в ходе археологических 
исследований.

- Крым – это кладезь 
истории, который попол-
няется новыми и новыми 
открытиями. Искренне 
благодарен энтузиастам 
во главе с руководите-
лем Судакской городской 
администрации Владими-
ром Серовым, которые в 
мае текущего года орга-
низовали раскопки и взя-
ли под личный контроль 
сохранность данного 
объекта. На сегодняшний 
день у нас под открытым 
небом порядка 17 тысяч 
памятников культуры, од-
нако нынешняя находка 
после детального изуче-
ния может претендовать 
на статус самого древне-
го храма, когда-либо най-
денного в Крыму». 

Чуть позже в обще-
ственной приемной Су-
дакского отделения пар-
тии «Единая Россия» 
спикер, который также 
является и секретарем 
Крымского регионального 
отделения партии «Еди-
ная Россия», провел при-
ем граждан.

В частности, на при-
ем пришли главный врач 
ГБУЗ РК «Судакская го-
родская больница» Кон-
стантин Скорупский  и 
зам. главврача по амбула-
торно – поликлинической 
работе Оксана Овсиенко 
с просьбой оказать по-
мощь в открытии детско-
го офтальмологического 
кабинета в городе Судак.  
Данный проект был раз-
работан при содействии 
МОП «ЕР».  По данным, 

предоставленным меди-
ками, помещение и специ-
алисты с опытом работы 
в данном направлении 
есть, дело остается за 
малым - предусмотреть 
в бюджете приобрете-
ние специализирован-
ного оборудования.  А 
житель поселка Новый 
свет поднял вопрос о не-
обходимости ремонта Су-
дак - Новый Свет. В свою 
очередь, глава крымского 
парламента пообещал 
проконтролировать ре-

шение данного вопроса.  
С просьбой об оказании 
помощи в выделении фи-
нансирования на уличную 
разводку газовых сетей в 
с. Богатовка в 2016 году 
обратился руководитель 
территориального органа 
администрации Судака в 
селах Солнечная Долина, 
Богатовка, Миндальное и 
Прибрежное Дмитрий Ко-
стел. По словам Дмитрия 
Костела, корректиров-
ка данного проекта уже 
завершена, и документ 
передан в Министерство 
топлива и энергетики РК. 
С инициативой включить 
Судак в федеральную 
программу на 2017 год по 
строительству физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса обратился де-
путат городского совета, 
руководитель местно-
го отделения «Молодая 

гвардия» Илья Прокопьев.  
Но не только с просьбами 
шли на прием судакча-
не. Так, жительница села 
Дачное Галина Алтанец 
пришла со словами бла-
годарности и признатель-
ности за оказание помо-
щи в приобретении двух  
инвалидных колясок для 
тяжелобольного сына.

Не оставил Владимир 
Константинов без вни-
мания и вопрос подго-
товки жилищного фонда 
городского округа Судак 
к отопительному сезону. 
В частности, он посетил 
центральную котельную 
Судака, где провел ра-
бочую встречу, основ-
ной темой которой была 
подготовка к отопитель-
ному сезону. Руководи-
тели предприятий и ком-

мунальных служб округа, 
обеспечивающих  пода-
чу тепла, света и воды в 
дома и квартиры судак-
чан, отчитались перед 
председателем Госсовета 
о готовности к отопитель-
ному сезону.  К слову ска-
зать, визит председателя 
Госсовета совпал со стар-
том отопительного сезо-
на в округе. 20 октября, 
согласно распоряжению 
главы администрации 
Судака, тепло пришло в 
дома, которые пользу-

ются централизованным 
отоплением. По словам 
Владимира Константино-
ва, в целом руководство 
муниципального образо-

вания хорошо подготови-
ло регион к осенне-зимне-
му отопительному сезону, 
и «котельные уже работа-
ют полным ходом».

Побывал спикер и в 
городском детском саду 
«Радуга», где осмотрел 
детские площадки и при-
легающие территории, 

которые совсем недавно 
были реконструированы. 
Посетил и само дошколь-
ное учреждение, в ходе 
осмотра которого смог 
лично убедиться, что зда-
ние и котельная готовы к 
отопительному сезону, и 
в детском саду уже тепло.

В ходе поездки состоя-
лась встреча и с руковод-
ством санатория «Сокол», 
который предоставляет 
услуги санаторно-курорт-

ного лечения круглый 
год. Как отметил спикер, 
к такому режиму рабо-
ты должны стремиться 
многие учреждения сана-

торно-курортной сферы 
Крымского  полуострова.

Итогом рабочей поезд-
ки стало совещание, про-
шедшее в администрации 
города Судака, в ходе ко-
торого глава администра-
ции Судака Владимир 
Серов и председатель 
Судакского городского 

совета Сергей Новиков 
обозначили проблем-
ные вопросы округа, над 
которыми еще предсто-
ит работать, внесли ряд 
предложений, направлен-
ных на улучшение жизни 
судакчан, и кратко под-
вели итоги прошедшего 
курортного сезона.

Наталья БОБРИВНАЯ
Фото автора 

и И. ОХРИМЕНКО

20 ОКТЯБРЯ городской округ Судак с рабо-
чим визитом посетил спикер крымского 

парламента Владимир Константинов. Основной 
целью рабочей поездки стала проверка на уровне 
депутатского контроля хода подготовки региона к 
началу отопительного сезона.

В ТЕМУ ПУБЛИКАЦИИ

По состоянию на 26, 
согласно данным, предо-
ставленным отделом 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благо-
устройства администра-
ции города Судака, из 36 
многоквартирных домов, 
пользующихся централи-
зованным отоплением, 
тепло не получают только 
три дома. Это две много-
этажки по улице Айвазов-
ского, 23 и 27(сейчас там 
ведутся ремонтные рабо-
ты, и до конца этой неде-
ли потребители получат 
тепло в свои квартиры) 
и частично нет тепла в 
доме по улице Мичурина 
2 (также идут работы).

Что касается клиен-
тов газового хозяйства, 
то, как сообщили нам на 
предприятии Судакское 
УЭГХ ГУП РК (Крымгаз-
сети), сейчас более 4 ты-
сяч абонентов получают 
тепло в свои дома. Цена 
1 кубометра газа для на-
селения составляет 3 руб. 
55 коп. 

Не остались жители 
округа без дров и угля. 
Так,  ГАУ РК «Судакское 
лесоохотничье хозяй-
ство» реализует дрова 
топливные («пиленные на 
чурку») по цене 3908,92 
руб. за 1 м3. Уголь для на-
селения реализуют част-
ные предприниматели, и 
цена варьирует от 9800 
рублей за тонну и выше.
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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 803 874 3360 4234 41,8 48,6 73 74,3

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 1609,1 1735,2 6138,9 7609 38,2 43,9 75,8 80,9

С В О Д К А
о ходе уборки винограда по состоянию на 24.10.2016 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ САДОВОДЧЕСКОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА 
«ЛАВАНДА» №1582 ОТ 25.10.2016 Г. 

Рассмотрев разработан-
ный ООО «Гео Центр» по 
заказу СПК «Лаванда» про-
ект межевания территории, 
в соответствии со ст. 45 и 
46 Градостроительного ко-
декса Российской Федера-
ции, ст. 16 Федерального 
закона от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 45 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, 
на основании обращения 
ООО «Гео Центр» исх. №97 
от 5.09.2016 г., администра-
ция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить представ-

ленный проект межевания 
территории садоводческо-
го потребительского коо-
ператива «Лаванда» в гра-
ницах земельного участка 
с кадастровым номером 
90:23:000000:189, площа-
дью 253100 кв. м, категори-
ей земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенным 
использованием: размеще-
ние дачных домов и садо-
вых домов, расположенно-
го по адресу: Российская 
Федерация, Республика 
Крым, городской округ Су-
дак Республики Крым, с. 
Миндальное.

2.Опубликовать насто-
ящее постановление в га-

зете «Судакские вести» 
и обнародовать на офи-
циальном сайте органов 
местного самоуправления 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым в ин-
формационно-телекомму-
никационной сети общего 
пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.
ru/.

3.Отделу территориаль-
ного планирования и гра-
достроительного развития 
администрации г. Судака 
(Н.В. Саражин) разместить 
проект межевания террито-
рии на официальном сайте 
органов местного само-
управления муниципально-
го образования городской 
округ Судак Республики 
Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
общего пользования интер-
нет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/.

4.Настоящее постанов-
ление вступает в силу со 
дня его опубликования в 
газете «Судакские вести».

5.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака – главного архитекто-
ра г. Судака А.В. Некрасова.

Глава администрации 
г. Судака

В.Н. СЕРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 

ОБ АРЕНДЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ
Управление имуще-

ственных и земельных от-
ношений администрации 
города Судака информиру-
ет о том, что юридическим 
лицам, а также иностран-
ным гражданам или лицам 
без гражданства, которым 
предоставлены земельные 
участки республиканской 
собственности на праве 
постоянного пользования, 
необходимо до 1 января 
2017 года переоформить 
права на такие земельные 
участки на праве аренды 
или приобрести земельные 
участки в собственность.

В случае, если земель-
ный участок не может на-
ходиться в собственности 
иностранных граждан, лиц 
без гражданства и ино-
странных юридических 
лиц и предоставлен та-
ким лицам на праве по-
стоянного пользования, 
указанные лица обязаны 
переоформить право по-
стоянного пользования на 
право аренды.

Обращаем внимание, 
что право аренды земель-
ного участка, возникшее до 

вступления в силу Феде-
рального конституционного 
закона от 21.03.2014     № 
6-ФКЗ «О принятии в Рос-
сийскую Федерацию Респу-
блики Крым и образовании 
в составе Российской Фе-
дерации новых субъектов 
- Республики Крым и горо-
да федерального значения 
Севастополя» соответству-
ет праву аренды, которое 
предусмотрено законода-
тельством Российской Фе-
дерации.

При этом стороны по до-
говору аренды или залога 
земельных участков и иных 
объектов недвижимости, 
стороны по договору об 
установлении сервитута, 
заключившие такие дого-
воры до вступления в силу 
Федерального конститу-
ционного закона, обязаны 
внести изменения в соот-
ветствующий договор, если 
не истек срок действия та-
кого договора, в целях его 
приведения в соответствие 
с требованиями законода-
тельства Российской Феде-
рации.

ИНФОРМИРУЕТ МБУ ГОС «КОММУНХОЗ»

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ ДОГОВОРОВ 
НА ВЫВОЗ МУСОРА 

Отходы производства 
и потребления подлежат 
сбору, использованию, 
обезвреживанию, транс-
портировке, хранению и 
захоронению, условия и 
способы которых должны 
быть безопасными для здо-
ровья населения и среды 
обитания и осуществлять-
ся в соответствии с сани-
тарными правилами и ины-
ми нормативными актами 
Российской Федерации (п. 
1 ст. 22 Закона Российской 
Федерации от 30.03.1999 г. 
№52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благо-
получии населения»). По-
этому удаление бытовых 
и хозяйственных отходов, 
их вывоз и складирование 
должны производиться по 
договорам, заключенным 

с организацией, осущест-
вляющей вывоз твердо-
бытовых отходов. В соот-
ветствии с п.3.2.4 Правил 
благоустройства городско-
го округа Судак, владельцы 
объектов торговли, обще-
ственного питания, здра-
воохранения, образования 
и других объектов, а также 
собственники частных ин-
дивидуальных домовла-
дений и иные категории 
потребителей обязаны 
своевременно заключать 
договоры на вывоз быто-
вых отходов  в  установ-
ленном  законом  порядке.  
Вынос  мусора  за  пределы  
помещений (территорий) 
указанных объектов не-
обходимо осуществлять в 
соответствии с графиком 
вывоза бытовых отходов 

заблаговременно (ранее 
одного часа) до прибытия 
спецтранспорта. 

Заключение договоров 
с физлицами происхо-
дит в абонентском отделе 
МБУ ГОС «Коммунхоз» по 
адресу: г. Судак, ул. Мичу-
рина, 3. График работы: по-
недельник-пятница, 8.00-
17.00, обед с 12.00 до 13.00, 
суббота и воскресенье 
– выходные, телефон для 
справок 3-47-22. При себе 
иметь оригиналы и копии 
документов: паспорт (ори-
гинал и копия), свидетель-
ство о праве собственности 
на квартиру (для частных 
домовладельцев), справка 
о составе семьи, домовая 
книга (поквартирная кар-
точка).

Тариф для населения 
составляет: в многоквар-
тирных домах – 34,48 руб., 
в частном секторе – 38,07 
руб.

Договор на вывоз мусора 
с юрлицами можно заклю-
чить по адресу: г. Судак, 
ул. Коммунальная, 10. Гра-
фик работы: понедельник-
пятница, 8.00-17.00, обед 
с 12.00 до 13.00, суббота и 
воскресенье – выходные. 
При себе иметь оригиналы 
и копии документов: па-
спорт, приказ о назначении 
юрлица, ИНН, ОГРН, дого-
вор, подтверждающий пра-
во пользования объектом 
предпринимательской де-
ятельности (договор арен-
ды, свидетельство о праве 
собственности недвижимо-
го имущества).

Межрайонная ИФНС 
России №4 по Республике 
Крым напоминает о необ-
ходимости представления 
налоговыми агентами рас-
чета сумм налога на дохо-
ды физических лиц по фор-
ме 6-НДФЛ за 9 месяцев 
текущего года. Предель-
ный срок представления 
расчета – 31 октября. 

В помощь бухгалтеру ин-
спекция приводит подбор-
ку актуальных вопросов, 
связанных с порядком за-
полнения формы 6-НДФЛ, 
и ответы на них.

Вопрос: При начисле-
нии отпускных нужно ли 
сразу перечислять налог 
на доходы физических лиц 
(НДФЛ) или можно это сде-
лать в конце месяца, когда 
формируется ведомость 
и идут все платежи за ме-
сяц?

Ответ: В соответствии 
со статей 226 Налогового 
Кодекса при выплате на-
логоплательщику доходов 
в виде оплаты отпусков 
налоговые агенты обяза-
ны перечислять суммы ис-
численного и удержанного 
налога не позднее послед-
него числа месяца, в кото-
ром производились такие 
выплаты.

При этом в соответствии 
со статей 223 Кодекса да-
той фактического получе-
ния дохода в виде оплаты 
отпусков признается день 
выплаты дохода, в том чис-
ле перечисления дохода на 
счета налогоплательщика 
в банках либо по его по-
ручению на счета третьих 
лиц. 

Вопрос: В отчете 6НДФЛ 
следует ли выделять от-
пускные?

Ответ: Поскольку дата 
фактического получения 
дохода в виде оплаты от-
пусков отлична от даты 
получения доходов в виде 
заработной платы, выпла-
та отпускных выделяется в 
разделе 2 расчета формы 
6-НДФЛ отдельной стро-
кой. При этом заполнение 
раздела 2 будет выглядеть 
следующим образом:

Стр. 100 – 05.08.2016 
(дата получения отпускных 
работником);

Стр.110 – 05.08.2016 
(дата удержания НДФЛ. 
Обязанность удержания 
налога возникает в момент 
перечисления дохода);

Стр.120 – 31.08.2016 (по-
следнее число месяца, в 
котором произведена вы-
плата отпускных).

Вопрос: В отчете 6НДФЛ 
следует ли показывать за-
работную плату и налоги,  
если они переходят на сле-
дующий месяц? Пример: 
Зарплата за сентябрь на-
числяется и выплачивает-
ся в первых числах октя-
бря. 

Ответ: Расчет формы 
6-НДФЛ состоит из 2-х раз-
делов. В первом разделе  
указываются обобщенные 
по всем физическим ли-
цам суммы начисленного 
дохода, исчисленного и 
удержанного НДФЛ нарас-
тающим итогом с начала 
налогового периода по со-
ответствующей ставке.

В разделе 2 указывают-
ся даты фактического по-
лучения физическими ли-
цами дохода и удержания 
налога, сроки перечисле-
ния налога и обобщенные 
по всем физическим лицам 
суммы фактически полу-
ченного дохода и удержан-
ного налога.

В нем отражаются опе-
рации, которые произведе-
ны за последние 3 месяца 
соответствующего отчет-
ного периода. То есть 2-й 
раздел не следует запол-
нять нарастающим итогом. 

Таким образом, зара-
ботная плата за сентябрь, 
выплаченная в октябре, 
подлежит отражению в 
разделе 1 расчета за 9 ме-
сяцев, но при этом не будет 
отражаться в разделе 2. 
Выплата такой зарплаты 
найдет отображение в раз-
деле 2 расчета за год. 

Вопрос: Надо ли сда-
вать 6НДФЛ, если пред-
приятие не работает, 
работников не имеет  и, со-
ответственно, заработную 
плату не выплачивает?  

Ответ: Нет. Расчет фор-
мы 6-НДФЛ обязаны пред-
ставлять организации и 
индивидуальные предпри-
ниматели, которые при-
знаются налоговыми аген-
тами, то есть выплачивают 
физическим лицам какой-
либо доход.

Следует отметить, что 
в связи с тем, что расчет 
6-НДФЛ заполняется на-
растающим итогом, если 
начисление и выплата 
зарплаты осуществлялись 
в одном из отчетных пери-
одов (к примеру, в 1 квар-
тале), расчет необходимо 
будет представлять в тече-
ние всего налогового пери-
ода – года.

Отдел работы 
с налогоплательщиками 

№1

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 

6-НДФЛ
Департамент труда и со-

циальной защиты населе-
ния администрации города 
Судака в связи с началом 
отопительного периода на-
поминает о возможности 
оформления субсидий на 
оплату ЖКУ. 

Расчет размера субсидии 
производится по правилам 
и в порядке, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 14.12.2005 № 761 
«О предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг». 

Размер субсидии зависит 
от доли расходов на жилищ-
но-коммунальные услуги в 
совокупном доходе семьи, 
в соответствии с рассчитан-
ными и утвержденными ре-
гиональными стандартами 
стоимости и доли расходов 
на жилищно-коммунальные 
услуги. Региональные стан-
дарты стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг на 
одного члена семьи, при-
меняемые при определении 
прав граждан на получение 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг в Республике Крым, ут-
верждены Постановлением 
Совета министров РК № 354 
от 25.09.2016 г.  

Расчет субсидий ведется 
по формуле, индивидуально 
в каждом случае. С измене-
нием тарифов и нормативов 
пересчитываются и субси-
дии. Размер субсидий зави-
сит и от места проживания 

в том или ином населенном 
пункте. 

Выплаты предоставля-
ются на шесть месяцев, по-
этому для повторного назна-
чения субсидий необходимо 
заново собирать документы 
и подавать заявление. При 
оформлении субсидии сле-
дует учитывать дату обраще-
ния: если гражданин подал 
заявление и все необходи-
мые документы до пятнадца-
того числа текущего месяца, 
субсидия будет начислена с 
этого месяца, если же после 
пятнадцатого числа, то вы-
платы будут начисляться с 
первого числа следующего 
месяца.      

Для получения дополни-
тельной консультации и опре-
деления права на назначение 
субсидий на оплату жилищно-
коммунальных услуг в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством рекомендуем 
обращаться на личный прием 
к специалистам департамен-
та по адресу: г. Судак, ул. Ок-
тябрьская, д. 36, каб. №3, тел. 
для справок 3-26-68, +7 978 
117-67-56. 

Дополнительно сообщаем: 
Постановлением Совета ми-
нистров РК от 13 октября 2016 
года  № 486 установлена про-
должительность отопитель-
ного сезона для населения, 
использующего природный газ 
для индивидуального отопле-
ния жилых домов (квартир), 
с 15 октября 2016 года до 15 
апреля 2017 года. 

СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖКУ 

понедельник, 7 ноября – с. 
Дачное, 9.30-13.00;

вторник, 8 ноября – с. Ве-
селое, 9.30-13.00;

среда, 9 ноября – с. Мор-
ское, 9.30-13.00;

четверг, 10 ноября – с. 
Междуречье, 10.00-12.00, с. 
Ворон, 13.00-14.30;

пятница, 11 ноября – с. 
Переваловка, 9.00-11.00, с. 
Грушевка, 11.30-13.30, с. Хо-
лодовка, 14.00-15.30;

понедельник, 14 ноября 
– с. Солнечная долина, 9.30-
11.30, с. Богатовка 12.00-
14.00;

вторник, 15 ноября - пгт. 
Новый Свет, 9.30-11.30.

ГРАФИК ВЫЕЗДНЫХ ПРИЕМОВ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ ДТСЗН 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА:

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН ИНФОРМИРУЕТ ФНС



№43 (538) от 27 октября 2016 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 5

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 1 ноября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Про любовь» 
(16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Таинственная 
страсть» (S) (16+).
23.40 «Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением 
Евтушенко» (12+).
0.50 Ночные новости.
1.05 «Время покажет» 
(16+).
2.30 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». Многосерийный 
фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». Продолжение 
(16+).
4.20 Контрольная закупка 
____________________

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

11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «СВАТЫ-5», 5-я 
серия (12+).
13.00 «СВАТЫ-5», 6-я 
серия (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-12». «Лишний» 
(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 «ГРАЖДАНИН НИ-
КТО», 4-я серия  (12+).
22.00 «ГРАЖДАНИН НИ-
КТО», 5-я серия  (12+).
23.00 «ГРАЖДАНИН НИ-
КТО», 6-я серия  (12+).
23.50 Премьера. «Коман-
да» с Рамзаном Кадыро-
вым».  (12+).
1.05 «СВАТЫ-5», 5-я 
серия (12+).
2.05 «СВАТЫ-5», 6-я 
серия (12+).
3.05 «ДАР», 3-я серия 
(12+)
4.00 «ДАР», 4-я серия 
(12+)
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Под ливнем 
пуль». 1 серия(16+) Бо-
евик, военный (Россия, 
2006) 
11.25 «Под ливнем 
пуль». 2 серия(16+) Се-
риал (Россия, 2006 ).
12.00 Сейчас.
12.30 «Под ливнем 
пуль». 2 серия(16+) Про-
должение сериала.

12.45 «Под ливнем 
пуль». 3 серия(16+) Се-
риал (Россия, 2006 ).
13.40 «Под ливнем 
пуль». 4 серия(16+) Се-
риал (Россия, 2006 ).
14.35 «Операция 
«Тайфун». 1 серия(12+) 
Военный, приключения 
(Россия, 2013) 15.25 
«Операция «Тайфун». 2 
серия(12+) Военные при-
ключения (Россия, 2013).
15.30 Сейчас.
16.00 «Операция «Тай-
фун». 2 серия(12+) Про-
должение сериала.
16.45 «Операция 
«Тайфун». 3 серия(12+) 
Военные приключения 
(Россия, 2013).
17.40 «Операция 
«Тайфун». 4 серия(12+) 
Военные приключения 
(Россия, 2013).
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. Кровавый 
уикенд» (16+) Сериал 
(Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Не игрушка» 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Сладкое мясо» 
(16+)
Сериал (Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Точка лжи» (16+)
Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «Такая работа. 
Судебная ошибка» (16+) 
Детектив (Россия, 2016) 
23.15 «След. Ухажеры» 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 «Интердевочка» 
(16+) Драма (СССР, 
1989)
2.45 «24 часа» (16+) 
Криминальный, драма 
(Россия, 2000) 
4.05 «Одиссея капитана 
Блада» (12+) Приклю-
чения (СССР, Франция, 
1991). 
____________________

НТВ
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+).

6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой» (0+).
9.00 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(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 ФОНА-
РЕЙ-8» (16+).
18.00 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ-2» (16+).
21.35 Остросюжетный 
сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Место встречи» 
(16+).
2.00 Квартирный вопрос 
(0+).
3.05 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.05 Детективный сериал 
«СЫЩИКИ-5» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Глаза химеры» 
(12+). Мультипликацион-
ный сериал. 59-я серия.
7.30 «Холостяк» (16+). 
3-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+). 
53-я серия.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 71-я 
серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 72-я 

серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 73-я 
серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 74-я 
серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 75-я 
серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Стриптиз» 
(16+). Комедийный теле-
сериал 76-я серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Ночь стра-
ха» (16+). Комедийный 
телесериал 77-я серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 78-я 
серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 79-я 
серия.
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 13-я серия.
19.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 14-я серия.
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
20.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
270-я серия.
21.00 «ХОЧУ КАК ТЫ»  
(16+). 
23.05 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.05 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.05 «МИСТЕР НЯНЯ»  
(12+)
2.45 «ХОЧУ КАК ТЫ»  
(16+). 
5.00 «Холостяк» (16+). 
2-я серия.
6.00 «Холостяк» (16+). 
3-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.30 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.05 «Приключения 
Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.
8.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+). Коме-
дийный сериал.
10.00 «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА» 
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (16+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). Молодёж-
ная драма.
21.00 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2» (16+). 
23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». «День 
смешного Валентина» 
(16+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+). Коме-
дийный сериал.
2.30 «ПАПА НА ВЫ-
РОСТ» (16+). Ситком.
4.30 «FUNТАСТИКА» 
(16+). Скетчком.
4.55 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.45 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Прикоснуться к 
чуду». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ». 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 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ». 16+.
22.00 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «МНЕ НЕ БОЛЬ-
НО». 16+.
1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.30 «Странное дело». 
16+.
3.30 «Тайны Чапман». 
16+.
4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ПЕРЕХВАТ». 
Художественный фильм. 
(12+).
10.20 «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» 
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. «На-
резочка» (16+).
16.00 «10 самых... Стран-
ные заработки звезд» 
(16+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. (12+).
17.35 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ». 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. Игорь 
Тальков» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+).
1.45 «МУСОРЩИК». 
Художественный фильм. 
(12+).
3.15 «Лекарство от 
старости». Документаль-
ный фильм. (12+).
4.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС».  (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 октября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Про любовь» 
(16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Таинственная 
страсть» (S) (16+).
23.40 «Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением 
Евтушенко» (12+).
0.50 Ночные новости.
1.05 «Время покажет» 
(16+).
2.30 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». Многосерийный 
фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». Продолжение 
(16+).
4.25 Контрольная закупка 
____________________

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

11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «СВАТЫ-5», 3-я 
серия  (12+).
13.00 «СВАТЫ-5», 4-я 
серия  (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-11». «Велосипе-
дист на том свете» (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 «ГРАЖДАНИН НИ-
КТО», 1-я серия  (12+).
22.00 «ГРАЖДАНИН НИ-
КТО», 2-я серия  (12+).
23.00 «ГРАЖДАНИН НИ-
КТО», 3-я серия  (12+).
0.00 Специальный корре-
спондент.  (12+)
1.00 «СВАТЫ-5», 3-я 
серия  (12+).
2.00 «СВАТЫ-5», 4-я 
серия  (12+).
3.05 «ДАР», 1-я серия 
(12+)
4.00 «ДАР», 2-я серия 
(12+)
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Шулер». 1 се-
рия(16+) Драма, крими-
нальный (Украина, 2013) 
10.00 Сейчас.
10.25 «Шулер». 2 се-
рия(16+) Драма, крими-
нальный (Украина, 2013).
11.15 «Шулер». 3 се-
рия(16+) Драма, крими-
нальный (Украина, 2013).
12.00 Сейчас.
12.25 «Шулер». 3 се-
рия(16+) Продолжение 

сериала.
12.30 «Шулер». 4 се-
рия(16+) Драма, крими-
нальный (Украина, 2013).
13.15 «Шулер». 5 се-
рия(16+) Драма, крими-
нальный (Украина, 2013).
14.05 «Шулер». 6 се-
рия(16+) Драма, крими-
нальный (Украина, 2013).
14.55 «Шулер». 7 се-
рия(16+) Драма, крими-
нальный (Украина, 2013).
15.30 Сейчас.
15.55 «Шулер». 7 се-
рия(16+) Продолжение 
сериала.
16.05 «Шулер». 8 се-
рия(16+) Драма, крими-
нальный (Украина, 2013).
16.55 «Шулер». 9 се-
рия(16+) Драма, крими-
нальный (Украина, 2013).
17.40 «Шулер».10 
серия(16+) Драма, 
криминальный (Украина, 
2013).
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. Лебединое 
озеро» (16+) Сериал 
(Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Бабкин ребус» 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Лучшая жизнь» 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Милые кости» 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА: 
«Такая работа. Учитель 
химии» (16+) Детектив 
(Россия, 2016) 
23.15 «Момент истины». 
Авторская программа 
А.Караулова(16+).
0.10 «Место происше-
ствия. О главном» (16+).
1.10 «Детективы. Лебеди-
ное озеро» (16+) Сериал 
(Россия).
1.55 «Детективы. Бабкин 
ребус» (16+) Сериал 
(Россия).
2.35 «Детективы. Зов 
луны» (16+) Сериал 
(Россия).
3.15 «Детективы. Богатая 

невеста» (16+) Сериал 
(Россия).
4.00 «Детективы. 
Брошенный сын» (16+) 
Сериал (Россия).
4.40 «Детективы. Махнем 
не глядя» (16+) Сериал 
(Россия).
5.15 «Детективы. 
Время и деньги» (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 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(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 ФОНА-
РЕЙ-8» (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-2» (16+).
21.35 Остросюжетный 
сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 «Место встречи» 
(16+).
2.10 Их нравы (0+).
2.55 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
3.55 Детективный сериал 
«СЫЩИКИ-4» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Наперегонки с 
демоном» (12+). Мульти-
пликационный сериал. 
58-я серия.
7.30 «Холостяк» (16+). 
2-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.

10.30 «Дом-2. Судный 
день» (16+). Реалити-
шоу.
12.00 «Танцы» (16+). 
52-я серия.
14.00 «Comedy Woman». 
«Бенефис Е. Варнавы» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» (Harry 
Potter and the Goblet of 
Fire). (16+). Фэнтези, при-
ключения. Великобрита-
ния - США, 2005 г.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 203-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 204-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 205-я серия.
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 12-я серия.
19.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 13-я серия.
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
268-я серия.
20.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
269-я серия.
21.00 ТНТ-комедия: «ДО-
МАШНЕЕ ВИДЕО» (Sex 
Tape). (16+). Комедия. 
США, 2014 г.
23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО» (Sex Tape). (18+). 
Комедия. США, 2014 г.
2.55 «ПОДРОСТКИ КАК 
ПОДРОСТКИ»  (16+). 
4.45 «Холостяк» (16+). 
1-я серия.
6.25 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 42-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.30 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.05 «Приключения 
Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.
8.00 «МАМОЧКИ» (16+). 
Комедийный сериал.
9.30 «Гадкий Я-2» (6+). 
11.20 «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 

(16+). 
13.30 «КУХНЯ» (16+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). Молодёж-
ная драма.
21.00 «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА» (12+). 
Боевик. США, 1996 г.
23.05 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 
(18+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+). Коме-
дийный сериал.
2.30 «ПАПА НА ВЫ-
РОСТ» (16+). Ситком.
4.30 «FUNТАСТИКА» 
(16+). Скетчком.
4.55 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.45 Музы-
ка на СТС (16+).  
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело». 
16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Невидимые 
гости». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «МАСКА» (США). 
16+.
15.55 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ». 16+.
22.00 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ» (Россия). 16+.
1.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.15 «Странное дело». 
16+.
3.15 «Тайны Чапман». 
16+.
4.10 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. 
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-
ЦУ». Художественный 
фильм. (12+).
11.30 События.
11.50 «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ». Продолжение 
фильма (12+).
12.25 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым. 
(16+).
13.25 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоро-
вой. (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собра-
ние (12+).
16.05 «10 самых... Корот-
кие браки звёзд» (16+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. (12+).
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ». Телесериал. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Братозамеще-
ние». Специальный 
репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «На-
резочка» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ». Художествен-
ный фильм. (12+).
4.05 «Руссо туристо. 
Впервые за границей». 
Документальный фильм. 
(12+).
5.30 «Осторожно, мо-
шенники! Звезда в шоке» 
(16+).
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СРЕДА, 2 ноября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Про любовь» 
(16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Таинственная 
страсть» (S) (16+).
23.40 «Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением 
Евтушенко» (12+).
0.50 Ночные новости.
1.05 «Время покажет» 
(16+).
2.30 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». Многосерийный 
фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». Продолжение 
(16+).
4.25 Контрольная закупка 
____________________

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

11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «СВАТЫ-5», 7-я 
серия (12+).
13.00 «СВАТЫ-5», 8-я 
серия (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-12». «Нелюдь» 
(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 «ГРАЖДАНИН НИ-
КТО», 7-я серия  (12+).
22.00  «ГРАЖДАНИН НИ-
КТО», 8-я серия  (12+).
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
1.00 «СВАТЫ-5», 7-я 
серия (12+).
2.00 «СВАТЫ-5», 8-я 
серия (12+).
3.05 «ДАР», 5-я серия  
(12+)
4.00 «ДАР», 6-я серия  
(12+)
____________________

НТВ
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой» (0+).
9.00 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(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 ФОНА-
РЕЙ-8» (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-2» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Большие родите-
ли». Ильинский (12+).
0.50 «Место встречи» 
(16+).
2.50 «Дачный ответ» 
(0+).
3.55 Их нравы (0+).
4.05 Детективный сериал 
«СЫЩИКИ-5» (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 «Одиссея капитана 
Блада» (12+) Приклю-
чения 
12.00 Сейчас.
12.30 «Одиссея капитана 
Блада» (12+) Продолже-
ние фильма.
13.45 «По прозвищу 
«Зверь» (16+) Боевик 
(СССР, 1990) 
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Страсти старого 
дома» (16+) Сериал 
(Россия).
19.40 ПРЕМЬЕРА. «Де-
тективы. Детский плач» 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Шумовая мафия» 
(16+)
Сериал (Россия).
21.10 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Омоложение» 
(16+).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА: «Та-
кая работа. Невидимый 
след» (16+) Детектив 

(Россия, 2016) 
23.15 «След. Детские 
шалости» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Покровские во-
рота» (12+) Комедия 
(СССР, 1982) 
2.35 «Генерал» (12+) 
Военный, драма (Россия, 
1992) 
4.25 «Саперы. Без права 
на ошибку» (12+) Во-
енный, драма (Россия, 
2007) 
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Видение в лесу» 
(12+). Мультипликацион-
ный сериал. 60-я серия.
7.30 «Холостяк» (16+). 
4-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
12.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
13.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 62-я 
серия.
15.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 63-я 
серия.
15.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 64-я 
серия.
16.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 65-я 
серия.
16.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 66-я 
серия.
17.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 67-я 
серия.
17.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 68-я 
серия.
18.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 69-я 
серия.
18.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 70-я 

серия.
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 14-я серия.
19.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 15-я серия.
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
270-я серия.
20.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
271-я серия.
21.00 ТНТ-комедия: 
«ВСЁ О СТИВЕ» (All 
About Steve). (16+). 
Комедийная мелодрама. 
США, 2009 г.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+). Комедий-
ная мелодрама. Россия, 
2014 г.
2.45 «ВСЁ О СТИВЕ» 
(All About Steve). (16+). 
Комедийная мелодрама. 
США, 2009 г.
4.40 «Холостяк» (16+). 
4-я серия.
5.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Дым и зеркала» 
(12+). Фантастический 
сериал. 18-я серия.
6.35 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 43-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.30 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.05 «Приключения 
Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.
8.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+). Коме-
дийный сериал.
9.30 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2» (16+). 
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (16+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). Молодёж-
ная драма.

21.00 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» (16+). 
23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». «Союзы-
аполлоны» (16+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+). Коме-
дийный сериал.
2.30 «ПАПА НА ВЫ-
РОСТ» (16+). Ситком.
4.30 «FUNТАСТИКА» 
(16+). Скетчком.
4.55 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.45 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Зеленый Со-
лярис». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ». 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 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ». 16+.
21.40 «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА». 
16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «БАБЛО». 16+.
1.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.

2.15 «Минтранс». 16+.
3.00 «Ремонт по-
честному». 16+.
3.40 «Тайны Чапман». 
16+.
4.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ». Художественный 
фильм. (12+).
10.35 «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ан-
геле». 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. Игорь 
Тальков» (16+).
16.05 «10 самых... Лю-
бовные треугольники» 
(16+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу. (12+).
17.35 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ». Телесериал. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты 
(16+).
23.05 «Хроники москов-
ского быта. Борьба с 
привилегиями» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» 
(12+).
1.10 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). (12+).
2.40 «Заговор послов». 
Документальный фильм 
(12+).
3.35 «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!». До-
кументальный фильм 
(12+).
4.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС».  (12+).

ЧЕТВЕРГ, 3 ноября
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Про любовь» 
(16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+).
19.50 «Поле чудес» 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Таинственная 
страсть» (S) (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Премьера. Груп-
пе «Чайф» - 30 лет. 
Юбилейный концерт в 
«Олимпийском» (S).
2.20 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». Многосерийный 
фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». Продолжение 
(16+).
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.

9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «СВАТЫ-5», 9-я 
серия (12+).
13.00 «СВАТЫ-5», 10-я 
серия (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-12». «Четыре 
женщины» (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 «ЛЮБОВЬ НА 
ЧЕТЫРЁХ КОЛЁСАХ». 
2015 г.  (12+).
1.20 «СВАТЫ-5», 9-я 
серия  (12+).
2.25 «СВАТЫ-5», 10-я 
серия  (12+).
3.30 «ДАР», 7-я серия  
(12+)
4.30 «ДАР», 8-я серия  
(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.
10.40 «Генерал» (12+) 
Военный, драма (Россия, 
1992) 
12.00 Сейчас.
12.40 «Генерал» (12+) 

Продолжение фильма.
13.30 «Саперы. Без 
права на ошибку» (12+) 
Военный, драма (Россия, 
2007) 15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 «След. Ухажеры» 
(16+) Сериал (Россия).
19.45 «След. Эффект Ре-
биндера» (16+) Сериал 
(Россия).
20.40 «След. Детские 
шалости» (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 «След. Исчезно-
вение» (16+) Сериал 
(Россия).
22.15 «След. Детки в 
клетке» (16+) Сериал 
(Россия).
23.05 «След. Точка лжи» 
(16+) Сериал (Россия).
23.55 «След. Дом 6, 
подъезд 4» (16+) Сериал 
(Россия).
0.45 «След. Омоло-
жение» (16+) Сериал 
(Россия).
1.30 «Детективы. Кро-
вавый уикенд» (16+) 
Сериал (Россия).
2.10 «Детективы. Не 
игрушка» (16+) Сериал 
(Россия).
2.55 «Детективы. Детский 
плач» (16+) Сериал 
(Россия).
3.35 «Детективы. Стра-
сти старого дома» (16+) 
Сериал (Россия).
4.20 «Детективы. Братик» 
(16+) Сериал (Россия).
5.00 «Детективы. Жгучая 
страсть» (16+) Сериал 
(Россия).
5.40 «Детективы. Вспом-
нить нельзя забыть» 
(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 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(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 ФОНА-
РЕЙ-9» (16+).
18.00 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы про-
тив детективов» (16+).
21.10 Остросюжетный 
фильм «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8. ЭПИЛОГ» 
(16+).
23.15 «Фестиваль Авто-
радио «Дискотека 80-х» 
(12+).
3.00 «Место встречи» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Возвращение в 
Нью-Йорк» (12+). Муль-
типликационный сериал. 
61-я серия.
7.30 «Холостяк» (16+). 
5-я серия.
9.00 «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 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
13.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 206-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 207-я серия.

15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 208-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 209-я серия.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 210-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 211-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 212-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 213-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 214-я серия.
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 15-я серия.
19.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 16-я серия.
20.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 515-я серия.
22.00 «Comedy Баттл» 
(16+). 32-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 «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ» (Nine Months). 
(12+). Комедийная мело-
драма. США, 1995 г.
3.00 «ТНТ-Club» (16+). 
Коммерческая програм-
ма.
3.05 «Холостяк» (16+). 
5-я серия.
4.35 «Холостяк» (16+). 
6-я серия.
6.00 «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-5». «Человек в 
огне» (16+). Фантастиче-
ский сериал. 19-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.30 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
7.05 «Приключения 
Джеки Чана» (6+). Муль-
тсериал.
8.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+). Коме-
дийный сериал.
9.30 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» (16+). 
Боевик. США, 2006 г.
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 

(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (16+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «МОЛО-
ДЁЖКА» (16+). Молодёж-
ная драма.
21.00 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4» (16+). Бое-
вик. США - ОАЭ - Чехия, 
2011 г.
23.30 «СКОРОСТЬ» 
(12+). Триллер CША, 
1994 г.
1.40 «ЛЮДИ КАК МЫ» 
(12+). Драма. США, 2012 
г.
3.50 «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА» (16+). Комедия. 
CША, 2013 г.
5.30 «Ералаш (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал».
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 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.50 «Кино»: Александр 
Баширов, Семен Струга-
чев в комедии «ОСО-
БЕННОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА». 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. «Белый 

дом: перезагрузка». До-
кументальный спецпро-
ект. 16+.
22.00 «Задорнов. Мему-
ары». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.
23.45 «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ». Телесериал. 16+.
3.15 «Кино»: Илья Олей-
ников в комедии «ПЕР-
СТЕНЬ НАСЛЕДНИКА 
ДИНАСТИИ». 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». Худо-
жественный фильм.
10.30 «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар». 
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.
15.10 Праздничный кон-
церт ко Дню судебного 
пристава РФ. (6+).
16.45 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ». Телесериал. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 
Художественный фильм. 
(12+).
0.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). (12+).
1.55 «Не родись краси-
вой». Документальный 
фильм. (12+).
3.15 «Академик, который 
слишком много знал». 
Документальный фильм 
(12+).
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». Детектив (Велико-
британия). (12+).
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СУББОТА, 5 ноября
1 канал
6.00 Новости.
6.10 «Сталинград» (16+).
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
8.40 «Смешарики. Новые 
приключения» (S).
9.00 Умницы и умники 
(12+).
9.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 Премьера. «Игорь 
Тальков. «Я без тебя, как 
без кожи» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.20 «Идеальный 
ремонт».
13.20 «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 Беренис Бежо в 
фильме «Последний 
бриллиант» (S) (16+).
2.50 «Совсем не бабник» 
(S) (16+).
4.25 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
5.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». «Год 
сорок первый». 1986 г.
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное 
время. (12+).
9.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.10 Премьера. «Се-
мейный альбом. Юрий 
Стоянов». (12+).
11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Премьера. «Юмор! 
Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 «БЕРЕГА». 2014 
г.  (12+).
18.00 Премьера. Суббот-
ний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ОНА СБИЛА ЛЁТ-
ЧИКА». 2016 г. (12+).
0.50 «ОДИН НА ВСЕХ». 
2013 г.  (12+)
____________________

5 канал
7.10 «Храбрый олене-
нок». «Мешок яблок». 
«Мойдодыр». «Муха-
Цокотуха». «Крокодил 
Гена». «Чебурашка». 
«Чебурашка идет в 
школу». «Шапокляк» (0+) 
Мультфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «След. Лучшая 
жизнь» (16+) Сериал 
(Россия).
11.00 «След. Терми-
натор» (16+) Сериал 
(Россия).
11.55 «След. Шумовая 
мафия» (16+) Сериал 
(Россия).
12.40 «След. Эффект Ре-
биндера» (16+) Сериал 
(Россия).
13.30 «След. Детки в 
клетке» (16+) Сериал 
(Россия).
14.20 «След. Мавр» (16+) 
Сериал (Россия).
15.05 «След. Милые 
кости» (16+) Сериал 
(Россия).
16.00 «След. Дом 6, 
подъезд 4» (16+) Сериал 
(Россия).
16.50 «След. Исчезно-
вение» (16+) Сериал 
(Россия).
17.40 «След. Сладкое 
мясо» (16+) Сериал 
(Россия).
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА НА 
ПЯТОМ. «Тальянка». 1 
серия(16+) Мелодрама 
(Россия, 2014) Режиссер 

Евгений Звездаков. В ро-
лях: Андрей Мерзликин, 
Екатерина Гусева, Павел 
Деревянко, Игорь Скляр, 
Йоанна Моро.
20.00 «Тальянка». 2 
серия(16+) Мелодрама 
(Россия, 2014).
21.05 «Тальянка». 3 
серия(16+) Мелодрама 
(Россия, 2014).
22.05 «Тальянка». 4 
серия(16+) Мелодрама 
(Россия, 2014).
23.05 «Тальянка». 5 
серия(16+) Мелодрама 
(Россия, 2014).
0.05 «Тальянка». 6 
серия(16+) Мелодрама 
(Россия, 2014).
1.05 «Тальянка». 7 
серия(16+) Мелодрама 
(Россия, 2014).
2.05 «Тальянка». 8 
серия(16+) Мелодрама 
(Россия, 2014).
3.05 «Назад в СССР». 1 
серия(16+) Мелодрама 
(Россия, 2010) Режис-
сер Валерий Рожнов. В 
ролях: Марат Башаров, 
Карина Андоленко, 
Евгений Миллер, Вла-
димир Качан, Александр 
Макогон.
4.05 «Назад в СССР». 2 
серия(16+) Мелодрама 
(Россия, 2010).
5.00 «Назад в СССР». 3 
серия(16+) Мелодрама 
(Россия, 2010).
5.55 «Назад в СССР». 4 
серия(16+) Мелодрама 
(Россия, 2010). 
_____________________

НТВ
5.00 Их нравы (0+).
5.35 Детектив «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» 
(0+).
9.00 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+).
9.25 Премьера. «Патриот 
за границей» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога 

(16+).
11.00 «Еда живая и 
мёртвая». Научно-по-
пулярный цикл Сергея 
Малозёмова (12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 «Двойные стандар-
ты» (16+).
14.05 «Однажды...» с 
Сергеем Майоровым 
(16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Остросюжетный се-
риал «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Остросюжетный се-
риал «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+).
22.50 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
23.40 «Охота» (16+).
1.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
2.15 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.00 Детективный сериал 
«СЫЩИКИ-5» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Делай ноги-2» 
(Happy Feet 2). (12+). 
Мультипликационный 
фильм.
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+). 592-я серия.
12.30 «Такое кино!» 
(16+). 136-я серия.
13.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 273-я серия.
14.25 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
15.25 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
16.25 «Большое кино» 
по выходным: «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» (Harry Potter and 
the Order of the Phoenix). 
(16+). Фэнтези, приклю-
чения. Великобритания 
- США, 2006 г.
19.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 274-я серия.
21.30 «Танцы» (16+). 
54-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+). 
136-я серия.
2.00 «ПОМПЕИ» 
(Pompeii). (12+). Боевик. 
Канада - Германия, 2014 
г.
4.05 «Холостяк» (16+). 
9-я серия.
5.50 «Женская лига. 
Лучшее» (16+).
6.00 «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-5». «Земля 
обетованная» (16+). 
Фантастический сериал. 
21-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+). 
Мультсериал.
6.25 «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК» (0+). Комедия. 
США, 1990 г.
7.55 «Робокар Поли и его 
друзья» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.00 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
9.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
9.30 «Руссо туристо» 
(16+). Тревел-шоу.
10.30 Премьера! «Успеть 
за 24 часа» (16+). Реали-
ти-шоу.
11.30 «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+). 
Мультсериал.
11.55 «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» (0+). Комедия. 
Германия - Франция - 
Италия, 1999 г.
14.00 «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (0+). Коме-
дия. Германия - Франция, 

2002 г.
16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.30 «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+). Боевик. 
США, 2015 г.
19.05 «Университет мон-
стров» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. CША, 2013 г.
21.00 Премьера! «ПЕР-
СИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» (6+). Фэнте-
зи. США, 2013 г.
22.55 «НАПРОЛОМ» 
(16+). Фантастический 
боевик. США - Франция, 
2012 г.
0.45 «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА» (16+). Комедия. 
CША, 2013 г.
2.25 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
(0+). Комедия. Герма-
ния - Франция - Италия, 
1999 г.
4.30 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ». Телесериал. 16+.
6.40 «Задорнов. Мему-
ары». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.
8.30 «Кино»: анимацион-
ный фильм «Крепость: 
щитом и мечом» (Россия) 
6+.
10.00 Премьера. «Мин-
транс». 16+.
10.45 Премьера. «Ремонт 
по-честному». 16+.
11.30 Премьера. «Самая 
полезная программа». 
16+.
12.30 Премьера. «Во-
енная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
17.00 Премьера. «Тер-
ритория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
19.00 «Кино»: Михаил 
Ульянов, Александр По-
роховщиков, Сергей Гар-
маш, Владислав Галкин 
в фильме Станислава 
Говорухина «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК». 
16+.
21.00 «Кино»: фильм 

Федора Бондарчука «9 
РОТА» (Россия - Украина 
- Финляндия). 16+.
23.30 «Кино»: Артур 
Смольянинов, Марат 
Башаров в боевике «НА 
КРАЮ СТОЮ» (Россия). 
16+.
1.20 «Кино»: Алексей 
Чадов, Сергей Бодров-
младший, Ингеборга 
Дапкунайте в фильме 
Алексея Балабанова 
«ВОЙНА». 16+.
3.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
5.45 АБВГДейка.
6.10 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2». Художе-
ственный фильм. (16+).
8.05 Православная энци-
клопедия (6+).
8.30 «ПОДДУБНЫЙ». 
Художественный фильм. 
(6+).
10.55 «Барышня и кули-
нар» (12+).
11.30 События.
11.45 Премьера. «Юмор 
летнего периода». (12+).
12.50 «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ». Детектив. (12+).
14.30 События.
14.50 «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ». Продолжение 
детектива. (12+).
17.05 Премьера. «КА-
МЕННОЕ СЕРДЦЕ». 
Художественный фильм. 
(12+).
21.00 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». 
(16+).
2.30 «Братозамещение». 
Специальный репортаж 
(16+).
2.55 «ВЕРА». Детектив 
(Великобритания). (16+).
4.25 «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем 
рейхе». Документальный 
фильм (12+).
5.05 «Олег Даль - между 
прошлым и будущим». 
Документальный фильм 
(12+).

ПЯТНИЦА, 4 ноября
1 канал
6.00 Новости.
6.10 «Сталинград» (16+).
8.00 Марина Ладынина, 
Сергей Лукьянов в филь-
ме «Кубанские казаки».
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 «Война и мир» (S) 
(16+).
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.20 «Война и мир». 
Продолжение (S) (16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Война и мир». 
Продолжение (S) (16+).
18.35 «Битва за Севасто-
поль» (S) (12+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый 
сезон (S) (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Ленни 
Кравиц» (S) (12+).
2.20 Гленн Клоуз в 
фильме «Дорога в рай» 
(S) (16+).
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка
_____________________

Россия 1
5.30 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». 
«Мирное лето 21-го 
года».1980 г.
8.20 «СУЕТА СУЕТ». 
1978 г.
10.05 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА». 2012 г.  (12+).
14.00 Вести.
14.20 «ДНЕВНИК СВЕ-
КРОВИ». 2015 г. (12+).
20.00 Вести.
20.30 «ДНЕВНИК СВЕ-
КРОВИ». Продолжение. 
(12+).
22.30 «СТЕНА». 2016 г.  
(12+).
1.55 «ТАРАС БУЛЬБА». 
2009 г.  (16+)
_____________________

5 канал
6.15 «Операция «Тай-
фун». 1 серия(12+) 
Военный, приключения 
(Россия, 2013) 
7.10 «Операция «Тай-
фун». 2 серия(12+) 
Военные приключения 
(Россия, 2013).
8.10 «Операция «Тай-
фун». 3 серия(12+) 
Военные приключения 
(Россия, 2013).
9.05 «Операция «Тай-
фун». 4 серия(12+) 
Военные приключения 
(Россия, 2013).
10.00 Сейчас.
10.10 «Назад в СССР». 
1 серия(16+) Мелодрама 
(Россия, 2010) 
11.20 «Назад в СССР». 
2 серия(16+) Мелодрама 
(Россия, 2010).
12.20 «Назад в СССР». 
3 серия(16+) Мелодрама 
(Россия, 2010).
13.20 «Назад в СССР». 
4 серия(16+) Мелодрама 
(Россия, 2010).
14.20 «Грозовые ворота». 
1 серия(16+) Военный, 
драма (Россия, 2005) 
15.20 «Грозовые ворота». 
2 серия(16+) Cериал 
(Россия, 2005).
16.20 «Грозовые ворота». 
3 серия(16+) Cериал 
(Россия, 2005).
17.25 «Грозовые ворота». 
4 серия(16+) Cериал 
(Россия, 2005).
18.30 Сейчас.
19.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯ-
ТОМ. «С чего начинается 
Родина». 1 серия(16+) 
Детектив (Россия, 2014) 
Режиссер Рауф Кубаев. 
В ролях: Евгений Цыга-
нов, Георгий Таратор-
кин, Елена Сафонова, 
Александр Робак, Юлия 
Снигирь, ВА\алерий 
Баринов.
20.00 «С чего начинается 
Родина». 2 серия(16+) 

Детектив (Россия, 2014).
21.00 «С чего начинается 
Родина». 3 серия(16+) 
Детектив (Россия, 2014).
22.00 «С чего начинается 
Родина». 4 серия(16+) 
Детектив (Россия, 2014).
23.05 «С чего начинается 
Родина». 5 серия(16+) 
Детектив (Россия, 2014).
0.00 «С чего начинается 
Родина». 6 серия(16+) 
Детектив (Россия, 2014).
1.05 «С чего начинается 
Родина». 7 серия(16+) 
Детектив (Россия, 2014).
2.00 «С чего начинается 
Родина». 8 серия(16+) 
Детектив (Россия, 2014).
3.05 «Под ливнем пуль». 
1 серия(16+) Боевик, 
военный (Россия, 2006) 
Режиссер Виталий Во-
робьев. В ролях: Кирилл 
Плетнёв, Ян Цапник, 
Олег Валкман, Захар 
Ронжин, Иван Мохови-
ков.
4.00 «Под ливнем пуль». 
2 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2006 ).
5.05 «Под ливнем пуль». 
3 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2006 ).
6.05 «Под ливнем пуль». 
4 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2006 ). 
____________________

НТВ
5.00 «Ангелы и демоны. 
Чисто кремлевское убий-
ство». Фильм Владимира 
Чернышева (12+).
6.05 Михаил Поречен-
ков в остросюжетном 
сериале «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-5» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Остросюжетный 
сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-5» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-5» (16+).
14.10 Ярослав Бойко 
и Владимир Стеклов в 
остросюжетном сериале 
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Остросюжетный се-
риал «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Остросюжетный се-
риал «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+).
23.00 Премьера. Концерт 
Юмор FM «Все хиты 
Юмора» (12+).
1.05 Егор Пазенко, Кон-
стантин Соловьев, Роман 
Агеев и Сергей Воробьев 
в остросюжетном филь-
ме «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+).
3.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» (18+).
4.00 Детективный сериал 
«СЫЩИКИ-5» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Том и Джерри: Мо-
тор!» (Tom and Jerry: The 
Movie). (12+). Мультипли-
кационный фильм.
9.00 «Дом-2. Live» (16+). 
Реалити-шоу.
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.00 «Комеди Клаб» 
(16+).
12.00 «Комеди Клаб» 
(16+).
13.00 «Комеди Клаб» 
(16+).
14.00 «Комеди Клаб» 
(16+).
15.00 «Комеди Клаб» 
(16+).
16.00 «Комеди Клаб» 
(16+).
17.00 «Комеди Клаб» 
(16+).
18.00 «Комеди Клаб» 
(16+).
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+).
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+).
20.00 «Комеди Клаб» 
(16+).
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+).

22.00 «Комеди Клаб» 
(16+).
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: 
«КЛАСС» (Klass). (16+). 
Драма. Эстония, 2007 г.
3.00 «Холостяк» (16+). 
7-я серия.
4.25 «Холостяк» (16+). 
8-я серия.
6.00 «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-5». «Что скрывает 
ложь» (16+). Фантастиче-
ский сериал. 20-я серия.
____________________

СТС
6.00 «ВОРОВКА КНИГ» 
(6+). Военная драма. 
США - Германия, 2013 г.
8.30 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.00 «АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАР-
НЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 
(6+). Комедия. США, 
2014 г.
10.30 «ТРУДНЫЙ РЕ-
БЁНОК» (0+). Комедия. 
США, 1990 г.
12.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2» (0+). Комедия. 
США, 1991 г.
13.45 «СКОРОСТЬ» 
(12+). Триллер. CША, 
1994 г.
16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.30 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4» (16+). Бое-
вик. США - ОАЭ - Чехия, 
2011 г.
19.00 «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 
(16+). Боевик. США - Ве-
ликобритания, 2009 г.
21.00 «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+). Боевик. 
США, 2015 г.
23.30 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» (16+). Фантастиче-
ский триллер. Австралия, 
2014 г.
1.20 «НАПРОЛОМ» 
(16+). Фантастический 
боевик. США - Франция, 
2012 г.

3.10 «АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАР-
НЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 
(6+). 
4.40 «Алиса знает, что 
делать!» (6+). Мультсе-
риал.
5.15 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.45 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Кино»: Илья Олей-
ников в комедии «ПЕР-
СТЕНЬ НАСЛЕДНИКА 
ДИНАСТИИ». 16+.
5.10 «Кино»: Илья Олей-
ников в комедии «ЗАКОН 
ЗАЙЦА». 16+.
7.15 «Кино»: анимацион-
ный фильм «Как поймать 
перо Жар-птицы» (Рос-
сия) 0+.
8.30 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Волки и 
овцы: Бе-е-е-зумное пре-
вращение» (Россия) 6+.
10.00 «Кино»: анима-
ционный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (Россия). 12+.
11.30 «Кино»: анима-
ционный фильм «Три 
богатыря на дальних 
берегах» (Россия) 6+.
12.50 «Кино»: анима-
ционный фильм «Три 
богатыря: Ход конем» 
(Россия) 6+.
14.20 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
(Россия) 6+.
15.50 «Кино»: анима-
ционный фильм «Илья 
Муромец и Соловей-Раз-
бойник» (Россия) 6+.
17.20 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч» (Россия) 6+.
18.30 «Кино»: анима-
ционный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк» 
(Россия) 0+.
20.10 «Кино»: анима-
ционный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк-
2» (Россия) 6+.

21.30 «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (Россия) 
6+.
23.00 «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ». Теле-
сериал. 16+.
2.50 «Документальный 
проект». 16+.
3.20 «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ». Телесериал. 16+.
____________________

ТВ-Центр
5.35 «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ». Художественный 
фильм. (12+).
7.25 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ». Художествен-
ный фильм. (12+).
9.10 «Любовь в совет-
ском кино». Докумен-
тальный фильм (12+).
10.10 Фильм-сказка. 
«ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ».
11.30 События.
11.45 «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА». Художе-
ственный фильм.
13.55 Тайны нашего 
кино. «Не могу сказать 
«прощай» (12+).
14.30 События.
14.45 «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 
Художественный фильм. 
(12+).
16.30 Премьера. «РЕКА 
ПАМЯТИ». Художествен-
ный фильм. (12+).
18.20 «ВТОРОЙ БРАК». 
Художественный фильм. 
(12+).
22.00 События.
22.15 Приют комедиан-
тов. (12+).
0.05 «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы». До-
кументальный фильм 
(12+).
0.55 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 
Художественный фильм. 
(12+).
3.05 «Кумиры. Назад в 
СССР». Документальный 
фильм. (12+).
4.25 «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозмож-
но». Документальный 
фильм (12+).
5.05 «Вспомнить всё». 
(12+).
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1 канал
5.50 «Мой ласковый и 
нежный зверь» (12+).
6.00 Новости.
6.10 Фильм «Мой ласко-
вый и нежный зверь». 
Продолжение (12+).
8.10 «Смешарики. ПИН-
код» (S).
8.20 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 «Непутевые за-
метки» с Дм. Крыловым 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Открытие Китая».
12.50 «Теория заговора» 
(16+).
13.45 Юбилейный кон-
церт Раймонда Паулса 
(S).
16.30 Премьера сезона. 
«Лучше всех!».
17.50 «Точь-в-точь». 
Новый сезон (S) (16+).
21.00 Воскресное 
«Время». Информаци-
онно-аналитическая 
программа.
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига (S) (16+).
0.40 в «Фарго» (16+).
2.30 «Опасный Джонни» 
(16+).
4.15 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
4.40 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». «За 
порогом победы». 1987 г.
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 «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА». 2015 г. 
(12+).
17.50 Премьера. «Удиви-
тельные люди». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
0.00 Премьера. «Клинтон 
VS. Трамп. Накануне вы-
боров в США». (12+).
1.00 «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ». 2014 г.  (12+)
____________________

5 канал
6.55 «Наследство 
волшебника Бахрама». 
«Котенок по имени Гав». 
«Вершки и корешки». 
«Ну, погоди!» (0+) Муль-
тфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Тальянка». 1 
серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2014) 
11.00 «Тальянка». 2 
серия(16+) Мелодрама 
(Россия, 2014).
11.55 «Тальянка». 3 
серия(16+) Мелодрама 
(Россия, 2014).
12.45 «Тальянка». 4 
серия(16+) Мелодрама 
(Россия, 2014).
13.35 «Тальянка». 5 
серия(16+) Мелодрама 
(Россия, 2014).
14.25 «Тальянка». 6 
серия(16+) Мелодрама 
(Россия, 2014).
15.15 «Тальянка». 7 
серия(16+) Мелодрама 
(Россия, 2014).
16.05 «Тальянка». 8 
серия(16+) Мелодрама 
(Россия, 2014).
17.00 «Место происше-
ствия. О главном».
18.00 «Главное». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа.

19.30 «Спецназ». 1 
серия(16+) Боевик, во-
енный (Россия, 2002) 
Режиссер Андрей Малю-
ков. В ролях: Александр 
Балуев, Владислав 
Галкин, Алексей Крав-
ченко, Игорь Лифанов, 
Александр Носик.
20.25 «Спецназ». 2 
серия(16+) Боевик, во-
енный (Россия, 2002).
21.25 «Спецназ». 3 
серия(16+) Боевик, во-
енный (Россия, 2002).
22.20 «Спецназ-2». 1 
серия(16+) Боевик, во-
енный (Россия, 2003) 
23.20 «Спецназ-2». 2 
серия(16+) Боевик, во-
енный (Россия, 2003).
0.20 «Спецназ-2». 3 
серия(16+) Боевик, во-
енный (Россия, 2003).
1.15 «Спецназ-2». 4 
серия(16+) Боевик, во-
енный (Россия, 2003).
2.15 «Грозовые ворота». 
1 серия(16+) Военный, 
драма (Россия, 2005) Ре-
жиссер Андрей Малюков. 
В ролях: Михаил Поре-
ченков, Андрей Краско, 
Михаил Ефремов, Вячес-
лав Разбегаев, Анатолий 
Пашинин.
3.15 «Грозовые ворота». 
2 серия(16+) Cериал 
(Россия, 2005).
4.05 «Грозовые ворота». 
3 серия(16+) Cериал 
(Россия, 2005).
5.00 «Грозовые ворота». 
4 серия(16+) Cериал 
(Россия, 2005). 
_____________________

НТВ
5.00 «Охота» (16+).
6.30 «Октябрь 1917. По-
чему большевики взяли 
власть» (12+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастли-
вое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.

10.20 «Первая передача» 
(16+).
11.05 «Чудо техники» 
(12+).
12.00 «Дачный ответ» 
(0+).
13.05 «НашПотребНад-
зор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Остросюжетный се-
риал «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Остросюжетный се-
риал «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+).
0.00 Жерар Дармон, 
Наталья Гундарева, 
Олег Янковский, Армен 
Джигарханян в комедии 
«ПАСПОРТ» (16+).
2.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК»(18+).
4.00 Детективный сериал 
«СЫЩИКИ-5» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
39-я серия.
7.30 «Агенты 003» (16+). 
Программа.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
41-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
42-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+). 11-я серия.
13.00 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» (16+).
13.20 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 
(Harry Potter and the 
Order of the Phoenix). 
(16+). Фэнтези - приклю-
чения. Великобритания 
- США, 2006 г.
16.00 «Большое кино» 
по выходным: «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (Harry 
Potter and the Half-Blood 

Prince). (12+). Фэнтези, 
приключения. Велико-
британия - США, 2009 г.
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 514-я серия.
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+). 514-я серия.
20.00 Концерт «Павел 
Воля. Большой Stand-up» 
(16+).
21.00 «Танцы» (16+). 
55-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!» «Дайд-
жест» (16+). 114-я серия.
2.00 «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ 
ВПЕРЕДИ» (Joy Ride 
2: Dead Ahead). (16+). 
Ужасы. Канада - США, 
2008 г.
3.45 «Холостяк» (16+). 
10-я серия.
5.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Модус вивенди» 
(12+). Фантастический 
сериал. 19-я серия.
6.35 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 44-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.10 «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2» (0+). Комедия. 
США, 1991 г.
7.55 «Робокар Поли и его 
друзья» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.00 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
9.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
9.30 «Мастершеф. 
Дети». Второй сезон (6+). 
Кулинарное шоу.
10.30 «Синдбад. Легенда 
семи морей» (12+). 
Полнометражный анима-
ционный фильм. США, 
2003 г.
12.00 «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (0+). Коме-
дия. Германия - Франция, 
2002 г.
14.00 «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» (6+). Фэнтези. 
США, 2013 г.
16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.30 «Университет мон-
стров» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. CША, 2013 г.
18.20 Премьера! «Ма-
стершеф. Дети». Второй 
сезон (6+). Кулинарное 
шоу.
19.20 «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (12+). Коме-
дия. США, 2009 г.
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+). Фэн-
тези. CША, 2013 г.
23.30 «ВОРОВКА КНИГ» 
(6+). Военная драма. 
США - Германия, 2013 г.
2.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» (16+). Фантастиче-
ский триллер. Австралия, 
2014 г.
3.50 «Синдбад. Леген-
да семи морей» (12+). 
Полнометражный анима-
ционный фильм. США, 
2003 г.
5.20 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
5.30 «Кино»: Артур Смо-
льянинов, Марат Баша-
ров в боевике «НА КРАЮ 
СТОЮ» (Россия). 16+.
7.20 «Кино»: фильм 
Федора Бондарчука «9 
РОТА» (Россия - Украина 
- Финляндия). 16+.
10.00 Премьера. «День 
самых шокирующих 
гипотез» с Игорем Про-
копенко. 16+.
23.00 Премьера. «До-

бров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа. 16+.
0.00 Премьера. «Соль». 
Музыкальное шоу Заха-
ра Прилепина. 16+.
1.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
_____________________

ТВ-Центр
5.50 Марш-бросок (12+).
6.20 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3». Художе-
ственный фильм. (16+).
8.10 «Фактор жизни» 
(12+).
8.45 «РЕКА ПАМЯТИ». 
Художественный фильм. 
(12+).
10.35 Премьера. «Татья-
на Конюхова. Я не про-
стила предательства». 
Документальный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». Художественный 
фильм. (12+).
13.50 «Смех с доставкой 
на дом» (12+).
14.30 Московская не-
деля.
15.00 «ФОРТ РОСС». 
Художественный фильм. 
(6+).
17.00 Премьера. Детек-
тивы Татьяны Поляковой. 
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ». (12+).
20.35 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ЗАКОН 
ОБРАТНОГО ВОЛШЕБ-
СТВА». (16+).
0.25 События.
0.40 Петровка, 38 (16+).
0.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания). (12+).
2.20 «ПОДДУБНЫЙ». 
Художественный фильм. 
(6+).
4.20 «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего прези-
дента». Документальный 
фильм (12+).
5.05 «Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и По-
сле...» Документальный 
фильм (12+).

УТЕРЯННЫЙ вкладыш А№290039 от 21.06.2002 г. к атте-
стату о полном общем образовании КР № 17860443 на имя 
Захарова Евгения Михайловича, окончившего в 2002 году 
Грушевскую общеобразовательную школу 1-3 ступени г. Су-
дака, считать недействительным.

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

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в селе Грушевка (г. 
Судак). Общая площадь 40 кв м. 3 этаж. Цена 15 000 у.е. (975 
000,00 руб.). Возможен торг. 

Обращаться по тел.: +7 978 028-09-85.                                              1-4

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

УТЕРЯННЫЙ военный билет на имя Сайдалиева Марле-
на Эскендеровича, 20.10.1978 года рождения, считать недей-
ствительным.

ПРОДАЮТСЯ дрова твердой и мягкой породы. Недорого. 
Доставка. Обращаться по тел.: +7 978 871-44-93; +7 978 778-
73-97.                                                                                           3-5

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

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

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

УСЛУГИ

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

Обращаться по тел.: +7 978 897-06-00.                       3-10

Выполняем отделочные работы квартир и офис-
ных помещений.

Электромонтаж, гипсовая и цементно-песчаная штука-
турка. Шпатлевка, обои, покраска стен, потолков, укладка 
кафеля и ламината. Также выполняем дизайн интерьера 
гипсокартоном любой сложности, фасадные работы, от-
делка «короед». Поможем с выбором и доставкой строи-
тельных материалов. Цены демократичные.

Обращаться по тел. +7 978 058-06-42.

Ремонт швейных машин. Любые запчасти. Обращаться по 
тел.: +7 978 034-63-57.

СНИМУ-СДАМ

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

Обращаться по тел.: +7 978 851-02-40.                                                    3-5

УТЕРЯННЫЙ аттестат о полном среднем образовании 
№ 038202 на имя Поддубного Владимира Александровича, 
18.12.1970 года рождения, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ  паспорт РФ на имя Фуженкова Андрея Сер-
геевича, 01.09.1990 года рождения, считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННОЕ водительское удостоверение на имя Фужен-
кова Андрея Сергеевича, 01.09.1990 года рождения, считать 
недействительным.

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

Обращаться по тел.: +7 978 727-44-87.                          2-6

УТЕРЯННОЕ свидетельство о регистрации транспортного 
средства, на имя Фуженкова Андрея Сергеевича, 01.09.1990 
года рождения, считать недействительным.

 О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЛЕСНЫХ ИНСПЕКТОРОВ

Переход Республики Крым в правовое поле Российской Фе-
дерации существенно изменил структуру и регламент работы 
лесной отрасли. На государственные казённые учреждения  
возложены функции по осуществлению федеральных государ-
ственных лесного и пожарного надзора в лесах на территории 
Республики Крым. В состав ГКУ РК «Юго-восточное объеди-
нённое лесничество» входит четыре территориальных отдела 
– лесничества: Алуштинское, Белогорское, Старокрымское и 
Судакское. Должностные лица, осуществляющие вышеуказан-
ную деятельность, являются государственными лесными ин-
спекторами. 

При исполнении своих должностных обязанностей государ-
ственными лесными инспекторами во время проведения па-
трульно-рейдовых мероприятий с начала текущего года было 
выявлено 144 случая нарушения лесного законодательства. 
Незаконная (самовольная) рубка леса – 60 случаев, срублено 
250,44 куб. м древесины, ущерб составил 9435921 руб. На рас-
смотрении в правоохранительных органах находится 21 уго-
ловное дело. По нескольким уголовным делам вынесены при-
говоры суда по ч. 2 ст. 260 УКРФ. В частности, информируем: по 
приговору Крымского гарнизонного военного суда в отношении 
сержанта А.Ю. Голошубого и матроса М.С Фастивца за незакон-
ную рубку 1,21 куб. м древесины, с ущербом 69239 руб. назна-
чен штраф по 15000 руб. каждому (ущерб погашен добровольно 
в полном размере). 

Уважаемые жители городского округа Судак, нуждающи-
еся в дровяном топливе! 

Напоминаем вам, что уголовная ответственность за не-
законную рубку наступает при причинении ущерба на сум-
му 5000 руб. и более, а административный штраф по ст. 8.28 
КоАПРФ налагается в размере до 500000 руб. с конфиска-
цией незаконной продукции природопользования и орудий 
совершения административного правонарушения. Поэто-
му приобретайте дрова и другую лесопродукцию в госу-
дарственных автономных учреждениях лесного хозяйства 
Республики Крым.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРОЙДЕТ

 В КРЫМУ 3 НОЯБРЯ 
Консультации будут проходить с 09.00 до 18.00 в зданиях 

республиканской прокуратуры в городах и районах и здании 
Минюста Крыма 

Очередной Единый день оказания бесплатной юридической 
помощи пройдет в городах и районах Республики Крым 3 ноя-
бря 2016 года и будет приурочен ко Дню Народного единства. 

В рамках Дня юридической помощи запланированы бес-
платные юридические консультации для физических и юриди-
ческих лиц, которые проведут опытные высококвалифициро-
ванные юристы. 

Консультации будут осуществляться с 09.00 до 18.00 в Мини-
стерстве юстиции Республики Крым по адресу: г. Симферополь, 
ул. Набережная 60 лет СССР, д. 28, 2-й этаж (конференц-зал), а 
также в зданиях прокуратуры Республики Крым: 

•  г. Судак, ул. Яблоневая 10, 
Мероприятие, как и ранее, проведет КРО ООО «Ассоциа-

ция юристов России» совместно с Министерством юстиции РК, 
Прокуратурой РК, Управлением Федеральной службы судеб-
ных приставов по Республике Крым и Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Республике Крым.

Получить бесплатную юридическую консультацию пригла-
шаются все желающие.

По информации пресс-службы Министерства юстиции РК
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ИФОРМИРУЕТ МВД

В ГОСТИ К СУДАКСКИМ ПОЛИЦЕЙСКИМ ПРИШЛИ РЕБЯТА 
ИЗ ПРАВОВОГО КЛУБА «ФЕМИДА»

Школьники, углубленно 
изучающие основы право-
ведения, обществознания в 
и мечтающие связать свою 
судьбу с юриспруденцией и 
правоохранительной дея-
тельностью, узнали о работе 
полицейских из первых уст.

На входе гостей встрети-
ла старший юрисконсульт 
ОМВД Татьяна Кулькова. Она 

показала старшеклассникам, 
где располагаются дежурная 
часть, экспертная служба, 
уголовный розыск и другие 
подразделения. Ребята уз-
нали о задачах различных 
служб, специфике их работы.

Участвуя в правовой вик-
торине, школьники закре-
пили свои знания о видах 
административной и уголов-

ной ответственности, пред-
усмотренные законом за 
совершение преступлений 
и правонарушений несовер-
шеннолетними.

Врио. начальника ОМВД 
России по г.Судаку Вадим 
Михайлов поприветствовал 
юных правоведов и их пе-
дагогов. Руководитель рас-
сказал гостям о трудовых 
буднях полицейских, о том, 
какими профессиональными 
и личностными качествами 
должен обладать сотрудник 
полиции и насколько уважа-
емой и ответственной всегда 
считалась профессия защит-
ника правопорядка.

От сотрудников экс-
пертной службы старше-
классники узнали о методах 
сбора вещественных доказа-
тельств на месте соверше-
ния преступления. Наглядно 
ребятам продемонстрирова-
ли способы извлечения не-
видимых следов и процесс 
дактилоскопирования.

Конечно же, очень полез-
ной для школьников была 
беседа с начальником отде-
ления по работе с личным 

составом Андреем Плисо-
вым, который познакомил с 
основными требованиями 
к кандидатам на службу в 
ОВД, критериями отбора и 
правилами поступления в 
ведомственные вузы систе-
мы МВД России.

В завершение встречи 
инспектор по делам несо-
вершеннолетних Екатерина 
Кадочникова напомнила под-
росткам основные правила 
личной и коллективной без-
опасности во время осенних 
каникул, рассказала о том, 
как не стать жертвой пре-
ступников, как правильно 
вести себя в общественных 
местах.

Полицейские уверены, 
что полученную информа-
цию молодые люди усвоили, 
и она поможет им повысить 
уровень правовой грамотно-
сти и определиться с выбо-
ром будущей профессии.

Н.НЕЧАЕВА, 
ст. специалист 

направления по связям
 со СМИ ОМВД России 

по г.Судаку

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ И ПЕДАГОГИ СУДАКСКОГО РЕГИОНА 
ОБСУДИЛИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ
18 октября состоялась ра-

бочая встреча сотрудников 
ОМВД России по г.Судаку с 
руководством отдела обра-
зования и директорами школ 
городского округа, в ходе ко-
торой были подняты вопро-
сы взаимодействия в сфере 
профилактики детской пре-
ступности и противодей-
ствия совершению престу-
плений в отношении детей.

Так, участники особо от-
метили, что руководителями 
общеобразовательных школ 
и учебных заведений округа 
активизирована работа по 
раннему выявлению семей и 
детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, 
по профилактике насилия в 
отношении несовершенно-
летних: информация о не-
благополучных ситуациях 
в семьях направляется в 
ОМВД России по г.Судаку 
для принятия мер в соответ-
ствии с законом.

Врио. начальника ОМВД 
России по г.Судаку Вадим 
Михайлов, обращаясь к пе-
дагогам, подчеркнул необхо-
димость своевременного ин-
формирования сотрудников 
полиции о ставших извест-

ными фактах противоправ-
ных действий, совершенных 
как детьми, так и в отноше-
нии них, о фактах вовлече-
ния несовершеннолетних в 
преступную деятельность.

Также Вадим Валерьевич 

обсудил с присутствующи-
ми вопросы оснащенности 
школьных и дошкольных 
учреждений камерами виде-
онаблюдения, тревожными 
кнопками с целью повыше-
ния безопасности учащихся, 
отметил целесообразность 
проведения учебных трени-
ровок по внештатным ситуа-
циям.

В завершение встречи 
руководитель судакской по-
лиции отметил, что только 
при полном взаимодействии 
всех служб и ведомств мож-
но добиться существенных 
результатов в профилактике 
детской преступности, в пре-
дотвращении и пресечении 
преступлений и правонару-
шений в отношении детей.

- Наша общая цель - жить 
и работать на благо подрас-
тающего поколения, - поды-
тожил правоохранитель.
Пресс-служба ОМВД России 

по городу Судаку

ЗАДЕРЖАНА ПОДОЗРЕВАЕМАЯ В КРАЖЕ ДЕТСКОЙ КОЛЯСКИ
18 октября в дежурную 

часть ОМВД России по 
г.Судаку обратилась житель-
ница Судака с заявлением 
о том, что неизвестное лицо 
тайно похитило принадлежа-
щую ей детскую коляску. На 
место происшествия неза-
медлительно выехал дежур-
ный наряд полиции.

Как выяснили стражи по-
рядка, женщина пришла на 
прием к врачу и оставила 
коляску на улице. Обнару-
жив пропажу, потерпевшая 

вспомнила, что рядом с ко-
ляской крутилась  молодая 
девушка, и сообщила поли-
цейским ее приметы.

Сотрудники уголовного ро-
зыска в результате оператив-
но-розыскных мероприятий по 
«горячим следам» задержали 
подозреваемую в краже. Ею 
оказалась 25-летняя житель-
ница Судака. Ранее девушка 
уже привлекалась к уголовной 
ответственности за соверше-
ние имущественных престу-
плений.

Как призналась задержан-
ная, воспользовавшись тем, 
что за ней никто не наблюда-
ет, она похитила чужую вещь 
и скрылась. Не обнаружив в 
коляске ценных вещей, спря-
тала ее с целью дальнейшей 
перепродажи.

Злоумышленница напи-
сала явку с повинной. Со-
трудники полиции вернули 
потерпевшей гражданке по-
хищенное имущество.

По данному факту след-
ственным отделением ОМВД 

России по г.Судаку возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам состава преступле-
ния, предусмотренного п.«в» 
ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса 
РФ – кража, совершенная с 
причинением значительного 
ущерба гражданину. Санкци-
ей данной статьи предусмо-
трено максимальное нака-
зание - лишение свободы на 
срок до пяти лет.

Пресс-служба ОМВД России 
по городу Судаку

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ -
 ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

ГРИППА

В Крыму осень, октябрь 
еще балует нас редкими 
днями теплой солнечной по-
годы, но утром и вечерами 
уже ощутимо похолодало. 
А вместе  с холодами к нам 
идут простуды и грипп.

ГБУЗ РК «Судакская го-
родская больница» прово-
дит массовую вакцинацию 
населения против гриппа. 
Введение противогриппоз-
ной вакцины – радикальный 
метод профилактики. Эф-
фективным методом про-
филактики сезонного гриппа 
является здоровый образ 
жизни.

Особенно важно  укре-
плять здоровье и поддер-
живать иммунитет школь-
никам. Учащиеся - это 
наиболее уязвимая группа 
населения, так как   они про-
должительно находятся в 
закрытом помещении, что 
приводит к возникновению  
инфекций, передающихся 
воздушно-капельным путем.

Для школьников 5-6 
классов  второй городской  
школы  20 октября в клубе 
судакского Дома культуры 
прошла презентация темы 
«Здоровый образ жизни как 
метод профилактики  грип-
па», которую организовали 
и провели врач кабинета 
медицинской профилактики 
Т.В.  Ильина и работники ДК. 

Встреча со школьниками 
началась с викторины, в ко-
торой ребята показали, что 
неплохо знают пословицы и 
поговорки о здоровье. Ее про-

вела методист  О.В. Полищук. 
Вместе с учащимися мы 

рассмотрели компоненты, 
составляющие здоровый 
образ жизни: закаливание, 
режим сна и отдыха, здоро-
вое питание, занятия спор-
том, прогулки и  турпоходы. 
В вопросах  профилактики 
гриппа ребята   проявили 
великолепную осведомлен-
ность – назвали и регуляр-
ную влажную  уборку поме-
щений, и их проветривание,  
и обязательную прививку 
против гриппа, и прием ви-
таминов, соблюдение ре-
жима сна и питания, частое 
мытье рук и  использование 
индивидуальной маски. Все 
школьники единодушно ре-
шили, что непременно будут 
и дальше вести здоровый 
образ жизни, заниматься 
спортом и ни в коем случае 
не болеть.

В заключение ребя-
там показали мультфильм 
«Митя и микробус», в кото-
ром в популярной, доступ-
ной форме рассказано о 
«приключениях» микробов и 
защитных силах организма.

Надеемся, что прове-
денная работа по инфор-
мированию школьников о 
здоровом образе жизни и 
профилактике гриппа оказа-
лась действенной.

Т.В. ИЛЬИНА, врач кабинета 
медицинской профилактики  

ГБУЗ РК «Судакская 
городская больница» 

Фото Н. ЛИТВИНОВОЙ

В отношении 23-летнего 
местного жителя следствен-
ным отделением ОМВД Рос-
сии по городу Судаку воз-
буждено уголовное дело по 
признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч.1 
ст.111 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации - умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью.

Как установили полицей-
ские, молодой человек при 
встрече со своим родственни-
ком на почве неприязненных 
отношений  нанес послед-
нему несколько ударов в об-
ласть живота. В результате 
потерпевший с телесными 
повреждениями был госпи-
тализирован в больницу. Со-

гласно заключению судеб-
но-медицинской экспертизы, 
причиненная травма  опасна 
для жизни человека и оцени-
вается как причинившая тяж-
кий вред здоровью.

Сотрудниками уголовного 
розыска судакской полиции 
подозреваемый был установ-
лен и задержан. Ему предъ-
явлено обвинение в совер-
шении данного преступления, 
избрана мера пресечения 
- содержание под стражей. 
Санкцией указанной статьи 
предусмотрено максимальное 
наказание - до 8 лет лишения 
свободы.

Пресс-служба ОМВД России 
по городу Судаку

ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКИХ 
ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

 СУДАКЧАНИНУ МОЖЕТ 
ГРОЗИТЬ ДО 8 ЛЕТ

За 9 месяцев текущего 
года на территории Респу-
блики Крым по вине водите-
лей автобусов количество 
дорожно-транспортных про-
исшествий с пострадавши-
ми возросло с 28 до 36. С 3 
до 10 возросло число по-
гибших и с 55 до 73 - число 
травмированных. С 57 до 83 
возросло количество ДТП 
с участием пассажирского 
транспорта, при этом число 

погибших увеличилось - с 15 
до 23, травмированных – с 88 
до 151.

В связи с вышеуказанным, 
в целях снижения аварийно-
сти на пассажирском транс-
порте, предупреждения и 
пресечения нарушений Пра-
вил дорожного движения, 
требований нормативных 
правовых актов в области 
обеспечения безопасности 
дорожного движения, свя-
занных с перевозкой пасса-
жиров, в период с 20 по 30 
октября 2016 года проходит 
декада безопасности на пас-
сажирском транспорте.

Отдел пропаганды 
ОГИБДД ОМВД РФ 

по городу Судаку

ИНФОРМИРУЕТ ОГИБДД

ДЕКАДА БЕЗОПАСНОСТИ
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28 октября
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

«СПОРИТЕЛЬНИЦА 
ХЛЕБОВ»

Икона Божией Матери, 
именуемая «Споритель-
ница хлебов», написана 
по благословению старца 
Введенской Оптиной пу-
стыни иеросхимонаха Ам-
вросия. Отец Амвросий, 
великий русский подвижник 
XIX века, пламенел детской 
верой к Божией Матери. 
Он особенно чтил все Бо-
городичные праздники и в 
эти дни усугублял молит-
ву. Иконой «Спорительни-
ца хлебов» отец Амвросий 
благословил основанную 
им недалеко от Оптиной 
пустыни Шамординскую 
женскую обитель. На этой 
иконе Божия Матерь изо-
бражена сидящей на обла-
ках. Ее руки распростерты 
на благословение. Вни-
зу - сжатое поле, а на нем 
среди трав и цветов стоят 
и лежат снопы ржи. Ста-
рец Амвросий сам указал 
день празднества - 15 (28 
по н. ст.) октября и назвал 
образ «Спорительница 
хлебов», указывая этим, 
что Пресвятая Богородица 
- «Помощница людям в их 
трудах по снисканию хлеба 
насущного». Первое чудо 
от святой иконы засвиде-
тельствовано в 1891 году, 
когда во всей России был 
голод из-за неурожая, а в 
Калужской области и на по-
лях Шамординской обители 
хлеб родился. В 1892 году, 
уже после кончины старца 
Амвросия, его послушник 
Иван Федорович Черепа-
нов послал список с иконы 
в Пятницкую женскую оби-
тель Воронежской области. 
В той местности была за-
суха, и угрожал голод, но 
вскоре после того, как пе-
ред иконой «Спорительни-
ца хлебов» был отслужен 
молебен, пошел дождь, и 
засуха прекратилась.

29 октября
МУЧЕНИКА ЛОНГИНА 
СОТНИКА, ИЖЕ ПРИ 
КРЕСТЕ ГОСПОДНИ

Святой мученик Лонгин 
сотник, римский воин, нес 
службу в Иудее под нача-
лом прокуратора Понтия 
Пилата. Во время казни 
Спасителя отряд, которым 
командовал Лонгин, стоял 
на страже вокруг Голгофы, 
у самого подножия святого 
Креста. Лонгин и его во-
ины были свидетелями по-
следних мгновений земной 
жизни Господа, великих и 
страшных знамений, яв-
ленных по смерти Его. Эти 
события потрясли душу 
воина. Лонгин уверовал во 
Христа и всенародно испо-
ведал, что «воистину - это 
Сын Божий» (Мф. 27,54). 
(По церковному преданию, 
Лонгин был тот воин, кото-
рый пронзил копьем ребра 
распятого Спасителя и от 
истекшей крови и воды по-
лучил исцеление больных 
глаз).

После казни и погребе-
ния Спасителя Лонгин со 
своим отрядом стоял на 
страже у Гроба Господня. 
Здесь воины сподобились 
видеть Пресветлое Христо-
во Воскресение. Иудеи под-
купом склоняли их лжесви-
детельствовать, будто тело 
Христа похитили Его учени-
ки. Лонгин и два его сорат-
ника не соблазнились иу-
дейским золотом. Уверовав 
в Спасителя, воины приня-
ли Крещение от апостолов 
и решили оставить службу. 
Лонгин покинул Иудею и 
отправился с проповедью 
о Христе Иисусе, Сыне Бо-
жием, на свою родину, в 
Каппадокию. Христианство 
стало быстро распростра-
няться в городе и окрест-
ных селениях. Узнав об 
этом, иудейские старейши-
ны убедили Пилата напра-
вить в Каппадокию отряд 

воинов, чтобы убить Лонги-
на и его сподвижников. От-
ряд прибыл в родное селе-
ние Лонгина; он сам вышел 
навстречу воинам и привел 
их в свой дом. За трапезой 
они рассказали о цели сво-
его прибытия. Тогда Лонгин 
и его сподвижники назвали 
себя и просили изумлен-
ных воинов, не смущаясь, 
исполнить свой долг воин-
ского повиновения. Воины 
хотели отпустить святых 
и даже советовали им бе-
жать, но святые мученики  
отказались это сделать, 
проявив твердую волю при-
нять страдания за Христа. 
Они  были обезглавлены, 
их тела погребены там, где 
завещали святые, а отсе-
ченные головы отправлены 
к Пилату, который приказал 
бросить головы мучеников 
на  свалку. Спустя неко-
торое время одна слепая 
женщина пришла в Иеру-
салим, чтобы поклониться 
святыням. Во сне ей явил-
ся святой Лонгин и сказал, 
чтобы она нашла его голову 
и погребла. Слепую прово-
дили к свалке. Коснувшись 
головы мученика, женщина 
прозрела. Она благоговей-
но отнесла честную главу 
в Каппадокию и там погреб-
ла.

31 октября
АПОСТОЛА 

И ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ
Святой апостол и еван-

гелист Лука, апостол из 
70-ти, сподвижник свято-
го апостола Павла (Фил. 
1, 24; 2 Тим. 4, 10), врач из 
просвещенной греческой 
среды. Услышав о Христе, 
Лука прибыл в Палестину 
и здесь горячо воспринял 
спасительное учение от Са-
мого Господа. В числе 70-ти 
учеников святой Лука был 
послан Господом на пер-
вую проповедь о Царствии 
Небесном еще при жизни 
Спасителя на земле (Лк. 
10, 1 - 3). После Воскресе-
ния Господь Иисус Христос 
явился святым Луке и Клео-
пе, шедшим в Еммаус. Апо-
стол Лука принял участие 
во втором миссионерском 
путешествии апостола Пав-
ла и продолжал делить с 
ним трудности благовест-
нического подвига, когда 
все оставили его (2 Тим. 4, 
10). После мученической 
кончины первоверховных 
апостолов святой Лука по-
кинул Рим и с проповедью 
прошел Ахайю, Ливию, 
Египет и Фиваиду. В городе 
Фивы он мученически окон-
чил земной путь.

Предание усваивает ему 
написание первых икон Бо-
жией Матери. «Благодать 
Рождшегося от Меня и Моя 
милость с сими иконами 
да будет», - сказала Пре-
чистая Дева, увидев иконы. 
Святой Лука написал также 
иконы святых первовер-
ховных апостолов Петра и 
Павла. Евангелие написано 
им в 62 - 63 годах в Риме, 
под руководством апостола 
Павла. Святой Лука в пер-
вых стихах (Лк. 1,3) четко 
выразил цель своего труда: 
наиболее полно и в хроно-
логической последователь-
ности описал по порядку 
всё, что известно христиа-
нам об Иисусе Христе и Его 
учении, и тем самым дал 
твердое историческое обо-
снование христианского 
упования (Лк. 1, 4). Он тща-
тельно исследовал факты, 
широко использовал устное 
предание Церкви и расска-
зы Самой Пречистой Девы 
Марии (Лк.2,19;Лк.2,51). 
Святой апостол написал 
также книгу Деяний святых 
апостолов в 62 - 63 годах 
в Риме, которая, являясь 
продолжением Четверое-
вангелия, повествует о тру-
дах и подвигах святых апо-
столов после Вознесения 
Спасителя.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СОЗДАНИЕ крупных 
автотранспортных 

предприятий (АТП) в нашей 
стране началось в сере-
дине 20-х годов прошлого 
века. В Судаке первое АТП 
под номером 11134 было 
создано в начале 1957-го. 
Первоначально оно нахо-
дилось на территории, где 
позднее функционировал 
асфальтобетонный завод 
(АБЗ) дорожной организа-
ции. Директором АТП был 
назначен бывший руково-
дитель Симферопольской 
швейной фабрики. В Суда-
ке он начал деятельность с 
подбора кадров шоферов 
и ИТР. В этом участвовал и 
райком партии. Поэтому в 
число замов был включен 
коммунист, дипломирован-
ный автомобилист Игорь 
Иосифович Головин, до 
того работавший механи-
ком лесхоза.

Об этом человеке журна-
листы городской газеты уже 
рассказывали. Тем не менее, 
Игорь Иосифович, на мой 
взгляд, заслуживает того, 
чтобы изложить его биогра-
фию полнее и детальнее.

Родился Игорь Головин 4 
ноября 1928-го в с. Радост-
ном Белогорского района 
(это село хорошо известно 
крымчанам и гостям полу-
острова тем, что располо-
жено у трассы Судак - Сим-
ферополь и славится своей 
родниковой водой). Там он 
вырос, пережил вместе с ма-
терью годы Великой Отече-
ственной, трижды полицаи 
и немцы ставили их к стенке, 
но Бог их уберег. С приходом 
наших Игорь помогал армей-
ским саперам разминиро-
вать лесные дороги, был при 
этом ранен. В школу ходил в 
соседнее село – Землянич-
ное (ежедневно 5 км туда и 
столько же обратно).

После семи классов по-
ступил на военно-техни-
ческое отделение Симфе-

р о п о л ь с к о г о 
автодорожного 
техникума. В 1951-
м, получив зва-
ние техника-лей-
тенанта, был 
направлен в Ле-
нинградскую об-
ласть. В 1953-м 
был переведен 
под Пермь. Спу-
стя год женился. 
Затем И.И. Голо-
вина перевели в 
Архангельск ую 
область, в авто-
роту, на строи-
тельство взлет-
но -пос а дочной 
полосы аэродро-
ма (в будущем 
– космодрома) 
Плесецк. Само-
свалы ЗИЛ-585 
этой роты возили 
с железнодорож-
ных станций бут 

и гравий, которые ложились 
четырехметровой толщины 
«подушкой» в сплошные бо-
лота. Полоса строилась из 
расчета на прием тяжелых 
самолетов. Головин там не-
сколько раз перемерз так, 
что пришлось лечиться в 
госпитале. Врачи рекомен-
довали поменять климат, 
чтобы окончательно не по-
дорвать здоровье. Согласие 
на увольнение было дано, и 
в 1956-м семья Головиных 
переехала на жительство в 
Судак. Не проработав и года 
механиком лесхоза, Игорь 
Иосифович стал замом на-
чальника АТП по эксплуа-
тации, а спустя некоторое 
время сам возглавил пред-
приятие.

Головин отвечал за 
оформление земельного 
участка под АТП, согласова-
ние в профильном институте 
проектно-сметной докумен-
тации на здания, сооруже-
ния, инженерные сети. Со-
вместно с директором МТС 
он организовывал выполне-
ние земляных работ, решал 
вопросы снабжения строй-
материалами, проводил вос-
кресники (до 1972-го суббо-
ты были рабочими днями). 
Помимо этого, И.И. Головин 
контролировал выполнение 
плана транспортных услуг, 
т.е. обеспечивал исправ-
ность автомобилей и авто-
бусов, что подразумевало 
наличие и должное функцио-
нирование ремонтных цехов, 
мастерских, теплых боксов.

Игорь Иосифович расска-
зывает, что еще в 1957-м в 
должности замначальника он 
делал первый хронометраж 
автобусного маршрута Су-
дак - Симферополь. Первый 
автобус на этом маршруте 
был на шасси полуторки ГАЗ-
ММ с брезентовой крышей, 
снимавшейся в жару. Часть 
дороги была грунтовой. От 
Судака автобус шел, повора-
чивая в Каменке (ныне Дач-

ное) налево, пересекая Суук-
Су по мосту, возле магазина 
(ныне там храм) сворачивая 
в северном направлении и 
выезжая на твердое покры-
тие трассы с грунтовки (она 
сохранилась) у подножия г. 
Лягушки. В 60-е участок за-
падного склона г. Гребешок 
был снесен (направленным 
взрывом), оборудована ас-
фальтовая трасса напрямую 
через Каменку (по нынеш-
ней ул. Десантной). Правда, 
Суук-Су продолжительное 
время пришлось преодолевать 
вброд, мост через реку был по-
строен только в начале 80-х.    

Возглавляемое И.И.  Го-
ловиным предприятие 
(позже переименованное в 
АТП-11119) развивалось. От-
дельную колонну составили 
120 грузовых и специальных 
авто. Было 88 автобусов ма-
рок ЛАЗ, ЛиАЗ, ПАЗ, КаВЗ, 
18 таксомоторов «Волга». 
Круглосуточно работал кон-
трольно-пропускной пункт, 
было построено админзда-
ние, пущены в эксплуатацию 
две линии (для автобусов и 
легковых авто) автоматиче-
ской мойки, функционирова-
ли рабочая столовая, мед-
пункт со стоматологическим 
кабинетом. Всего к началу 
80-х в АТП трудилось 495 
человек. Только в Симферо-
поль летом осуществлялось 
46 рейсов.

По распоряжению област-
ного управления автотран-
спорта на строительство 
объектов химиндустрии в 
Армянске и Красноперекоп-
ске было откомандировано 
восемь больших автобусов с 
тремя водителями для обе-
спечения круглосуточной 
перевозки рабочих и столь-
ко же грузовых авто. Игорь 
Иосифович вспоминает, что 
самосвалы нашей грузовой 
колонны в 1958-1962 гг. уча-
ствовали в строительстве 
т.н. «хрущевской» троллей-
бусной трассы от симфе-
ропольского аэропорта до 
Ялты, а затем на реконструк-
ции дороги Алушта – Судак - 
Феодосия. 

Изыскав финансовые ре-
зервы (беспроцентные зай-
мы для строительства инди-
видуального жилья, льготы 
на транспортные услуги ра-
ботникам предприятия), АТП 
провело планировку участка 
и построило целую улицу на 
40 домов. Ее назвали ул. Тан-
кистов.

Каждое предприятие в 
те времена готовило себе 
кадры. Поступившим на ра-
боту слесарям давали воз-
можность стать водителями, 
посылая их в автошколы. На 
предприятии действовали 
курсы повышения квалифи-
кации. Велась и поощрялась 
материально рационализа-
торская работа. В частности, 
карбюраторщик В.К. Вдов-
кин, токарь А.И. Кузнецов, 

завмастерскими В.В. Ро-
говской ежегодно вносили 
по нескольку предложений. 
Часть из них внедрялась и 
на других предприятиях. Да 
и сам И.И. Головин разрабо-
тал и внедрил техническую 
новинку для автобусов, экс-
плуатируемых в горных ус-
ловиях. Приезжал к нему в 
командировку конструктор 
со Львовского автобусного 
завода, новинку одобрил, по-
просился в соавторы, но Го-
ловин отказал.

Каждый участок АТП имел 
запас капитально отремон-
тированных агрегатов. Это 
значительно сокращало вре-
мя простоев, техобслужи-
вания и ремонтов. Поэтому 
АТП-11119 было в числе пе-
редовых предприятий Крым-
ской области.

С развалом СССР насту-
пили разруха, приватизация 
за бесценок, и АТП пришло в 
упадок…

На днях Игорю Иосифо-
вичу исполнится 88. Вместе 
с супругой они уже отметили 
62 года, прожитых вместе. 
Евгения Александровна мно-
гие годы проработала секре-
тарем-машинисткой: снача-
ла – райкома партии, потом 
– совхоза-завода «Судак». 
Головины вырастили двух 
дочерей, пережили, уж на то 
Божья воля, старшую из них. 
Младшая же, Елена, глава 
проектно-конструкторской 
компании во Владимире, не-
давно, узнав, что мама полу-
чила бытовую травму (сло-
мала руку), бросила все дела 
и примчалась на помощь. 
Радуют дедушку и бабушку 
два взрослых внука, когда, 
пусть и нечасто, приезжают 
в гости.

Игорь Иосифович стал 
уже слаб зрением, но по хо-
зяйству управляется, вместе 
с приглашенным пчелово-
дом ухаживает за домашней 
пасекой. Также частенько 
приглашает кого-нибудь из 
многочисленных знакомых-
водителей за руль своих ста-
реньких «Жигулей», чтобы 
вместе с ним «мотнуться» в 
родное Радостное, набрать 
запас родниковой воды сво-
его детства. После нашей с 
ним беседы Игорь Иосифо-
вич попросил через газету 
передать его слова поздрав-
ления работникам автотран-
спорта с профессиональным 
праздником. Охотно выпол-
няю эту просьбу и, в свою 
очередь, рад поздравить с 
этим праздником самого И.И. 
Головина. Ведь организация 
работы автотранспорта – это 
дело его жизни. Здоровья 
вам и долгих лет, Игорь Ио-
сифович!

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ, 
бывший главный инженер-

механик совхоза-завода 
«Судак»                   

ДЕЛО ЖИЗНИ
30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ 
И СЕСТРЫ! 

5 ноября, в Димитровскую 
субботу, мы собираемся на 
последнее в этом году суб-
ботнее заупокойное бого-
служение, чтобы помянуть 
не только усопших родствен-
ников и знакомых, но всех 
«вождей и воинов, на поле 
брани убиенных». 

На Руси в народной среде 
Димитриевская родитель-
ская суббота (др. название 
— Дедова суббота) счита-
лась одним из главных поми-
нальных дней.

Все благочестивые люди, 
приходя в храм в этот день, с 
особым усердием молятся о 
своих мертвых, ставят свечи 
за их упокоение, служат па-
нихиды, подают милостыню 
за отпущение их грехов, про-
являя тем самым любовь к 
своим ближним.

Призываю всех осознать 
необходимость и  значи-
мость поминовения умер-

ших. Грешный и недостой-
ный рая человек, попадая в 
загробный мир, уже более 
не может молиться Господу 
за себя и за других. Такую 
возможность получают лишь 
святые угодники и особенно 
благочестивые люди. Если 
здесь, на земле, человек мо-
жет исповедать свои грехи 
и получить их прощение, то 
там он лишен этой возмож-
ности.

А подумайте, все ли наши 
близкие, отходя в мир иной, 
полностью очистились, все 
ли свои грехи они испове-
дали священнику, у каждого 
ли была возможность ис-
поведаться перед смертью? 
А если кто-то, согрешив в 
малом, забыл это и на ис-
поведи не покаялся? Или, из 
ложной стыдливости, утаил 
свой грех? А потом умер вне-
запной смертью? Получает-
ся, что нет никакой гарантии, 
что наши близкие обрели по-
кой на том свете. Ведь даже 

самое малое прегрешение 
может не допустить их до рая 
и обречет на вечные муки.

Поэтому панихида и до-
машняя молитва об усопших 
полезны, как и добрые дела, 
творимые в их воспоминание 
- милостыня или пожертво-
вание на Церковь. Но осо-
бенно полезно поминовение 
на Божественной литургии. 
Было много явлений мерт-
вых и других событий, под-
тверждающих, как полезно 
поминовение усопших. Мно-
гие, умершие в покаянии, но 
не сумевшие явить его при 
жизни, были освобождены от 
мучений и получили упокое-
ние.

Призываю всех жителей 
нашего древнего Сурожа 
проявить свою любовь к 
умершим и подать им ре-
альную помощь молитвой о 
них, и в особенности поми-
новением на литургии, когда 
частицы, изъятые за живых 
и умерших, погружаются в 

Кровь Господню со словами: 
«Омый, Господи, грехи поми-
навшихся зде Кровию Своею 
честною, молитвами святых 
Твоих».

Дорогие братья и сестры, 
если мы на деле, а не на сло-
вах любим своих родствен-
ников, если мы действитель-
но являемся христианами, 
законом которых является 
любовь к ближнему, мы 
должны молиться за души 
наших родных и близких, по-
давать милостыню для их 
спасения. Только в наших 
силах смыть с них оставши-
еся грехи и открыть им до-
рогу в рай. И их поминовение 
— наша прямая и непосред-
ственная обязанность. Пусть 
звуки соборной молитвы 5 
ноября  в 8 часов в Свято-
Покровском храме древнего 
Сурожа в Димитровскую суб-
боту услышат души всех на-
ших близких.

Архимандрит Марк 
(АЛЕКСАНДРОВ)

МОЛИТВА, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ПОКОЛЕНИЯ
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ПОД таким названием 
17-22 октября на базе 

Новосветского поселкового 
клуба прошел фото-пленэр 
при содействии фото-клуба 
«Отражение». В нем приняли 
участие евпаторийцы Вла-
димир Бочковский, Ольга 
Харчишина, Альбина Коло-
дяжная, Александр Кустов-
ский, феодосийцы Андрей 
Устинович, Александр По-
ляков, Роман Любимский, 
Андрей Петрук из пгт. При-
морского, ялтинцы Вадим 
Зюзин, Анатолий Громов, 
Ксения Полянская, москвичи 
Татьяна Кулагина, Татьяна 
Крылова, Наталья Нурова, 
Яна Королёва, Анна Костен-
ко из Новороссийска, су-
дакчанин Александр Завго-

родний и новосветец Роман 
Колесников.            

Пленэр был организован 
для творческого роста и по-
пуляризации фотоискусства. 
В рамках мероприятия прош-
ли обучающие мастер-классы 
по пейзажной и ночной фото-
графии, показы и обсуждения 
работ участников, выезды 
на фотосъёмки (на Меганом, 
в Солнечную Долину, Тихую 
бухту и Капсельскую долину). 
Участники фотографировали 
рассветы и закаты на горах 
Караул-Оба, Орёл, мысе Кап-
чик, прошли по тропе Голицы-
на. На совместных заседани-
ях  участники  обменивались  
опытом и знаниями в области 
пейзажной фотографии.

Елена ЗАХАРОВА

«ОСЕНЬ В НОВОМ СВЕТЕ»

ДЕНЬ поэзии — празд-
ник белых журавлей 

— был учрежден народным 
поэтом Дагестана Расулом  

Гамзатовым. Это день по-
эзии и литературы, который 
объединяет и скрепляет 
дружественные отношения 

между многонациональным 
населением России. Празд-
ник посвящен культурному 
единству всех наций, про-
живающих на территории 
Российской Федерации. Это 
день памяти о всех погибших 
на фронтах разных войн, он 
вне времени и пространства, 
а главное, он интернацио-
нален, ибо в этот день мы 
вспоминаем погибших в Ха-
тыни и Хиросиме, в Грозном 
и Каспийске, в Нью-Йорке и 
Москве, в Багдаде и Беслане.

24 октября в Новосветском 
поселковом клубе состоялось 
мероприятие, посвященное Дню 
белых журавлей - «Праздник 
поэзии — символ дружбы наро-
дов России». Зал был украшен 
фигурками белых журавлей и 

такого же цвета воздушными 
шарами.

Организаторы, участники 
мероприятия и зрители стоя 
почтили память погибших ми-
нутой молчания. Прослушали 
песню «Японский журавлик».

Руководитель фотоклуба 
«Отражение» Роман Колесни-
ков подготовил видеофильм 
о памятниках журавлям, уста-
новленных в разных городах 
Российской Федерации (их 24) 
и за границей. 

Праздничную программу 
подготовила и провела заве-
дующая Новосветским посел-
ковым клубом З.С. Махмедова.

Е. ЗАХАРОВА 
Фото Р. КОЛЕСНИКОВА

70 ЛЕТ прожил, из них 
43 – в Крыму. Мно-

гократно бывал в г. Старый 
Крым по делам производ-
ства и не только. А вот зна-
комство с его историческими 
достопримечательностями в 
каждом посещении отклады-
вал «на потом». Это «потом» 
наступило 19 октября: благо-
даря городской ветеранской 
организации, возглавляемой 
инициативным и ответствен-
ным за результаты обще-
ственной деятельности А.Т. 
Васильевым, группе пенси-
онеров (и мне в их числе) 
была предоставлена воз-
можность ознакомиться с 
одним из древнейших мест 
на полуострове. 

Автобус, выделенный ФКУЗ 
«Санаторий «Сокол» МВД РФ 
(директор А.Ф. Зребный), до-
ставил нас в Старый Крым. Ос-
мотр достопримечательностей 
начался с посещения могил 
писателя А.С. Грина и его су-
пруги, поэтов А. Кеплера и Ю. 
Друниной, других выдающихся 
людей.

Затем наша группа пере-
секла у кладбища автотрассу и 
совершила экскурсию по част-
ному музею «Солхат». В боль-
шом дворе – тесно от экспона-
тов, собранных на территории 
города и в его окрестностях: 
древних гончарных водопро-
водных труб, патефонов, са-
моваров, утюгов, мотыг, бомб, 
снарядов, военных телефонов 
и телеграфа «Бодо», первого 

велосипеда с моторчиком, на-
конечников стрел бронзового 
века, фарфоровой, стеклянной 
посуды и т.п.

Осмотр продолжили, посе-
тив действующую мечеть хана 
Узбека. Затем, уже на автобу-
се, переместились к часовне 
св. великомученика Пантелеи-
мона, запечатлели (на фото и в 
памяти) источник и купель. 

Вернувшись в город, озна-
комились с литературно-худо-
жественным музеем. Конечно 
же, наше внимание привлекли 
один из т.н. «екатерининских 
милевых» столбов, мрамор-
ные фигуры львов, античные и 
средневековые экспонаты, ка-
менные дорожные знаки-ука-
затели. Внимательно слушали 
истории жизни и творчества 
Александра Грина, Анастасии 
Цветаевой, других писателей и 
поэтов, чья судьба была связа-
на со Старым Крымом. Узнали, 
что с конца 40-х до 1960-го в 
санатории «Старый Крым» ра-
ботал знаменитый хирург Ни-
колай Амосов (1913-2002). Там 
он основал отделение грудной 
хирургии, делал операции на 
легких. Позже стал знамени-
тым кардиохирургом, врачом-
легендой.

И снова мы в автобусе, 
едем в горы по новой трассе, 
построенной за счет средств, 
собранных армянской диа-
спорой Крыма. На площадке, 
почти у самого перевала, в 
буковом лесу нас ждет относи-
тельно недавно отреставриро-

ванный армянский монастырь 
Сурб Хач («Святой крест») со 
своими знаменитыми родни-
ками. Экскурсовод монастыря 
подробно рассказал нам об 
его истории, провел по кельям, 
залам, трапезной и бане. Мы 
узнали, что в годы Великой 
Отечественной здесь был раз-
мещен немецкий штаб, и по на-
водке партизан наша авиация 
нанесла зданиям и сооруже-
ниям солидный ущерб. Имен-
но поэтому и была проведена 
масштабная реставрация, мо-
настырь стал доступным и для 
прихожан, и для экскурсий.

На обратном пути наш экс-
курсовод В.И. Павлова расска-
зала, что до войны в Старом 
Крыму жили русские, крымские 
татары, армяне и болгары. 
Проживали компактно, пред-
ставители каждого народа 

– в своей слободке. В каждой 
– свое культовое сооруже-
ние: храм или мечеть. Жили 
дружно, ходили друг к другу 
в гости, понимали друг друга, 
даже разговаривая на разных 
языках. Сейчас это ушло в про-
шлое. Каждый – за своим за-
бором или в собственной квар-
тире у телевизора, с соседями 
отношений не поддерживает.

Вернувшись в родной Су-
дак, тепло поблагодарили 
Валентину Ивановну за прове-
денную экскурсию, рассказы о 
нашем прекрасном крае, шутки 
и анекдоты.

Теперь буду рекомендо-
вать знакомым судакчанам: 
выберите время, съездите в 
Старый Крым – получите мас-
су позитивных впечатлений и 
интересной информации.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ        

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
С 31.10 ПО 6.11

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)..............................                                                                 
На этой неделе ваше серьезное и добросовестное 

отношение к работе не может остаться незамеченным. 
Наступает благоприятный момент для решительной 
атаки на любовном фронте.

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)................................                                         
От вас потребуется предприимчивость и умение ана-

лизировать ситуацию в вашей профессиональной сфере. 
Будьте на высоте, не давайте повода недоброжелателям 
и завистникам. Если сможете выдержать принципиальную 
позицию, то ваши замыслы воплотятся в жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).........................                                  
Уверенность в своих силах откроет вам многие двери 

и обеспечит успех. Улучшатся отношения с коллегами и 
начальством, что весьма положительно скажется на про-
изводительности труда и вашей зарплате. В конце недели 
проявите инициативу и предприимчивость в чем-то но-
вом, пусть даже это одобрят далеко не все.

РАК (22 июня – 22 июля)......................................                                                
Звезды говорят, что вы благополучно сбросили груз 

проблем и готовы к решению новых задач. Ваши творче-
ские идеи приятно удивят начальство и партнеров по биз-
несу. Во вторник нужно действовать настойчиво и реши-
тельно, сомнения ни к чему. Похоже, вам предстоит некая 
проверка, экзамен. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)..................................                                           
Скромность и такт будут украшать вас и избавят от 

недоразумений и конфликтных ситуаций. А вот за свои 
права придется побороться, подберите убедительную 
аргументацию, тогда к вам прислушаются. Вам необходи-
мо спрятать свои уязвимые места подальше от взглядов 
окружающих. И выглядеть солидно и уверено.  

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)........................                                 
Неделя обещает быть бурной и неоднозначной. Дни 

относительного спокойствия чередуются с днями, когда 
необходимо многое сделать, чтобы добиться успеха. Воз-
можны перепады настроения от отрицательных к положи-
тельным эмоциям. Если в среду кому-то из друзей потре-
буется ваша помощь, долго не раздумывайте.         

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)......................                               
На этой неделе желание разрубить гордиев узел 

проблем лучше сдерживать. Сейчас не время воевать, 
лучше приспосабливаться к сложным обстоятельствам.  
Короткие поездки во вторник и пятницу будут удачны и 
познакомят с массой интересных людей. Возможны за-
манчивые предложения по поводу новой работы.

 СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)...............                       
В начале недели вас ждет похвала от начальства. Ника-

ких претензий не будет, напротив, к вашему мнению прислу-
шиваются. Ближе к выходным ситуация благоприятна для 
проведения исследовательской работы, не исключено, что 
вам удастся даже совершить открытие.    

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)...................                           
Вы слишком многого требуете от себя, будьте к себе 

более снисходительны. Финансовые дела налаживаются, 
можно ожидать повышения зарплаты. Эта неделя будет 
динамичной и успешной во многих областях, хотя недо-
вольство собой несколько снизит вашу радость от успе-
ха. Не забудьте привести в порядок свои документы уже в 
первой половине недели, чтобы позже это не стало пре-
пятствием для развития бизнеса.

 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...................                            
Весьма эмоционально напряженная неделя. Все ваши 

достижения будут связаны с преодолением трудностей. 
Хороший момент для разрешения старых проблем. Пере-
станьте думать о далеком завтрашнем дне, живите насто-
ящим, радуйтесь сиюминутным событиям. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля).................                         
На этой неделе взвешивайте каждое слово, так как 

болтливость может сыграть с вами злую шутку. Лучше 
меньше говорить и больше делать. Иначе возможны про-
блемы с авторитетом. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)..........................                                   
Эта неделя не слишком хороша для творчества. Пока 

вы занимаетесь тем, что интересно, кто-то должен думать о 
хлебе насущном и делать то, что требуется. Не исключено, 
что вам придется пересмотреть свои взгляды на жизнь и вы 
поймете, что используете далеко не все свои возможности. 

www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 31 октября +80 малооблачно, 

небольшой дождь

вторник
 1 ноября +60 малооблачно, 

небольшой дождь

среда
 2 ноября +50 малооблачно, 

небольшой дождь

четверг
 3 ноября +60

пасмурно

пятница
 4 ноября +130

малооблачно 

суббота
 5 ноября +180

ясно

воскресенье
 6 ноября +110 малооблачно, 

небольшой дождь

КУЛЬТУРА

ПРАЗДНИК БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ

ЭКСКУРСИИ

УДИВИТЕЛЬНОЕ – РЯДОМ

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

ТРАДИЦИОННЫЙ тур-
нир под таким назва-

нием состоялся среди уча-
щихся первых классов школ 
нашего округа в шахматном 
клубе школы-гимназии №1.

В этом учебном году бо-
лее 25 первоклассников на-
чали осваивать азы шахмат в 
группах начальной подготовки 
Судакской ДЮСШ. Практиче-
ски все они приняли участие в 
дебютном для них состязании. 
Несмотря на то, что занимают-
ся на отделении шахмат менее 
двух месяцев, они продемон-
стрировали в целом хорошую 
игру.

Выиграв все поединки, по-
бедителем турнира стал Вла-
дислав Плескун. На втором 
месте – Илья Глущенко, на 
третьем – Георгий Беленцов. 
Победитель и призеры – уче-
ники второй городской школы. 
Среди девочек первое место 
заняла Дарья Костенко (СОШ 

№2). На втором и третьем ме-
стах, соответственно – Хала 
Аларифи и Маргарита Гарагу-
ля (учащиеся школы-гимназии 
№1), которые в упорной борьбе 
опередили Веронику Фомину.

Следует отметить, что 
борьба за призовые места ве-

лась до последнего тура. Лишь 
одной победы не хватило Ки-
риллу Коновалову, Руслану 
Дунде, Никите Емельяненко, 
Родиону Вовченко, Михаилу 
Агееву и Никите Володину, 
чтобы догнать лидеров.

Достойно сражались за 

шахматными досками также 
Максим Тагиров, Владимир 
Васильев, Александр Колмого-
ров, Александр Лыков, Максим 
Грунской и Назарий Нагорных. 

Несомненно, этот турнир 
станет для ребят первой сту-
пенькой в освоении шахматно-
го искусства и залогом новых 
побед.

На закрытии соревнований 
победителям были вручены 
кубки, медали и грамоты. Для 
всех участников были предус-
мотрены сладкие призы, за что 
следует поблагодарить дирек-
торов МБУ «Спорт для всех» 
– А.В. Лисичного и магазина 
«Валентина» – О.В.Мазилина.

За прекрасные условия, 
созданные для занятий и про-
ведения соревнований, сле-
дует сказать большое спасибо 
директору МБОУ «Школа-гим-
назия №1» Е.Д. Вилковой.

Сергей ДЕНИСОВ, 
тренер МБОУ ДОД «ДЮСШ»

«ПЕРВОКЛАССНИК-2016»
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«ОТДАЛ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ЖИВОПИСИ»

22 ОКТЯБРЯ в городском Доме культуры со-
стоялись не совсем обычный концерт и 

выставка. Семь коллективов СГДК предстали перед 
аттестационной комиссией для подтверждения и 
присвоения званий. Детский ансамбль песни и тан-
ца «Мелевше» (руководители Лютфие Чабанова и 
Диляра Махмудова) впервые выдвигался на звание 
«образцовый». Детская изостудия «Солнышко» под-
тверждала звание «образцовая». А вокальный квар-
тет «Дружба» (руководитель Константин Мясников), 
ансамбль украинской песни «Смерічка» (руководи-
тель София Мысив), духовой оркестр (руководи-
тель Казим Джемилов), студия «Творчество» (руко-
водитель Олег Голубев) и студия изобразительного 
искусства «Палитра» защищали звания «народный». 

Особенностью нынешней защиты стало то, что коллек-
тивы должны были показать не только собственное 
творчество, но и «младших товарищей» - коллективов-
спутников. У «Мелевше» это самые маленькие участни-

ки мероприятия – танцующие «Капитошки», у «Дружбы» 
- участники вокальной студии «Улыбка» (руководитель 
Валентина Мешкова), у «Смерічки» - «Эдельвейс», у сту-
дии «Творчество» - «Молоточки». Вместе с «Палитрой» 
свои работы представил «Этюд», с  «Солнышком», ко-
нечно же, «Лучики». С духовым оркестром выступили 
юные музыканты.

Члены аттестационной комиссии во главе с Н.В. Са-
пожниковой, заместителем начальника управления 
искусств, зав. отделом народного творчества и фести-
вально-гастрольных проектов Министерства культуры 
РК,  очень строго подошли к просмотру, но надеемся, 
что  результаты оценивания будут положительными 
(они станут известны позже). Отмечу только, что атте-
стация совпала с двумя юбилейными датами: студии 
«Палитра» исполнилось 35 лет, студии «Творчество» – 
20. От имени администрации города всех участников с 

таким важным мероприятием  поздравила заместитель 
начальника отдела по делам культуры и межнациональ-
ным отношениям Е.В. Николаенко. Отдельные поздрав-
ления она адресовала коллективам-юбилярам,  вручив 
грамоты их руководителям.

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото А. ЛИТВИНОВА

      

ПРЕЗЕНТАЦИИ

СЕМЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ ГОРОДА 
ПРОШЛИ  АТТЕСТАЦИЮ 
ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

ЗВАНИЙ

БЕЗ малого два часа участники этой встречи с не-
поддельным интересом слушали. В городской 

библиотеке Н.Ф. Плясов, заслуженный журналист Укра-
ины, презентовал судакчанам свою новую книгу «Дама 
пишет красками. Рассказы о русских художницах». Она  
стала своего рода продолжением и развитием издан-
ных ранее в разные годы путеводителя «Дом-музей 
М.А.Волошина (в соавторстве), книг «Два портрета» (о 
М. Волошине и Ф. Васильеве), «Пшённая каша детства» 
(где также есть глава, касающаяся живописи) и «Зага-
дочный мир открытки» (о репродукциях известных по-
лотен на почтовых карточках из его обширной коллек-
ции).

Прекрасный  рассказчик, Николай Федорович увлечён-
но говорил о своей работе над этим литературно-художе-
ственным исследованием и результатах творческого поис-
ка. А они таковы, что новая книга открывает  «белые пятна» 
в российском искусствоведении. Прежде всего сама тема 
– жизнь и творчество русских художниц – очень мало из-
учена. В той или иной степени известны, может быть, два-
три имени, но и по ним информация весьма скромная. Н.Ф. 
Плясов не только восполняет многие пробелы, но и впер-
вые пишет о тех, кто неизвестен даже профессионалам. 
Конечно, собственно написанию предшествовала большая 
«черновая» работа – поиски в архивах, встречи с потомка-
ми посвятивших себя живописи дам, работниками музеев и 
другими специалистами – в Москве, Твери, Тарусе.

Как и над предыдущей книгой «Загадочный мир открыт-
ки», над своим новым детищем автор работал два года. 
А первая презентация состоялась в Севастопольском ху-
дожественном музее, где находятся два полотна: «Тихий 
летний день» Софьи Кувшинниковой и «Сироты» Антонины 
Ржевской - художниц, которым посвящены два больших 
очерка в новой книге. Самый значительный по объёму - «В 
знак оправдания моей деятельности» - первое большое 
исследование в российском искусствоведении, подробно 
рассказывающее о происхождении, жизни и творческих 
находках его любимой, по признанию автора, художницы – 
Антонины Леонардовны Ржевской, «второй и последней», 
которая была принята в Товарищество передвижников. 
Уже первая экспонировавшаяся на их юбилейной выставке 
картина Ржевской «Весёлая минутка» была по достоинству 
оценена мастерами кисти и основателем знаменитой кар-
тинной галереи Третьяковым. Более того, и в наше время, в 
2012 году, именно она была помещена на афише выставки 
работ российских художников, проходившей в Германии. 

На презентации Н.Ф. Плясов  приоткрыл для нас «рабо-
чую кухню», поведав о том, на основании каких изысканий 
он предложил свою версию  о месте  и дате рождения Ан-

тонины Ржевской 
(в девичестве 
Поповой), убе-
дительно провёл 
генеалогическую 
линию, восходя-
щую – ни много ни 
мало – к царскому 
роду,  поскольку 
мать художницы 
являлась неза-
коннорождённой 
дочерью хоровой 
цыганки и камер-
гера Ивана Дми-
триевича Нарыш-
кина. Он также 
прояснил биогра-
фические данные, 
касающиеся се-
мьи Поповых/
Ржевских. Внёс 
свои коррективы 
Николай Федоро-
вич и в отношении 
работ художницы. 

В частности, уточнил, что на одном из по-
лотен она изобразила не жену (как при-
нято было считать), а дочь знаменитого 
пейзажиста В.К. Бялыницкого-Бирули. А 
картина «Да исполнится молитва моя» 
на основании обнаруженного Н.Ф. Пля-
совым в архивах письма получила новую 
датировку, с чем согласились наследни-
ки А.Л. Ржевской. Кстати, благодаря на-
шему земляку в 2014 году  отправилась 
на выставку в Лондон с исправленной 
датой написания картина ещё одной 
художницы (о ней тоже есть отдельная 
глава) Е.Д. Поленовой. Как Плясов это 
выяснил и аргументировал, и вообще за-
нимательную (как и другие в этой книге) 
историю, связанную с данным полотном, 
лучше прочитать самим. Автор любезно 
подарил судакским библиотекам семь 
экземпляров своей книги, там же желаю-
щие могут выяснить, как приобрести это 
интересное, содержащее массу истори-
ческих сведений, издание.   

Николай Федорович стал практически 
первым, кто довольно подробно (а глав-
ное, увлекательно, читается местами как 
детективная история) написал также о 
«звезде первой величины на небосклоне 
русской живописи», ученице   великого 
Карла Брюллова (опять же, с уточнением 
хронологии, касающейся её творчества): 
Любовь Степановна Бороздна-Строми-
лова - кому даже из любителей живописи 
она известна? А знать есть за что. 

Стал он и открывателем имени худож-
ницы Елизаветы Редкиной, о которой до этого вообще ни-
где не упоминалось – событие, заслуживающее внимания 
историков искусства.

Всего в книге «Дама пишет красками. Рассказы о русских 
художницах» восемь очерков. Упомянутые здесь два автор 
предполагает дополнить, расширить и напечатать отдель-
ными изданиями. А значит, предстоит новая большая ра-
бота.

Не ставлю задачей пересказать всё, о чем мы услышали 
на встрече, тем паче – пересказывать книгу. Скажу только о 
том, почему она носит такое название. Об этом пишет сам 
автор в аннотации и в очерке, посвящённом художнице Со-
фье Кувшинниковой. И сама она, и московская читающая 
публика усмотрели в рассказе  А.П. Чехова «Попрыгунья» 
прямые аналогии с реальными лицами: Кувшинниковой, 
ее мужем Дмитрием (врачом Мясницкой пожарной части) 
и её возлюбленным, художником Исааком Левитаном. По 
этому поводу Чехов жаловался в письме коллеге по лите-
ратурному цеху: «Можете себе представить, одна знако-
мая моя, 42-летняя дама, узнала себя в двадцатилетней 
героине моей «Попрыгуньи», и меня вся Москва обвиняет 
в пасквиле. Главная улика – внешнее сходство: дама пишет 
красками, муж у неё доктор, и живёт она с художником».  
Н.Ф. Плясов замечает: «Эту строку можно воспринимать 
без иронии, потому что в Российской империи только дамы 
из обеспеченных и образованных кругов и могли посвятить 
себя живописи… Факт, что в феврале 1847 года при Москов-
ском училище живописи, ваяния и зодчества была открыта 
даже «живописная мастерская для дам». В преамбуле уста-
ва подчёркивалось: «Вкус к изящному, которого недостаток 
сильно ощущается в нашем образовании, конечно, через 
женщин более всего может распространиться у нас». Спра-
ведливость этого утверждения по сей день не вызывает со-
мнения». Согласимся с автором безусловно.

Участники встречи были настолько впечатлены каска-
дом фактов, дат и имён, которыми так легко владеет Н.Ф. 
Плясов, что в знак восхищения наградили его выступле-
ние аплодисментами. И, конечно, поинтересовались, что 
им движет.  «Самое главное – это найти, показать, чтобы 
знали, что так было. Это чувство – открытия, восхищения 
– настолько удивительно, настолько приятно, что так бы 
вскочил и заорал: ай да Плясов, ай да молодец!» - шутливо 
ответил он. Ну и очень красиво выразил общую благодар-
ность за книгу и за встречу участник литстудии «Киммерия» 
Эдуард Лавриков: «Мы посмотрели и послушали, какой 
огромный физический, материальный и духовный труд вло-
жил Николай Федорович в рождение этого своего творе-
ния. Я бы сравнил это с рождением ребёнка, который тоже 
рождается в муках. Но – ребёнок, как и все люди, смертен, 
идут годы – и человек уходит. А это – вечно! И мы знаем, 
что красивый ребёнок рождается от красивой любви. Этот 
вот «ребёнок» очень красив, значит, у Николая Фёдоровича 
большая любовь к своему делу. Он сделал нам небольшой 
экскурс в историю русской живописи, но такой рассказ я 
слышал впервые: не просто биографическая справка, а как 
этот художник появился, чем был вдохновлён, чем он жил. 
И такая память!»  На что Плясов заметил: «Память журна-
листская». 35 лет он отдал этому делу, семь лет возглав-
лял судакскую городскую газету (и нам довелось проходить 
становление в профессии под его руководством). «Самое 
смешное, - признался Николай Фёдорович, - что был я 
зав. промышленным отделом большой заводской газеты в 
крупном промышленном центре, был зав. отделом писем в 
нашей местной газете, собкором «Советского Крыма», а в 
конечном итоге отдал предпочтение живописи!» 

Вот такая получилась встреча. И в завершение хочу до-
бавить, что редактором книги «Дама пишет красками. Рас-
сказы о русских художницах» выступила тоже наша колле-
га, супруга Николая Фёдоровича, заслуженный журналист 
АРК Людмила Михайловна Плясова. Прекрасный творче-
ский тандем. Поздравляем с премьерой новой книги!

О. ОНИЩЕНКО
Фото с сайта центральной 

городской библиотеки им.В. Рыкова     


