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ОФОРМИТЕ НАШУ
ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели, приглашаем
вас оформить подписку на 2017 г. в отделении почтовой связи вашего населенного пункта.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Цена подписки на почте:
обычная - индекс 95961 «Судакские
вести» - 71,32 руб./месяц.
льготная - индекс 95962 «Судакские
вести» - 61,32 руб./месяц.
Оформить подписку (с получением в
редакции) можно по адресу: г. Судак,
ул. Октябрьская, 36.
Цена редакционной подписки на
2017 г. остается прежней и составляет
30 руб./месяц.

W W W. V E S T I - S U DA K . RU

На правах рекламы

НА ДОРОГЕ СУДАК – НОВЫЙ СВЕТ
ИДУТ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

3 стр.
ПРАЗДНИК ПОКРОВА В СУДАКЕ

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ
И ГОСТИ ГОРОДА!

С целью наиболее полного обеспечения жителей и гостей города Судака сельхозпродукцией нового урожая администрация г. Судака проводит 21
октября на пл. Молодёжной (район автопарковки)
с 6.00 до 15.00 осеннюю ярмарку.
Свою продукцию на ярмарке представят сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства, а также мелкие частные подворья из различных районов Крыма.
Заявки на участие в ярмарке принимаются по
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, администрация
г. Судака, каб. 313, отдел по вопросам торговли,
потребительского рынка и услуг, а также по телефону: (36566) 34594.

3 стр.
ВИНА «СОЛНЕЧНОЙ
ДОЛИНЫ» - ПРИЗЕРЫ
КУБКА СВВР-2017
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ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

2 стр.

На правах рекламы

Администрация г. Судака
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Информационная газета
городского округа Судак

В АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ
С ЮБИЛЕЕМ:
Василия Николаевича РУДАКОВА
с 60-летием – 21 октября;

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2017-2018 ГГ.
Одноименное распоряжение (№698-р) подписано главой
администрации г. Судака А.В. Некрасовым 16 октября.
В соответствии с рекомендациями Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым (исх. №11/1017/5 от 11.10.2017 г.), в целях обеспечения комфортных условий и надлежащих санитарных норм на объектах социальной
сферы городского округа Судак (детских садах, школах, объектах здравоохранения) предписано 16 октября начать отопительный сезон 2017-2018 гг. для всех учреждений образо-

вания и здравоохранения городского округа Судак, имеющих
на балансе автономные котельные.
Распоряжение обнародовано на официальном сайте муниципального образования городской округ Судак по адресу:
http:/sudak.rk.gov.ru
Контроль исполнения данного распоряжения возложен на
заместителя главы администрации г. Судака А.В. Володина.
Информация предоставлена администрацией г. Судака

Галину Алексеевну МЕЛЬНИК
с 70-летием – 25 октября;
Августу Васильевну ЛЕВЧЕНКО
с –летием – 26 октября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Тамару Ивановну Паршикову, Светлану Константиновну Харченко,
Екатерину Семеновну
Козлову, Роберта Давидовича Спивакова
– 21 октября;
Светлану Викторовну
Пугачеву – 22 октября;
Виктора Сергеевича Долганова, Ивана Витальевича Фомина
– 23 октября;

Нурие Аджеридиновну
Гафарову – 17 октября;
Анатолия Яковлевича
Зуянова – 24 октября;
Марию Мироновну Вальковскую, Александру
Ивановну Фирсову, Ирину Яковлевну Павлютенко, Михаила Борисовича
Шанина, Анифе Мустафаеву, Татьяну Константиновну Дегтяреву
– 25 октября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ,
ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Ирину Леонтьевну
ВЕЛИУЛАЕВУ
с 50-летием – 17 октября;
Лидию Александровну
ЕВСТРОПОВУ
с 75-летием – 20 октября;
Екатерину Казимировну
ВОЙКУ
с 70-летием – 21 октября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Нину Кузьминичну
СМОЛЕНЦЕВУ
с 65-летием – 19 октября.

Администрация г. Судака ПРИГЛАШАЕТ представителей бизнеса Судака принять участие в семинаре,
организованным Ассоциацией предпринимателей Республики Крым и г. Севастополя.
Темы обсуждений:
-правила поведения предпринимателей во время плановых и внеплановых проверок.
-разъяснение вопросов о поправках в закон №54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники»
-основные направления программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
-содействие в участии предпринимателей малого и
среднего бизнеса в закупках по №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В рамках мероприятия планируется предоставление
для предпринимателей бесплатных юридические консультаций.
В мероприятии примут участие представители УФНС
Республики Крым (Симферополь), прокуратуры г. Судака, Ассоциации предпринимателей Республики Крым и г.
Севастополя.
Семинар состоится 30 октября в 10.00 в конференцзале администрации г. Судака (ул. Ленина, 85а, 2 этаж).
Заявки на участие просим направлять в сектор инвестиций и предпринимательства управления экономического развития администрации г. Судака на электронный
адрес sudak_ekonomika@mail.ru или сообщить по тел.:
3-45-96.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

ЧУТКИЕ, УМЕЛЫЕ,
НЕСУЩИЕ ИСЦЕЛЕНИЕ
Хочу от всей души выразить сердечную благодарность (и
в этом, уверена, меня поддержит множество односельчан)
врачам амбулатории с. Веселого Анифе Асановне Уста и
Ирине Эдуардовне Плаховой. Чуткие, умелые медики-профессионалы, они всегда безотказны, всегда придут на помощь, несут исцеление телу и поддержку душевному здоровью.
Низкий вам поклон, дорогие наши врачи!
В.П. ЧАЛАЯ, жительница с. Веселого

БЛАГОЕ ДЕЛО

ПОМОГЛИ ХРАМУ

Жители Дачного не в теории, а на практике знают, что
многие улицы села служат,
главным образом, ливнестоками. Практически каждый
большой дождь чреват дополнительными последствиями – смывом грунта с верхних участков по рельефу в
низины. Сели наносят ущерб
огородам, домовладениям,
дорожному покрытию. Исправлять ситуацию приходится достаточно регулярно,
убирая наносы вручную или
с применением техники. Не
только старожилы помнят,
что с такого рода земляными
работами справлялась ра-

нее техника местного сельхозпредприятия. Нынешнее
рыночное время добавило
сельчанам проблем: количество личного транспорта
в Дачном увеличилось, потребность в качественных
дорогах возросла, а на то,
чтобы нанять трактор для
земляных работ, и улица в
складчину «не тянет»…
Однако утром 18 октября
у сельского православного
храма – отрадная картина:
бульдозер быстро и эффективно убирает наносной
грунт, одновременно сооружая защитную насыпь у храмовой ограды.

-Да, организовать производство земляных работ
даже в небольших объемах
очень непросто, – делится
наболевшим
руководитель
территориального
органа
администрации г. Судака в
с. Дачном и Лесном Л.В. Мазур, внимательно наблюдающий за ходом работ. – Но тут
случай особый, храму надо
помочь. Естественно, финансирование этих работ трудно
предусмотреть. Решаем вопрос, изыскивая внебюджетные возможности. В данном
случае техникой помог предприниматель Александр Коваль.
-Премного
благодарен

Леониду за то, что похлопотал, за внимание властей и
предпринимателей к нашим
нуждам, – дополняет сказанное Л.В. Мазуром настоятель
храма Владимирской иконы
Божьей Матери в с. Дачном
о. Валерий. – В идеале такую
планировку следовало бы
делать регулярно. На памяти
наших прихожан ситуация,
когда грунта намыло столько,
что не только ограда была засыпана – двери в храм земля
мешала открыть. Помнится,
прихожане, и стар, и млад,
вручную с этой бедой пытались бороться, но в результате лишь техника справилась.
Записал В. САДОВЫЙ

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ДОМАХ, НЕ ИМЕЮЩИХ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ
В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от
20.10.2016 г. №498 «О внесении изменений в Постановление Совета министров Республики Крым от 23.12.2014
г. №578», льготным категориям граждан, проживающим
в домах, не имеющих центрального отопления, предоставляется мера социальной
поддержки по приобретению
твердого топлива и сжиженного газа. Приказами Государственного комитета по
ценам и тарифам Республики
Крым: от 27.05.2016 г. №21/1
установлена
предельная
максимальная цена на топливо твердое – уголь каменный
марки АМ – в размере 9458,68
руб. за т; от 8.12.2016 г. №47/14
установлена предельно максимальная розничная цена
на сжиженный газ – 760 руб.
за баллон.

В связи с принятием вышеуказанного постановления департаментом труда и
социальной защиты населения администрации г. Судака
в настоящее время проводится назначение и выплата компенсации на приобретение твердого топлива и
сжиженного газа льготным
категориям граждан, в зависимости от установленного
законодательством процента льгот.
Размер компенсации в соответствии с льготной категорией
Инвалиды войны. Размер льготы – 100%. Сумма
компенсации на твердое топливо – 9458,68 руб. Сумма
компенсации на сжиженный
газ – 380 руб.
Участники
ликвидации аварии на ЧАЭС: 50%;
4729,34 руб.; нет.
Участники боевых дей-

ствий: 75%; 7094,01 руб.; нет.
Вдовы инвалидов войны:
50%; 4729,34 руб.; нет.
Участники войны: 50%;
4729,34 руб.; 380 руб.
Инвалиды общего заболевания, семьи, имеющие детей-инвалидов: 50%; 4729,34
руб.; нет.
Пенсионеры МВД, СБУ,
ВВС: 50%; 4729,34 руб.; нет.
Реабилитированные
лица: 50%; 4729,34 руб.; нет.
Многодетные семьи: 50%;
4729,34 руб.; 380 руб.
«Дети войны»: 25%; 1773,5
руб.; нет.
Также обращаем внимание на то, что вышеуказанная компенсация выплачивается на домовладение, т.е.
независимо от количества
проживающих льготников.
Для получения компенсации на твердое топливо
гражданами подается заявление, а также дополнитель-

но предоставляется справка
органа местного самоуправления муниципальных образований в Республике
Крым о наличии в домовладении печного отопления и
газобаллонной
установки.
Льготникам, проживающим в
сельской местности, справки
выдаются территориальными органами администрации
г. Судака в селах, а проживающим в г. Судаке следует
обращаться в отдел жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства администрации г. Судака, расположенный по адресу: г. Судак,
ул. Ленина, 85а, каб. 401.
Документы предоставляются в департамент труда и
социальной защиты населения администрации г. Судака, расположенный по адресу: г. Судак ул. Октябрьская,
36, каб. 2 (тел. для справок
3-26-76).

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

УСЛУГИ В ЦЕНТРАХ «МОИ ДОКУМЕНТЫ»:
БЫСТРО, ДОСТУПНО, УДОБНО
Напоминаем жителям городского округа Судак о том,
что в многофункциональных
центрах «Мои документы»
для них доступны услуги Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по
Республике Крым.
Если нужно оформить материнский капитал, получить
СНИЛС или справку о размере пенсии – специалисты
МФЦ помогут оформить все
необходимые документы.
В центре «Мои документы» услуги Отделения
Пенсионного фонда предоставляются абсолютно бес-

платно. Для предоставления
услуги в многофункциональных центрах выделены отдельные окна обслуживания
заявителей. Получение услуги является максимально
оперативным и удобным.
Помимо этого, крымчане могут воспользоваться
предварительной
записью
на официальном сайте ГБУ
РК «МФЦ» (она открыта по
31.12.2018 г. включительно).
За подробной информацией
можно обратиться в контактцентр ГБУ РК «МФЦ» по номерам телефонов: 8 3652
604-920 (многоканальный),

+ 7 978 950 94 50 (единый
по территории Республики
Крым).
Напоминаем, что офис
«Мои документы» находится по адресу: г. Судак,
ул. Яблоневая, 8, работает
по графику: понедельник,
вторник, четверг, пятница
– с 8.00 до 18.00, среда – с
8.00 до 20.00, суббота – с
8.00до 13.00.
Перечень услуг:
-информирование
застрахованных лиц о состоянии индивидуальных лицевых счетов;
-информирование граж-

дан о предоставления набора социальных услуг;
-выдача справки о размере пенсии;
-заявление на получение
сертификата на материнский капитал;
-заявление о распоряжении частью средств материнского капитала;
-установление
ежемесячной выплаты отдельным
категориям граждан;
-формирование и инвестирование средств пенсионных накоплений.
«Мои документы» – рядом и на все случаи жизни!

ВИНА «СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ» - ПРИЗЕРЫ КУБКА СВВР-2017
14 октября в поселке
Абрау-Дюрсо прошел VII
Всероссийский саммит виноделов.
Организаторами мероприятия выступили: НО «Союз
виноградарей и виноделов
России» (СВВР), Русский
винный дом «Абрау-Дюрсо»
при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ
и администрации Краснодарского края.
Виноделы
«Солнечной
Долины» продемонстрировали свои вина на выставкедегустации, где в этом году

была представлена продукция от 40 производителей
Кубани, Дона и Нижней Волги, Дагестана, Ставрополья,
Крыма и Севастополя.
Традиционным
стало
участие вин АО «Солнечной
Долины» в ежегодном дегустационном конкурсе «Кубок
СВВР». Напомним: по итогам
2016 года вино «Чёрный Доктор Солнечной Долины» 2007
года победило в номинации
«Лучшее ликёрное вино», а
«Чёрный Полковник» получил «золото».
В 2017 году виноделы

«Солнечной Долины» выставили на конкурсную дегустацию 5 вин с защищенным
географическим указанием
«Крым»: ликёрные вина красное «Чёрный Полковник» 2008 и белое «Солнечная Долина» 2001, сухие
белые – «Кокур Солнечной
Долины» 2015 и «Меганом»
2014, а также сухое красное
выдержанное
«Меганом»
2015.
В итоге сухое белое вино
«Кокур Солнечной Долины»
2015 года урожая было удостоено серебряной медали,

а четыре образца оказались
в «медальной зоне» «золота» и «серебра», набрав более 83 баллов.
В рамках саммита виноделы и специалисты «Солнечной
Долины»
смогли
пообщаться с ведущими
специалистами в области
виноградарства и виноделия, научными работниками,
винными экспертами, рестораторами, представителями
торговых сетей и дистрибьюторами.
sunvalley1888.ru
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НА ДОРОГЕ СУДАК – НОВЫЙ СВЕТ
ИДУТ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

А дороге Судак – НоН
вый Свет начались
ремонтные работы. Как

сообщил заместитель главы администрации Судака
Дмитрий Ткаченко, между
ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики
Крым» и ООО «Крымдорстрой» заключен контракт
на проведение ремонта
данной автомобильной дороги. Стоимость контракта
- 38,6 млн. руб.
- Данным проектом предусмотрено восстановление
разрушенных
подпорных
стен и нескольких участков,
которые находятся в аварий-

ном состоянии, а также восстановление
асфальтобетонного покрытия от улицы
Морской в Судаке до автостанции поселка Новый Свет
протяженностью 6,3 км, - сообщил Дмитрий Ткаченко.
Работы уже начаты. В
данный момент подрядчиками ведется замена бордюрного камня в Уютном и восстановление подпорных стен
на двух аварийных участках
дороги. На одном из участков идет подготовка к армированию, на втором уже
выполнен каркас подпорной
стены и проводится заливка
бетона.

На следующем этапе работ будут уложены выравнивающий и верхний слои
асфальтобетонной
смеси,
устроены
примыкания
и
остановочные карманы.
Заместитель главы администрации также отметил,
что подрядчик старается
на первом этапе не ограничивать движение по дороге Судак – Новый Свет. На
участках, где ведутся работы, оставлена одна полоса
движения, иногда дорога в
этих местах бывает перекрыта полностью специализированной техникой, но на
короткое время. Некоторые
сложности могут возникнуть,
когда будет производиться

укладка асфальтобетонного покрытия. Но подрядчик
планирует перекрывать одну
полосу для укладки асфальтобетона, а по другой осуществлять движение транспорта.
- Также, возможно, будет
кратковременное
полное
перекрытие движения, но
надеюсь, что жители и гости
округа отнесутся к этому с
пониманием.
Контрактом
предусмотрено завершение
работ до конца этого года.
Надеюсь, что ремонт будет
закончен в срок, и мы получим новую хорошую дорогу в
Новый Свет, - заключил Дмитрий Ткаченко.
sudak.rk.gov.ru

ПРАЗДНИК ПОКРОВА В СУДАКЕ

ОКТЯБРЯ - пре14
стольный праздник главного - Свято-По-

кровского - городского
храма. И для всего Судака
это также большой праздник. В этот день состоялась
особенно торжественная
– архиерейская – служба,
Божественную
литургию
возглавил Высокопреосвященнейший Платон, Митрополит Феодосийский и Керченский, приезда которого
с благоговейным волнением ожидали прихожане и
многочисленные гости.
По окончании литургии
состоялся
традиционный
Крестный ход, во главе которого местные казаки несли
праздничную икону Покрова
Божией Матери. Священство и верующие с молитвенными
песнопениями,
обращенными к Пресвятой
Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии,
прошли от храма к памятнику
святителю Стефану Сурожскому и помолились также
небесному заступнику древнего града. По завершении
Крестного хода Высокопреосвященнейший
Платон,
Митрополит Феодосийский
и Керченский, сердечно поздравил всех собравшихся
в Свято-Покровском храме
с великим праздником Покрова. «Не случайно называют Русь древнюю Домом
Пресвятой Богородицы – все
знают этот праздник, все почитают – от мала до велика.
И мы должны молиться так
же усердно, как те в древности во влахернской церкви,
тогда остановится напасть,
которая может идти на нас,

тогда утишатся раздоры политические, потому что Бог
через Пренепорочную Матерь остановит всякую лукавую руку, которая тянется к
мечу, - сказал в своей проповеди архипастырь. – Тогда
нищие возрадуются, потому что Она всех скорбящих
Радость, тогда мы станем
трудиться мирно, не взирая
на чужие страны, но и своей
никому не уступая, ибо за нас
Богородица, над нами Ее Покров отныне и до века». Владыка Платон напомнил, что
Покров – самый любимый в
ряду больших праздников,
которые отмечают православные христиане, и призвал: «Храните этот праздник, молитесь Владычице во
время радости и во время горести, и во времена напасти.
Она у нас Одна, и Ее хватает
на весь мир!» Он также благословил каждого из присутствующих.
Наместник Свято-Покровского храма архимандрит
Марк поблагодарил Владыку

за радость общей молитвы
и благословение и преподнес образ Покрова Царицы
Небесной – на молитвенную
память и просвещение.
Затем все могли угоститься праздничной трапезой во
дворе храма.
В городском Доме культуры в честь великого престольного праздника была
подготовлена
концертная
программа. Открыл ее духовными песнопениями сводный
хор Свято-Покровского храма и народного вокального
квартета «Дружба» ДК (руководитель Константин Мясников), а продолжил народный камерный хор ветеранов

«Смерiчка»
(руководитель
София Мысив).
Возвышенно -трогательными были песня в исполнении солистки детской вокальной студии «Улыбка»
(руководитель
Валентина
Мешкова) Насти Горщук, а
также вальс образцового
ансамбля «Синяя птица»
(руководитель
Анастасия
Полищук). Они, как и еще
один задорный танец этого
коллектива под песню группы «Любэ» «Расея», представленный в ходе концерта,
были тепло встречены зрителями.
С праздником Покрова
связано множество народ-

«Гармония»
(руководитель
Ирина Игнатюк), также исполнивший песнопения, посвященные Пресвятой Богородице и празднику Покрова.
Эта же тема прозвучала
в выступлении народного
ансамбля украинской песни

ных поверий и обычаев, о
которых рассказала ведущая
мероприятия Мария Кашлюк.
А своеобразной «иллюстрацией» к этому рассказу стал
танец, который представил ансамбль «Звездочки»
(ЦДЮТ, руководитель Татьяна Темляковская).
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – один
из главных для казаков, поэтому были в программе и
казачьи песни, с которыми
выступили солистка вокального ансамбля «Жемчужина»
Дарья Жукова (ЦДЮТ, руководитель Селиме Аталикова)
и народный ансамбль казачьей песни «Златые купола»
Морского сельского Дома
культуры под руководством
Николая Вчерашнего, завершивший концерт.
О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото М. ИГНАТЬЕВОЙ,
А.КИРЬЯКОВА
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ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ

НЕЛЬЗЯ БЫЛО СМОТРЕТЬ
БЕЗ СЛЕЗ

ОКТЯБРЯ отде13
лом
образования для нас была органи-

убитых. Здесь были те же
печи, что и в Бухенвальде,
и Освенциме. Всего замучено, сожжено, сброшено в
колодцы, забито до смерти,
доведено до истощения 15
тысяч человек. В Бухенвальде эта цифра составляет 56 тысяч человек за
восемь лет. Концлагерь
«Красный» включен в международный реестр наряду
с Бухенвальдом и Дахау.
Всего на территории Крыма
в годы немецкой оккупации было 116 концлагерей.
Памятник республиканского значения «Концлагерь
«Красный» – это собирательный образ всех концлагерей.
Что такое война, знают
взрослые и дети… В своих школьных сочинениях
учащиеся часто дают различные определения войне. Много разных ответов
можно услышать на вопрос:
«Что такое война?» Она касается всего: живого и неживого, детей и взрослых,
непосредственных участников военных действий
и свидетелей из числа
гражданского населения.
Но болью, страданиями и
невосполнимыми утратами война проходит по всем
судьбам.
Когда мы узнаём такие
факты из истории родного
края, приходит осознание
того, что задача нашего поколения - сделать все для
того, чтобы это никогда не
повторилось. Мы – наследники Победы. Мы должны
оберегать мир.

Лера Евдокимова, Тимур
Шагиахметов и Бекир Чонкаев положили к подножью
композиции игрушки в память обо всех замученных и
убитых детях. Сохранённая
братская могила, Вечный
огонь, «колодцы смерти»,
обелиски, мемориальные
плиты с высеченными именами погибших – всё это
свидетельствует о страданиях и тяжёлых испытаниях, выпавших на долю наших соотечественников в
годы Великой Отечественной войны.
В
братских
могилах
лежит 4 тысячи человек,
в колодцах – 9-10 тысяч

Хотим сказать огромное
спасибо начальнику отдела
образования администрации г. Судака Н.А. Некрасовой и директору МБОУ
«Школа-гимназия №1» Е.Д.
Вилковой за возможность
побывать на экскурсии в
мемориал.
Благодарим
также нашего классного
руководителя Н.В. Слободянюк и социального педагога Г.И. Меметову, сопровождавших нас в поездке.

зована учебная экскурсия
в
мемориал
жертвам
фашистской
оккупации
Крыма  1941-1944 гг. - концлагерь «Красный» Симферопольского района.
В этой поездке приняли
участие
обучающиеся
второй и третьей городских школ, а также мы,
одинна дцатик лассники
школы-гимназии №1.
Наша экскурсия началась с музея. Мы увидели
документы и экспонаты,
рассказывающие об узниках концлагеря. Нам показали фильм об истории
этих трагических мест, расправе над людьми, их судьбах. На это нельзя было
смотреть без слёз.
Знакомство с мемориалом продолжили в сопровождении
экскурсовода.
Надолго запомним его рассказ о лагере «смерти»,
зверствах и ужасах, происходивших тогда на территории бывшего совхоза
«Красный». На «площадке
поминального
колокола»
почтили память погибших
минутой молчания.
Не обошла злая участь
и детей. При раскопках обнаруживали останки детей
и до года. Мы задержались
на аллее мемориала у памятника «Каменный хаос»,
где посреди глыб стоит
скульптура испуганной маленькой девочки, протягивающей ручки к прохожим,
как бы прося их о помощи.

Ученики 11а класса
«МБОУ «Школагимназия №1»
городского округа Судак
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО
УЧАСТКА УЛ. ШЕВЧЕНКО, Г. СУДАК» №1220 ОТ 16.10.2017 Г.
В соответствии со ст. 42,
43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 6.10.2003 г. №131 ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»,
ст. 45 Устава муниципального
образования городской округ
Судак Республики Крым, постановлением администрации
г. Судака от 6.07.2017 г. №777
«О подготовке документации
по планировке территории
(проект планировки территории и проект межевания территории) линейного объекта
«Строительство участка ул.
Шевченко, г. Судак», с учетом
протокола публичных слушаний от 15.09.2017 г. «О согласо-

вании и утверждении проекта
документации по планировке
территории (проект планировки территории и проект
межевания территории) линейного объекта «Строительство участка ул. Шевченко, г.
Судак» и заключения о результатах публичных слушаний от
5.10.2017 г., администрация г.
Судака
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить документацию
по планировке территории
(проект планировки территории и проект межевания территории) линейного объекта
«Строительство участка ул.
Шевченко, г. Судак» (прилагается).
2.Обнародовать настоящее
постановление на официаль-

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО
УЛ. ИНИЦИАТИВНЫХ, Г. СУДАК» №1219 ОТ 16.10.2017 Г.

ном сайте муниципального
образования городской округ
Судак Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования интернет по адресу
http://sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в газете «Судакские
вести» в течение семи дней со
дня принятия.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования в газете «Судакские вести».
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации г. Судака Д.Н.
Ткаченко.
Глава администрации
г. Судака
А.В. НЕКРАСОВ

В соответствии со ст. 42,
43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом
от 6.10.2003 г. №131 ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
Российской Федерации», ст. 45
Устава муниципального образования городской округ Судак
Республики Крым, постановлением администрации г. Судака
от 6.07.2017 г. №778 «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории и проект
межевания территории) линейного объекта «Строительство
ул. Инициативных, г. Судак», с
учетом протокола публичных
слушаний от 29.09.2017 г. «О
согласовании и утверждении

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) ЛИНЕЙНОГО
ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА ПЕР. ПИХТОВЫЙ, Г. СУДАК» №1221 ОТ 16.10.2017 Г.
В соответствии со ст. 42,
43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 6.10.2003 г. №131 ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
Российской Федерации», ст.
45 Устава муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, постановлением администрации г.
Судака от 6.07.2017 г. №779 «О
подготовке документации по
планировке территории (проект планировки территории и

проект межевания территории)
линейного объекта «Строительство участка пер. Пихтовый, г. Судак», с учетом протокола публичных слушаний от
29.09.2017 г. «О согласовании и
утверждении проекта документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания
территории) линейного объекта «Строительство участка
пер. Пихтовый, г. Судак» и заключения о результатах публичных слушаний от 5.10.2017
г., администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить документацию
по планировке территории (проект планировки территории и
проект межевания территории)
линейного объекта «Строительство участка пер. Пихтовый, г.
Судак» (прилагается).
2.Обнародовать настоящее
постановление на официальном
сайте муниципального образования городской округ Судак Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети
общего пользования интернет
по адресу http://sudak.rk.gov.ru/

и опубликовать в газете «Судакские вести» в течение семи дней
со дня принятия.
3.Настоящее постановление
вступает в силу со дня его опубликования в газете «Судакские
вести».
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации г. Судака Д.Н.
Ткаченко.
Глава администрации
г. Судака
А.В. НЕКРАСОВ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) ЛИНЕЙНОГО
ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА УЛ. ЧАЛАШ СМАИЛ, Г. СУДАК» №1222 ОТ 16.10.2017 Г.
В соответствии со ст. 42,
43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 6.10.2003 г. №131 ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
Российской Федерации», ст.
45 Устава муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, постановлением администрации г.
Судака от 6.07.2017 г. №776 «О
подготовке документации по
планировке территории (проект планировки территории и

проект межевания территории)
линейного объекта «Строительство участка ул. Чалаш
Смаил, г. Судак», с учетом протокола публичных слушаний от
29.09.2017 г. «О согласовании и
утверждении проекта документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания
территории) линейного объекта «Строительство участка
ул. Чалаш Смаил, г. Судак» и
заключения о результатах публичных слушаний от 5.10.2017
г., администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить документацию
по планировке территории (проект планировки территории и
проект межевания территории)
линейного объекта «Строительство участка ул. Чалаш Смаил, г.
Судак» (прилагается).
2.Обнародовать настоящее
постановление на официальном
сайте муниципального образования городской округ Судак Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети
общего пользования интернет
по адресу http://sudak.rk.gov.ru/

и опубликовать в газете «Судакские вести» в течение семи дней
со дня принятия.
3.Настоящее постановление
вступает в силу со дня его опубликования в газете «Судакские
вести».
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации г. Судака Д.Н.
Ткаченко.
Глава администрации
г. Судака
А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 13.10.2017 Г. 30-П
В соответствии со ст. 42, 43,
45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
со ст. 16, 28, 35 Федерального
Закона от 6.10.2003 г. №131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.
22, 52 Устава муниципального
образования городской округ
Судак Республики Крым, Положением об организации и проведении публичных слушаний
в муниципальном образовании
городской округ Судак Республики Крым, утвержденным
решением 50-й сессии I созыва
Судакского городского совета
от 22.06.2017 г. №644
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 20 ноября 2017
г. в 10.00 в конференц-зале
Судакского городского совета
проведение публичных слуша-

ний по вопросу «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории по
объекту «Капитальный ремонт
автомобильной дороги: инженерная защита автомобильной
дороги 35 ОП М3 35Н-598 Судак – Новый Свет на участке км
0+000 - км 6+300».
2.Полномочия
рабочей
группы по подготовке и проведению публичных слушаний возложить на комиссию
по рассмотрению вопросов о
подготовке документации по
планировке территории (проекта планировки территории и
проекта межевания территории) правил землепользования и застройки на территории
муниципального образования
городской округ Судак (далее
– Комиссия).
3.Комиссии
в
установленном порядке обеспечить

проведение
вышеуказанных
публичных слушаний и организовать учет предложений в
следующем порядке:
3.1.поступившие предложения регистрируются и рассматриваются Комиссией;
3.2.предложения, внесенные с нарушением сроков и
установленного порядка, по
решению Комиссии не рассматриваются;
3.3.в случае наличия правообладателей
земельных
участков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение, обеспечить обязательное
присутствие на публичных слушаниях.
4.Желающим принять участие в публичных слушаниях и
(или) выступить на слушаниях
свои предложения и заявки на

участие направлять в Комиссию до 15.11.2017 г. (включительно) по адресу: г. Судак, ул.
Ленина, 85а, каб. 416, – по тел.
3-47-63, e-mail: otpigr@mail.ru.
5.Обнародовать настоящее
постановление на официальном сайте городского округа
http://sudak.rk.gov.ru и опубликовать в газете «Судакские
вести».
6.Настоящее постановление вступает в силу с момента
обнародования на сайте http://
sudak.rk.gov.ru.
7.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации г. Судака Д.Н.
Ткаченко.
Заместитель
председателя Судакского
городского совета
Д.П. ДЕЙНЕКО

СВОДКА

о ходе уборки винограда по состоянию на 16.10.2017 г.
Убранная
площадь, га

2017 год
№
п/п

Наименование
хозяйств

1.

Ф-л «Морское»
ФГУП «Массандра»

2.
3.

Собрано,
т

Урожайность, ц/га

% выполн.
к плану

Площадь
к уборке,
га

Плановый
валовый
сбор, т

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

829,4

4200

544

765

3038,7

3163,6

55,9

41,4

72,4

68,8

Ф-л «Судак»
ФГУП
«Массандра»

605

2460

449,3

584,2

2135,1

1995,7

47,5

34,2

86,8

71,3

АО «Солнечная
Долина»

204

770

176

201,2

749,2

669

42,6

33,3

97,3

95,6

1638,4

7430

1169,3

1550,4

5923

5828,3

50,7

37,6

79,7

72,0

ИТОГО:

проекта документации по планировке территории (проект
планировки территории и проект межевания территории)
линейного объекта «Строительство ул. Инициативных, г.
Судак» и заключения о результатах публичных слушаний от
5.10.2017 г., администрация г.
Судака
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить документацию
по планировке территории
(проект планировки территории и проект межевания территории) линейного объекта
«Строительство ул. Инициативных, г. Судак» (прилагается).
2.Обнародовать настоящее
постановление на официальном сайте муниципального

образования городской округ
Судак Республики Крым в информационно -телекоммуникационной сети общего пользования интернет по адресу
http://sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в газете «Судакские
вести» в течение семи дней со
дня принятия.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования в газете «Судакские вести».
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации г. Судака Д.Н.
Ткаченко.
Глава администрации
г. Судака
А.В. НЕКРАСОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
В секторе по делам молодежи, семьи, физической
культуры и спорта администрации города Судака
• Заведующий сектором
(1ед.)
Требования к претенденту на должность заведующего сектором:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования,
- стаж муниципальной службы на старших или младших
должностях
муниципальной
службы не менее одного года
или стаж работы по специальности, направлению подготовки - не менее двух лет.
Дополнительные требования к претендентам:
- наличие профессиональных знаний, включая знание
Конституции Российской Федерации; Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в
Российской Федерации»; Конституцию Республики Крым;
Закона Республики Крым от
8 августа 2014 года № 54-ЗРК
«О местном самоуправлении
в Республике Крым»; Закона
Республики Крым от 16 сентября 2014 № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике
Крым»; Устава муниципального
образования городской округ
Судак Республики Крым; нормативных
правовых
актов
применительно к направлению деятельности, на которое
ориентировано
исполнение
должностных обязанностей по
соответствующей должности
муниципальной службы; основы делопроизводства и делового общения; иметь навыки
в сфере информационно-коммуникационных
технологий,
систематического повышения
профессиональных
знаний,
своевременного выявления и
разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту
интересов.
Прием документов для
участия в конкурсе
Документы принимаются с
19 октября 2017 года до 08 ноября 2017 года (включительно),
с понедельника по пятницу с
08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
по адресу: 298000, Республика
Крым, г. Судак, ул.Ленина,85А,
кабинет 215.
Телефоны для справок в г.
Судаке: (036566) 3-39-90.
Конкурс будет проводиться 14 ноября 2017 года в 1100 час., по адресу : г. Судак,
ул.Ленина,85-А, (малый зал).
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение вакантных должностей
муниципальной службы в администрации города Судака,
утвержденным решением 16
сессии 1-го созыва Судакского
городского совета от 26 ноября
2015 года №349 (информация
размещена на официальном
сайте городского округа Судак
Республики Крым в разделе

«Документы- решения горсовета»).
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, владеющие
государственным языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным
требованиям, установленным
федеральным законодательством и законодательством
Республики Крым.
Гражданин
Российской
Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, предоставляет:
1) заявление установленной формы;
2)собственноручно заполненную и подписанную анкету,
форма которой утверждена
распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2005 года № 667-р, с
приложением фотографии;
3) копию паспорта;
4) копию трудовой книжки,
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;
5) документы об образовании;
6) страховое свидетельство
обязательного
пенсионного
страхования, за исключением
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается
впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на
учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской Федерации;
8)
документы воинского
учета – для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
9) заключение медицинской
организации об отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за
год, предшествующий году поступления на муниципальную
службу, об имуществе и обязательствах имущественного
характера (указанные сведения предоставляются в виде
справки по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации);
11) иные документы, предусмотренные федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской Федерации
Муниципальный
служащий, замещающий должность
муниципальной службы в администрации города Судака,
изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя главы администрации.
С проектом трудового договора можно ознакомиться
на официальном сайте городского округа Судак Республики
Крым http://sudak.rk.gov.ru.
Несвоевременное предоставление документов, предоставление их не в полном
объеме или с нарушением
правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа
гражданину в их приеме

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 октября
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят»
16+
21.00 «Время»
21.35 «Гостиница «Россия» 12+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Ночные новости
1.15 «Время покажет»
16+
2.20 «Нецелованная» 16+
3.00 Новости
3.05 «Нецелованная» 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.
12.00 Премьера. «Судьба
человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.

14.55 «Тайны следствия».
(12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное
время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Бумеранг». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.50 «Бегущая от любви».
(12+)
3.45 «Фамильные ценности». (12+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Принцесса и людоед» (0+) Мультфильм
5.15 «Остров Серафимы»
(12+)
6.50 «Дорогой мой человек» (12+) Мелодрама
(СССР, 1958)
9.00 «Известия»
9.25 «Офицеры». 1 серия
(16+)
10.15 «Офицеры». 2
серия (16+)
11.05 «Офицеры». 3
серия (16+)
12.00 «Офицеры». 4
серия (16+)
12.55 «Офицеры». 5
серия (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Офицеры». 5
серия (16+) Продолжение
сериала
14.05 «Офицеры». 6
серия (16+)
15.00 «Офицеры». 7
серия (16+)
15.55 «Офицеры». 8
серия (16+)
16.45 «Детективы. Ужасные вещи» (16+)
17.20 «Детективы. Ни
сном ни духом» (16+)
18.00 «След. Партнеры»
(16+)
18.50 «След. Приятный
вечер» (18+)

19.35 «След. Нож» (16+)
20.20 «След. Родня»
(16+)
21.15 «След. Слабое
место» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Погружение
на дно» (16+)
23.20 «След. Убрать
всех» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)
2.20 «Офицеры». 1 серия
(16+)
3.15 «Офицеры». 2 серия
(16+)
4.05 «Офицеры». 3 серия
(16+)
____________________

НТВ

5.00 «Лесник» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Лесник» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
11.10 Премьера. Детективный сериал «Адвокат»
(16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Премьера. «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Премьера. Детектив
«Невский. Проверка на
прочность» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.15 «Поздняков» (16+)
0.30 Премьера. Сериал
«Агентство скрытых
камер» (16+)
1.05 «Место встречи»

ВТОРНИК, 24 октября
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят»
16+
21.00 «Время»
21.35 «Гостиница «Россия» 12+
23.35 «Вечерний Ургант»
16+
0.10 Ночные новости
0.25 «Время покажет»
16+
1.30 «Свет во тьме» 16+
3.00 Новости
3.05 «Свет во тьме» 16+
4.00 «Мужское / Женское» 16+
____________________

Россия 1

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
12.00 Премьера. «Судьба
человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
14.55 «Тайны след-

ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное
время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Бумеранг». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.50 «Бегущая от любви». (12+)
3.45 «Фамильные ценности». (12+)
____________________

(16+)
20.25 «След. Низшая
раса» (16+)
21.15 «След. Агрессивная терапия» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Банановый
эквивалент» (16+)
23.15 «След. Кушать подано» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «Дорогой мой человек» (12+)
2.30 «Офицеры - 2». 1
серия (16+)
3.20 «Офицеры - 2». 2
серия (16+)
4.10 «Офицеры - 2». 3
серия (16+)
____________________

5 канал

НТВ

5.00 «Известия»
5.10 «Офицеры». 5 серия
(16+)
6.05 «Офицеры». 6 серия
(16+)
7.05 «Офицеры». 7 серия
(16+)
8.00 «Офицеры». 8 серия
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Офицеры - 2». 1
серия (16+)
10.15 «Офицеры - 2». 2
серия (16+)
11.05 «Офицеры - 2». 3
серия (16+)
12.00 «Офицеры - 2». 4
серия (16+) Сериал
12.55 «Офицеры - 2». 5
серия (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Офицеры - 2». 5
серия (16+) Продолжение
сериала
14.05 «Офицеры - 2». 6
серия (16+)
15.00 «Офицеры - 2». 7
серия (16+)
15.55 «Офицеры - 2». 8
серия (16+)
16.45 «Детективы. Мой
дорогой метеорит» (16+)
17.25 «Детективы. Попрыгунья» (16+)
18.00 «След. Беспризорник» (16+)
18.50 «След. Смертельная коллекция» (16+)
19.40 «След. Порода»

5.00 «Лесник» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Лесник» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
11.10 Премьера. Детективный сериал «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Премьера. «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Премьера. Детектив «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Премьера. Сериал
«Агентство скрытых
камер» (16+)
0.55 «Место встречи»
(16+)
2.55 «Квартирный вопрос» (0+)
4.00 Детективный сериал
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(16+)
3.00 «Малая земля» (16+)
4.00 Детективный сериал
«Прощай, «Макаров!»
(16+)
____________________

ТНТ

7.00 «Деффчонки» (16+)
Ситком 96-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+)
Ситком 97-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
1962-я серия
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
12.00 «Танцы» (16+) Программа
14.00 «Интерны» (16+)
Ситком 192-я серия
14.30 «Интерны» (16+)
Ситком 193-я серия
15.00 «Интерны» (16+)
Ситком 194-я серия
15.30 «Интерны» (16+)
Ситком 195-я серия
16.00 «Интерны» (16+)
Ситком 196-я серия
16.30 «Интерны» (16+)
Ситком 197-я серия
17.00 «Интерны» (16+)
Ситком 198-я серия
17.30 «Интерны» (16+)
Ситком 199-я серия
18.00 «Интерны» (16+)
Ситком 200-я серия
18.30 «Интерны» (16+)
Ситком 201-я серия
19.00 «Улица» (16+) 13-я
серия
19.30 «Улица» (16+) 14-я
серия
20.00 «Физрук» (16+)
Ситком 69-я серия
20.30 «Физрук» (16+)
Ситком 70-я серия
21.00 «Голая правда» 16+
23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+)
Программа
1.30 «Перед рассветом»
(16+)
3.25 «Голая правда» (16+)
5.20 «Саша + Маша»
(16+) Комедия 73-я серия
6.00 «Деффчонки» (16+)
Ситком 98-я серия

«Прощай, «Макаров!»
(16+)
____________________

ТНТ

7.00 «Деффчонки» (16+)
Ситком 100-я серия
7.30 «Деффчонки» (16+)
Ситком 101-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
1963-я серия
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
12.00 «СашаТаня» (16+)
Комедия 64-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+)
Комедия 65-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+)
Комедия 66-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+)
Комедия 67-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+)
Комедия 68-я серия
14.30 «Интерны» (16+)
Ситком 202-я серия
15.00 «Интерны» (16+)
Ситком 203-я серия
15.30 «Интерны» (16+)
Ситком 204-я серия
16.00 «Интерны» (16+)
Ситком 205-я серия
16.30 «Интерны» (16+)
Ситком 206-я серия
17.00 «Интерны» (16+)
Ситком 207-я серия
17.30 «Интерны» (16+)
Ситком 208-я серия
18.00 «Интерны» (16+)
Ситком 209-я серия
18.30 «Интерны» (16+)
Ситком 210-я серия
19.00 «Улица» (16+) 14-я
серия
19.30 «Улица» (16+) 15-я
серия
20.00 «Физрук» (16+)
Ситком 70-я серия
20.30 «Физрук» (16+)
Ситком 71-я серия
21.00 «Секс по дружбе»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.05 «Повелитель страниц» (12+)
2.30 «Секс по дружбе»
(16+)
4.40 «Перезагрузка»
(16+) Программа

6.30 «Деффчонки» (16+)
Ситком 99-я серия
____________________

СТС

6.00 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
7.20 М/ф «Мегамозг» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.10 «Марсианин» 16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21.00 Х/ф «Умри, но не
сейчас» 12+
23.35 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
18+
0.30 Т/с «Это любовь»
16+
1.30 Х/ф «Ромео и Джульетта» 12+
3.40 Х/ф «Трое в каноэ»
12+
5.30 Т/с «Осторожно:
дети!» 16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Странное дело»
16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Смерти вопреки»
(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+

5.45 «Саша + Маша.
Лучшее» (16+)
6.00 «Деффчонки» (16+)
Ситком 102-я серия
6.30 «Деффчонки» (16+)
Ситком 103-я серия
____________________

СТС

6.00 «Смешарики» 0+
6.15 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Фиксики» 0+
6.55 М/ф «Драконы.
Гонки бесстрашных. Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
9.00, 23.50 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.30 Х/ф «Умри, но не
сейчас» 12+
12.00 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21.00 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
0.30 «Это любовь» 16+
1.30 «Трое в каноэ» 12+
3.20 Х/ф «Ромео и Джульетта» 12+
5.30 «Музыка на СТС»
16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Книга Илая» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ
20.00 «Книга Илая»
(США) 16+
22.00 Премьера. «Водить
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
0.30 «Ниндзя 2» 18+
2.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
3.10 «Тайны Чапман» 16+
4.10 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.00 «Дамское танго».
Художественный фильм.
[12+]
9.40 «В полосе прибоя».
Детектив.[12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
[16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
[16+]
13.55 «Городское собрание». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)[12+]
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу. [12+]
17.50 Детективы Татьяны
Поляковой. «Выйти замуж любой ценой». 1-я и
2-я серии.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38».
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Пункт назначения». Специальный
репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. «Красное против белого». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» Токшоу.[16+]
2.25 «Не в деньгах счастье». Художественный
фильм.[12+]
____________________

Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 «Информационная
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Апокалипсис»
(США) 16+
22.30 Премьера. «Водить
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Долгий поцелуй на
ночь» (США) 16+
2.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 «Каменская. Убийца
поневоле». Детектив.
[16+]
10.35 «Леонид Каневский. Безнадёжный счастливчик». [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское
убийство».[12+]
13.40 «Мой герой. Георгий Мартиросян». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу. [12+]
17.50 Детективы Татьяны
Поляковой. «Выйти замуж любой ценой». 3-я и
4-я серии.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38».
[16+]
20.20 «Право голоса» 16+
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники! Сервис «от
сохи». [16+]
23.05 «Дикие деньги.
Новая Украина». Фильм
1-й. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Удар властью. Эдуард Лимонов». [16+]
1.25 «Четыре жены Председателя Мао».[12+]
2.15 «Смех с доставкой
на дом».[12+]

Крым-ТВ

0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Желанная»
(16+)
1.30 Агрессивная среда.
Скорость (12+)
2.15 Х/ф «Право на
«лево» (16+)
4.00 Крымская кухня
(12+)
4.30 Встать в строй! (12+)
5.00 Особый взгляд (12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Как казаки невест выручали» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Под защитой закона
(12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Встать в строй!
(12+)
10.45 Живая история.
Балет и власть (16+)
11.30 Барышня и кулинар
(12+)
12.00 Т/с «Жестокий
бизнес» (16+)
12.50 Представьте себе
(16+)
13.15 Люди РФ. Митрополит Игнатий (12+)
13.45 Большой скачок.
Привычки (12+)
14.15 Т/с «Между двух
огней» (16+)
15.05 Пусть меня научат
(12+)
15.20 Место под солнцем
(12+)
15.35 М/ф «Как казаки невест выручали» (6+)
16.00 Временно доступен
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Жестокий
бизнес» (16+)
18.15 Барев (12+)
18.30 Набережная (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Социальный Крым
(12+)
19.45 Живая история.
Балет и власть (16+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Работа наизнанку
(16+)
22.05 Х/ф «Сделка» (16+)
23.45 Новые люди (12+)
3.20 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
5.10 Без обмана. «Красное против белого». [16+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Между двух
огней» (16+)
1.30 Живая история.
Балет и власть (16+)
2.15 Работа наизнанку
(16+)
3.15 Временно доступен
(12+)
4.00 Х/ф «Сделка» (16+)
5.30 Социальный Крым
(12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Как казаки
олимпийцами стали» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Социальный Крым
(12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 Информационная
война (12+)
10.30 Живые истории 12+
10.45 Большой скачок.
Привычки (12+)
11.15 «Кит и кот» (6+)
11.30 Барышня и кулинар
(12+)
12.00 Т/с «Жестокий
бизнес» (16+)
12.50 Представьте себе
(16+)
13.20 Работа наизнанку
(16+)
14.15 Т/с «Между двух
огней» (16+)
15.05 Новые люди (12+)
15.20 Компот (6+)
15.50 М/ф «Кот Базилио
и мышонок Пик» (6+)
16.00 Временно доступен
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Жестокий
бизнес» (16+)
18.15 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Точка сборки (12+)
20.00 Люди РФ. Митрополит Игнатий (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Формула стихии
22.05 Х/ф «Камиль Клодель, 1915» (16+)
23.45 Новые люди (12+)
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5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят»
16+
21.00 «Время»
21.35 «Избранница» 12+
23.25 «Вечерний Ургант»
16+
0.00 Ночные новости
0.15 «Время покажет»
16+
1.20 «Успеть до полуночи» 16+
3.00 Новости
3.05 «Успеть до полуночи» 16+
3.45 «Модный приговор»
____________________

Россия 1

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
12.00 Премьера. «Судьба
человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)

17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное
время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Бумеранг». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.50 «Бегущая от любви». (12+)
3.45 «Фамильные ценности». (12+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Офицеры - 2». 5
серия (16+)
6.05 «Офицеры - 2». 6
серия (16+)
7.05 «Офицеры - 2». 7
серия (16+)
8.00 «Офицеры - 2». 8
серия (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «СОБР». 1 серия
(16+)
10.20 «СОБР». 2 серия
(16+)
11.05 «СОБР». 3 серия
(16+)
12.00 «СОБР». 4 серия
(16+)
12.55 «СОБР». 5 серия
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СОБР». 5 серия
(16+) Продолжение
сериала
14.05 «СОБР». 6 серия
(16+)
15.00 «СОБР». 7 серия
(16+)
15.55 «СОБР». 8 серия
(16+)
16.45 «Детективы.
Расследование после
смерти» (16+)
17.20 «Детективы. Убить
Казанову» (16+)
18.00 «След. Зло в
дыму» (16+)
18.50 «След. И аз воздам» (16+)
19.35 «След. Смертель-

ная ловушка» (16+)
20.25 «След. Откуда
берутся дети» (16+)
21.15 «След. Слабаки»
16+
22.00 «Известия»
22.30 «След. Из рая в
ад» (16+)
23.20 «След. История
одной болезни» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «Ночные сестры»
(16+)
2.30 «СОБР». 1 серия
(16+)
3.30 «СОБР». 2 серия
(16+)
4.20 «СОБР». 4 серия
(16+)
____________________

НТВ

5.00 «Лесник» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Лесник» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
11.10 Премьера. Детективный сериал «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Премьера. «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Премьера. Детектив «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Премьера. Сериал
«Агентство скрытых
камер» (16+)
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Дачный ответ» (0+)
4.00 «Прощай, «Макаров!» (16+)
____________________

ЧЕТВЕРГ, 26 октября
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят»
16+
21.00 «Время»
21.35 «Избранница» 12+
23.40 «Вечерний Ургант»
16+
0.15 Ночные новости
0.20 На ночь глядя 16+
1.30 «Время покажет»
16+
2.30 «Один дома: Праздничное ограбление» 12+
3.00 Новости
3.05 «Один дома: Праздничное ограбление» 12+
4.15 «Контрольная закупка»
____________________

Россия 1

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
12.00 Премьера. «Судьба
человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное

время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное
время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Бумеранг». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.50 «Бегущая от любви». (12+)
3.45 «Фамильные ценности». (12+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «СОБР». 4 серия
(16+) Продолжение
сериала
5.30 «СОБР». 5 серия
(16+)
6.20 «СОБР». 6 серия
(16+)
7.15 «СОБР». 7 серия
(16+)
8.05 «СОБР». 8 серия
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «СОБР». 9 серия
(16+)
10.20 «СОБР». 10 серия
(16+)
11.05 «СОБР». 11 серия
(16+)
12.00 «СОБР». 12 серия
(16+)
12.55 «СОБР». 13 серия
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СОБР». 13 серия
(16+) Продолжение
сериала
14.10 «СОБР». 14 серия
(16+)
15.05 «СОБР». 15 серия
(16+)
15.55 «СОБР». 16 серия
(16+)
16.45 «Детективы. Люблю - не люблю» (16+)
17.25 «Детективы. Портрет бабушки» (16+)

18.05 «След. Свадьба
всем на зависть» (16+)
18.55 «След. Ночное
приключение» (16+)
19.40 «След. Изгоняющий дьявола» (16+)
20.25 «След. Золотая
девочка» (16+)
21.15 «След. Диагноз»
(16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Любовь
требует жертв» (16+)
23.20 «След. Ехидна»
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 «Пять невест» (16+)
2.30 «СОБР». 9 серия
(16+)
3.20 «СОБР». 10 серия
(16+)
4.10 «СОБР».11 серия16+
_____________________

НТВ

5.00 Сериал «Лесник»
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Лесник»
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
11.10 Премьера. Детективный сериал «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Премьера. «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» (16+)
20.40 Премьера. Детектив «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Премьера. Сериал
«Агентство скрытых
камер» (16+)

ТНТ

7.00 «Гражданский брак»
(16+) Сериал 1-я серия
7.30 «Гражданский брак»
(16+) Сериал 2-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
1964-я серия
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
12.00 «СашаТаня» (16+)
Комедия 69-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+)
Комедия 70-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+)
Комедия 71-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+)
Комедия 72-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+)
Комедия 73-я серия
14.30 «Интерны» (16+)
Ситком 211-я серия
15.00 «Интерны» (16+)
Ситком 212-я серия
15.30 «Интерны» (16+)
Ситком 213-я серия
16.00 «Интерны» (16+)
Ситком 214-я серия
16.30 «Интерны» (16+)
Ситком 215-я серия
17.00 «Интерны» (16+)
Ситком 216-я серия
17.30 «Интерны» (16+)
Ситком 217-я серия
18.00 «Интерны» (16+)
Ситком 218-я серия
18.30 «Интерны» (16+)
Ситком 219-я серия
19.00 «Улица» (16+) 15-я
серия
19.30 «Улица» (16+) 16-я
серия
20.00 «Физрук» (16+)
Ситком 71-я серия
20.30 «Физрук» (16+)
Ситком 72-я серия
21.00 «Однажды в России» (16+) 97-я серия
22.00 «Где логика?» (16+)
59-я серия
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.00 «Поцелуй навылет»
(16+)
3.00 «Перезагрузка»
(16+) Программа
4.00 «Перезагрузка»
(16+) Программа
5.00 «Ешь и худей!» (12+)
1.00 «Место встречи»
(16+)
2.55 «НашПотребНадзор» (16+)
4.00 Детективный сериал
«Прощай, «Макаров!»
(16+)
____________________

ТНТ

7.00 «Гражданский брак»
(16+) Сериал 5-я серия
7.30 «Гражданский брак»
(16+) Сериал 6-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
1965-я серия
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
12.00 «СашаТаня» (16+)
Комедия 74-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+)
Комедия 75-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+)
Комедия 76-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+)
Комедия 77-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+)
Комедия 78-я серия
14.30 «Интерны» (16+)
Ситком 220-я серия
15.00 «Интерны» (16+)
Ситком 221-я серия
15.30 «Интерны» (16+)
Ситком 222-я серия
16.00 «Интерны» (16+)
Ситком 223-я серия
16.30 «Интерны» (16+)
Ситком 224-я серия
17.00 «Интерны» (16+)
Ситком 225-я серия
17.30 «Интерны» (16+)
Ситком 226-я серия
18.00 «Интерны» (16+)
Ситком 227-я серия
18.30 «Интерны» (16+)
Ситком 228-я серия
19.00 «Улица» (16+) 16-я
серия
19.30 «Улица» (16+) 17-я
серия
20.00 «Физрук» (16+)
Ситком 72-я серия
20.30 «Физрук» (16+)
Ситком 73-я серия
21.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+) Юмористическая программа
22.00 «Импровизация»
(16+) 58-я серия
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
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Кулинарное шоу
5.30 «Саша + Маша» «Свидание с бывшим»
(16+) Комедия 74-я серия
6.00 «Гражданский брак»
(16+) Сериал 3-я серия
6.30 «Гражданский брак»
(16+) Сериал 4-я серия
____________________

СТС

6.00 «Смешарики» 0+
6.15 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Фиксики» 0+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
9.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.35 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21.00 Х/ф «Квант милосердия» 16+
0.30 «Это любовь» 16+
1.30 М/ф «Робинзон
Крузо. Очень обитаемый
остров» 6+
3.15 «Случайный муж»
5.00 «Осторожно: дети!»
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Апокалипсис» 16+
16.00 «Информационная
ката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.00 «Безумный Макс»
(18+)
2.50 «ТНТ-Club» (16+)
Коммерческая программа
2.55 «Перезагрузка»
(16+) Программа
3.55 «Перезагрузка»
(16+) Программа
4.55 «Ешь и худей!» (12+)
Кулинарное шоу
5.20 «Саша + Маша»
- «Секретарша» (16+)
Комедия 75-я серия
6.00 «Гражданский брак»
(16+) Сериал 7-я серия
6.30 «Гражданский брак»
(16+) Сериал 8-я серия
____________________

СТС

6.00 М/с «Смешарики»
0+
6.15 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Фиксики» 0+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
9.00, 23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Квант милосердия» 16+
12.00 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21.00 М/ф «Координаты
«Скайфолл» 16+
0.30 «Это любовь» 16+
1.30 Х/ф «Случайный
муж» 16+
3.15 М/ф «Робинзон
Крузо. Очень обитаемый
остров» 6+
5.00 М/с «Алиса знает,
что делать!» 6+
5.35 «Музыка на СТС»
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+

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 «Армагеддон» 16+
22.50 Премьера. «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Расплата» 16+
2.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
3.20 «Тайны Чапман» 16+
4.20 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Родня». [12+]
10.35 «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь». [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой. Алла
Сигалова». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». Ток-шоу. [12+]
17.45 Детективы Татьяны
Поляковой. «Мавр сделал своё дело». 1-я и 2-я
серии.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38».
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты».
[16+]
23.05 «Дикие деньги.
Новая Украина». Фильм
2-й. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Борис
Березовский». [16+]
1.25 «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС». Документальный фильм. [12+]
2.15 «Смех с доставкой
на дом».[12+]
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Армагеддон» 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 «Гравитация» 16+
21.40 Премьера. «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Нечего терять» 16+
2.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
3.20 «Тайны Чапман»
16+
4.15 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 «Евдокия».
10.35 «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью». [12+]
11.30 События.
11.50 «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой. Вячеслав Малежик». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». Ток-шоу. [12+]
17.45 Детективы Татьяны
Поляковой. «Мавр сделал своё дело». 3-я и 4-я
серии.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38».
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]

3.20 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
5.10 Без обмана. «Пища
бедняков». [16+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Между двух
огней» (16+)
1.30 Работа наизнанку
(16+)
2.20 Временно доступен
(12+)
3.15 Х/ф «Камиль Клодель, 1915» (16+)
4.45 Формула стихии 16+
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Кит и кот»,
«Кот Базилио и мышонок
Пик» (6+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Теперь и прежде
(12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Крымооткрыватели
(12+)
10.30 Crimea Motors (12+)
10.45 Представьте себе
11.15 «Медвежонок и тот,
кто живет в речке» (6+)
11.30 Барышня и кулинар
12.00 Т/с «Жестокий
бизнес» (16+)
12.50 Х/ф «Во бору брусника» 1с. (16+)
14.00 Новые люди (12+)
14.15 Т/с «Между двух
огней» (16+)
15.05 Точка сборки (12+)
15.20 Мой спорт (12+)
15.50 М/ф «Кто в лесу
хозяин» (6+)
16.00 Временно доступен
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 «Жестокий бизнес»
18.15 Эльпида плюс (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Крым. Русский дух
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Представьте себе
(16+)
20.15 Наша марка (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Патагония (12+)
22.15 «Милая Фрэнсис»
(16+)
23.40 Новые люди (12+)
22.00 События.
22.30 Премьера «10
самых...Фальшивые биографии звёзд». [16+]
23.05 Премьера. «Безумие. Плата за талант».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Игорь
Сорин и Олег Яковлев».
[16+]
1.25 «Брежнев. Охотничья дипломатия». [12+]
2.20 «Смех с доставкой
на дом».[12+]
3.20 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
5.10 Без обмана. «Народные магазины». [16+]
____________________

Крым-ТВ

0.00, 6.05, 9.00, 17.00,
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 14.10 Т/с «Между
двух огней» 16+
1.20, 16.00 Временно доступен 12+
2.10 «Смени лицо» 16+
3.35 Х/ф «Милая Фрэнсис» 16+
5.00, 10.00 Информационная война 12+
5.30, 15.35 Рядом жизнь
12+
5.45, 9.45 Эльпида плюс
12+
6.30 М/ф «Отчаянный кот
Васька» 6+
7.00 Утро 12+
9.30 Новые люди 12+
10.30 Крымская кухня 12+
11.00 Патагония 12+
12.00, 17.15 Т/с «Жестокий бизнес» 16+
12.50 Х/ф «Во бору брусника» 2с. 16+
15.05 ЛИК 12+
15.20 Теперь и прежде
15.50 «Почему у елочки
колючие иголки» 6+
18.15 Хоффнунг 12+
18.30 Клуб «Шико» 12+
18.45 В общественной
палате РК 12+
19.40, 21.15 Важно знать
12+
20.00 Все как есть 12+
21.30 Законное решение
12+
21.45 «Мы - ваши дети»
1-2с. 12+

ПЯТНИЦА, 27 октября
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
5.20 «Контрольная закупка»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» Новый
сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
0.25 «Городские пижоны». «Кристиан Лубутен.
На высоких каблуках»
1.30 «Маргарет» 16+
4.20 «Модный приговор»
____________________

Россия 1

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
12.00 Премьера. «Судьба
человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.

14.55 Анна Ковальчук в
детективном телесериале «Тайны следствия».
(12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное
время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Премьера. «Юморина». (12+)
23.15 «Надежда». (12+)
3.15 «Фамильные ценности». (12+)
____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «СОБР». 13 серия
(16+)
6.10 «СОБР». 14 серия
(16+)
7.05 «СОБР». 15 серия
(16+)
8.05 «СОБР». 16 серия
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Паршивые овцы».
1 серия (16+)
10.20 «Паршивые овцы».
2 серия (16+)
11.10 «Паршивые овцы».
3 серия (16+)
12.05 «Паршивые овцы».
4 серия (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Назад в СССР». 1
серия (16+)
14.20 «Назад в СССР». 2
серия (16+)
15.05 «Назад в СССР». 3
серия (16+)
16.00 «Назад в СССР». 4
серия (16+)
16.50 «След. Нож» (16+)
17.40 «След. Кушать подано» (16+)
18.25 «След. Откуда
берутся дети» (16+)
19.10 «След. Любовь
требует жертв» (16+)
20.00 «След. Приятный
вечер» (18+)

20.45 «След. Беспризорник» (16+)
21.35 «След. Изгоняющий дьявола» (16+)
22.20 «След. И аз воздам» (16+)
23.10 «След. Родня»
(16+)
0.00 «След. Смертельная
коллекция» (16+)
0.45 «Детективы. Ужасные вещи» (16+)
1.25 «Детективы. Ни
сном ни духом» (16+)
2.05 «Детективы. Расследование после смерти»
(16+)
2.45 «Детективы. Убить
Казанову» (16+)
3.20 «Детективы. Портрет бабушки» (16+)
4.00 «Детективы. Люблю
- не люблю» (16+)
4.40 «Детективы. Попрыгунья» (16+)
____________________

НТВ

5.00 «Лесник» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Лесник» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» (16+)
11.10 Премьера. Детективный сериал «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Сериал «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Премьера НА НТВ.
«Жди меня» (12+)
20.40 Премьера. Детектив «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
0.55 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

СУББОТА, 28 октября
1 канал

6.00 Новости
6.10 «Женщина для
всех» 16+
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники»
12+
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Гостиница «Россия» За парадным фасадом» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Идеальный
ремонт»
13.30 «Бабий бунт, или
Война в Новоселково»
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Премьера. «Бабий
бунт, или Война в Новоселково» Продолжение
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.50 «Короли фанеры»
16+
0.40 «Полиция Майами:
Отдел нравов» 16+
4.00 Джонни Депп в комедии «Плакса» 16+
4.30 «Модный приговор»
____________________

Россия 1

4.40 «Срочно в номер!».
(12+)
6.35 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное
время.
8.20 Россия. Местное
время. (12+)
9.20 «Сто к одному».

Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное
время.
11.45 Премьера. «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт.
(16+)
14.00 «Цена любви».
2015г. (12+)
18.00 «Счастливая серая
мышь». 2017г. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Пока смерть не
разлучит нас». (12+)
0.55 «Мама, я женюсь».
2014г. (12+)
2.50 «Марш Турецкого».
(12+)
____________________

5 канал

5.20 «Детективы. Мой
дорогой метеорит» (16+)
Сериал (Россия)
6.00 «Кукушка и петух»,
«Тридцать восемь попугаев», «Куда идет слоненок», «Как лечить удава»,
«Великое закрытие»,
«Где я его видел?», «Глаша и Кикимора», «Ежик в
тумане», «Желтый аист»,
«Волшебный магазин»,
«Горе - не беда». Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.15 «След. Золотая
девочка» (16+)
10.05 «След. Порода»
(16+)
10.55 «След. Убрать
всех» (16+)
11.40 «След. Зло в
дыму» (16+)
12.35 «След. Низшая
раса» (16+)
13.20 «След. Ехидна»
(16+)
14.10 «След. Погружение
на дно» (16+)
15.00 «След. История
одной болезни» (16+)
15.45 «След. Агрессивная терапия» (16+)
16.40 «След. Смертельная ловушка» (16+)
17.30 «След. Свадьба
всем на зависть» (16+)
18.20 «След. Слабое

место» (16+)
19.05 «След. Из рая в
ад» (16+)
19.55 «След. Диагноз»
(16+)
20.50 «След. Банановый
эквивалент» (16+)
21.35 «След. Партнеры»
(16+)
22.20 «След. Слабаки»
(16+)
23.15 «След. Ночное
приключение» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
Информационно-аналитическая программа
0.55 «Назад в СССР». 1
серия (16+)
2.00 «Назад в СССР». 2
серия (16+)
2.55 «Назад в СССР». 3
серия (16+)
4.50 «Назад в СССР». 4
серия (16+)
____________________

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись»
(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «НОВЫЙ ДОМ» (0+)
8.50 «Пора в отпуск»
(16+)
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Анфиса Чехова
(16+)
19.00 «Центральное
телевидение» С Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы»
(6+)
22.45 «Международная
пилорама» с Тиграном
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1.55 «Место встречи»
(16+)
3.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
4.10 Детективный сериал
«Прощай, «Макаров!»
(16+)
____________________

ТНТ

7.00 «Гражданский брак»
(16+) Сериал 9-я серия
7.30 «Гражданский брак»
(16+) Сериал 10-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
1966-я серия
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
12.00 «СашаТаня» (16+)
Комедия 79-я серия
12.30 «СашаТаня» - «Новогодняя серия» (16+)
Комедия 80-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+)
Сериал 81-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+)
Сериал 82-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+)
Сериал 83-я серия
14.30 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
15.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
16.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
17.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
18.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
19.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
19.30 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическое
шоу
20.00 «Comedy Woman»
(16+) Юмористическая
программа
21.00 «Комеди Клаб»
(16+) 565-я серия
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 32-я серия
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение

Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
«BRAINSTORM» (16+)
0.55 В «Барс и Лялька»
(12+)
2.55 «Таинственная Россия» (16+)
4.50 Детективный сериал
«Прощай, «Макаров!»
(16+)
____________________

ТНТ

7.00 «Гражданский брак»
(16+) Сериал 13-я серия
7.30 «Гражданский брак»
(16+) Сериал 14-я серия
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
Музыкальная программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
9.00 «Агенты 003» (16+)
Программа
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
1967-я серия
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
11.30 «Школа ремонта»
(12+) Программа
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+) Паранормальное шоу
14.00 «Физрук» (16+)
Ситком 68-я серия
14.30 «Физрук» (16+)
Ситком 69-я серия
15.00 «Физрук» (16+)
Ситком 70-я серия
15.30 «Физрук» (16+)
Ситком 71-я серия
16.00 «Физрук» (16+)
Ситком 72-я серия
16.30 «Физрук» (16+)
Ситком 73-я серия
17.00 Большое кино:
«Тройной форсаж: Токийский Дрифт» (Fast and
the Furious: Tokyo Drift,
The) (12+) боевик/триллер, Германия, США,
2006 г.
19.00 «Экстрасенсы
ведут расследование»
(16+) 94-я серия
19.30 «Экстрасенсы
ведут расследование»
(16+) Паранормальное
шоу
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) Паранормальное шоу
21.30 «Танцы» (16+) Программа
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) Реалити-шоу

1.00 «Такое кино!» (16+)
Программа
1.30 «Один пропущенный
звонок» (16+)
3.15 «Перезагрузка»
(16+) Программа
4.15 «Перезагрузка»
(16+) Программа
5.10 «Ешь и худей!» (12+)
Кулинарное шоу
6.00 «Гражданский брак»
(16+) Сериал 11-я серия
6.30 «Гражданский брак»
(16+) Сериал 12-я серия
____________________

СТС

6.00 М/с «Смешарики»
0+
6.15 М/с «Новаторы» 6+
6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
9.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.40 М/ф «Координаты
«Скайфолл» 16+
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 16+
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21.00 Х/ф «Спектр» 16+
23.50 Х/ф «Хаос» 16+
1.55 Х/ф «Восход «Меркурия» 0+
4.00 М/ф «Гнездо дракона» 12+
5.40 «Музыка на СТС»
16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный
проект» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные
списки. Мир сошёл с ума!

0.30 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.30 «Паранормальное
явление» (Paranormal
Activity) (16+) Ужасы/
триллер, США, 2007 г.
4.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
Музыкальная программа
4.40 «Перезагрузка»
(16+) Программа
5.40 «Саша + Маша.
Лучшее» (16+)
6.00 «Гражданский брак»
(16+) Сериал 15-я серия
6.30 «Гражданский брак»
(16+) Сериал 16-я серия
____________________

СТС

6.00 «Смешарики» 0+
6.15 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
6.40 М/с «Алиса знает,
что делать!» 6+
7.10 М/с «Фиксики» 0+
7.20 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24
часа» 16+
11.30 М/ф «Шрэк-4d» 6+
11.40 М/ф «Монстры на
каникулах» 6+
13.20 Х/ф «История
рыцаря» 12+
17.10 М/ф «Как приручить дракона» 12+
19.05 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «Фокус» 16+
23.05 Х/ф «Стрелок» 16+
1.35 Х/ф «Хаос» 16+
4.40 Х/ф «Восход «Меркурия» 0+
5.45 «Музыка на СТС»
16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
8.20 «Кино»: анимационный фильм «Волки
и овцы: Бе-е-е-зумное
превращение» (Россия)
6+
9.55 Премьера. «Минтранс» 16+
10.40 Премьера. «Самая
полезная программа»

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ
Самые безумные традиции» Документальный
спецпроект 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 «Информационная
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Премьера. «Ученые с большой дороги»
Документальный спецпроект 16+
21.00 Премьера. «Секретные коды Древней
Руси» 16+
23.00 «Из Парижа с
любовью» 16+
0.45 «Реальные кабаны»
(США) 16+
2.40 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино.
«Служебный роман».
[12+]
8.30 Детективы Татьяны
Устиновой. «Ждите неожиданного».[12+]
11.30 События.
11.50 «Ждите неожиданного». Продолжение
детектива. [12+]
12.35 «Чисто московские
убийства». Детектив.
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...Фальшивые биографии звезд»
[16+]
15.35 «Каменская.
Смерть ради смерти».
Детектив.[16+]
17.40 Премьера. «Любовь на выживание».
Художественный фильм.
[12+]
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект».
[16+]
22.00 События.

16+
11.40 Премьера. «Ремонт по-честному» 16+
12.30 Премьера. «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
16.35 Премьера. «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 Премьера. «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Премьера. «Засекреченные списки. 7
главных разоблачений:
кто стоит за крупнейшими катастрофами» Документальный спецпроект
16+
21.00 «Спецназ» Сериал
16+
4.50 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр

5.25 «Марш-бросок».
[12+]
5.55 «АБВГДейка».
6.20 Фильм-сказка.
«Садко».
7.50 «Православная
энциклопедия». [6+]
8.20 Премьера.»Короли
эпизода. Мария Виноградова». [12+]
9.10 «Рита». Художественный фильм.[12+]
11.00 «Женатый холостяк». Художественный
фильм. [12+]
11.30 События.
11.45 «Женатый холостяк». Продолжение
фильма.[12+]
13.00 «Всё к лучшему».
Художественный фильм.
[12+]
14.30 События.
14.45 «Всё к лучшему».
Продолжение фильма.
[12+]
17.00 Премьера. «Всё к
лучшему» - 2. Художественный фильм.[12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!»
Ток-шоу.[16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса».
[16+]
4.05 «Пункт назначения». Специальный
репортаж. [16+]

22.30 Ольга Погодина в
программе «Жена. История любви».[16+]
0.05 «Петр Вельяминов.
Под завесой тайны».
[12+]
0.55 «Безумно влюбленный». Комедия (Италия)
[12+]
2.50 «Петровка, 38».
[16+]
3.10 «Мисс Марпл Агаты
Кристи». Детектив (Великобритания)[12+]
4.55 «Линия защиты».
[16+]
____________________

Крым-ТВ

0.05, 6.05, 9.00, 17.00,
19.00 Новости 24
0.30 Т/с «Между двух
огней» 16+
1.20, 16.00 Временно доступен 12+
2.15 Патагония 12+
3.15 Х/ф «Мы - ваши
дети» 1-2с. 12+
5.30 В общественной
палате РК 12+
5.45, 9.45 Хоффнунг 12+
6.30 М/ф «Про мышонка, который хотел стать
сильным» 6+
7.00 Утро 12+
9.30 Рядом жизнь 12+
10.00 Клуб «Шико» 12+
10.15 Все как есть 12+
11.15 Живая история.
Опасный Ленинград 16+
12.00, 17.15 Т/с «Жестокий бизнес» 16+
12.50 Х/Ф «Одноклассники - накликай удачу» 12+
14.30 Т/с «Последняя
репродукция» 16+
15.30 Крымооткрыватели
12+
18.15 Эльпида 12+
18.30 Crimea Motors 12+
18.45, 20.30 Важно знать
12+
19.30 Теперь и прежде
12+
19.45 Особый взгляд 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Молодежный дискуссионный клуб 12+
22.30 Мой спорт 12+
23.00 «Смени лицо» 16+
4.40 «Дикие деньги.
Новая Украина».[16+]
____________________

Крым-ТВ

0.30 Новости 24
1.00 Т/с «Последняя
репродукция» (16+)
2.00 Все как есть (12+)
3.00 Временно доступен
(12+)
4.00 Х/Ф «Одноклассники
- накликай удачу» (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 М/ф «Про полосатого слоненка» (6+)
6.30 Барышня и кулинар
(12+)
7.00 Новости 24
7.30 Х/ф «Приключения
мистера Пибоди и Шермана» (0+)
9.00 Компот (6+)
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Телу время (12+)
10.30 Рукавичка (12+)
10.45 Пусть меня научат
(12+)
11.00 Миллий хазине
(12+)
11.15 Информационная
война (12+)
11.45 Крым. Русский дух
(12+)
12.00 Крымская кухня
(12+)
12.30 Молодежный дискуссионный клуб (12+)
14.00 Формула стихии
(16+)
15.00 «Желанная» (12+)
16.00 Михаил Танич: все
хорошее не забывается
(12+)
17.00 Агрессивная среда.
Экстремальное выживание (12+)
18.00 Crimea Motors (12+)
18.15 КрымЗдрав (12+)
18.30 Музыкальный
Крым (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Поместье (12+)
20.00 Место под солнцем
(12+)
20.15 Территория силы
(12+)
20.30 Отдыхай в Крыму
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф «Любовь и
пингвины» (16+)
22.40 Дальние родственники (16+)
23.30 Люди РФ. Митрополит Игнатий (12+)
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5.30 «Контрольная закупка»
6.00 Новости
6.10 Детектив «Убийство
в Саншайн-Менор» 16+
7.50 «Смешарики. ПИНкод»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.10 «Честное слово» с
Юрием Николаевым
11.00 Премьера. «Моя
мама готовит лучше!»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 К 50-летию любимой комедии. «Свадьба
в Малиновке» Непридуманные истории» 16+
13.20 «Свадьба в Малиновке»
15.10 Юбилейный концерт Раймонда Паулса
17.30 Премьера. «Я
могу!» Шоу уникальных
способностей
19.30 Премьера. «Старше всех!»
21.00 Воскресное
«Время». Информационно-аналитическая
программа
22.30 «Что? Где? Когда?». Осенняя серия игр
23.45 Премьера. «Радиомания 2017». Церемония
вручения национальной
премии
1.10 «Военно-полевой
госпиталь» 16+
3.25 «Модный приговор»
4.25 «Контрольная закупка»
____________________

Россия 1

4.55 «Срочно в номер!».
(12+)
6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама
Евгения Петросяна».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Местное время.

Вести-Москва. Неделя в
городе.
9.25 «Сто к одному».
Телеигра.
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
14.00 Вести.
14.20 «Эхо греха». 2015г.
(12+)
16.30 Премьера. «Стена». Шоу Андрея Малахова. (12+)
18.00 Премьера. «Удивительные люди-2017».
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
0.30 Премьера. «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде». (12+)
1.20 «Холодное лето
пятьдесят третьего...».
1987г.
3.25 «Мы отточили им
клинки. Драма военспецов». (12+)
____________________

5 канал

6.50 «Лев и заяц», «Дом,
который построили все»,
«Дядя Миша», «Гусилебеди», «Василиса
Микулишна» (0+) Мультфильмы
8.00 «Маша и Медведь»
(0+) Мультфильмы
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия. Главное»
Информационно-аналитическая программа
10.00 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком (0+)
10.50 «Лютый». 1 серия
(16+)
11.50 «Лютый». 2 серия
(16+) Боевик, криминальный (Россия, 2013)
12.55 «Лютый». 3 серия
(16+) Боевик, криминаль-

ный (Россия, 2013)
13.40 «Лютый». 4 серия
(16+) Боевик, криминальный (Россия, 2013)
14.40 «Лютый». 5 серия
(16+) Боевик, криминальный (Россия, 2013)
15.35 «Лютый». 6 серия
(16+) Боевик, криминальный (Россия, 2013)
16.25 «Лютый». 7 серия
(16+) Боевик, криминальный (Россия, 2013)
17.15 «Лютый». 8 серия
(16+) Боевик, криминальный (Россия, 2013)
18.05 «Кремень-1». 1
серия (16+) Боевик,
криминальный (Россия,
2012)
19.10 «Кремень-1». 2
серия (16+) Сериал (Россия, 2012)
20.05 «Кремень-1». 3
серия (16+) Сериал (Россия, 2012)
21.00 «Кремень-1». 4
серия (16+) Сериал (Россия, 2012)
22.00 «Кремень.
Оcвобождение». 1 серия
(16+) Боевик, криминальный (Россия, 2012)
23.00 «Кремень.
Оcвобождение». 2 серия
(16+) Сериал (Россия,
2012)
0.05 «Кремень.
Оcвобождение». 3 серия
(16+) Сериал (Россия,
2012)
1.05 «Кремень.
Оcвобождение». 4 серия
(16+) Сериал (Россия,
2012)
2.05 «Ночные сестры»
(16+) Комедия (Россия,
2007)
4.05 «Агентство специальных расследований»
с В.Разбегаевым (16+)
Документальный сериал
____________________

НТВ

7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 «Сегодня»

8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца»
(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 «Малая земля»
(16+)
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!»
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Премьера. Сериал
«Бесстыдники» (18+)
1.00 Тарас Бибич, Татьяна Черкасова, Никита
Емшанов в фильме «Как
пройти в библиотеку?»
(16+)
2.50 «Судебный детектив» (16+)
4.00 Детективный сериал
«Прощай, «Макаров!»
(16+)
____________________

ТНТ

7.00 «Бедные люди»
(16+) Сериал 1-я серия
7.30 «Бедные люди»
(16+) Сериал 2-я серия
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
1968-я серия
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+) Реалитишоу
11.00 «Перезагрузка»
(16+) 276-я серия
12.00 «Улица» (16+)
Комедия, Россия, 2017 г.
14-я серия
12.30 «Улица» (16+)
Комедия, Россия, 2017 г.
15-я серия
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13.00 «Улица» (16+)
Комедия, Россия, 2017 г.
16-я серия
13.30 «Улица» (16+)
Комедия, Россия, 2017 г.
17-я серия
14.00 «Однажды в России» 93
15.00 «Однажды в России» 89
16.00 «Тройной форсаж:
Токийский Дрифт» (Fast
and the Furious: Tokyo
Drift, The) (12+) боевик/
триллер, Германия,
США, 2006 г.
18.00 Большое кино:
«Форсаж 4» (16+)
20.00 «Танцы» (16+) Программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) Реалити-шоу.
Спецвключение
1.00 «Потомки» (16+)
3.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
Музыкальная программа
3.40 «Перезагрузка»
(16+) Программа
4.40 «Перезагрузка»
(16+) Программа
5.40 «Саша + Маша.
Лучшее» (16+)
6.00 «Бедные люди»
(16+) Сериал 3-я серия
6.30 «Бедные люди»
(16+) Сериал 4-я серия
_______________

СТС

6.00 М/с «Смешарики»
0+
6.10 М/с «Алиса знает,
что делать!» 6+
6.40 М/с «Фиксики» 0+
6.55, 8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
9.00 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
9.20 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
11.15 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
13.05 Х/ф «Спектр» 16+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.50 Х/ф «Фокус» 16+
19.00, 3.45 Х/ф «Маска»
12+
21.00 Х/ф «Стажёр» 16+
23.30 Х/ф «Высший

пилотаж» 12+
1.20 Х/ф «Стрелок» 16+
5.40 «Музыка на СТС»
16+
____________________

РЕН ТВ

9.10 «Дружина» Сериал
16+
16.00 «Спецназ» Сериал
16+
23.00 Премьера. «Добров в эфире» Информационно-аналитическая
программа 16+
0.00 Премьера. Концерт
группы «Scorpions» 16+
2.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
_____________________

ТВ-Центр

5.40 «Евдокия». Художественный фильм.
7.40 «Фактор жизни».
[12+]
8.15 «Петр Вельяминов.
Под завесой тайны».
Документальный фильм.
[12+]
9.00 «Любовь на выживание». Художественный
фильм.[12+]
10.55 «Барышня и кулинар». [12+]
11.30 События.
11.45 Премьера. «Чисто
московские убийства».
Детектив.[12+]
13.35 «Смех с доставкой
на дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «90-е. Королевы
красоты». [16+]
15.55 «90-е. Сладкие
мальчики». [16+]
16.45 «Прощание. Елена
Майорова и Игорь Нефёдов «. [16+]
17.40 «Письма из прошлого». Художественный
фильм.[12+]
21.20 Детективы Татьяны
Поляковой. «Мавр сделал своё дело».[12+]
1.15 «Петровка, 38».
[16+]
1.25 «Агора». Художественный фильм[12+]
3.55 «Инспектор Льюис».
[12+]

____________________

Крым-ТВ

0.00 Новости 24
0.30 «Желанная» (16+)
1.30 Михаил Танич: все
хорошее не забывается
(12+)
2.30 Х/ф «Любовь и пингвины» (16+)
4.00 Дальние родственники (16+)
5.00 КрымЗдрав (12+)
5.15 Место под солнцем
(12+)
5.30 Музыкальный Крым
(12+)
6.05 М/ф «Про поросенка, который умел играть
в шашки» (6+)
6.30 Барышня и кулинар
(12+)
7.00 Новости 24
7.30 «Реальная белка»0+
9.00 Крымская кухня 12+
9.30 Миллий хазине (12+)
9.45 Пусть меня научат
(12+)
10.00 Поместье (12+)
10.30 Музыкальный
Крым (12+)
11.00 Место под солнцем
(12+)
11.15 КрымЗдрав (12+)
11.30 Компот (6+)
12.00 Х/ф «Приключения
мистера Пибоди и Шермана» (0+)
13.30 Х/ф «Реальная
белка» (0+)
15.00 «Желанная» (16+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Живая история.
Опасный Ленинград
(16+)
17.45 Все как есть (12+)
18.45 Законное решение
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Отдыхай в Крыму
(12+)
19.45 Крымский патруль
(12+)
20.00 Особый взгляд 12+
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Михаил Танич: все
хорошее не забывается
(12+)
22.15 «Все по-честному»
(16+)

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
- НАЙДИ РАБОТУ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ВАКАНСИИ
Муниципальное бюджетное учреждение городского
округа Судак «Коммунхоз» ПРИГЛАШАЕТ на работу на постоянной основе водителей автомобилей, рабочего зеленого
хозяйства с опытом работы, подсобного рабочего, электромонтеров. Также СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ заведующий машиннотракторным парком, механик, юрисконсульт. Заработная плата
достойная.
За более детальной информацией обращаться по адресу:
г.Судак, ул.Коммунальная, 10, отдел кадров.
Контактный номер телефона 3-47-30.
(3-4)

КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира, 3 эт./ 4-эт.
дома в с. Дачное, общая площадь 43 кв. м, комнаты
11 кв. м и 16 кв. м, кухня 8 кв. м, ремонт, есть парковка около
дома, огород, подвал, вид на море и виноградники, южная
сторона, утеплена снаружи и внутри. Цена 2 млн. 500 тыс.
руб., возможен разумный торг.
Обращаться по тел.: +7 978 036-51-05.
Военный комиссариат города Судака ПРОВОДИТ НАБОР
граждан для прохождения службы по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации. Возраст - 19-40 лет. Заработная плата от 17-35 тысяч рублей. Обеспечение полных
социальных гарантий и льгот в соответствии с российским
законодательством.
За дополнительной информацией обращаться в пункт
отбора на военную службу по контракту: г. Симферополь,
ул. Киевская, 152, тел. (3652) 66-85-71, а также в военный
комиссариат города Судака по адресу: г. Судак, ул. Мичурина 4, тел. (36566) 3-43-55 ежедневно с 8.30 до 17.30, кроме субботы, воскресенья.
(2-4)

Федеральная служба по труду и занятости информирует
о функционировании информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»
- www.trudvsem.ru
Информационная база охватывает вакансии центров
занятости всех регионов России по всем отраслям, специальностям и регионам. Соискатели могут найти работу в
наиболее привлекательном для себя регионе. На портале
представлена подробная актуальная информация о социальном и экономическом положениях субъектов Российской
Федерации.
Каждый работодатель проходит строгую проверку, что
позволяет полностью исключить случаи мошенничества и
несоблюдения трудового законодательства.
Общероссийская база вакансий - это:
• удобный и простой поиск вакансий;
• полнота и достоверность данных о вакансиях в каждом регионе;
• поиск жилья рядом с местом работы;
• возможность быстро и легко разместить резюме;
• надежность работодателей.
19 октября с 15:00 в Судакской библиотеке СОСТОИТСЯ
традиционное ЧАЕПИТИЕ с депутатом Судакского городского совета от ЛДПР Болтуновым Владимиром, в гостях генеральный директор Управляющей компании «Судак» Рожко
Константин. 					
(2-2)

УСЛУГИ
МАГАЗИН
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
ПРОДОЛЖАЕТ свою РАБОТУ по адресу: центральный
рынок, в здании бывшей администрации. Цены низкие, качество - высокое. Если вам нужен красивый и дорогой памятник за сравнительно недорогую цену, не теряйте время зря,
идите прямо к нам.
Летнее время работы с 9 до 14, в субботу с 9 до 13, воскресенье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036-7662; +7978-738-69-03; +7978-738-69-02.
(2-3)

Судакская организация ветеранов выражает искренние соболезнования и разделяет боль утраты с родными
и близкими в связи со смертью
Клавдии Артемовны МЕТТ.

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ГУП РК «Крым БТИ», регистрационный номер
1149102042077, в отношении участка с кадастровым номером 90:23:010154:117, расположенного Республика Крым,
г. Судак, ул. Чалаш Смаил, участок 39, тел. +7(978)025-56-51,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является гражданка
Ибрамова Алие Османовна, г.Судак, ул. Сеит Оглу Сейдамет, дом 79, контактный телефон +79787005367.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ смежных земельных участков: г.Судак, ул. Чалаш Смаил, дом 35, кадастровый номер
90:23:010154:86; ул. Чалаш Смаил дом 37, кадастровый номер 90:23:010154:81; ул. Чалаш Смаил дом 38, кадастровый
номер 90:23:010154:98; ул. Чалаш Смаил, дом 40, кадастровый номер 90:23:010154:80, состоится 17 ноября 2017г. в 11
часов по адресу г. Судак, ул. Октябрьская, дом 36.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 октября 2017г. по16
ноября 2017г. по адресу г.Судак, ул.Октябрьская, дом 36.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь паспорт и документ о правах
на соответствующий земельный участок (часть12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

*

ГУП РК «Крым БТИ», регистрационный номер
1149102042077, в отношении участка с кадастровым номером 90:23:010155:170, расположенного Республика Крым, г.
Судак, ул. Сеит Оглу Сейдамет, дом 79, тел. +7(978)025-5651, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является гражданин
Шальверов Осман, г.Судак, ул. Сеит Оглу Сейдамет, дом 79,
контактный телефон +79787005367
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ смежных земельных участков:
г.Судак, ул. Сеит Оглу Сейдамет, дом 82, кадастровый номер
90:23:010155:6; ул. Сеит Оглу Сейдамет дом 78, кадастровый
квартал 90:23:010155; ул. Сеит Оглу Сейдамет дом 45, кадастровый номер 90:23:010155:206; ул. Номан Челебе Джихан,
дом 43, кадастровый квартал 90:23:010155.
Состоится 17 ноября 2017г. в 11 часов по адресу г.Судак,
ул. Октябрьская, дом 36.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 149 октября 2017 года по 16
ноября 2017г. по адресу г.Судак, ул.Октябрьская, дом 36.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь паспорт и документ о правах
на соответствующий земельный участок (часть12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
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ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ

ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАРА
С наступлением холодов
увеличивается
пожарная
опасность.
Ежегодно в жилых домах
городов и сел Республики
Крым происходит большое
количество пожаров, которыми причиняется значительный ущерб.
Нередко пожары приводят
к трагическим последствиям.
Виновны в их возникновении,
как правило, сами жильцы.
Причиной пожара может стать неисправная или
оставленная без присмотра
горящая печь, а также её перегрев, включенные электроплитка, утюг, неисправная
электропроводка, игры со
спичками детей, оставленных без присмотра. Приставленная к печи кровать тоже
может стать причиной беды.
Предупредить пожар не
сложно. Нужно только пом-

нить о требованиях пожарной безопасности и выполнять их.
Следите за исправностью
печного отопления. До начала отопительного сезона не
реже одного раза в два месяца в период эксплуатации
печи дымоход необходимо
очищать от сажи, нельзя перекаливать печь, применять
для растопки горючие жидкости, устанавливать вплотную
к топящимся печам шкафы,
кровати, складывать дрова и
другие сгораемые материалы. Трещины в кладке печей
и дымоходов необходимо
своевременно
устранять.
Перед топочной дверцей на
деревянном полу следует
прибить металлический лист
50х70 см. Золу из печей необходимо заливать водой и
высыпать не ближе 15 м от
строения.

Следите за исправностью
электропроводки. Изоляция
ее не должна иметь повреждений, прокладка временных
электросетей и применение
самодельных
предохранителей запрещаются. Нельзя
электропроводку заклеивать
обоями, завешивать коврами, устанавливать электролампы вблизи сгораемых
предметов, обертывать их
бумагой или тканью.
Запрещается пользоваться неисправными выключателями, розетками и другими
электроприборами.
Включенные электроутюги, чайники, электроплитки и
другие электронагревательные приборы, а также горящие керосиновые приборы
должны устанавливаться на
несгораемые подставки.
Опасно
устанавливать
телевизор вблизи приборов

отопления или в нише мебельной стенки, где он плохо
охлаждается.
Не оставляйте детей без
присмотра взрослых, не поручайте им самостоятельно
включать электроприборы,
зажигать газовые плиты,
присматривать за примусами, топящимися печами.
Храните спички, зажигалки
в местах, недоступных для
детей. Разъясняйте им опасность игр с огнем.
Согласно
действующему законодательству нарушение правил пожарной
безопасности влечет административную
ответственность.
При пожаре звоните «101».
ОНД по г. Судаку
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ МВД

ШКОЛЬНЫЕ УРОКИ «ТВОЙ ДРУГ – ЗАКОН»

В Грушевской СОШ и Судакской школе №3 с учащимися 10 и 11 классов встретились инспектор по делам
несовершеннолетних
Екатерина Кадочникова и старший специалист по связям со
СМИ ОМВД России по г. Судаку Наталья Нечаева.
В ходе встречи были
подняты вопросы, касающиеся правил поведения в

общественных местах, соблюдения ребятами школьного устава, рассмотрены
права и обязанности несовершеннолетних.
До сведения учащихся
доведена информация об
ответственности, предусмотренной за нарушение законодательства.
Также старшеклассникам
рассказали о недопустимо-

сти употребления наркотических веществ, об их пагубном
влиянии на здоровье и психику человека, на конкретных
примерах пояснили, какие необдуманные поступки могут
привести к беде.
Наряду с общеправовой
тематикой, в ходе проведения мероприятия сотрудники
полиции уделили внимание
проблеме терроризма, борьбе с ним и эффективному
противодействию с его проявлениями.
Гости в погонах, обращаясь к подросткам, подчеркнули
недопустимость
размещения в интернете персональной и иной личной информации, пересылки своих
фотографий, а также встреч
в реальной жизни с интернетзнакомыми.
Школьники осознали, что
на улице, в общественных
местах нужно проявлять бдительность и при обнаружении
неизвестных сумок или пакетов немедленно сообщить о
находке педагогам, родите-

лям или в полицию, но ни в
коем случае не открывать и
не трогать предметы, предупредив об этом рядом находящихся людей.
В завершение встречи
полицейские особо подчеркнули, что в случае совершения в отношении несовершеннолетних каких-либо
противоправных действий необходимо незамедлительно
обращаться в отдел полиции
по адресу: г. Судак, ул. Партизанская, 10, – или по телефонам дежурной части +7(36566)
3-45-45 или «102». Ведь беда
ребенка – беда общества.
Педагоги и учащиеся выразили благодарность сотрудникам полиции за полезные и познавательные уроки.
Напоминаем также о том,
что действует общероссийский детский телефон доверия 8-800-2000-122, по которому
несовершеннолетние
могут получить консультативно-психологическую помощь
при возникновении любой
сложной жизненной ситуации.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С «ДЕТСКИМИ ПОЛИЦЕЙСКИМИ»
В рамках работы совета
профилактики на 2017-2018
учебный год в МБОУ «Грушевская средняя общеобразовательная школа» состоялась встреча сотрудников
полиции,
педагогического
состава, психологов, родителей учащихся.
Цель мероприятия – осуществление
единого
государственного подхода к
решению проблем профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних, защиты их
прав и законных интересов.
Инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Судаку Екатерина
Кадочникова проверила учащихся на предмет соблюдения учебной дисциплины

и посещаемости занятий.
Особое внимание было уделено семьям, состоящим на
профилактическом учете.
Обращаясь к присутствующим, страж порядка отметила, что совместными усилиями необходимо выявлять
и пресекать случаи вовлечения обучающихся в преступную или антиобщественную
деятельность,
устранять
причины и условия, способствующие совершению несовершеннолетними правонарушений,
привлекать
детей к секциям, кружкам,
факультативам.
С родителями учащихся проведены беседы по
профилактике
девиантного и асоциального поведения, правонарушений

среди обучающихся, разъяснены юридические аспекты административного законодательства
в
части
неисполнения родителями
обязанностей по воспитанию детей.
Школьникам
сотрудник
полиции довела информа-

цию о необходимости законопослушного поведения и
здорового образа жизни.
Работа с семьями учащихся, состоящих на внутришкольном
контроле,
проводится судакскими полицейскими на постоянной
основе.

УЧАСТКОВЫЕ ПРЕСЕКЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «НАРКОАГРОНОМА»

В ходе отработки с. Солнечная Долина участковыми
уполномоченными полиции
ОМВД России по г. Судаку
выявлен факт незаконно-

го выращивания местным
жителем наркосодержащих
растений на приусадебном
участке.
На место преступления
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№41 (588) от 19 октября 2017 года, четверг

незамедлительно
выехала
следственно-оперативная
группа. Сотрудниками полиции с разрешения подозреваемого и в присутствии
понятых был произведен
осмотр двора и придомовой
территории. В результате
полицейские
обнаружили
и изъяли незаконно выращенные мужчиной 28 кустов
растений рода конопля. Согласно результатам экспертного исследования, изъятые
у мужчины растения весом
7,58 кг (в перерасчете на высушенное вещество) являются наркосодержащими. Со
слов подозреваемого, коноплю он незаконно выращивал
на приусадебном участке с
целью дальнейшего личного
употребления путем курения.
Отделением
дознания

ОМВД России по г. Судаку
в отношении селянина возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 231 Уголовного кодекса
Российской Федерации (незаконное культивирование в
крупном размере растений,
содержащих наркотические
средства). Подозреваемому
избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
Согласно действующему
законодательству, мужчине
может грозить максимальное
наказание – лишение свободы на срок до двух лет.
Пресс-служба ОМВД России
по г. Судаку
Фото является
иллюстрацией

Квалификационные требования, предъявляемые к
претендентам на вакантные
должности федеральных государственных гражданских
служащих и персонала по охране и обслуживанию
Администратор
суда*.
Количество вакансий – 1.
Требования к образованию –
высшее. Требования к стажу
– без предъявлений требования к стажу.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
здания: 1; нет; без предъявления требования к стажу.
Уборщик служебных помещений: 1; нет; без предъявления требования к стажу.
*Прием на работу на
должность администрато-

ра суда осуществляется на
конкурсной основе.
Более подробную информацию о вакансиях, порядке подачи необходимых
документов,
проведении
конкурса можно получить по
телефону: (36566) 3-15-60 –
начальник отдела Павел Николаевич Поплёвин, – либо
путем личного обращения в
приемную Судакского городского суда Республики Крым:
1 этаж, каб. 14 в рабочее время: понедельник – четверг с
9.00 до 18.00, пятница с 9.00
до 16.45, обеденный перерыв
с 13.00 до 13.45, – а также на
официальном сайте суда в
разделе «Кадровое обеспечение, подраздел «Государственная служба».

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ОТПУСК ЗА РАБОТУ
С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ
Верховным Судом Российской Федерации признаны недействительными положения
Инструкции, определяющие
условия и порядок определения
продолжительности
ежегодного оплачиваемого
отпуска за работу с вредными
условиями труда.
26 января с.г. Верховным Судом Российской Федерации принято решение
№АКПИ16-1035 «О признании
недействующим 1 абз. п. 12
Инструкции о порядке применения Списка производств,
цехов, профессий и должностей с вредными условиями
труда, работа в которых дает
право на дополнительный
отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденной Постановлением Госкомтруда
СССР, ВЦСПС от 21.11.1975 г.
№273/П-20».
Постановлением Государственного комитета Совета
Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, Президиума Всесоюзного центрального совета
профессиональных союзов
от 21.11.1975 г. №273/П-20
была утверждена Инструкции о порядке применения
Списка производств, цехов,
профессий и должностей с
вредными условиями труда,
работа в которых дает право
на дополнительный отпуск и
сокращенный рабочий день
(далее – Инструкция).
В соответствии с 1 абз. п.
12 Инструкции в счет времени, проработанного в производствах, цехах, профессиях
и должностях с вредными
условиями труда, предусмотренных в Списке, засчитываются лишь те дни, в которые
работник фактически был занят в этих условиях не менее
половины рабочего дня, установленного для работников
данного производства, цеха,
профессии или должности.
Ст. 117 Трудового кодекса
РФ (далее – ТК РФ) регламентировано, что ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется
работникам, условия труда
на рабочих местах которых
по результатам специальной
оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда
2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. Минимальная продолжительность
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
указанным работникам со-

ставляет семь календарных
дней.
Продолжительность
ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника
устанавливается трудовым
договором на основании отраслевого (межотраслевого)
соглашения и коллективного
договора с учетом результатов специальной оценки условий труда.
При определении продолжительности такого отпуска
необходимо учитывать особенности исчисления стажа
работы, дающего право на
ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск за
работу с вредными и (или)
опасными условиями труда,
установленные ч. 3 ст. 121
ТК РФ, согласно которой при
предоставлении
указанного дополнительного отпуска
учитывается только фактически отработанное в соответствующих условиях время.
Из приведенных законоположений следует, что продолжительность ежегодного
оплачиваемого отпуска за работу с вредными условиями
труда определяется с учетом
фактически
отработанного
времени в данных условиях,
независимо от того, на полную или неполную ставку
занят работник, в т.ч. и при
условии его занятости менее
0,5 ставки.
Верховным Судом РФ
указано, что оспариваемая
норма Инструкции не соответствует положениям ТК РФ,
поскольку вводит ограничения на продолжительность
подлежащего учету периода
работы во вредных условиях
труда в целях предоставления ежегодного оплачиваемого дополнительного отпуска и, соответственно, на
получение его оплаты в размере, установленном трудовым законодательством.
Таким
образом,
Верховным Судом РФ в своем
решении указано, что продолжительность ежегодного
оплачиваемого отпуска за работу с вредными условиями
труда не зависит от того, на
полную или неполную ставку
занят работник, а определяется с учетом фактически отработанного времени в данных условиях.
А.Э. ГРИГОРОВ, помощник
прокурора г. Судака
Республики Крым

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

СКРЫЛСЯ С МЕСТА
ПРОИСШЕСТВИЯ
15 октября в 20.50 на автодороге Симферополь-Феодосия (79 км + 250 м) гр.
М..., управляя транспортным средством «DAEWOO
LANOS», не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного
средства, в результате чего
произошло столкновение с
прицепом грузового автомобиля. После этого водитель
грузового автомобиля с места происшествия скрылся,

при этом прицеп грузового
автомобиля получил механические повреждения заднего
внешнего светового прибора. Просим информировать
ГИБДД ОМВД России по г.
Судаку о получении какойлибо информации о неустановленном водителе на неустановленном автомобиле
по телефону (652)66-87-00
или 102.
Отдел пропаганды БДД
ОГИБДД по г. Судаку
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
19 октября
АПОСТОЛА ФОМЫ
Святой апостол Фома
был родом из галилейского города Пансады и занимался рыболовством. Услышав благовестие Иисуса
Христа, он всё оставил и
последовал за Ним. Апостол Фома входит в число
Двоенадесятицы
святых
апостолов, 12 учеников
Спасителя. По свидетельству Священного Писания,
святой апостол не поверил
рассказам других учеников о Воскресении Иисуса
Христа: «Аще не вижу на
руку Его язвы гвоздинныя,
и вложу перста моего в
язвы гвоздинныя, и вложу
руку мою в ребра Его, не
иму веры» (Ин. 20, 25). На
восьмой день после Воскресения Господь явился
апостолу Фоме и показал
Свои раны. «Господь мой
и Бог мой!» - воскликнул
святой апостол (Ин. 20, 28).
«Фома, бывший некогда
слабее других апостолов в
вере, - говорит святитель
Иоанн Златоуст, - сделался по благодати Божией
мужественнее, ревностнее
и неутомимее всех их, так
что обошел со своей проповедью почти всю землю,
не убоявшись возвещать
Слово Божие народам диким». Проповедь Евангелия апостол запечатлел
мученической смертью. За
обращение ко Христу сына
и супруги правителя индийского города Мелиапора
(Мелипура) святой апостол
был заключен в темницу,
претерпел пытки, и, наконец, пронзенный пятью копьями, отошел ко Господу.
Апостолу Фоме молятся
при беспокоящем душу неверии, как самому прошедшему это тяжкое состояние.
22 октября
АПОСТОЛА ИАКОВА
АЛФЕЕВА
Брат апостола и евангелиста Матфея, бывшего прежде мытарем. Был
призван Самим Господом
в число 12 апостолов и
вместе с прочими был послан на проповедь. После
сошествия Святого Духа
проповедовал сначала в
Иудее, затем сопутствовал
св. апостолу Андрею Первозванному в Едессу. Распространял евангельское
благовестие в Газе, Елевферополе и сопредельных
местах, оттуда отправился
в Египет. Здесь, в Острацине (приморский город на
границе с Палестиной), был
распят на кресте.
23 октября
ПРЕПОДОБНОГО
АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО
В течение более тридцати лет, изо дня в день
о.Амвросий
совершал
свой подвиг старческих
трудов. Он приобрел славу опытного наставника
и руководителя в делах
не только духовной, но и
практической жизни. По
благодати Божией его проницательность переходила
в прозорливость. Со всеми
качествами своей богато
одаренной души о. Амвросий, несмотря на постоянную болезнь и хилость,
соединял
неиссякаемую
жизнерадостность и умел
давать свои наставления в
такой простой и шутливой
форме, что они легко и навсегда запоминались каждым слушающим. Но когда
это было необходимо, он
умел быть взыскательным,
строгим и требовательным,
применяя «наставление»
палкой или же накладывая
на наказуемого епитимью.
Старец не делал никакого
различия между людьми.
Каждый имел к нему доступ
и мог говорить с ним. В последние десять лет своей
жизни он взял на себя еще
одну заботу: основание и
устройство женской обите-

ли в Шамордине, в 12 верстах от Оптины, где кроме
1000 монахинь имелись
еще приют и школа для
девочек, богадельня для
старух и больница. Эта
новая деятельность была
крестом, возложенным на
старца Провидением и закончившим его подвижническую жизнь.
25 октября
ИЕРУСАЛИМСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Иерусалимская
икона
Божией Матери, по преданию, написана святым
евангелистом Лукой в Гефсимании в 15-й год после
Вознесения Господа. В
463 году образ был перенесен в Константинополь.
Заступничеством Иерусалимской иконы Пресвятой
Богородицы византийские
войска отразили нападение
скифов. В 988 году икона
была принесена в Корсунь
и подарена святому равноапостольному князю Владимиру. Когда новгородцы
приняли христианство, то
святой Владимир отправил
им этот образ. Иоанн Грозный в 1571 году перенес
икону в Московский Успенский собор. Во время нашествия Наполеона в 1812
году подлинник исчез и заменен верным списком.
26 октября
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
(Перенесение в Москву)
Иверская икона (хранится на Афоне) в IX веке находилась у одной благочестивой вдовы, жившей близ
города Никеи. При императоре Феофиле (829 - 842)
иконоборцы,
уничтожавшие святые иконы, пришли
в дом этой христианки, и
один воин копьем ударил по
образу Богородицы. Тотчас
из пораженного места потекла кровь. Вдова, боясь
уничтожения святыни, пообещала воинам деньги и
просила их до утра не трогать икону. Когда они ушли,
женщина для сохранения
святой иконы опустила
ее в море. Икона, стоя на
воде, приплыла к Афону.
Афонские иноки, несколько
дней видя в море огненный
столп, восходящий до неба,
пришли к берегу и нашли святой образ, стоящий
на воде. После молебна
о даровании монастырю
явившейся святыни благочестивый инок Иверского
монастыря св. Гавриил Грузин по повелению Божией
Матери, явившейся ему во
сне, пошел по воде, принял
святую икону и поставил в
храме. Однако на следующий день икона была обретена не в храме, а над
воротами обители. Так повторялось несколько раз,
пока Пресвятая Дева не
открыла святому Гавриилу
Свою волю во сне, сказав,
что не желает быть хранимой иноками, а хочет быть
их Хранительницей. После
этого образ был поставлен
над монастырскими воротами. Поэтому святая икона
называется Портаитиссою,
Вратарницею.
Иверская икона Божией Матери, находящаяся
на Афоне, прославилась
многими чудесами. Слух о
чудотворном образе через
паломников
распространился по России. Святейший Патриарх Никон (тогда
еще Новоспасский архимандрит) обратился к архимандриту Иверского Афонского монастыря Пахомию
с просьбой прислать список
с чудотворной Иверской
иконы Пресвятой Богородицы. Через год икона в
сопровождении афонских
монахов прибыла в Москву.
Великая святыня Русской
Православной Церкви Московская Иверская икона
прославлена от Господа
многими чудесами.
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СУДАК – 60 ЛЕТ НАЗАД

ЛУШАЯ и запоминая рассказы судакских старожиС
лов, я пришел к выводу, что пора поделиться собранной информацией с читателями городской газеты. В

сборе материала мне помогли многие, особенно бывший
директор АТП-11119 И.И. Головин, ветеран этого предприятия, бывший карбюраторщик В.К. Вдовкин, сын Героя
Социалистического Труда И.Н. Квапель и бывший завгаражом дома отдыха «Сокол» Б.М. Белов.
Согласно архивным дан- Лимонные деревья росли в
ным, в поселке-райцентре Су- траншеях. Их стены были обдак по состоянию на 1 января ложены
камнем-«дикарем»
1957 года проживало 3,2 тыс. таким образом, что кладка
человек, а ровно через год возвышалась над уровнем поотмечено увеличение числен- чвы на 0,5 м. На зиму траншеи
ности – до 3,4 тыс. Прирост закрывались застекленными
объясняется
увеличением рамами. Урожай лимонов реарабочих мест: образовалось лизовали в колхозном ларьке,
АТП-11119, вступила в эксплу- а также поставляли по договоатацию построенная ремонт- рам в здравницы. Под Алчаная мастерская на машинно- ком действовала известковая
тракторной станции (МТС, печь. Она снабжала колхоз
ныне – РТП). Мастерскую воз- известью для приготовления
вели военные строители, про- «бордосской жидкости» (преживавшие в деревянных бара- парата для опрыскивания виках (позже они были снесены) ноградников от грибковых зав районе нынешней ул. Виш- болеваний) и хознужд.
невой (в верхней по рельефу
Контора винсовхоза «Суее части).
дак» размещалась в двухэтажДороги в поселке были ще- ном здании возле нынешней
бенчатыми, в центре, у госуч- типографии. Земли совхоза
реждений и хоззданий, была занимали территории в Судакположена брусчатка. На месте ской и Ай-Савской долинах.
нынешнего дома по ул. Лени- Винзавод был там же, где сейна, 61 была автостанция, куда час по ул. Алуштинской винцех
прибывали рейсовые автобу- №1 филиала «Судак». Там песы (ПАЗ-651 на 18 посадочных рерабатывали свой виноград,
мест) из Симферополя. На ме- а привезенный из колхозов Сусте бывшего торгового ряда дака и Веселого – на винзаво«Сугдея» (ныне там офисы де Крымвинтреста (сейчас там
банков, аптека и пара мага- винцех №2 филиала «Масзинов) располагались склады сандры»). Сырье, не отделяя
«Табаксырья». Контора и несколько помещений «Табаксырья» находились там, где
ныне дом по ул. Ленина, 45.
В горсаду слева от входа был
летний кинотеатр, справа круглая бетонная танцплощадка. На месте дома, в котором
находится городская библиотека им. В.П. Рыкова, был
промкомбинат, производящий
окна, двери и мебель для жителей поселка и здравниц. Их
было три: санатории Московского военного округа (МВО) и
Военно-воздушных сил (ВВС)
СССР, дом отдыха «Судак».
Все их корпуса были деревянными, здравницы принимали
отдыхающих, главным образом, летом.
В границах поселка и на ягод от кистей, давили двумя
территориях, к нему приле- винтовыми прессами, жом загающих, было пять сельско- тем выгружали вручную, вилахозяйственных предприятий: ми. Единственный на прессе
колхоз «Завет Ильича», вин- электродвигатель (с червячсовхоз «Судак» (директор ным редуктором) получал ток
Б.М. Василенко), колхоз им. от заводской электростанции,
Тельмана, МТС и пищекомби- находившейся там, где сейчас
нат.
токарный цех мехмастерской
Земли колхоза «Завет филиала «Судак». Во время
Ильича» занимали террито- уборки прессование произворию от моря до нынешней ул. дили круглосуточно. ВинсовКоммунальной. На восток они хоз располагал несколькими
простирались до нынешнего трофейными автомобилями и
квартала Ветеран и даже не- десятком тракторов, испольсколько далее – на террасы зуемых для вспашки площаСтоловых гор (на одной из них дей под зерновые и табак, а
ныне – телевышка, на другой, также в садах и на небольших
т.н. «тавшане», до сих пор – участках виноградников, где
плантации
виноградников, была установлена шпалера.
ныне – филиала «Судак» ГУП Остальные плантации виноПАО «Массандра»). На «тав- града вспахивали конными
шане» выращивали табак, плужками или вручную – лина Фирейной горе – бахче- скерами (специальными лопавые - до тех пор, пока там не тами). По ул. Яблоневой, там,
оборудовали
аэродромную где сейчас тракторная бригада
площадку для принятия само- №1 филиала «Судак», был малетов – пассажирских АН-2 и шинный двор винсовхоза. До
почтовых ЯК-12.
сих пор сохранилось подвальНа месте нынешнего стади- ное помещение бывшего склаона были лимонарий и фрук- да ГСМ, в 10 м от реки Суук-Су.
товый сад. Бригаду садовни- Ее русло и реки Караджа чиков возглавлял В.Э. Рымша. стили вручную (экскаватора

не было). Регулярно очищали
и дренажные канавы, сбрасывающие лишнюю воду с плантаций в речки. Теперь реки
заилены, уровень грунтовых
вод поднялся, зарос камышом
и заболочен участок долины,
где наши гектарницы получали рекордные урожаи, за что
были удостоены звания Героя
Социалистического Труда…
В 1957-м контора колхоза
им. Тельмана располагалась
неподалеку от нынешнего места выезда с ул. Вишневой на
Феодосийское шоссе. Колхоз
специализировался на выращивании табака и роз. Затем
была построена новая контора – возле завода по переработке лепестков розы. В 1959м колхоз был реорганизован в
совхоз «Долина роз».
Пищекомбинат
располагал полосой земли от шпиля
до кладбища (в нынешнем
формате), занимался садо- и
овощеводством, имел свиноферму (корма закупал). Функционировали коптильня, цеха
колбасный, квасной (работал
летом), по производству виноградного сока, крепленого
вина («Вермут», «Белое крепкое»)
В поселке был рыбколхоз,
располагавший шестью мотоботами (фелюгами). Улова
хватало и населению, и здравницам, возили рыбу своим
автомобилем ГАЗ-ММ (полуторкой) даже в Грушевку и Кур-

ское. За причалом осталось
здание бывшего рыбцеха, а
вот метровой ширины деревянный настил и лебедка для
вытаскивания белуг весом
300-400 кг не сохранились.
При разделке белуг рабочие
в рыбцехе добывали икру ведрами, затем солили ее на
дому и продавали на рынке по
30 руб. за пол-литровую банку
(бутылка водки тогда стоила
24,2 руб.), а кило «белужатины» стоило 18 руб. Средняя
зарплата тогда составляла
500 руб.
Денежный расчет в колхозах производился по итогам
отработанного года, авансом
выписывали только сельхозпродукты (мясо, сухое вино и
т.п.).
К началу 1957-го Судакская
МТС имела четыре бульдозера С-80. Они поднимали
в колхозах плантажи и были
использованы при строительстве водоемов в балках. Гусеничные трактора ХТЗ-НАТИ и
колесные «Универсал-2» общим числом 23 единицы пахали и рыхлили земли колхозов
(под табак, зерновые и т.п.).

В то же время в долине
р. Карагач началось строительство асфальтобетонного
завода (АБЗ). Там же разместили гараж АТП-11119, располагавший на то время только
одним автобусом и десятком
старых грузовиков, переданных из Симферополя.
Как рассказывал многим в
Судаке известный бывший механик авто-гаража совхоза-завода «Судак» А.Д. Середа, он
в 1950-е, работая водителем
ЗИС-5 на ЗШВ, возил по узкой
не асфальтированной дороге
из Нового Света на ст. Айвазовка (Феодосия) продукцию
завода, назад возвращался
груженным углем для заводской котельной или бутылочной тарой под шампанское.
Периодически в нашу бухту заходили военные корабли
и подводные лодки. Офицеры и матросы, отпущенные в
увольнение, добирались до
берега на шлюпках. Однажды
на празднование Дня ВМФ в
поселок прибыл заместитель
командующего
Краснознаменным Черноморским Флотом (КЧФ). После торжеств
секретарь Судакского райкома партии Урусов попросил
высокого гостя помочь поселку, и была выделена электростанция для освещения улиц.
Новую армейскую установку
с танковым двигателем на 80
кВт установили в коммунхозе. Электростанция военного
санатория
(располагалась
там, где сейчас въезд в ДОЛ
«Чайка» со стороны аквапарка) располагала двумя такими же энергоустановками. В
доме отдыха «Судак», там, где
сейчас токарный цех, стоял
двигатель от трактора С-80,
приводящий в действие 50-киловаттный генератор.
Там, где ныне дом по ул.
Ленина, 41, была районная типография. Печатная машина и
склад для бумаги находились
в подвале. Южнее сквера, где
стоит бюст Марии Князевой,
была редакция газеты «Путь
Ильича».
К востоку от рынка, где в
настоящее время виноградники, был т.н. «школьный
участок». Он располагался
рядом с источником, из которого происходил водозабор
для снабжения поселка. Воду
накапливали в круглом бассейне (возле нынешнего абонентского отдела филиала
«Вода Крыма»). Затем насосом ее перекачивали в другой
бассейн (в районе нынешнего дома по ул. Октябрьской,
34). Оттуда были проложены
линии водопровода в направлениях больницы, рынка и погранзаставы. Ведро питьевой
воды можно было купить и на
рынке – за 5 коп., литр керосина – за 4 коп. Спрос на воду и
керосин был. Не в каждом колодце вообще была вода, и не
везде она была пригодна для
питья. Керосин же использовался для ламп освещения,
приготовления пищи на керосинках, керогазах и примусах…
Население города за 60 лет
выросло впятеро, а проблема
с водоснабжением остается
наиболее злободневной. Хоть
что-то не меняется.
В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ

ГОД ЭКОЛОГИИ

ВЕК ЖИВИ – ВЕК УЧИСЬ

11 октября в читальном
зале городской библиотеки
им. В. Рыкова состоялась
лекция-встреча, посвященная Году экологии в России,
по двум темам: «Осторожно,
пластик» и «Международный
день Черного моря». Вела ее
работник библиотеки Ольга

Груздева, которая подробно
рассказала присутствующим
(а их было более 20 человек)
о значении и вреде пластиковых изделий, выпускаемых
в России. Это упаковки, бутылки, одноразовая и многоразовая посуда, контейнеры,
пакеты, лотки и т.п. По ходу

лекции демонстрировались
видеовставки, которые обогатили знания слушателей.
Участники встречи – в основном пенсионеры из клуба
«Золотой возраст» во главе с
Людмилой Александровной
Зеленской с удивлением узнавали о вреде пластиковых
изделий, которые выделяют
вредные для организма невидимые химические вещества, особенно ядовитые при
сжигании. Этот урок экологии
необходим для всех судакчан. «Век живи – и век учись»,
- известная народная поговорка. Необходимость сохранения окружающей среды,
особенно в нашей курортной
зоне, требует принятия мер
по централизованному сбору
и утилизации пластиковых
отходов, а также запрета на
сжигание не только их, но и
сухой растительности, опавших осенних листьев. При
сгорании различных пластиковых изделий выделяются

вредные вещества, вызывающие различные болезни:
раковые, кожные, сердечнососудистые, воспаление
глаз и слизистых оболочек
уха-горла-носа, ожирение,
диабет и др.
Вторая
часть
беседы
была посвящена экологическим проблемам Черного
моря. Обратить внимание
на них призван Международный день Черного моря,
который отмечается ежегодно 31 октября. Он учрежден
в 1996 году, когда на форуме
ведущих стран черноморского бассейна был подписан
Стратегический план действий по защите Чёрного
моря. Присутствующие не
только с удовольствием выслушали полезную информацию, но и вспомнили и
спели песни о Черном море.
В конце лекции всех угостили
чаем с крымскими травами.
А. АЛИЕВ

Информационная газета
городского округа Судак

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

УСТАЛИ ОТ БОЛЕЙ? ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!

КАЖДЫМ годом благодаря техническому разС
витию медицины появляются современные
методы исследования, отличающиеся высокой точ-

ностью и эффективностью. Медики получают возможность более точно установить диагноз и назначить нужную схему лечения. Один из способов узнать,
что не так с нашим организмом - МРТ, магнитно-резонансная томография. Зачем и как её делают - в нашем
материале.
В практике врача все чаще встречаются случаи, когда
без этого исследования обойтись практически невозможно. МРТ относится к наиболее точным методам исследования, позволяющим увидеть структурные нарушения в
любом участке организма: позвоночнике, внутренних органах, головном и спинном мозге, суставах и т. д. Поэтому
томография получила такое широкое распространение в
диагностике различных заболеваний.
В ходе магнитно-резонансной томографии происходит послойное сканирование области исследования. На
каждом из получаемых снимков одновременно визуализируются костные структуры, мягкие ткани, кровеносные сосуды и нервы, давая полную картину о состоянии
здоровья исследуемого участка или организма в целом.
Это является ключевым отличием МРТ от других мето-
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дов диагностики – рентгеновского,
ультразвукового и компьютерной
томографии.
Примечательно, что высококачественные снимки при проведении МРТ могут делаться в любых
проекциях, позволяя врачу осмотреть необходимую область с нужного ракурса, что особенно важно
в онкологической практике.
Также важно отметить, что магнитно-резонансная томография
не оказывает никакого негативного влияния на организм человека
или течение заболевания и может
проводиться без риска для здоровья и взрослым, и детям так часто,
как этого требует лечащий врач.
Совершенно очевидно, что
МРТ показана тем, кто уже ощутил на себе симптомы болезни, и
проведение исследования необходимо для точного установления
диагноза, для отслеживания динамики течения болезни,
развития патологии, либо исключения подозрений, которые могут возникнуть у лечащего врача.
Но имеет ли смысл проходить МРТ исследования людям здоровым, не ощущающим никакого дискомфорта
или недомогания? Ответ на этот вопрос однозначный –
стоит! Во-первых, течение и развитие целого ряда заболеваний, в том числе и опасных, на ранних стадиях проходит незаметно. А ведь именно в этот период лечение
любой болезни, каким бы ни был диагноз, наиболее эффективно. Во-вторых, вы решили начать вести активный
образ жизни - спорт, туризм и активный отдых, а ваш организм может оказаться не готов к повышенным физическим нагрузкам. Необходимо проверить состояние своего
позвоночника и суставов, чтобы избежать негативных последствий и вместо ожидаемого прилива жизненных сил
не оказаться на больничной койке.
Своевременно пройдите обследование и принимайте
меры для улучшения своего здоровья.
Подробности по телефонам: +7 (978) 924 27 28, +7
(36562) 241 38 или по адресу: г. Феодосия, ул. Федько,
д.43, на сайте: www.mrt-feodosia.ru
На правах рекламы

РЕЦЕПТ

СЕЛЕДКА С КАРТОШКОЙ НА ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ
Классическое сочетание – селедка с картошкой, может стать украшением любого праздничного стола, если включить фантазию и красиво его подать. При том, что
приготовить это блюдо очень просто, разве что трудность вызывает разделывание
селедки, однако если купить уже готовую селедку в баночках, то и эта проблема
отпадет.
Крупные, одинакового размера клубни отвариваются в кожуре до полуготовности. Когда картофель остынет, его очищают, срезают верхушку и вынимают
сердцевину ложечкой, оставляя края потолще, чтобы картофель не рассыпался.
Смешивают растительное масло, горчицу и уксус, добавляют черный перец. В
этой смеси маринуют нарезанную мелкими кубиками сельдь и затем фаршируют
картошины.
Вот и все. Осталось только разложить картофель на блюдо и украсить зеленью.

КРОССВОРД
ПО ВЕРТИКАЛИ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Спортивные баллы. 5. Сердечный соратник валерьяны. 10. Бильярдная корзина. 15. Сцена для марионеток. 18. Верхний ярус в зрительном зале. 19. Лавровый убор чемпиона. 20.
Гранит для студентов. 21. И спортивный, и банковский. 22. Паралич от страха. 26. Связующая цепь воспоминаний. 27. Накопленное состояние. 28. Теоретик наоборот. 29. После него
готовят рукавицы про запас. 31. Лес на экваторе. 32. Злак для биотоплива. 34. Кукурузный
стручок. 36. Кафе с самообслуживанием. 37. Инструмент парикмахера. 41. Солнечный зайчик. 43. Самогонная заготовка. 44. Вурдалак. 45. Ставка хана. 47. И акварельные, и гуашь.
48. Приятель Бобика. 51. Мех ковра. 52. Литые металлические изделия. 53. Едва уловимый
оттенок. 54. Величавое положение тела. 56. Он лежит на столе, его изучают в школе. 58.
Лестница-раскладушка. 62. Музыкальная шестерка. 66. Повышенный тон моды. 69. Черный
тополь. 71. Трава для водки, булок и фармацевтов. 73. Игрушка в шоколадном яйце. 74. Зимний знак зодиака. 75. Детонатор смеха. 77. Музыкальная специализация кузнечика. 81. Галоши-ботинки. 82. Тоска от безделья. 83. Лошадиная походка. 84. Музыкальное согласие двух
голосов. 85. Низменная местность. 86. Деликатное чувство меры. 87. Гонец для исполнения
поручений. 88. Далекое пространство, видимое глазом.

1. Томатная приправа к
шашлыку. 2. Постоянные сотрудники предприятия. 3. Типографская описка. 4. Подходящая сосуд для журавля.
6. Глазок в иголке. 7. Гадальные карты. 8. Лицо свиньи. 9.
Середина года. 11. Шапка с
ушами. 12. Туземец, съевший
Кука. 13. Военная неволя. 14.
Вход, закрытый паролем. 16.
Солнечная смола. 17. Муж.
23. Коммунальная такса.
24. Робкое возмущение. 25.
Картежный спорт. 29. Кремнаждак для лица.30. Булочка
из слоеного теста. 32. Суточная норма продуктов. 33.
Подмостки артиста.35. Аквариум для гадов ползучих. 38.
Скакун до трех лет. 39. Комната врача. 40. Авиационный
двигатель. 42. Аркан ковбоя.
46. Изречение на щите рыцаря. 49. Остроумный говорун.50. Магазин «36,6». 51.
Капустная голова. 55. Зарплата, которую еще нужно
заработать.57. Артист, впервые выступающий перед зрителями. 59. Степной заяц. 60.
Длиннее миди.61. Узаконенная мера. 63. Супруг утки. 64.
Две дополнительные карты
в преферансе.65. Единица
энергии. 67. Песня скудных
финансов. 68. Письменный
перечень. 70. Работница молочной фермы. 72. Правда,
которая всегда в вине. 76.
Благородное дело для любителей шампанского. 77. Украинский национальный деликатес. 78. Древние письмена
скандинавов.79.
Средство
передвижения Емели. 80.
Хронометр с кукушкой. 81.
Французское пирожное.

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................
Вам будет нелегко. Самым впечатлительным представителям знака эта неделя покажется настоящим испытанием
на прочность. Хочется, чтобы поток событий остановился на
время, а у вас появилась возможность спокойно обдумать
происходящее. К сожалению, об этом можно только мечтать.
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................
Постарайтесь извлечь максимум пользы из событий первой половины недели. Они не все придутся вам по душе.
Порой будет казаться, что на пути возникли непреодолимые
преграды. Но вместе с ними появятся и новые возможности,
которыми обязательно нужно воспользоваться. Если вы
взялись за дело, будьте решительны и смелы, отбросьте сомнения и идите вперед.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................
На этой неделе могут проявиться проблемы в общении,
как с коллегами, так и близкими людьми. Вас будут критиковать и не замечать ваших достоинств. К тому же возрастет
потребность в отдыхе, вы почувствуете, что нужно взять паузу. Но снова и снова будут появляться дела, не терпящие
отлагательств.
РАК (22 июня – 22 июля).....................................
Эта неделя будет непростой, и хорошо, если с самого ее
начала вы не станете рассчитывать на легкие успехи. Нужно
продумать каждый шаг, чтобы избежать ошибок. Прислушивайтесь к советам опытных людей, внимательно следите
за тем, что происходит вокруг, старайтесь замечать чужие
ошибки и делать выводы.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................
Будет нелегко. Сейчас вам очень пригодится терпение:
надо спокойно ждать, наблюдать за тем, что происходит,
и в нужный момент, начать действовать.
ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................
Благоприятная неделя. Открываются новые возможности, появляются цели, ради достижения которых вы готовы
на многое. Это подходящее время для того, чтобы экспериментировать, рисковать, принимать нестандартные решения.
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................
На этой неделе у вас не раз и не два появится ощущение,
что все идет не по плану. События развиваются стремительно, и совсем не так, как можно было ожидать. К тому же вы
теряете союзников, они по разным причинам отказывают в
поддержке.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............
Начало недели будет довольно тревожным, особенно
для тех, кто привык действовать на свой страх и риск. Вы
то слишком спешите, и поэтому допускаете ошибки, то, напротив, действуете недостаточно быстро. Доверьтесь интуиции: она подскажет, какие шаги помогут добиться успеха и
когда лучше их совершить.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................
Это время благоприятно для делового общения, поиска
новых союзников, начала сотрудничества. Можно обсуждать важные вопросы, не исключено, что вашу точку зрения
разделят люди, от мнения которых многое зависит.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................
Не исключены денежные поступления, ваше финансовое положение может стать более стабильным. Плодотворно пройдут деловые переговоры, появятся новые союзники.
Не исключено начало служебных романов. Перспективы у
таких отношений самые благоприятные.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............
Обманчиво легким будет начало недели. Кажется, что
вы можете получить все, что захотите, добиться больших
успехов, почти не прикладывая усилий. Но ошибкой будет
всерьез рассчитывать на то, что все удачно сложится само
собой: придется потрудиться, чтобы достичь нужных результатов.
РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................
Вы почувствуете прилив жизненных сил, будете энергичны и решительны. Трудности, которые в другое время
могли бы напугать, сейчас пробуждают в вас здоровый
азарт. Вы способны преодолеть серьезные преграды,
добиться успеха за счет упорства и настойчивости. Это
время подходит для общения со старыми знакомыми, хорошими друзьями.
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ДОРОЖНАЯ АЗБУКА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

ЕЗОПАСНОСТЬ детей - забота взрослых! В рамках
Б
профилактической работы по предотвращению
дорожно-транспортного травматизма в детском саду № 2

«Радуга» прошли мероприятия по обеспечению безопасности детей на дороге.

Н

РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ

ОВЫЙ сезон детской
филармонии
город
Екатеринбург открыл 15
октября удивительным и
познавательным шоу барабанщиков «Чувство ритма»,
в состав которого входят
молодые талантливые музыканты Владимир Караулов, Валерий Широков,
Роман Павлов, Максим Позняк, Андрей Алексеев.
Музыканты
продемонстрировали не только много
ударных инструментов - большой барабан, колокольчики,
маримбу, виброфон, агогу,
бубен, маракасы, виброслеп,
стилдром, но и исполнили на
них замечательные произведения – марш из балета «Щелкунчик»
П.И.Чайковского,
фантазию-экспромт Ф. Шопена (до-диез минор) и музыку разных народов мира. А ведущая концерта Ольга Крючкова в увлекательной форме рассказала детям и всем присутствующим в зале об истории
барабана, о его роли в военное время и о его возможностях
в передаче разных настроений - в танце, в марше, в детской
музыке.
Дети из зрительного зала приняли активное участие в озвучивании действий главного героя в мультфильме и были
все в восторге от коллективного музицирования на разных
ударных инструментах вместе со взрослыми музыкантами.

С

В ходе мероприятий в игровой форме были проведены
тематические беседы, дидактические и сюжетные игры,
викторины, развлечения для ребят. Было прочитано много
литературных произведений, просмотрено мультфильмов и
видеороликов по знакомству с правилами дорожного движения, знаками, проведена выставка рисунков на тему: «Зелёный огонёк».
Также проведена работа с родителями дошкольников.
Педагогами разработаны консультации, памятки и буклеты,
напоминающие о важности соблюдения правил поведения
на дороге.
Конечно, не остались в стороне и сотрудники ГИБДД. На
викторину «Юный пешеход», которая проходила между старшей и подготовительной группами, был приглашён лейтенант полиции Даниил Швырёв. Он напомнил ребятам о том,
что они не только являются пешеходами и пассажирами, а
также водителями детского транспорта, и поэтому нужно
всегда быть внимательными и дисциплинированными на
дороге. По итогам викторины дошкольникам были вручены
«медали» знатоков ПДД.
Всем известно, что любые привычки, сформированные в
детстве, остаются на всю жизнь, поэтому очень важно взрослым и детям знать и соблюдать правила дорожного движения. Будьте примером для своих детей!
Е.А. ВОВЧЕНКО

На правах рекламы

И.Е. КИРИЧЕНКО,
пресс-служба Судакского отделения КПРФ
На правах рекламы

22 октября в 15.00 в читальном зале городской библиотеки им. В.П. Рыкова состоится презентация новой книги заслуженного журналиста
Украины Н.Ф. Плясова о жизни и творчестве русской
художницы А.Л. Ржевской (1861-1934).
Приглашаем всех желающих.

ПРИЗОВОЕ МЕСТО
В КУБКЕ РОССИИ

Судакские зрители выражают большую благодарность
звукооператору и режиссеру концерта - Олегу Вахушеву и
Дмитрию Авдееву за уникальную возможность быть вместе
со зрителями свердловской филармонии.
Ждем новых незабываемых встреч и приглашаем всех
судакчан и гостей нашего города на интересные и познавательные концерты Свердловской детской филармонии в
прямой трансляции в зале Судакской детской музыкальной
школы!
Светлана ЛЕБЕДЕВА, преподаватель ДМШ

ТРИ ПЛЮС ДВА

12 по 15 октября в г.Лабинске Краснодарского
края прошли ежегодные открытые краевые соревнования по ушу саньда на Кубок Кавказа. И во второй раз команда из Судака приняла участие в этих соревнованиях.
С каждым годом в Кубке Кавказа участвуют все больше команд со всех уголков России (более 250 чел.). Самая
многочисленная и, можно сказать, и сильная - это команда из Дагестана (около 100 чел.), и, естественно, у нее 1
общекомандное место, и Кубок уехал именно туда.
Но и наш Судак, хоть и с маленькой, но очень «духовитой» командой (7 человек), защитил честь всего Крыма
очень достойно.
По итогам соревнований команда во главе с тренером
и президентом федерации ушу Республики Крым В.Е. Полегешко привезла домой три «золота» – Ефимов Дмитрий,
Хименко Вячеслав, Рябоконь Юлия и два «серебра» – Тагиров Максим, Хименко Алена.
К сожалению двое «бойцов» уехали домой без побед,
но ведь проигрыш - это только стремление к еще большим
нагрузкам и тренировкам, которые должны привести к победам.
Все ребята молодцы! Главное – не останавливаться на
достигнутом и не переживать за проигрыш. Ведь впереди
еще много соревнований, и ближайшие из них, уже в ноябре, пройдут в Судаке и будут отборочными на соревнова-

19 октября 1960 года США объявили
торговое эмбарго в отношениях с Кубой.
С тех пор, уже 57 лет, каждый американский президент вносит свою скромную
лепту в налагаемые санкции. Только при
Обаме произошло некоторое потепление, которое
тут же было ликвидировано Трампом, собирающимся заново пересмотреть отношения с кубинцами, в
сторону их ужесточения.
Таким образом, жителям нашего полуострова
можно быть уверенными, что санкции американских
«партнеров» в отношении нас, крымчан, не закончатся завтра-послезавтра.

ОКТЯБРЯ в Севастополе проходил первый в
14
новейшей истории командный Кубок России по
армрестлингу. В составе сборной Республики Крым при-

нимали участие два спортсмена из Судака – Александр
Цветков и Сергей Костюченко.
В результате упорной борьбы крымские спортсмены заняли второе общекомандное место, лишь в финале уступив
команде из Омска, в составе которой были действующие
чемпионы мира. Как рассказал Александр Цветков, этот турнир был мастерским, т.е. его участники имели шанс получить
звания мастеров спорта. В частности, после этого турнира
мастером спорта по армрестлингу стал судакчанин Сергей
Костюченко.
Судакские спортсмены, вернувшиеся с Кубка России с
призовыми местами, благодарят за поддержку директора
предприятия «Судакмортранс» Сергея Троицкого.
sudak.me

ния «Кубок Черного моря», который уже в декабре пройдет
в г. Геленджик.
Н.Ю. ПОЛЕГЕШКО, секретарь РОСО «ФУРК»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с наступлением «нашего» возраста - юбилейным
60-летием
Василия Николаевича РУДАКОВА!
Желаем жить, как в сказке,
В полном здравии и ласке,
Чтобы жить – не тужить
До ста лет довелось,
Пусть сбудется все,
Что еще не сбылось!
Совет ветеранов г.Судака
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