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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем 
вас оформить подписку на «Судакские 
вести» в отделении почтовой связи ва-
шего населенного пункта. 

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

вести» - 79,44 руб./месяц.
 льготная - индекс 95962 «Судакские 

вести» - 69,44 руб./месяц.

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

Цена редакционной подписки на 
2018 г. составляет 35 руб./месяц.

ПРОГРАММА* ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ГОРОДА 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

8 СЕНТЯБРЯ
С 9.00 в администрации города – вернисаж детского 

рисунка «Мы рисуем город вместе!»
9.00 у памятника святителю Стефану Сурожскому 

– молебен о процветании и благополучии жителей г. Су-
дака.

Городской сад:
9.30 – семейный праздник «Город детства» (раз-

влекательно-игровая программа для детей и взрос-
лых); 

10.00 – показательные выступления спортивных 
клубов города «Тебе, Судак, спортивные рекорды!»;

с 10.00 – театрализованная программа «Город со-
бирает друзей!» с участием детских творческих кол-
лективов городского округа Судак;

10.00 – выставка профессиональных и любитель-
ских фоторабот «Город, в котором живу».

Исторический музей: научно-практическая кон-
ференция «Сурожские чтения» (7-9 сентября, откры-
тие 7 сентября с 10.00).

Скальный массив Крепостной горы: международ-
ные соревнования – чемпионат ветеранов альпиниз-
ма и скалолазания (7-11 сентября, с 9.00).

Центральная набережная:
с 10.00 – выставка-продажа декоративно-при-

кладного искусства народных умельцев Судака «Ма-
стерство и вдохновение»;

19.00 – поздравление и чествование лучших пред-
ставителей г. Судака: «Достойные имена в летописи 
Судака»;

с 19.30 – праздничный концерт «Этот город самый 
лучший на земле» с участием артистов шоу-группы 
«Мюзик-экс» (г. Севастополь);

22.00 – праздничный фейерверк «Салют, Россия! 
Салют, Крым! Салют, Судак!» с танцевальной про-
граммой «Танцующий город».

*В программе возможны изменения

ВЛАДИМИР ПУТИН ОДОБРИЛ 
ПРОВЕДЕНИЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

Андрей Некрасов: 
«ПРОСТО СВОЙ ГОРОД НАДО ЛЮБИТЬ!
ЛЮБИТЬ, КАК СВОЕГО РЕБЁНКА!»
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СУДАК ОТПРАЗДНОВАЛ ДЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

ГРАФИК 
ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

НА СЕНТЯБРЬ 2018 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Лидию Федоровну 
Пушину

– 29 августа
Таису Юрьевну 

Матюхину, Николая 
Егоровича Кутового 

– 31 августа;
Александра Тихоновича 

Васильева, Татьяну 
Михайловну 

Царук, Геннадия 
Тимофеевича Караева 

– 1 сентября;
Александра Петровича 

Абрамишвили, Анну 
Михайловну Дьяконову 

– 2 сентября;
Анатолия Петровича 

Мрочко 
– 3 сентября;

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Галину Афанасьевну ЧАЙКОВСКУЮ 
с 70-летием – 1 сентября;

Валерия Ивановича ГУБЧЕНКО 
с 70-летием – 2 сентября;
Анну Ивановну ЛИЗОГУБ 
с 70-летием – 4 сентября;

Нину Николаевну КУДАШКИНУ 
с 80-летием – 5 сентября.

Валентину Илларионов-
ну Гайдар, Алексея 

Сергеевича Каландия 
– 4 сентября;

Анну Васильевну Струлё-
ву, Николая Ерофеевича 
Радегу, Рустема Усеино-

вича Велиева, Валентину 
Ивановну Григоришину, 
Розу Максимовну Гвоз-
деву, Татьяну Петровну 
Лазорчик, Андрея Пав-

ловича Шишкина, Галину 
Марковну Шуверову 

– 5 сентября;
Валентину Ивановну 
Бабенко, Александра 

Васильевича Засидко, 
Альвину Александровну 

Межирицкую 
– 6 сентября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ахмеда Ибраимовича ДЮЛЬБЕРОВА
с 80-летием – 1 сентября;

Редвана Эльвединовича КАНАРОВА
с 50-летием – 1 сентября;

Валентину Сергеевну МАТАРЫГУ
с 65-летием – 1 сентября;

Дмитрия Владимировича КРИСЬКО
с 55-летием – 2 сентября;

Татьяну Николаевну БИЛАШ
с 55-летием – 3 сентября;

Сергея Владимировича РУТКОВСКОГО
с 55-летием – 3 сентября;

Александра Федоровича КОЛЕСНИЧЕНКО
с 60-летием – 4 сентября;
Веру Николаевну ЗИМИНУ
с 70-летием – 5 сентября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Инессу Константиновну ДОВГАЙЛО

с 80-летием – 28 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СУДАКА В с. ГРУШЕВКЕ, ПЕРЕВАЛОВКЕ, 

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕРЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Раису Николаевну ЧИКИЛЬДИНУ 
с 90-летием – 28 августа.

Глава администрации г. Судака                 
Андрей НЕКРАСОВ               

Глава администрации  г. Судака                 
Андрей НЕКРАСОВ               

Глава администрации  г. Судака                 
Андрей НЕКРАСОВ               

Глава муниципального образования городской округ Судак,
председатель   Судакского городского совета                                                          
Сергей НОВИКОВ

Глава муниципального образования городской округ Судак,
председатель   Судакского городского совета                                                          
Сергей НОВИКОВ

Глава муниципального образования городской округ Судак,
председатель   Судакского городского совета                                                          
Сергей НОВИКОВ

Дорогие  друзья!
От имени Государственного Совета Республики 

Крым и себя лично сердечно поздравляю вас с Днем 
знаний – всенародным праздником учащихся и сту-
дентов, учителей,  преподавателей и родителей.

Первого  сентября  по всей России школы вновь 
открывают свои двери. С самых юных лет этот 
день стал для всех нас символом стремления 
учиться, символом дороги к знаниям! 

Именно сегодняшним школьникам и студентам 
предстоит вписать новые страницы в историю на-
шего Отечества, внести свой вклад в его развитие 
и процветание.

В этот праздничный день особые поздравления 
первоклассникам! 

Более 20 тысяч мальчишек и девчонок нашей ре-
спублики в этом году впервые сядут за парты, и для 
них откроется  увлекательный мир знаний, вечных 
истин добра и справедливости. Желаю вам, дорогие 
первоклассники, быть уверенными в себе и смело 
преодолевать урок за уроком. Успехов вам, хороше-
го настроения, веселых приключений и отличных 
отметок в дневниках.

Вам, первокурсники, предоставлена прекрасная 
возможность познать величественный мир науки. 
Желаю вам творческого прорыва и твердости духа 
в освоении тайн будущей профессии, интересных 
открытий и событий в увлекательной студенче-
ской жизни. 

Уважаемые учителя, преподаватели и настав-
ники!  Желаю вам неиссякаемой творческой энергии, 
успехов во всех начинаниях, высоких профессиональ-
ных достижений. Пусть в ваших делах всегда будет 
дух созидания и оптимизма!

Дорогие родители, бабушки и дедушки! Выражаю 
благодарность за выполнение такой ответствен-
ной миссии, как воспитание юного поколения, и же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра!

Пусть новый учебный год будет для всех интерес-
ным и плодотворным!

В  добрый путь знаний!

Председатель Государственного Совета 
Республики Крым Владимир КОНСТАНТИНОВ

С  Днём  знаний!
Сердечно поздравляю 

учеников и студентов, 
преподавателей и роди-
телей с Днём знаний и 
началом нового учебного 
года!

Первое сентября – 
один из самых любимых и важных праздников. Он 
объединяет поколения, ведь школьные и студенче-
ские годы – это самая лучшая, самая светлая пора в 
жизни любого человека.

Для школьников и студентов новый учебный год 
станет началом нового этапа в жизни. Для выпуск-
ников определяющими будут вопросы, связанные 
с  выбором дальнейшего жизненного пути. Наши 
первоклассники, которые, без сомнения, являются 
главными героями праздника, сегодня сделают свой 
первый шаг в мир новых открытий и достижений в 
учёбе, творчестве, спорте. 

Крым обладает высоким образовательным по-
тенциалом. Наши школьники и студенты неодно-
кратно становились призёрами и победителями 
всероссийских и международных конкурсов и олим-
пиад, показали хорошие результаты при сдаче госу-
дарственной итоговой аттестации. Наши педагоги 
достойно продолжают и развивают лучшие тради-
ции отечественного образования. 

Правительство республики считает своим при-
оритетом улучшение материально-технической 
базы учебных заведений, создание условий для по-
вышения качества образования. В текущем году на 
реализацию Государственной программы развития 
образования Республики Крым предусмотрено более 
28 миллиардов 660 миллионов рублей. В учреждени-
ях образования проводятся капитальные ремонты, 

модернизуется учебно-
образовательная база. 

В прошлом году было 
впервые принято реше-
ние о стопроцентной 
компенсации из бюдже-
та республики платы за 
посещение детских садов в сельской местности. В 
текущем году финансирование этой инициативы 
увеличится в 2,5 раза – до 960 миллионов рублей. 
Крым – единственный регион России, в котором вы-
плачивается такая компенсация.  

В 2018 году из республиканского бюджета выде-
лены средства на приобретение 23 модульных дет-
ских садов. В рамках ФЦП за прошедший учебный год 
построено 10 детских садов. Всего же после воссое-
динения Крыма с Россией в детских садах республики 
создано более 17 тысяч новых мест. Принятые меры 
позволили обеспечить более чем 90-процентную до-
ступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в 18 из 25 регионов нашей ре-
спублики. 

Важнейшей задачей Совета министров является 
выполнение указов Президента в части достиже-
ния 100-процентной доступности дошкольного об-
разования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 
лет. Для решения этой задачи органам власти всех 
уровней предстоит ещё много поработать. 

Благодарю всех работников и ветеранов сферы 
образования за самоотверженный труд! 

Желаю педагогическим коллективам реализации 
намеченных планов и новых профессиональных до-
стижений, ученикам – успехов в учёбе, родителям – 
радости и гордости за своих детей!

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

Уважаемые виноградари и виноделы! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
История виноградарства и виноделия нашей 

страны, несомненно, связана с Крымом. Во многих 
странах крымские винные бренды находят своих це-
нителей, вызывают интерес и получают награды 
на международных конкурсах. Учрежденный в 2015 
году праздник виноградарства и виноделия являет-
ся одним из самых молодых на полуострове.

Виноградари и виноделы – люди, создающие из 
гроздей винограда удивительный напиток – вино, 
что представляет собой нелегкий труд и настоя-
щее искусство, несомненно, заслуживающее почета 
и уважения.

В этот день примите самые искренние пожела-
ния неиссякаемой энергии, вдохновения и процвета-
ния! Пусть каждый ваш день будет наполнен счаст-
ливыми моментами и яркими красками!

Дорогие ребята, учащиеся и студенты! 
Уважаемые работники образования, учащиеся и 

родители!
Искренне поздравляем вас с началом нового учеб-

ного года!
1 сентября – особенный и неповторимый празд-

ник. Это не только начало нового учебного года, но 
и начало удивительного путешествия в мир знаний 
и открытий, ярких событий и интересных встреч.

В этот день мы желаем всем учащимся и сту-
дентам настойчивости и целеустремленности, 

успехов в учебе и творческой деятельности, ярких 
страниц школьной жизни.

Педагогам желаем профессиональных успехов, 
мудрости и терпения, талантливых и благодар-
ных учеников!

Пусть каждый день нового учебного года прино-
сит радость и положительные эмоции, покорение 
новых вершин и осуществление самых смелых за-
мыслов и планов!

С Днем знаний!

День солидарности в борьбе с терроризмом – па-
мятная дата в Российской Федерации, установлен-
ная в соответствии c Федеральным законом «О днях 
воинской славы (победных днях) России» в 2005 году. 
Она непосредственно связана с трагическими собы-
тиями, произошедшими в североосетинском городе 
Беслан в сентябре 2004 года, когда чеченские бое-
вики осуществили захват школы №1 во время тор-
жественной линейки, посвященной началу нового 
учебного года. В результате теракта погибли более 
трехсот человек, большинство из которых дети.

В этот день мы отдаем дань памяти всем жерт-
вам террористических актов и всем сотрудникам 
правоохранительных органов, погибшим при ис-

полнении служебного долга, спасая жизни мирных 
граждан.

К сожалению, в современном мире жестокое 
и бесчеловечное явление – терроризм - перестало 
быть проблемой одного государства. Это общеми-
ровая болезнь, для борьбы с которой требуется объ-
единение усилий всех стран, всех органов власти и 
различных организаций.

Мы призываем всех быть неравнодушными и спло-
ченными, проявлять бдительность, беречь своих 
близких и родных. Только так мы сможем добиться 
успехов в противостоянии террористической угрозе 
и не допустить повторения таких трагедий!

27 августа – День виноградарства и виноделия в Республике Крым

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом

Сообщения на телефонную линию Председателя Со-
вета министров Республики Крым принимаются с 9.00 до 
18.00 в рабочие дни по телефонным номерам:

08005060001 (со стационарных телефонов) – многока-
нальный телефон, бесплатный;

88005060001 (с мобильных телефонов) – многоканаль-
ный телефон бесплатный;

+79789091510 (с мобильных телефонов) – оплата со-
гласно тарифному плану операторов телефонной связи;

+79789091544 (с мобильных телефонов) – оплата со-
гласно тарифному плану операторов телефонной связи.

Уважаемые жители го-
родского округа Судак!

С целью популяризации 
туристического потенциала 
городского округа Судак и 
продвижения работ местных 
художников администрация 
города Судака планирует 
изготовление рекламного 
календаря на 2019 год, в ко-
тором будут представлены 
фотокартины с изображением 
пейзажей, исторических мест 
и событий городского округа 
Судак. Использование кален-
дарей планируется при про-
ведении в Республике Крым 
имиджевых и рекламных ме-
роприятий.

Администрация города 
Судака предлагает местным 

художникам принять участие 
в данном проекте и предоста-
вить фото своих картин с ука-
занием Ф.И.О. автора карти-
ны, контактного телефона на 
электронный адрес: kurort@
sudakgs.rk.gov.ru

Информация о художниках, 
фото картин которых будут ис-
пользованы в рекламном ка-
лендаре, будет опубликована 
на официальном сайте орга-
нов местного самоуправле-
ния городского округа Судак 
Республики Крым в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/ и в газете 
«Судакские вести».

Справки по телефону: 
+7(36566) 3-15-05.

КОНКУРС ФОТОКАРТИН 
ДЛЯ РЕКЛАМНОГО КАЛЕНДАРЯ НА 2019 г.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА

Тема очередного заседа-
ния координационного со-
вета по вопросам развития 
малого и среднего предпри-
нимательства, состоявше-
гося 28 августа, была обо-
значена заранее – борьба с 
недобросовестной конку-
ренцией в сфере розничной 
торговли. Были приглаше-
ны компетентные предста-
вители заинтересованных 
структур: заместитель на-
чальника ОВД Судака по ох-
ране общественного поряд-
ка В.А. Смирнов, старший 
инспектор группы исполне-
ния административного за-
конодательства ОВД Суда-
ка Р.В. Федорчук, начальник 
отдела по вопросам мигра-
ции ФМС РФ в г. Судаке С.И. 
Грибушин, замначальника 
ФНС РФ по г. Феодосии и 
Судаку О.Г. Кормилицына, 
начальники отделов по ра-
боте с налогоплательщика-
ми ФНС РФ – Н.И. Хадыко, 
по вопросам торговли и по-
требительских услуг адми-
нистрации г. Судака – Ю.В. 
Сиволоцкая, замначальни-
ка отдела территориально-
го планирования и градо-
строительного развития 
администрации г. Судака 
В.Ю. Горячев. Также в дис-
куссии приняли участие 
заместитель председателя 
Судакского городского со-

вета Д.П. Дейнеко и пред-
приниматель из с. Морского 
К.И. Курунин.

Определившись в том, что 
речь пойдет, прежде всего, о 
несанкционированной тор-
говле на ул. Ленина и в ку-
рортной зоне, не без труда 
выяснили, почему с ней нуж-
но бороться. Доминировали 
три позиции: город, превра-
щенный в рынок – это ужасно; 
уличные торговцы не платят 
налогов; налицо демонстра-
ция правового нигилизма и 
безнаказанности. В ходе дис-
куссии сошлись в одном, что 

противоборствующая им сре-
да живуча, потому что торго-
вать под ногами у прохожих 
выгодно настолько, что оку-
пает все затраты и издержки. 
На каждую схему силовых и 
надзорных ведомств торгов-
цы быстро реагируют своим 
ноу-хау, изобретательно ухо-
дя от ответственности.

Тем не менее, протоколь-
ные предложения («пища» 
для подготовки к утверж-
дению на сессии горсовета 
итогового комплексного ре-
шения о поддержке предпри-
нимательства) фиксировали. 

В частности, предложено за-
конодательно инициировать 
внесение изменений в ад-
минкодекс (по вопросам изъ-
ятия товара, реализуемого в 
неустановленных для торгов-
ли местах, увеличения сумм 
штрафов). 

Зафиксирован и «пря-
ник» – соответствующая под-
готовка и предоставление 
альтернативных мест для 
торговли бабушкам, которых 
с помидорами, ими выращен-
ными, перекупщики на цен-
тральный рынок не пускают. 
Правда, оппоненты этой идеи 
напомнили, что «мы это про-
ходили»: загоняли бабуль с 
прирыночной площади на 
базар, а они через день ушли 

– невыгодно там.
Поэтапно определившись, 

что и у полиции, и у налоговой, 
и у отдела торговли админи-
страции, и у муниципального 
контроля, и у ветеринарной 
службы в рамках их ведом-
ственной практики нарабо-
таны рычаги воздействия, 
здраво рассудили: работать 
вместе в режиме рейдов.

Как выяснилось в ходе 
дискуссии, наиболее неуяз-
вимы среди уличных торгов-
цев, как это ни странно, ино-
странцы. Казалось бы, чего 
проще – оформи на торговца-

гастарбайтера пару протоко-
лов и считай, что его выдво-
рили. Однако, как признался 
В.А. Смирнов, доказать, что 
иностранец незаконно ведет 
торговую деятельность, а не 
просто отдыхает возле ящика 
с фруктами, практически не-
возможно без осуществления 
контрольной закупки. В чем 
сложность? Да никто не хо-
чет быть этим самым закуп-
щиком. Почему? Хлопотно, 
иногда и небезопасно, да и 
вообще «не в нашем мента-
литете».

Выход нашли, да и пакет 
предложений пополнили. Кто 
больше всего заинтересован 
в добросовестной конкурен-
ции? Предприниматели в 
первую очередь. Их в округе 
порядка тысячи. Было бы не-
плохо, если б они поискали 
добровольцев-закупщиков 
в своих рядах. Присутствую-
щие предприниматели не про-
тестовали. 

Не нашла поддержки идея 
вернуть ранее применяемую 
практику – содействовать до-
говорам между предпринима-
телями и частными охранны-
ми структурами для «очистки 
тротуаров» от уличных торгов-
цев. Во-первых, эти уличные 
стали юридически подкован-
ней, во-вторых, у частных ох-

ранников прав для таких «на-
ездов» абсолютно никаких нет.

После множества высту-
плений и реплик о «непобеди-
мости торговой мафии» вдруг 
В.А. Смирнов сообщил, что со 
всем беспределом в курорт-
ной зоне (да что там – во всем 
округе) призвана справиться 
формирующаяся в настоящее 
время патрульно-постовая 
служба из 10 человек. Для 
примера, в Феодосии состав 
ППС – 25 человек, и они на-
вели в городе полный порядок. 

Ура! Проблема несанкцио-
нированной торговли практи-
чески решена! Увы, пока нет. 
В будущую ППС округа Судак 
пока набрано только трое. Где 
взять еще семерых, неизвест-
но. А ведь зарплата обещана 
от 25 тыс. руб., обмундирова-
ние, соцпакет, компенсация 
за съем жилья, бесплатное 
шестимесячное обучение. Да 
судакчане, видать, безработи-
цей не избалованы.

«Под занавес» заседания 
обсудили и выработали меру 
воздействия на предприни-
мателей, превращающих тер-
ритории под своими объек-
тами в микрорынки – строже 
спрашивать с них за нецеле-
вое использование участка.

В. САДОВЫЙ

ПОЛЕ НЕ ПРАВОВОЕ, НО УЖ ОЧЕНЬ УРОЖАЙНОЕ

ПРЕЗИДЕНТ России Владимир Путин выступил с 
телеобращением по вопросам изменения пенси-

онного законодательства, рассказал обо всех аспектах и 
обозначил свою позицию тем, что эта тема важна и зна-
чима для миллионов людей.

В первой части обращения 
был дан полный и детальный 
анализ ситуации в динамике.

«Вывод понятен, – поды-
тожил преамбулу глава го-
сударства, – сокращается 
трудоспособное население 

– автоматически снижаются 
возможности для выплаты и 
индексации пенсий. А значит, 
необходимы изменения.

Но тогда, в 2000-х, я был 
против них. Говорил об этом 
и на закрытых совещаниях, и 
публично. Например, в 2005 
году на одной из «Прямых 
линий» прямо сказал, что до 
окончания срока моих прези-
дентских полномочий подоб-
ных изменений не будет.

В 2008 году, когда я оста-
вил пост Президента России, 
базовые положения пенсион-
ной системы полностью со-
хранялись. И сейчас считаю, 
что на тот момент времени 
такая позиция с экономиче-
ской точки зрения была обо-
снованной, а с социальной 

- абсолютно оправданной и 
справедливой. Убеждён, по-
вышать пенсионный возраст 
в начале и середине 2000-х 
было категорически нельзя».

Президент напомнил, как 
в тот период жила страна – 
«ещё не окрепшая экономика, 
с весьма скромными показа-
телями валового внутреннего 
продукта и крайне низкими 
заработными платами… вы-
сокий уровень безработицы и 
инфляции… за чертой бедно-
сти находилась практически 
четверть граждан страны… 
продолжительность жизни 
едва превышала 65 лет».

«Что же изменилось за 
прошедшие годы? – продол-
жил речь В. Путин. – Мы не 
тратили времени зря. Мы – мы 
все, граждане, власть, страна 

– работали.
Как только нам удалось 

сформировать необходимые 
финансовые ресурсы, мы на-
правили их на социальное 
развитие, на сбережение 
нашего народа. Начали ре-
ализацию долгосрочных де-
мографических мер, включая 
программу материнского ка-
питала. И это дало хорошие 
результаты, частично компен-
сировав демографические 
провалы прошлых десятиле-
тий. Мы преодолели серьёз-
ные трудности в экономике и с 
2016 года вновь вышли на ста-
бильный экономический рост. 

Сейчас уровень безработицы 
в России самый низкий, начи-
ная с 1991 года».

Отметив, что еще очень 
многое нужно сделать, «в том 
числе в сфере здравоохра-
нения, в других областях, ко-
торые определяют качество 
и продолжительность жизни 
человека», Президент России 
перешел к главному:

«Всё, о чём я только что 
сказал, – объективный, но всё 
же достаточно сухой анализ 
ситуации. Что, безусловно, 
важно. Но не менее важно 
чувствовать и учитывать, что 
за предлагаемыми измене-
ниями стоят жизненные ин-
тересы, планы сотен тысяч, 
миллионов людей. Кто-то уже 
думает уйти на заслуженный 
отдых, посвятить больше вре-
мени семье, детям, внукам. 
Кто-то планирует продолжать 
трудиться и рассчитывает на 
пенсию как на дополнитель-
ное подспорье. И имеет на это 
право, конечно. И вдруг такие 
перспективы отдаляются.

Естественно, всё это вос-
принимается многими людь-
ми болезненно. Я хорошо 
это понимаю и разделяю эту 
озабоченность. Но давайте 
посмотрим, какие у нас есть 
варианты».

Детально разобрав альтер-
нативные варианты и отметив 
несостоятельность каждого 
из них, глава государства оз-
вучил итоговые тезисы:

«В этой связи предлагаю 
ряд мер, которые позволят 
максимально смягчить прини-
маемые решения.

Первое. В проекте закона 
предлагается увеличить пен-
сионный возраст для женщин 
на 8 лет – до 63 лет, тогда как 
для мужчин он повышается на 
пять лет. Так не пойдёт, конеч-
но. Это неправильно. И в на-
шей стране отношение к жен-
щинам особое, бережное. Мы 
понимаем, что они не только 
трудятся по основному месту 
работы, на них, как правило, 
весь дом, забота о семье, вос-
питание детей, хлопоты о вну-
ках. Пенсионный возраст для 
женщин не должен повышать-
ся больше, чем для мужчин. 
Поэтому считаю необходи-
мым уменьшить предлагае-
мое законопроектом повыше-
ние пенсионного возраста для 
женщин с 8 до 5 лет.

Далее. Мы должны пред-
усмотреть право досрочного 

выхода на пенсию для много-
детных матерей. То есть, если 
у женщины трое детей, то она 
сможет выйти на пенсию на 
три года раньше срока. Если 
четверо детей — на четыре 
года раньше. А для женщин, у 
которых 5 и более детей, всё 
должно остаться как сейчас, 
они смогут выходить на пен-
сию в 50 лет.

Второе. Как уже говори-
лось, пенсионный возраст 
предполагается повышать 
постепенно. Чтобы люди 
могли адаптироваться к но-
вой жизненной ситуации, 
выстроить свои планы. Но 
хорошо понимаю, что слож-
нее всего придётся тем, кто 
первым столкнётся с повы-
шением пенсионного возрас-
та. Уже совсем скоро. И мы 
должны это учитывать.

В этой связи предлагаю 
для граждан, которым пред-
стояло выходить на пенсию 
по старому законодатель-
ству в ближайшие два года, 
установить особую льготу 

– право оформить пенсию 
на шесть месяцев раньше 
нового пенсионного возрас-
та. Для примера, человек, 
который по новому пенсион-
ному возрасту должен будет 
уходить на пенсию в январе 
2020 года, сможет сделать 
это уже в июле 2019 года. То 
есть повторю, на 6 месяцев 
раньше.

Третье. Что заботит и 
даже, сказал бы, пугает 
людей предпенсионного 
возраста? Они опасаются 
столкнуться с риском поте-
ри работы. С тем, что могут 
остаться и без пенсии, и без 
зарплаты. Ведь после 50-ти 
работу действительно слож-
но найти.

В этой связи мы должны 
предусмотреть дополни-
тельные гарантии, которые 
защитят интересы граждан 
старших возрастов на рын-
ке труда. Поэтому на пере-
ходный период предлагаю 

считать предпенсионным 
возрастом пять лет до на-
ступления срока выхода на 
пенсию. Повторю, здесь ну-
жен целый пакет мер. Так, 
считаю необходимым уста-
новить для работодателей 
административную и даже 
уголовную ответственность 
за увольнение работников 
предпенсионного возраста, 
а также за отказ в приёме на 
работу граждан по причине 
их возраста. Соответству-
ющие изменения в законо-
дательство нужно внести 
одновременно с принятием 
законопроекта о повышении 
пенсионного возраста.

Естественно, было бы не-
правильно и несправедливо 
руководствоваться здесь 
только административными 
мерами. Поэтому поручаю 
Правительству предложить 
реальные стимулы для биз-
неса, чтобы работодатели 
были заинтересованы при-
нимать и сохранять на рабо-
те граждан предпенсионного 
возраста.

Что здесь хотел бы доба-
вить: люди старших возрас-
тов, как правило, обладают 
хорошим профессиональ-
ным опытом. Это, как прави-
ло, надёжные, дисциплини-
рованные сотрудники. Они 
способны принести большую 
пользу своим предприятиям 
и компаниям. При этом важ-
но, чтобы они, так же, как и 
более молодые работники, 
при желании могли пройти 
необходимое переобучение, 
получить новые навыки, по-
высить свою квалификацию.

В этой связи поручаю 
Правительству утвердить 
для граждан предпенсион-
ного возраста специальную 
программу по повышению 
квалификации. Она должна 
заработать как можно рань-
ше и финансироваться из 
федерального бюджета.

А если человек предпен-
сионного возраста решил 

уволиться сам, доброволь-
но и пока не нашёл новую 
работу, то и в этом случае 
мы должны укрепить его со-
циальные гарантии. В этой 
связи предлагается увели-
чить максимальный размер 
пособия по безработице для 
граждан предпенсионного 
возраста более чем в два 
раза – с 4 тысяч 900 рублей, 
как сейчас, до 11 тысяч 280 
рублей с 1 января 2019 года 

– и установить период такой 
выплаты в один год.

И, наконец, необходимо 
также закрепить обязанность 
работодателя ежегодно 
предоставлять работникам 
предпенсионного возраста 2 
дня на бесплатную диспан-
серизацию с сохранением 
зарплаты.

Четвёртое. При проведе-
нии изменений нельзя дей-
ствовать по шаблону. Что на-
зывается, просто чохом. Мы 
должны учесть особые усло-
вия жизни и труда людей.

Мы уже предусмотрели 
сохранение льгот для шах-
тёров, работников горячих 
цехов, химических произ-
водств, чернобыльцев, ряда 
других категорий.

Считаю, что нужно сохра-
нить действующие условия 
назначения пенсий и для ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера.

Мы должны поддержать и 
жителей села. Уже неодно-
кратно обсуждалось и даже 
принималось решение о не-
обходимости 25-процентной 
надбавки к фиксированной 
выплате страховой пенсии 
для неработающих пенси-
онеров, живущих на селе, у 
которых не менее 30 лет ста-
жа в сельском хозяйстве. Но 
вступление этого решения в 
силу откладывалось. Пред-
лагаю начать эти выплаты 
уже с 1 января 2019 года.

Пятое. Считаю, что у тех, 
кто начал рано работать, 
должна быть возможность 
выйти на пенсию не только 
по возрасту, но и с учётом за-
работанного стажа.

Сейчас в законопроекте 
устанавливается, что стаж, 
дающий право на досрочный 
выход на пенсию, составля-
ет 40 лет для женщин и 45 
лет для мужчин. Предлагаю 
на три года уменьшить стаж, 
дающий право на досрочный 
выход на пенсию. Для жен-
щин до 37 лет, а для мужчин 
до 42-х.

Шестое. Считаю прин-
ципиальным сохранить на 
переходный период, до за-
вершения преобразований 

в пенсионной системе, все 
федеральные льготы, дей-
ствующие на 31 декабря 2018 
года. Имею в виду льготы по 
налогам на недвижимость и 
землю.

Да, эти льготы у нас тра-
диционно предоставлялись 
только с выходом на пенсию. 
Но в данном случае, когда в 
пенсионной системе пред-
стоят изменения, а люди 
рассчитывали на эти льготы, 
мы обязаны сделать для них 
исключение, предоставлять 
льготы не в связи с выходом 
на пенсию, а при достижении 
соответствующего возраста. 
То есть, как и прежде, льгота-
ми смогут воспользоваться 
женщины при достижении 55 
лет и мужчины с 60 лет. Та-
ким образом, ещё до выхода 
на пенсию они уже не будут 
платить налог за свой дом, 
квартиру, садовый участок.

Знаю, что представители 
партии «Единая Россия» в 
региональных законодатель-
ных собраниях и руководи-
тели субъектов Федерации 
выступали с инициативами 
сохранить и все действую-
щие региональные льготы. 
Это очень важные для людей 
вещи. Такие, как бесплатный 
проезд на общественном 
транспорте, льготы по ЖКХ, 
при капитальном ремонте 
и газификации, льготы на 
приобретение лекарств и 
ряд других. Поддерживаю, 
безусловно, этот подход. И 
рассчитываю, что все не-
обходимые решения будут 
приняты в регионах ещё до 
вступления в силу нового за-
кона по пенсионному обеспе-
чению»…

«Мы должны развиваться. 
Должны преодолеть бед-
ность, обеспечить достойную 
жизнь для людей старшего 
поколения, и сегодняшних, и 
будущих пенсионеров.

Предложения, о кото-
рых сегодня говорил, будут 
оформлены в качестве по-
правок и в кратчайшие сроки 
внесены в Государственную 
Думу…

Я предельно объективно, 
подробно и абсолютно ис-
кренне доложил вам о сегод-
няшнем состоянии и о пред-
ложениях по устойчивому 
развитию пенсионной систе-
мы в нашей стране. Ещё раз 
подчеркну, нам предстоит 
принять трудное, непростое, 
но необходимое решение.

Прошу вас отнестись к 
этому с пониманием», – за-
вершил обращение Прези-
дент России Владимир Пу-
тин.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ОДОБРИЛ 
ПРОВЕДЕНИЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ В СТРАНЕ
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ОБРАТИТЬСЯ к главе администрации города Судака 
с просьбой об интервью меня как журналиста по-

будили, как минимум, три повода: состоявшиеся публич-
ные слушания по обсуждению проекта Генерального 
плана развития городского округа, непростой курортный 
сезон, обнаживший ряд острых проблем, и дата в один 
год, как городской округ возглавил Андрей Некрасов. 

- Публичные слушания 
состоялись. На Ваш взгляд, 
насколько конструктивны-
ми были предложения, ко-
торые вносили судакчане?

- Во-первых, я хочу сра-
зу поблагодарить тех, кто 
не остался в стороне и при-
шел, чтобы обсудить важный 
для округа документ. Что 
касается конструктивности 
предложений, то они были, 
хотя многие и путали один 
документ с другим, рассма-
триваемый генплан города с 
правилами землепользова-
ния и землеустройства, кото-
рые еще предстоит обсудить. 
Хочу отметить: результатом 
состоявшихся публичных 
обсуждений стал протокол, 
в который были внесены 
предложения, поправки и ре-
комендации, как от граждан, 
так и от городской админи-
страции. Он  уже направлен 
разработчикам генплана с 
целью внесения измене-
ний.  Во-вторых, я уже гово-
рил и повторюсь снова, что 
наш округ просто задыхается 
без свободных территорий, и 
именно генплан дает пер-
спективы развития и направ-
ления деятельности.

- Этот курортный сезон в 
Судаке прошел под знаком 
мусора, Вы уж меня про-
стите, но это так. Почему 
не справились? В чем при-
чина?

- Сказать, что не справи-
лись - это неправильно. Да, 
быстро заполнялись и пере-
полнялись мусорные пло-
щадки, но мусор не лежал 
сутками. Единственное, что 
его было очень много - по 
одной простой причине: в Су-
даке этим летом очень много 
людей. Я не хочу сказать, что 
это плохо! Наоборот, такого 
сезона у нас давно не было, и 
у местных жителей, владель-
цев частных гостиниц, мини-
пансионатов, квартиросдат-
чиков появился реальный 
шанс заработать. Проблема 
в другом. И по этому поводу 
проводилось в администра-
ции не одно совещание, и 
приглашались те, кто держит 
гостиницы и зарабатывает 
на размещении отдыхаю-
щих, назовем их «лидерами 
общественного мнения». Так 
вот, на этих встречах мы сра-
зу выявили, откуда «растут 
ноги» у этой проблемы. У 
нас многие предпринимате-
ли, имея гостиницу на 15-20 
номеров, оплачивают вывоз 
мусора только по количеству 
прописанных по этому адре-
су человек, а это максимум 
2-5 человек. И платят они 
круглый год за этих 2-5 чело-
век, абсолютно не учитывая, 
что летом у них живет, как 
минимум, 45-60. И все вы-
носят мусор. Одни отдыхаю-
щие сменяют других,  и тоже 
выносят мусор… Зимой ря-
дом с домом стоят мусорные 
контейнеры, они же не пере-
полненные и в нормальном 
режиме вывозятся, а летом 

складывается другая ситуа-
ция.

Поэтому я и обратился к 
тем, кто  пришел на встре-
чу: «Ребята, давайте по-
честному, к вам подойдет 
контролер «Коммунхоза», вы 
посчитаете реальное коли-
чество проживающих у вас 
человек,  заключите договор 
и будете платить в летний 
период за то количество лю-
дей, которые у вас реально 
находятся, а не за тех, кто 
там прописан». Большинство 
из пришедших мой призыв 
услышали, но нашлись и те, 
кто не просто не пришел, а 
передал мне «личный при-
вет» со словами: «Вот когда 
у меня на улице сделают до-
рогу, тогда и приду». «Това-
рищам», которые так мыслят, 
хочу напомнить: понастроив 
гостиниц, вы совсем забыли 
на своей территории сделать 
парковки для автомобилей 
ваших отдыхающих, и сей-
час без зазрения совести 
заселяете свои гостиницы, а 
машины тех, кто у вас живет, 
стоят на городской земле, 
на земле муниципального 
образования! Тем самым 
вы создаете заторы на ули-
цах и лишаете возможности 
спецтехнику, того же самого 
«Коммунхоза», просто подъ-
ехать к контейнерной пло-
щадке. 

Этим летом у нас была 
масса аварийных ситуаций 
с участием спецтехники ком-
мунального предприятия и 
автомобилей гостей города. 
Мы, конечно, некоторые тех-
нические меры придумали, 
приобрели бетонные полу-
сферы-ограничители, чтобы 
грузовая машина могла че-
рез них проехать, а легко-
вая нет, но это полностью 
проблему не решило. За 
это лето мы логистику вы-
воза  мусора даже где-то ме-
няли на ходу. Отслеживали 
те площадки, где быстрее и 
больше всего накапливался 
мусор, образовывались ми-
кросвалки (это по ул. Комму-
нальной, район филиала Ро-
мановского колледжа по ул. 
Гагарина и район аквапар-
ка). Там действительно сло-
жилась тяжелая ситуация, 
люди выносили, вывозили, и 
конца и края этому не было 
видно. Коммунальной служ-
бой были установлены блок-
контейнеры, которые, даже 
несмотря на свой большой 
объем, тоже заполнялись со 
скоростью звука. Опять же 
почему так происходило? По-
тому что в этом же квартале 
(район аквапарка – примеч. 
автора), никто не захотел 
устанавливать контейнеры, 
а мусорная площадка по ули-
це Коммунальной преимуще-
ственно забивалась именно 
с этого квартала. Каждый от 
себя, от своего средства раз-
мещения хочет «отпихнуть 
мусор», кому хочется иметь 
неприглядный вид? Но «от-
пихивают» они его, уплачи-

вая за эту услугу сущие ко-
пейки.

Были некоторые пробле-
мы с уборкой мусора на набе-
режной и Кипарисовой аллее 
в самом начале курортного 
сезона, потом организовали 
ночную уборку вручную, от-
ладили вывоз.

Считаю, что наш «Коммун-
хоз», несмотря на то, что  не 
хватает кадров, обслужива-
ющего персонала, острая 
нехватка водителей, а те, 
кто там работает, получают 
маленькую зарплату - они 
вполне сносно справились и 
справляются.

Да, мусор был, да, это 
создавало неприглядную 
картину (а наши «диванные 
воины» любят показать не-
приглядную картину, бы-
стренько сфотографировав 
мусорку и выложив её в со-
циальные сети), но это не 
значит, что мусор лежал ме-
сяцами, повторюсь – его в 
течение дня сразу вывозили, 
и порой делали это по не-
сколько раз.

- Этот сезон уже на фи-
нишной прямой. Не успеем 
оглянуться - осень с зимой 
пролетят, и вот оно - снова 
лето. Какие  будут приняты 
меры, чтобы город в сле-
дующем курортном сезоне 
не превратился в огром-
ную  свалку?

- Хотя я человек и не новый 
в округе, но в тему жилищно-
коммунального хозяйства вот 
так основательно окунулся в 
первый раз, поэтому прежде 

чем принять решение, напри-
мер, по дополнительной ноч-
ной уборке, по изменению 
логистики вывоза мусора,  
изучал эти моменты лично. И 
ночью ходил на набережную, 
смотрел, как копится этот му-
сор,  во сколько его убирают, 
как работает вся эта структу-
ра и т.д.  Искоренение про-
блемы вижу в разработке 
схемы санитарной очистки 
города (и уже на это пред-
усмотрены средства), и вот 
при разработке этой схемы 
я бы в корне поменял логи-
стику вывоза мусора, убрал 
бы большие контейнерные 
площадки, которые обеспе-
чивают целый микрорайон, 
а разделил бы размещение 
контейнеров между домами. 
Например, есть многоквар-
тирный дом, а рядом с ним 
персональные контейнеры. 
Если это микрорайон инди-
видуальной жилой застройки, 
то просто взять и установить 
по ходу движения мусоро-
уборочного транспорта ма-
ленькие площадки. Так что 
схему и логистику будем ме-
нять.

- Успеем ли до следую-
щего сезона это сделать? 
Потому что слово «проект» 
подразумевает время, а у 
нас его – фактически нет.

- Мы приложим к этому все 
усилия. Тем более, уже сей-
час делаются первые шаги, 
чтобы в будущем сезоне 
наши гости и горожане не ис-
пытывали в этом плане ника-
кого дискомфорта.

- Андрей Васильевич, 
много нареканий было и 
по мусору в заповедных 
зонах (Новый Свет, Алчак). 
Многие связывают это с 
тем, что была отменена 
плата за вход на террито-

рии, и сейчас выступают 
за то, чтобы эту плату вер-
нуть. А как Вы считаете?

- Вопрос не простой. Одно-
значно не дать ответ. Можно 
отдельно об этом поговорить, 
собрав несколько мнений, в 
том числе лесников.

- Еще одна глобальная 
проблема, с которой также 
этим летом столкнулся Су-
дак - это стоящий в пробках 
город, припаркованные 
где попало автомобили. 
Как будем справляться с 
транспортным коллапсом 
в последующие годы?

- Все познается в срав-
нении, тот, кто простоял 
в пробке в Симферополе,  
скажет, что в Судаке пробок 
нет. И я тоже скажу, что их 
нет. Почему я так считаю? 
Поток автомобилей не сто-
ял, он всё время двигался, 
медленно, но двигался. Это 
первый момент. Второй, что 
касается самого движения - 
ряд мероприятий, которые 
бы улучшили ситуацию, надо 
будет сделать. И этим летом 
мы их тоже делали, встреча-
лись с предпринимателями, 
которые ведут торговую де-
ятельность на центральной 
улице Ленина, и пытались 
договориться, чтобы маши-
ны, которые подвозят товар 
в их магазины, не отгружали 
его, стоя на проезжей части 
с включенными габаритами. 
При нормальном подходе у 
каждого магазина должен 
быть земельный участок, 
где  покупатель или снабже-

нец может поставить свой 
транспорт. Но, к сожалению, 
так сложилось, что таких 
территорий у нас нет,  и по-
купатели ставят машину на 
городской земле, снабженцы 
разгружают товар посреди 
дороги и не спеша носят бул-
ки, а у нас создается затор 
на дороге. Штрафы за такое 
поведение  предусмотрены 
небольшие, поэтому  во-
прос трудно решить только 
силами сотрудников ГИБДД. 
Здесь нужен нормативно-
правовой акт, запрещающий 
разгрузку товара в магазин, 
стоя на полосе движения и 
препятствуя другому транс-
порту.

- В силах администрации 
принять такой норматив-
но-правовой акт, который 
бы позволил урегулиро-
вать этот вопрос?

-Нас вынуждают это де-
лать реалии сегодняшнего 
дня, потому что мы сталкива-
емся с тем, что по-хорошему 
многие из  собственников ма-
газинов эти вопросы решать 
не хотят. У них сезон, и перед 
ними стоят «более важные» 
задачи, и до проблем города 
им просто нет дела. Я не ста-
ну говорить, что таких «това-
рищей» много, но они есть. И 
всё-таки радует, что в боль-
шинстве своем бизнесмены 
откликаются на просьбы и 
пожелания администрации.

К слову сказать, при раз-
работке схемы односторон-
него движения в 2012 году 
были предусмотрены меры, 
которые не  реализованы. 
Например, это создание ав-
тотранспортных отстойников 
на въезде в город и ограни-
чение движения по город-
ским улицам. И мы к этому 
придем, нас жизнь заставит 

это сделать.
- У нас есть для таких от-

стойников территории?
- С принятием генерально-

го плана городского округа 
у нас такие территории по-
явятся. И для габаритного 
транспорта надо отстойники 
делать. Понятно, что завтра 
мы этого не сделаем и на бу-
дущий год тоже, это работа 
на перспективу.

-Будет ли до начала сле-
дующего курортного сезо-
на сделан «прокол» через 
площадь Молодёжную на 
улицу Бирюзова, о котором 
мы уже не раз слышали?

- К сожалению, нет. Проект 
был заказан, однако проект-
ной организацией условия 
контракта не выполнены. Се-
годня идёт претензионно-ис-
ковая работа. Проект снова 
будем заказывать в следую-
щем году.

- Раз уж мы заговорили 
об автомобилях, то за-
трону и тему состояния 
дорог. На многих улицах 
их просто нет, а покрытие 
центральных улиц Судака 
оставляет желать лучше-
го. В «убитом» состоянии 
Спендиарова,  Яблоневая…

Конечно, я понимаю, 
Вы сейчас скажете, что не 
только городские улицы 
требуют ремонта, но всё 
же?

- И Вы абсолютно правы! 
Я уже не один раз говорил 
и повторю: у нас есть не 
только город, но и 16 насе-
ленных пунктов, и есть те 
улицы, которые вообще ни-
когда в жизни не видели не 
то что асфальтового покры-
тия, но  даже элементарной 
щебневой подсыпки. У нас 
есть программа реконструк-
ции и строительства до-
рожно-уличной сети, мы по 
ней работаем. Что касается 
улиц,  которые сегодня в ра-
боте, это улица Спендиаро-
ва - проект её реконструкции 
сегодня разрабатывается. 
Строительные работы наме-
чены на 2019-2020 годы.

- Этим летом Судак опять 
оказался в центре событий, 
связанных с незаконной 
деятельностью фотогра-
фов с животными. Были 
избиты инспектора Мин-
природы, чуть позже крас-
нокнижных птиц всё-таки 
изъяли. Когда наш город 
перестанут связывать с та-
кими новостями и людьми, 
ведущими такой, в кавыч-
ках, бизнес?

- К сожалению, и у нас, и 
у полиции очень мало прав 
для привлечения этих «пред-
принимателей» к ответствен-
ности. Для того, чтобы по-
дойти к фотоживодерам, им 

надо что-то предъявить, а 
по сути - нечего. Самое по-
разительное, что на этот вид 
услуг – фотографирование 
с животными - есть спрос. 
Здесь надо подумать, и не 
только администрации Су-
дака, а всем курортным го-
родам, где такой «бизнес» 
процветает, о проведении 
широкой информационной 
разъяснительной кампании.

- Вандализм. Разбитые 
вазоны, вырванные цве-
ты… В этот курортный 
сезон у многих возникал 
вопрос: куда смотрит ад-
министрация? А я бы доба-
вила: и полиция?

- Я не хочу комментиро-

вать и давать какую-то оцен-
ку работе полиции, но в этом 
году статистика по «цветоч-
ному вандализму» говорит 
сама за себя.

Согласно данным, предо-
ставленным МБУ ГОС «Ком-
мунхоз», речь о целой серии 
преступлений. Приведу циф-
ры только за июнь – июль: 
было уничтожено более 500 
растений, разбито более 50 
вазонов. В основном бьют 
и воруют в тех местах, где 
нет камер, а если и удается 
заснять вандала, то изобра-
жения настолько размытые, 
что опознать его практиче-
ски невозможно. Как-то мне 
сказали, что, может, проще 
не украшать город цветами, 
тогда и проблем не будет. 
Категорически не согласен. 
Судак в цветах - это наша ма-
ленькая, но изюминка. А что 
касается злоумышленников, 
я думаю, совместно с поли-
цией, постараемся найти тех, 
кто виновен в причинении 
материального вреда городу.

- В Крыму начало лета 
выдалось дождливым. Не 
обошли ливни и городской 
округ Судак. Подтоплений 
сильных не было, но «по-
плавала» Коммунальная, 
реки бежали и в районе 
аквапарка, русло Суук-Су 
тоже было переполнено, 
и вся эта грязь благопо-
лучно текла в море. Ка-
кие проводятся или будут 
проводиться мероприя-
тия, чтобы таких ситуаций 
было как можно меньше?

-  В этом году силами со-
трудников «Коммунхоза» 
была сделана санитарная 
очистка русла реки, чисти-
ли и в рамках субботников, 
которые проходили на тер-
ритории нашего округа в 
весенний период. Уже раз-
работана смета, в которой 
предусмотрены средства 
для расчистки русла, для 
демонтажа старых  мостов 
(по ул. Коммунальной), кото-
рые не справляются с таким 
потоком, а также для того, 
чтобы сделать нормальный 
переход через русло реки Ка-
рагач. Решение этого вопро-
са было сдвинуто с мертвой 
точки на одном из совещаний 
под руководством вице-пре-
мьера Игоря Михайличенко, 
который активно помогает 
нашему округу. Более 15 млн. 
рублей должны выделить на 
расчистку русел рек Карагач, 
Суук-Су.  

- Не секрет, что в Судаке 
существуют объекты раз-
мещения, которые до сих 
пор работают вне законо-
дательного поля Россий-
ской Федерации. У мно-
гих вопрос легализации, 

оформления документов 
находится в подвешенном 
состоянии. Каким образом 
администрация города 
влияет или помогает тем, 
кто хочет работать легаль-
но, но по каким-то причи-
нам у него это не получа-
ется?  

- Хочу отметить, что адми-
нистрация города  оказывает 
полное содействие тем, кто 
оформляет не только сред-
ства размещения, но и свое 
жилье, свое имущество и т.д. 
Сегодня работает «дачная 
амнистия», благодаря кото-
рой многие объекты также 
сдаются в эксплуатацию. 
Более того, приведу при-

Андрей Некрасов: 
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мер: при регистрации инди-
видуального жилого дома в 
Госкомрегистр приходит за-
явитель. Регистратор, про-
смотрев документы, пишет 
письмо в администрацию, с 
просьбой подтвердить или 
опровергнуть, является ли 

это строение жилым домом. 
Наши сотрудники рассматри-
вают этот вопрос и, видя, что 
это нежилой  либо жилой дом 
с каким-то еще элементом, 
направляют свое мнение, 
что оформляемое здание не 
просто является жилым до-
мом, а имеет все признаки 
использования в коммерче-
ских целях. Таким образом, 
мы предлагаем: выходи из 
тени, оформляй документы, 
меняй вид разрешенного ис-
пользования, дополняй его 
таким видом деятельности, 
как объект туристического 
обслуживания населения, и 
работай. Судакчане, имею-
щие гостиницы, пансионаты, 
объекты размещения, долж-
ны понимать, что если у него 
стоит здание в четыре этажа, 
оно никогда не будет призна-
но жилым домом.

- Федеральная целевая 
программа: проекты, кото-
рые реализуются, и на пер-
спективу?

- По линии ФЦП в город-
ском округе Судак строится 
несколько объектов. Это 
школа по ул. Коммунальной, 
детские сады в кварталах 
Долинный,  Янны Маале и 
в селе Дачном. Школа бу-
дет сдана в эксплуатацию 
в начале следующего года, 
открытие планируем на сен-
тябрь 2019-го.  Детский сад 
в кв. Долинный и Янны Маа-
ле  - сейчас работы приоста-
новлены, так как расторгнут 
контракт с подрядчиком. На 
ситуацию с приостановкой 
строительства мы повлиять 
никак не можем, админи-
страция города не является 
заказчиком строительства, 
эта функция возложена на 
Службу капитального стро-
ительства Республики Крым. 
Со своей стороны мы можем 
только посодействовать в 
решении вопросов по элек-
тро- и водоснабжению, гази-
фикации и т.д. Перечислен-
ные службы всегда помогают, 
и с нашей стороны никаких 
проволочек нет. Сейчас воз-
обновлено строительство 
детского сада в Дачном.  Ра-
нее Службой капитального 
строительства был растор-
гнут контракт с предыдущей 
подрядной организацией за 
неисполнение договорных 
обязательств. Надеюсь, что 
новый  подрядчик качествен-
но и в срок закончит столь 
важную социальную стройку.

О перспективе. Продол-
жается работа, и будет по-
строен детский сад в селе 
Морском, школа в селе Весё-
лом, проектно-изыскатель-
ские работы по этим объек-
там выполняются в этом году, 
строительство намечено на 
2019-2020 гг. Газификация 
квартала Янны Маале – стро-
ительство внутрикварталь-
ных  сетей должно - быть за-
вершено в этом году, после 
чего жители квартала смогут 
выполнять техническое при-
соединение своих домов к 
сетям природного газа. Газ 

в селе Дачном появится не 
раньше 2020 года.

- Жители Дачного уже 
и не верят в это и очень 
сильно обижены…

- Грушевка еще больше 
обижена, и там вообще пер-
спектива газификации очень 

призрачна. Если здесь мы 
можем об этом говорить, так 
как рядом идет газовая тру-
ба, и есть возможность к ней 
подключиться, то грушевцам 
в этом плане повезло гораз-
до меньше, чем дачновцам. 
Забуксовала, и вот только 
мы снова сдвинули газифи-
кацию Солнечной Долины.

-Как обстоят дела с водо-
снабжением округа? Хвати-
ло ли живительной влаги в 
курортный сезон? Не было 
ли жалоб, что воды нет?

- В целом курортный сезон 
выдержали. Была угроза, что 
не справимся, так как  водо-
хранилища, из которых питает-
ся наш город и округ, были не 
полностью запитаны, а мы на 
80% зависим и получаем воду 
по водоводу Феодосия-Судак, 
но справились. Конечно, и за-
бор воды в этом году в разы 
больше, чем в предыдущие, но 
надо отдать должное нашему 
судакскому филиалу «Воды 
Крыма», который оперативно 
вникал в ситуацию и регули-
ровал на многие рабочие мо-
менты прямо на ходу. Быстро 
реагировали и на аварийные 
ситуации. Проблемы были в 
селе Веселом, скважина, снаб-
жающая населенный пункт, 
опустела, но нашли понимание  
руководства «Массандры», 
поставили прибор учета на 
их скважину, и село без воды 
не осталось. Есть  проблемы 
с водоснабжением в Пере-
валовке (сейчас идут споры: 
искать источники в селе или 
рассматривать вариант строи-
тельства водовода из Грушев-
ки), Вороне, Богатовке (туда 
тоже необходимо вести водо-
вод из Солнечной Долины). В 
любом случае, это проекты, 
которые местный бюджет не 
потянет, необходима помощь 
республики, и правительство 
Крыма обещает нам полное 
содействие в решении вопро-
са  водоснабжения.

- Быть или не быть ка-
рьеру на месте лагеря «От-
важный»?

- А что, в нашей стране 
запрещена добыча при-
родного камня карьерным 
способом? Нет, не запре-
щена. Другое дело, что раз-
мещение подобного рода 
производственных террито-
рий должно быть тщатель-
но проработано, и должны 
быть исключены все риски, 
связанные с  негативным 
воздействием на среду оби-
тания и здоровье челове-
ка. Объяснимо  желание лю-
бого человека жить так, чтоб 
тебя окружали райские сады, 
да желательно, чтоб пейзаж 
с каждого окошка был до го-
ризонта, однако для каждой 
территории, учитывая ее 
особенности, и, кроме того, с 
целью регулирования эконо-
мической деятельности  на 
этой территории,  определя-
ется свой режим использо-
вания.

В материалах гене-
рального плана отражают-
ся  объекты федерального, 

регионального и местного 
значения, соответствен-
но,  решение о размещении 
объекта федерального или 
регионального значения не 
принимается местным ор-
ганом самоуправления. И 
предполагаемый карьер, и 
земли для ведения садовод-
ства, собственники которых 
протестуют против разме-
щения карьера, находятся 
за границами населенных 
пунктов, соответственно, 
регулирование земельных 
отношений на этих террито-
риях в компетенции Совета 
министров Республики Крым.

Но это не значит, что мы 
открестимся от этого во-
проса, вопрос озвучили на 
публичных слушаниях, про-
ектировщику поручено де-
тально изучить возможные 
риски при размещении ка-
рьера. Повторюсь - негатив-
ного влияния на жизнь и здо-
ровье людей не должно быть.

- Насколько правдива 
информация, что под сте-
нами  крепости снова раз-
вернулась стройка?

- Стройки никакой нет. Там 
зафиксированы земляные 
работы. Они ни с кем не со-
гласованы. Приняты соот-
ветствующие меры.

- Бухта Капсель, отго-
роженный забором  кусок 
пляжной территории, что и 
для кого будет?

-Участок береговой поло-
сы будет использован для 
спуска на воду плавсредств 
и оборудования – техниче-
ская зона  для мидийной 
фермы.

Советом по улучшению 
инвестиционного климата 
Республики Крым одобрен 
инвестиционный проект «Ор-
ганизация мидийно-устрич-
ной фермы и осуществление 
аквакультуры ценных пород 
рыбы в Судакской бухте». 
Между предприятием-ин-
вестором и Министерством 
имущественных и земель-
ных отношений Республи-
ки Крым заключен договор 
аренды земли. Кроме того, 
определены этапы реали-
зации проекта, и в случае 
неисполнения каких-либо 
условий либо использования 
территорий не по целевому 
назначению договор должен 
быть расторгнут.

- Какова ситуация с так 
называемыми самостроя-
ми в Судаке?

- Этим вопросом занима-
ются комиссии, как на уровне 
Совета министров Республи-
ки Крым, так и на муници-
пальном уровне. Нами была 
проделана работа,  создан 
список таких самовольных 
строений, списки были пере-
даны в республику.

Решаться вопрос с само-
строями будет по нескольким 
направлениям: там, где есть 
оформленный земельный 
участок, самострои рекомен-
довано сдавать в эксплуа-
тацию, если же самострой 
произведен на самозахвате, 
то здесь в помощь Поста-
новление Совета министров 
Республики Крым за номе-
ром 252, которое помогает 
легализовать человеку жи-
лой дом, при условии, что 
строение соответствует гра-
достроительной документа-
ции. В случае противоречия 

размещения объекта гра-
достроительной документа-
ции, действующим нормам 
и правилам строения будут 
снесены.

На территории городского 
округа Судак есть перечень 
объектов, которые мы будем 
сносить за бюджетные день-
ги.

- О проектах и инвесто-
рах…

- Есть у нас и проекты, есть 
и инвесторы. Например, в 
Грушевке – предприятие 
ООО «Грушевские сады». 
Кроме заявленной основной 
деятельности - развитие са-
доводства с последующим 
хранением и переработкой 
сельхозпродукции,  инве-
стор  взял на себя социаль-
ную нагрузку и обязатель-
ства по выполнению работ, 
связанных с уличным осве-
щением в трех селах: Пере-
валовке, Холодовке, Гру-
шевке. Также он занимается 
разработкой проектной доку-
ментации по реконструкции 
Грушевского Дома культуры. 
Надо отметить, что сам руко-
водитель предприятия про-
являет активную жизненную 
позицию, он любит спорт, 
любит футбол, его силами 
и  при поддержке руководи-
теля территориального орга-
на администрации г. Судака 
Олега Бесарабы  было при-
ведено в рабочее состояние 

спортивное поле в Грушевке. 
Предприниматель  собрал 
футбольную команду, приоб-
рел для неё форму, село за-
жило спортивной жизнью.

Кроме этого примера, 
реализуются инвестпроек-
ты  как в сельском хозяй-
стве, так и в курортно-ре-
креационной сфере. Был 
проект   «Строительство 
объекта дошкольного вос-
питания «Детский сад на 315 
мест», но, к сожалению, ин-
вестор на начальном этапе 
остановил его реализацию, и 
сегодня с ним расторгается 
договор аренды земли. На-
мечается реализация очень 
серьёзного проекта -   разме-
щение всероссийской базы 
подготовки по велоспорту в 
Судаке. Намерения  по раз-
мещению этого объекта под-
твердил в ходе рабочей по-
ездки в Крым министр спорта 
РФ Павел Колобков.

У нас есть территории, 
которые надо осваивать и 
развивать. И они не ограни-
чиваются только городом. 
Жизненно необходимо, что-
бы инвесторы приходили и в 
наши села, и вот на это мы и 
будем делать акцент в своей 
работе.

- О культурном лице го-
рода. Визитная карточка 

– фестиваль «Генуэзский 
шлем», а что еще? Станет 
ли мэр Некрасов и его ко-
манда инициаторами чего-
то нового?

- Очень радует, что фе-
стиваль “Генуэзский шлем” 
стал не только визитной кар-
точкой, но и долгожителем. 
Из года в год всё больше и 
больше он набирает попу-
лярность. Уверен, что будут 
и  другие фестивали, будет 
что-то новое, что будет пози-
ционировать Судак как куль-
турную Мекку.

Но кроме всех этих меро-
приятий, культурным лицом 

должен стать весь город. В 
городе должна присутство-
вать культура в застройке, 
культура в движении транс-
порта и пешеходов, культура 
в поведении людей, культура 
в содержании улиц и дорог, 
культура во всей жизни, все 
эти факторы сформируют 
по-настоящему культурное 
лицо города, в котором всем 
будет уютно.

- Андрей Васильевич, 
Вы в первую очередь че-
ловек, а уже потом мэр 
города. Разрешите задать 
вопросы, на которые надо 
ответить Вам, а не долж-
ностному лицу.  Например, 
расскажите о семье, детях 
и смысле жизни…

- Для чего мы живем во-
обще? Наверное, для того, 
чтобы оставить что-то после 
себя. Оставить след. Ро-
дить, вырастить и воспитать 
детей. У меня есть семья, у 
меня есть жена, благодаря 
которой у меня дома уютно, 
тепло и хорошо. Это мой тыл! 
Это человек, который с пони-
манием относиться ко мне, к 
тому, что я делаю. Она моя 
поддержка и очень серьёз-
ная опора!

У меня двое детей. Две 
дочери. Старшая  закончила 
лингвистический универси-
тет, по специальности пере-
водчик, знает английский и 
французский языки, и эти 
знания применяет в своей 
преподавательской работе. 
Она замужем.

- Вы еще не дед?
- Нет, - Андрей Некрасов 

улыбается, - но мечтаю. У 
меня есть младшая дочь, 
учится в школе, занимается 
танцами, музыкой. У меня хо-
рошие дети. Любят папу, и я 
их люблю.

Если говорить об увлече-
ниях, то в свободное время я 
реставрирую часы. Это моё 
хобби. У меня  много такого 
«добра» в доме, опять же моя 
жена к этому с пониманием 
относится, потому что не вся-
кая женщина выдержала бы 
кучу часов и запчастей к ним 
в своем доме. Сейчас време-
ни на увлечение катастрофи-
чески не хватает. На балконе 
сейчас висят часы «Юнгенс» 
1890-х годов, я  второй месяц 
пытаюсь их протестировать, 
но руки никак не доходят. 
Работа забирает большую 
часть моего времени.

Ах, да, у меня еще есть 
кошка, её, уже взрослую, 
привела домой младшая 
дочь, и она у нас прижилась. 

Есть собака, обычная двор-
няга. В общем, полный бое-
вой комплект для абсолют-
ного счастья.

- Небольшой блиц: ко-
роткий вопрос и такой же 
короткий ответ. Умеете ли 
Вы признавать свои ошиб-
ки?

- Умею.
- Трудно ли это дается?
- Не то, что трудно, это нуж-

но делать, и это одно из моих 
правил. Если ты умеешь при-
знавать свои ошибки, значит, 
ты их не допустишь в следую-
щий раз, и уже будешь знать, 
как исправить.  Т.е. признай 
и думай сразу же, как это ис-
править.

- Чего бы Вы никогда не 

простили?
- Предательства.
- Что бы в своей жизни 

Вы поставили на первое 
место?

- Семью.
-Как-то в соцсетях про-

читала про Вас такой ком-
ментарий: Ваш честный 
мэр Некрасов. Вы действи-
тельно честный человек, 
Андрей Васильевич?

- Я стараюсь быть честным 
по отношению ко всем, но в 
первую очередь по отноше-
нию к себе. Я уже давно живу 
в этом городе, он небольшой, 
все друг друга знают, и по-
этому вести себя подло или 
нечестно -  просто не полу-
чится. Я всегда себе напо-
минаю, что сегодня ты мэр, 
а завтра рядовой судакча-
нин, и тебе надо будет здесь 
жить, ходить по этим улицам, 
ходить спокойно, чтобы тебе 
потом не плевали в спину. 
Поэтому я сторонник того, 
чтобы спокойно ходить по 
городу и спокойно смотреть 
людям в глаза.  

- Любимое место в го-
роде Судак, некое место 
силы?

- Велосипед и горная до-
рога. Ехать, крутить педа-
ли, наматывать километры 
и либо обдумывать что-то, 
либо просто отключиться и 
наслаждаться дорогой.

По воскресеньям проез-
жаю от 20 до 40 километров. 
И мышцы разминаешь, и 
есть время подумать.

- Что для Вас значит Су-
дак?

- Знаете,  я Судак воспри-
нимаю, как своего ребёнка. 
Вот, твой ребенок растёт, ты 
его воспитываешь, даёшь 
какие-то знания, любишь, 
хвалишь, если видишь не-
достатки - ругаешь, НО - всё 
равно любишь!!!

Вот такая же любовь у 
меня к Судаку! Видишь не-
достатки и думаешь, как 
бы здесь найти силы, най-
ти средства, чтобы сделать 
лучше.

Как достучаться до судак-
чан и гостей нашего города, 
чтобы и они относились к го-
роду не как к постороннему, а 
как к своему родному?

Много лет назад я воз-
ле своего дома и дальше по 
улице высадил небольшую 
аллею из кипарисов. Пона-
чалу на меня соседи смотре-
ли, как на безумца: зачем он 
это делает, кому это нужно? 
А сейчас выходят и сами по-
ливают.

А сколько раз воровали 
эти саженцы, со счета можно 
сбиться, а я снова сажал! И 
прижились кипарисы, и укре-
пились, и воровать их пере-
стали.

А всё почему? Потому, что 
была вера, огромное жела-
ние и любовь к тому, что ты 
делаешь. Просто свой город 
надо любить! Любить, как 
своего ребёнка!

Наталья БОБРИВНАЯ

Автор благодарит 
Александра КИРЬЯКОВА

за фото, сделанные 
специально для интервью 

При публикации также 
использованы фотографии 

сайта sudak.me

ЛЮБИТЬ, КАК СВОЕГО РЕБЁНКА!»



№34 (632) от 30 августа 2018 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак6

В соответствии со ст. 5.1, 46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь ст. 22, 52 Устава муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, Положением о проведении пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым, 
утвержденным решением 73-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 г. №804.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по проекту планировки 

территории и межевания территории «Реконструкция участка 
ул. Школьной с. Морского, г. Судак» на 2 октября  2018 г. в 10.00 
в конференц-зале Судакского городского совета.

2.Создать комиссию по организации и проведению пу-
бличных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории «Реконструкция участка ул. 
Школьной с. Морского, г. Судак» (приложение №1).

3.Утвердить Положение о порядке работы комиссии по 

организации и проведению публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории 
«Реконструкция участка ул. Школьной с. Морского, г. Судак» 
(приложение №2).

4.Срок проведения публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории «Рекон-
струкция участка ул. Школьной с. Морского, г. Судак» 1 (один) 
месяц. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со 
дня официального опубликования оповещения о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории «Реконструкция участка ул. 
Школьной с. Морского, г. Судак» до дня официального опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний.

5.Утвердить форму книги учета посетителей и записи 
предложений и замечаний при проведении экспозиции во вре-
мя проведения публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории «Реконструкция 
участка ул. Школьной с. Морского, г. Судак» (приложение №3).

6.Утвердить форму листа записи предложений и замеча-
ний по обсуждаемому проекту участвующих в собрании участ-
ников публичных слушаний (приложение №4).

7.Обнародовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте городского округа http://sudak.rk.gov.ru и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

8.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
обнародования на сайте  http://sudak.rk.gov.ru.

9.Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на главу администрации г. Судака А.В. Некрасова.

Председатель Судакского городского совета 
С.А. НОВИКОВ

Приложение №1 
к постановлению №26П

Состав комиссии по организации и проведению публич-
ных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории «Реконструкция участка ул. Школьной 
с. Морского, г. Судак»

Председатель комиссии – заместитель главы админи-
страции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Заместитель председателя комиссии – заместитель гла-
вы администрации г. Судака А.В. Володин.

Секретарь комиссии – главный специалист отдела терри-

ториального планирования и градостроительного развития 
администрации г. Судака Е.А. Климова.

Члены комиссии: председатель постоянной комиссии 
по вопросам градостроительства, землеустройства, жилищ-
но-коммунального хозяйства, транспорта и связи, охраны 
окружающей среды, депутат Судакского городского совета 
В.Ф. Золотаревский, начальник управления имуществен-
ных и земельных отношений администрации г. Судака М.Н. 
Атрашкевич, начальник управления экономического развития 
администрации г. Судака А.М. Гарничев, начальник отдела 
правового обеспечения администрации г. Судака М.Ю. Силь-
чук, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации г. Судака В.А. Карапетян, 
начальник отдела территориального планирования и градо-
строительного развития администрации г. Судака В.М. Попов, 
заместитель начальника отдела территориального планиро-
вания и градостроительного развития администрации г. Суда-
ка В.Ю. Горячев.

С остальными приложениями к постановлению №26П 
можно ознакомиться на официальном сайте городского окру-
га http://sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 23.08.2018 Г. №26П
О назначении публичных слушаний

Публичные слушания проводятся в порядке, установ-
ленном ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положением о проведении публичных слу-
шаний, общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности на территории муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным решением 74-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 5.07.2018 г. №804.

На публичные слушания выносятся проекты плани-
ровки территории и межевания территории «Реконструк-
ция участка ул. Школьной с. Морского, г. Судак».

Для ознакомления с проектами планировки террито-

рии и межевания территории  «Реконструкция участка ул. 
Школьной с. Морского, г. Судак»  представлены следую-
щие информационные материалы: проекты планировки 
территории и межевания территории  

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены в экспозиции: администрация г. 
Судака по адресу Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
85а, каб. 417.

Экспозиция открыта с 1.09.2018 г. по 1.10.2018 г. в ра-
бочие дни – с 8.00 до 17.00.

Консультации по теме публичных слушаний проводят-
ся в администрации г. Судака в каб. 412, 417.

Проект планировки территории и межевания терри-
тории «Реконструкция участка ул. Школьной с. Морского, 
г. Судак» размещен в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет на официальном сайте городского 
округа Судак http://sudak.rk.gov.ru и в федеральной госу-
дарственной информационной системе территориально-
го планирования (ФГИС ТП) по адресу: fgis.economy.gov.ru.

В период размещения проекта планировки террито-
рии и межевания территории  «Реконструкция участка ул. 
Школьной с. Морского, г. Судак», подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, участники публичных 
слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии 

с п. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса, имеют право 
представить свои предложения и замечания по проекту:

-в письменной форме в адрес администрации г. Судака 
в срок до 17.00 1.10.2018 г.;

-посредством записи в книгах учета посетителей экс-
позиций проектов в срок до 17.00 1.10.2018 г.; 

-в письменной или устной форме в ходе проведения 
собраний участников публичных слушаний.

Собрания по публичным слушаниям по обсуждению 
проекта планировки территории и межевания территории 
«Реконструкция участка ул. Школьной с. Морского, г. Су-
дак» состоятся 2.10.2018 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ул. ШКОЛЬНОЙ с. МОРСКОГО, г. СУДАК»

В связи с объявлением 21 сентября 2018 г. праздничным 
нерабочим днем в Республике Крым, руководствуясь ст. 22, 
52 Устава муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым, Положением о проведении публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, ут-

вержденным решением 73-й сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 5.07.2018 г. №804, –  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменение в постановление председателя Су-

дакского городского совета от 18.07.2018 г. №21П «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту межевания территории 

земельного участка для размещения ЖСК «Навигатор» по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Гора Фирейная, 46».

1.1.В п. 1 слова: «21 августа 2018 года» заменить словами 
«31 августа 2018 года».

2.Обнародовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте городского округа http://sudak.rk.gov.ru и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
принятия и подписания.

4.Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на главу администрации г. Судака А.В. Некрасова.

Председатель Судакского городского совета 
С.А. НОВИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 23.08.2018 Г. №27П
О внесении изменений в постановление председателя Судакского городского совета от 18.07.2018 г. №21П 

«О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории земельного участка для размещения ЖСК «Навигатор» 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Гора Фирейная, 46»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 8.08.2014 г. №54-ЗРК 
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 
Законом Республики Крым от 10.09.2014 г. №76-ЗРК «О муни-
ципальной службе в Республике Крым», Законом Республики 
Крым от 3.07.2018 г. №512-ЗРК/2018 «О внесении изменений в 
некоторые законы Республики Крым», ст. 37, 52, 55 Устава му-
ниципального образования городской округ Судак Республики 

Крым Судакский городской совет
РЕШИЛ:

1.Внести следующие изменения в Порядок проведения 
конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы в администрации г. Судака Республики Крым (далее 
Порядок), утвержденный решением 16-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета от 26.11.2015 г. №349:

1.1.пункт 5.3. Порядка изложить в следующей редакции:
«5.3.В состав конкурсной комиссии включаются представи-

тели научных, образовательных и других организаций, пригла-
шаемые в качестве независимых экспертов.

Число независимых экспертов должно составлять не менее 
одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.

В случае проведения конкурса на замещение должности 
руководителя территориального органа администрации г. Суда-
ка, на который возлагается осуществление части полномочий 
администрации г. Судака в сельских населенных пунктах, рас-
положенных в городском округе Судак, в состав членов конкурс-
ной комиссии включаются кандидатуры, выдвинутые сходом 
граждан в каждом из этих сельских населенных пунктов.»

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Судакские 
вести» и обнародовать путем размещения на сайте http://sudak.

rk.gov.ru.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его опу-

бликования в газете «Судакские вести».
4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Судакского городского совета по вопро-
сам законности и правопорядка, противодействия коррупции, 
чрезвычайных ситуаций, депутатской этики и межнациональ-
ных отношений (А.В. Пипко).

Председатель Судакского городского совета 
С.А. НОВИКОВ

РЕШЕНИЕ 74-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 24.08.2018 Г. №816
О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы 

в администрации г. Судака, утвержденный решением 16-й сессии I созыва Судакского городского совета от 26.11.2015 г. №349

В соответствии с Гражданским кодексом Российском 
Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Федеральным законом oт 
22.07.2008 г. №159 ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», ст. 37 Устава  муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, разд. 8 Положе-
ния о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом городского округа Судак, утверждённого ре-
шением 2-й сессии I созыва Судакского городского совета 
от 25.12.2014 г. №128, разд. 2 Положения о приватизации 
муниципального имущества городского округа Судак, ут-
верждённого решением 11-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 23.07.2015 г. №300 (с изменениями), 
с целью приведения в соответствие с требованиями дей-
ствующего законодательства, учитывая решение заседа-
ния Координационного совета по вопросам развития мало-
го и среднего предпринимательства в городском округе 
Судак от 31.07.2018 г., Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить Прогнозный план (программу) привати-

зации объектов недвижимого имущества муниципальной 
собственности городского округа Судак Республики Крым 
на 2018 г. в новой редакции (прилагается).

2.Признать утратившим силу решение 62-й сессии I 
созыва Судакского городского совета от 23.11.2017 г. №725 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества на 2018 г.» (с изменени-
ями).

3.Администрации г. Судака в срок до 20.02.2019 г. пре-
доставить в Судакский городской совет отчёт о результатах 
приватизации муниципального имущества муниципально-
го образования городской округ Судак Республики Крым за 
2018 г.

4.Обнародовать настоящее решение в точение 10 дней 
со дня его принятия на официальном сайте муниципально-
го образования городской округ Судак в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования интернет 
по адресу: http//sudak.rk.gov.ru, – официальном сайте в сети 
интернет для размещения информации о приватизации го-
сударственного и муниципального имущества по адресу: 
https://www.torgi.gov.ru, – и опубликовать в газете «Судак-

ские вести».
5.Настоящее решение вступает в силу с момента его 

подписания.
6.Контроль исполнения настоящего решения возло-

жить на постоянную комиссию Судакского городского сове-
та по вопросам бюджета, финансов, налоговой политики и 
муниципальной собственности (И.Г. Степиков) и заместите-
ля главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского городского совета С.А. Но-
виков

Приложение к решению №818
Прогнозный план (программа) приватизации объектов 

недвижимого имущества муниципальной собственности 
городского округа Судак Республики Крым на 2018 г. в но-
вой редакции (далее – Программа)

Раздел I
1.1.Цели и задачи приватизации объектов недвижимо-

го имущества муниципальной собственности городского 
округа Судак Республики Крым на 2018 г.

Программа разработана в соответствии с Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального иму-
щества в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 22.07.2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», решением 2-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 25.12.2014 г. №128 «Об утвержде-
нии Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом городского округа Судак», 
решением 11-й сессии I созыва Судакского городского со-
вета от 23.06.2015 г. №300 «Об утверждении Положения 
о приватизации муниципального имущества городского 
округа Судак», выпиской из протокола №2 заседания Ко-
ординационного совета по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Судак 
от 31.07.2018 г., иными нормативными правовыми актами.

Основными целями Программы приватизации объ-
ектов недвижимого имущества муниципальной собствен-
ности городского округа Судак Республики Крым на 2018 
г. являются:

-повышение эффективности управления муниципаль-
ной собственностью;

-обеспечение планомерности процесса приватизации, 

эффективное отчуждение муниципального имущества, 
востребованного в коммерческом обороте, обеспечение 
информационной прозрачности приватизации имущества.

Средства от приватизации объектов недвижимого иму-
щества муниципальной собственности городского округа 
Судак Республики Крым будут направлены на решение 
следующих задач:

-продолжение структурных преобразований в эконо-
мике муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым;

-совершенствование структуры муниципальной соб-
ственности муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым;

-увеличение поступления неналоговых доходов в бюд-
жет муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, снижение затрат на содержание и ре-
монт муниципального имущества.

1.2.Прогноз объемов поступлений в бюджет муници-
пального образования городской округ Судак Республики 
Крым доходов от продажи муниципального имущества на 
2018 г.

Согласно Программе предполагается приватизиро-
вать объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности городского округа Судак Республики Крым 
на 2018 г., не задействованные в обеспечении выполнения 
муниципальных функций и полномочий муниципального 
образования городской округ Судак.

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предла-
гаемых к приватизации объектов в 2018 г. ожидается посту-
пление в бюджет муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым доходов от приватизации 
имущества в размере не менее 34 млн. руб.

Предполагаются расходы на обеспечение приватиза-
ции и предпродажную подготовку объектов по следующим 
видам затрат:

-расходы на оформление технической документации 
на объекты недвижимого имущества, на земельные участ-
ки (в случае необходимости), иные расходы, связанные с 
оформлением прав на имущество муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым;

-оценка имущества для определения его рыночной сто-
имости (установления начальной цены);

-экспертное заключение на отчёт о независимой оценке 
стоимости недвижимого имущества муниципальной соб-
ственности;

-организация продажи имущества, включая привлече-
ние с этой целью профессиональных участников торгов (в 
случае необходимости);

-защита имущественных и иных прав муниципального 

образования городской округ Судак Республики Крым в 
судах;

-освещение в средствах массовой информации процес-
са приватизации в установленном порядке.

Величина расходов на проведение приватизации му-
ниципального имущества учитывается в бюджете муници-
пального образования городской округ Судак Республики 
Крым на соответствующий плановый период.

В Программу могут вноситься изменения и дополнения 
в отношении количественных показателей, зависящих от 
своевременности выполнения мероприятий по подготовке 
объектов приватизации к продаже.

Имущество муниципального образования городской 
округ Судак, не приватизированное в сроки, предусмотрен-
ные Программой, подлежит приватизации в 2019 г.

В процессе реализации Программы необходимо учи-
тывать следующие риски изменения соответствующих по-
казателей:

-отсутствие возможности своевременного оформления 
технической документации, постановки объекта на када-
стровый учет и оформления права муниципальной соб-
ственности в органах государственной регистрации прав в 
случае отсутствия правоустанавливающих документов на 
объект приватизации;

-изменение способа приватизации, что может повлечь 
снижение установленной рыночной стоимости имущества;

-отказ претендента от подписания договора купли-про-
дажи.

Раздел II
2.1.Имущество муниципальной собственности город-

ского округа Судак Республики Крым, приватизация кото-
рых планируется в 2018 г.:

объект – нежилые помещения 1-4 в цокольном этаже 
жилого дома литер «А-3»; адрес – с. Дачное, ул. Садовая, 7; 
площадь – 89,4 кв. м;

комплекс строений: лит. «А-2» – здание (площадью 
460,9 кв. м), лит. «а» – терраса (площадью 104 кв. м), лит. 
«Б-2» – хозяйственный блок (площадью 102,6 кв. м), лит. «В» 

– хозяйственный блок (площадью 36,7 кв. м), лит. «Г» – навес 
(площадью 20,6 кв. м); г. Судак, ул. Гагарина, 75; 724,8 кв. м;

нежилое здание (прачечная) лит. «А» – строение пра-
чечной, лит. «А1, А2, АЗ, А4, а» – пристройки; г. Судак, ул. 
Коммунальная, 14; 398,5 кв. м;

нежилое здание бывшей пограничной заставы; пгт. Но-
вый Свет, Новосветское шоссе, 10; 197,7 кв. м;

комплекс строений, используемых как кафе с гостинич-
ными номерами сезонного функционирования, в составе 
строений (литеры А, Б, В, Г-2, Д, И, К-2, Л-2, М-2, Н-2, О-1, 
О-2, П-2, Р-2); г. Судак, ул. Тенистая аллея, 15; 675,2 кв. м.

В соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», рассмотрев пояснительную 
записку управления экономического развития адми-
нистрации г. Судака, руководствуясь ст. 37, 52, 54 
Устава муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, Судакский городской совет 

РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в решение 33-й 

сессии I созыва Судакского городского Совета от 
28.07.2016 г. №485 «Об установлении размера платы 
за пользование жилым помещением (платы за наём) 
муниципального жилищного фонда городского окру-
га Судак Республики Крым» (далее – решение).

1.1.Дополнить решение пп. 2.1. следующего со-
держания:

«2.1.Плата за пользование жилым помещением 
(плата за наем) не взимается в жилых помещени-
ях, признанных в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке непригодными для 

проживания, и многоквартирных домах, признанных 
в установленном Правительством Российской Феде-
рации порядке аварийными и подлежащими сносу».

2.Обнародовать настоящее решение на офици-
альном сайте муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети общего пользования 
интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru, – и опубли-
ковать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования в газете «Судак-

ские вести».
4.Контроль исполнения настоящего решения воз-

ложить на постоянную комиссию Судакского город-
ского совета по вопросам градостроительства, зем-
леустройства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи, охраны окружающей природной 
среды (В.Ф. Золотаревский) и заместителя главы ад-
министрации г. Судака А.В. Володина.

Председатель Судакского городского совета 
С.А. НОВИКОВ

РЕШЕНИЕ 74-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 24.08.2018 Г. №818
Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2018 г. в новой редакции

РЕШЕНИЕ 74-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 24.08.2018 Г. №820
О внесении изменений в решение 33-й сессии I созыва Судакского городского совета от 28.07.2016 г. №485



№34 (632) от 30 августа 2018 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 7

В соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ, Федеральным зако-
ном «Об организации предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ, Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации «О 
разработке и утверждении ад-
министративных регламентов 
исполнения государственных 
функций и административных 
регламентов предоставления 
государственных услуг» от 
16.05.2011 г. №373, во испол-
нение Постановления Совета 
министров Республики Крым 
«О разработке и утверждении 
административных регламен-
тов исполнения государствен-
ных функций исполнительны-
ми органами государственной 
власти Республики Крым» от 
8.10.2014 г. №375, Постанов-
ления Совета министров Ре-
спублики Крым «Об утверж-
дении Порядка разработки и 
принятия административных 
регламентов осуществления 
муниципального контроля ор-
ганами местного самоуправ-
ления муниципальных образо-
ваний в Республике Крым» от 
28.04.2015 г. №237

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить администра-

тивный регламент «Осу-
ществление муниципального 

контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных 
дорог местного значения в 
границах муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым» (при-
лагается).

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак в информационно-теле-
коммуникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу: http//sudak.rk.gov.ru, – и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
опубликования.

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

С текстом администра-
тивного регламента «Осу-
ществление муниципального 
контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных 
дорог местного значения в 
границах муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым» и 
другими приложениями к по-
становлению №990 можно оз-
накомиться на официальном 
сайте городского округа Судак 
по адресу: http//sudak.rk.gov.ru

Администрацией г. Су-
дака выявлено недвижи-
мое имущество, имеющее 
признаки бесхозяйности:

1.нежилое здание ко-
тельной, расположенное 
по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Гагарина, 
район дома №50, кадастро-
вый номер 90:23:010130:1170, 
площадью 51,6 кв. м;

2.сооружение (причал), 
расположенное по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, 

с. Морское, ул. Лазурный 
берег, 13, площадью 179,8 
кв. м;

3.нежилое здание, рас-
положенное по адресу: Ре-
спублика Крым,  г. Судак, 
с. Грушевка, ул. Совет-
ская, между домами №60 и 
№62, кадастровый номер 
90:23:040101:1965, площа-
дью 165,7 кв. м;

4.нежилое здание (клуб), 

расположенное по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, 
с. Холодовка, ул. Керченская, 
26а, площадью 574,6 кв. м;

5.часть нежилого зда-
ния (9/10 долей), распо-
ложенного по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, 
с. Грушевка, ул. Совет-
ская, 46, кадастровый 
номер 90:23:040101:74.

Всех, имеющих сведе-
ния о собственниках вы-
шеуказанных объектов, 
просим предоставить 
данные в администрацию 
г. Судака: ул. Ленина, 85а, 
г. Судак, Республика Крым, 
289000. Информация о соб-
ственниках или заявления 
собственников данных 
объектов принимаются в 
течение одного месяца со 
дня публикации настояще-
го объявления.

ВНИМАНИЮ СУДАКЧАН!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 15.08.2018 Г. №990

Об утверждении административного регламента 
«Осуществление муниципального контроля 

за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения 
в границах муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым»

Крым в уходящем ку-
рортном сезоне переживает 
небывалый туристический 
бум, эксперты связывают 
его с открытием нового аэ-
ропорта в Симферополе и 
автодорожной части Крым-
ского моста. Мнения и сове-
ты отельеров и гостей полу-
острова о сезоне 2018 года, 
идеи преображения Кокте-
беля, культового места от-
дыха для многих поколений 
туристов — в репортаже 
РИА Новости. 

ОТ «СЕЗОН НИКАКОЙ» 
ДО «СЕЗОН О-ГО-ГО!» 
В былые годы среди 

крымских владельцев мини-
гостиниц и кафе в качестве 
итога очередного курортного 
сезона была расхожей фраза 
«Сезон никакой». Фраза ста-
ла крылатой, частью внутри-
корпоративного юмора субъ-
ектов малого бизнеса и даже 
перекочевала на футболки, 
которые продаются на набе-
режных вместе с тельняшка-
ми и майками с изображени-
ями президента Владимира 
Путина и надписями «Крым 
наш». «В этом году сумас-
шедший наплыв туристов. 
Только люди выезжают, сразу 
номер занимают другие. По-
стиранное постельное белье 
не успевает высохнуть! Какой 
там «никакой», сезон о-го-го!» 

— делится впечатлениями 
владелец мини-отеля в Кок-
тебеле Николай. 

«У меня есть специальное 
приложение, оно позволяет 
определять регион по номеру 
автомобиля. Так вот, в этом 
сезоне к нам приехали бук-
вально со всей России — по 
крайней мере, европейской 
части точно», — рассказыва-
ет хозяйка постоялого двора 
в том же поселке Людмила. 

В пиковые для курортного 
сезона дни, когда в поселке 
проходит Koktebel Jazz Party, 

примерно на треть выросли 
и цены на жилье. На две-
рях гостиниц и мини-отелей 
в Коктебеле вновь можно 
увидеть таблички и надписи 
«свободных номеров нет», в 
последний раз так огорча-

ли туристов, оказавшихся в 
Коктебеле в поисках ночлега 
летом 1991 года, говорят жи-
тели поселка. 

ВРЕМЯ НАВОДИТЬ 
ПОРЯДОК 

Феодосия, Судак, Но-
вый Свет, Морское и далее 
вплоть до Алушты «осваива-
ют», казалось, нескончаемый 
поток туристов этим летом. 
Впрочем, это выявило и ряд 
проблем: рассчитывать на 
качественный отдых можно 
не везде — и из-за неготовно-
сти инфраструктуры, и из-за 
желания отдельных коммер-
сантов поскорее «срубить 
деньжат». В частности, это 
заметно в многочисленных 
кафе на набережных примор-
ских поселков с точки зрения 
уровня обслуживания, цен и 
качества еды. 

«Если вы приехали и оста-
новились в мини-гостинице, и 
вам нравится обслуживание, 
спросите у ее хозяйки, где и 
в каком кафе лучше обедать 
или ужинать. Люди, которые 
сами стараются оказать каче-
ственные услуги, плохого не 
посоветуют», — говорит от-
ельер Людмила. 

Большой поток туристов 
создал серьезную нагрузку и 
на изношенную инфраструк-
туру прибрежных городов 
и поселков Крыма. Пример 

Коктебеля, пользующегося 
неизменной популярностью 
у туристов, в этом смысле 
наиболее яркий. Плохое во-
доснабжение, слабые элек-
трические сети и вид улиц и 
парковых зон резко контра-

стируют с уникальной приро-
дой волошинской Киммерии. 

 ЭФФЕКТ 
КРЫМСКОГО МОСТА

Крымский мост, авто-
мобильное движение по 
которому было запущено 
16 мая, стал основной при-
чиной роста числа туристов 
на полуострове. По данным 
парламентского комитета по 
туризму, с момента открытия 
по мосту в регион приехало 
более трех миллионов чело-
век. Эффект запуска трафика 
по мосту привел к тому, что 
ранее малопосещаемые ре-
гионы юго-восточного Крыма 
сегодня оттянули существен-
ную часть турпотока на себя. 

«То, что нас удивило в этом 
году, — это Кировский район, 
Большая Феодосия, в том 
числе Коктебель, Судак, Ле-
нинский район. Ялта, конечно, 
вне конкуренции, но эти реги-
оны на втором месте (по на-
полненности отелей — ред.). 
Все это связано с открытием 
Крымского моста», — ска-
зал на пресс-конференции 
в пресс-центре фестиваля 
Koktebel Jazz Party глава ко-
митета по санаторно-курорт-
ному комплексу и туризму 
парламента региона Алексей 
Черняк. 

Эксперты связывают та-
кую перемену мест отдыха 

с логистикой: из-за продол-
жающегося строительства 
трассы «Таврида» от Керчи 
к Симферополю и далее на 
Севастополь на полуострове 
пробки. 

«Я ехала в пятницу, 23 ав-
густа, из Симферополя обыч-
ным рейсовым автобусом 
в Коктебель, на фестиваль, 

— рассказывает жительни-
ца столицы Крыма Даша. — 
Раньше этот путь занимал 
не более полутора часов. В 
этот раз я ехала ровно четы-
ре часа, это чуть больше 100 
километров!» 

В конце августа направле-
ние турпотока стало менять-
ся: высокий сезон на исходе, 
люди покидают Крым, чтобы 
успеть добраться домой до 
начала учебного года. Ин-
формация подтверждается 
статистикой, предоставля-
емой УПРДОР «Тамань» — 
оператором Крымского моста. 

«Во второй половине авгу-
ста фиксируется постепенная 
переориентация транспорт-
ного потока на Тамань. Так, 
в период с 14 по 20 августа 
ежедневно преобладает тра-
фик в сторону Краснодар-
ского края: в Крым за эти дни 
проехали более 98 тысяч ав-
томобилей, в обратную сто-
рону — более 111 тысяч», — 
сообщили ранее в ведомстве. 

В целом же, люди, поки-
дающие Крым, довольны от-
дыхом на полуострове, такое 
мнение высказало подавля-
ющее число собеседников 
агентства. Основная моти-
вация людей для приезда в 
Крым в будущем остается 
неизменной: прекрасная при-
рода, уникальная история, 
событийная программа и ле-
чение. И уверенность в том, 
что условия для качественно-
го отдыха будут обязательно 
созданы.

Источник: РИА Крым

В КРЫМУ РАССКАЗАЛИ 
О НЕБЫВАЛОМ 

ТУРИСТИЧЕСКОМ БУМЕ

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
НА СЕНТЯБРЬ 2018 Г. 

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 
СУДАКСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(Г. СУДАК, УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)

Депутаты Государственного Совета Республики Крым:
1.Н.В. Фомичева – 5 сентября с 10.00 до 12.00; 
2.И.А. Шонус – 25 сентября с 14.00 до 16.00.
Секретарь Судакского местного отделения КРО ВПП 

«Единая Россия» – депутат Государственного Совета Ре-
спублики Крым В.В. Бобков – 13 сентября с 12.00 до 13.00.

Депутаты Судакского городского совета фракции 
«Единая Россия»:

1.Н.Н. Рудик – 6 сентября с 10.00 до 12.00;
2.Д.П. Дейнеко – 6 сентября с 12.00 до 13.00;
3.Е.С. Лепсая – 10 сентября с 10.00 до 12.00;
4.В.Ф. Золотаревский – 10 сентября с 14.00 до 16.00;
5.В.Г. Кащенко – 11 сентября с 10.00 до 12.00;
6.Е.Д. Вилкова – 11 сентября с 14.00 до 16.00;
7.Э.А. Усеинов – 12 сентября с 10.00 до 12.00;
8.С.А. Новиков – 14 сентября с 12.00 до 13.00;
9.В.Н. Тищенко – 17 сентября с 10.00 до 12.00;
10.А.В. Пипко – 17 сентября с 14.00 до 16.00;
11.Г.П. Чепиль – 18 сентября с 10.00 до 12.00;
12.А.Н. Агеев – 18 сентября с 14.00 до 16.00;
13.В.А. Ситников – 19 сентября с 10.00 до 12.00;
14.И.Г. Степиков – 20 сентября с 10.00 до 12.00;
15.Д.В. Волков – 24 сентября с 10.00 до 12.00;
16.В.В. Илюшкин – 24 сентября с 14.00 до 16.00.
Прием граждан Председателем Судакского городско-

го совета С.А. Новиковым (г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
306): 5, 12, 19, 26 сентября с 9.00 до 11.00.

В республике нет проблем 
с обеспечением льготных 
категорий граждан бесплат-
ными медицинскими препа-
ратами. Проблема в том, что 
многие крымчане, на которых 
распространяется льгота, ис-
пользуют её дважды: полу-
чают и лекарства, и деньги 
на их приобретение. На этом 
акцентировали внимание ми-
нистр здравоохранения РК 
Александр ГОЛЕНКО и его за-
меститель Николай ДЕРКАЧ, 
встретившиеся с журнали-
стами на пресс-конференции 
в мультимедийном пресс-
центре МИА «Россия сегод-
ня» в Симферополе.

В Крыму две категории 
льготников — региональные 
и федеральные. В первую 
группу входят люди с такими 
серьёзными недугами, как 
бронхиальная астма, сахар-
ный диабет, онкология (всего 
в перечне 24 наименования). 
Под федеральную катего-
рию попадают пациенты, ко-
торые, помимо патологий, 
имеют инвалидность. Бес-
платные лекарства получают 
также страдающие одной из 
7-ми высокозатратных нозо-
логий (злокачественные но-
вообразования лимфоидной, 
кроветворной и родственных 
им тканей; гемофилия; муко-
висцидоз; болезнь Гоше; рас-
сеянный склероз и др.). Кроме 
того, по словам Николая Дер-
кача, в республике действует 
программа по обеспечению 
льготными медпрепаратами 
больных орфанными (редки-
ми) заболеваниями.

Тема доступности лекарств 
для льготников не первый 
год в центре внимания СМИ 

— очень много нареканий и 
жалоб от пациентов. В про-
фильном министерстве не 
отрицают: ещё недавно — в 
2014-2015 гг. — действитель-
но был дефицит из-за сбоев 
в поставках медикаментов по 
централизованным закупкам. 
Нередко льготникам приходи-
лось приобретать лекарствен-
ные препараты, задеклари-
рованные как бесплатные, за 
собственные средства. Сегод-
ня проблема снята с повестки 
дня — и у федеральных, и у 
республиканских льготников 
нет поводов для беспокойства.

— Лишь за этот год мы в 
два раза увеличили выдачу 
лекарственных препаратов. 
Отпускают их в Крыму 59 ап-
тек государственного уни-
тарного предприятия «Крым-
Фармация», участвующих в 

программе льготного обеспе-
чения, — пояснил Александр 
Голенко. — Государство дало 
гражданам право выбора: по-
лучать лекарства или денеж-
ную компенсацию, которая 
составляет чуть более 800 ру-
блей в месяц. Таким образом, 
около 90 тысяч крымчан из 140 
тысяч, попавших в категорию 
федеральных льготников, от-
казались от лекарственных 
средств. Однако многие из них 
получают препараты, причём 
дорогостоящие и на длитель-
ный курс лечения, за счёт ре-
гиональной льготы. Сложилась 
ситуация, при которой нару-
шается принцип социальной 
справедливости, когда люди, 
отказывающиеся от лекарств 
по федеральной льготе, пре-
тендуют на их получение из 
республиканского бюджета, 
ущемляя региональных льгот-
ников. Речь идёт о так называ-
емом задвоении льгот.

В Минздраве Крыма призы-
вают федеральных льготников 
восстановить право на полу-
чение полного набора соци-
альных услуг, так как это в их 
интересах.

— За первое полугодие 2018 
года средняя стоимость ре-
цепта по федеральной льготе 
составила примерно 2,5 тыся-
чи рублей. Есть лекарства, ко-
торые стоят более 100 тысяч 
рублей. Мало кто в случае се-
рьёзного заболевания, требу-
ющего высокотехнологичного 
лечения, может самостоятель-
но обеспечить себя такими 
препаратами, — пояснил свою 
точку зрения глава профильно-
го министерства.

А государство в рамках дей-
ствующего законодательства 
готово снабжать льготников не-
обходимыми медикаментами.

Обратил министр внимание 
и на то, что уже создаётся еди-
ная электронная система со-
циального обеспечения, в кото-
рой будет чётко отражено, кто 
из граждан пользуется двойны-
ми льготами. И наверняка к ним 
возникнут вопросы.

Тот, кто ранее сделал вы-
бор в пользу денежной ком-
пенсации, может при желании 
восстановить право на набор 
социальных услуг (НСУ). Для 
этого необходимо до 1 октября 
текущего года (не позднее) по-
дать заявление в Пенсионный 
фонд о возобновлении предо-
ставления НСУ для получения 
бесплатной лекарственной 
помощи и других социальных 
гарантий.

Получателям льгот в нату-
ральном выражении, в том чис-
ле лекарственных препаратов 
в рамках НСУ, подавать такое 
заявление нет необходимости.

Елена ШАСТУН, 
«Крымские известия»

ЛИБО ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ, 
ЛИБО БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА

В МИНЗДРАВЕ КРЫМА ПРИЗЫВАЮТ ДЕЛАТЬ КОРРЕКТНЫЙ ВЫБОР Рассмотрев служеб-
ную записку от 29.08.2018 
г. №584, руководствуясь ст. 
16 Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции органов местного само-
управления в Российской 
Федерации, ст. 45, 52, 54 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, ад-
министрация г. Судака 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в по-

становление администра-
ции г. Судака от 20.04.2018 г. 
№456 «Об ограничении дви-
жения транспортных средств 
по улицам муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в пе-
риод курортного сезона 2018 
г.» (далее – Постановление), 
дополнив п. 1 постановления 

абзацем следующего содер-
жания:

«- улица Набережная села 
Прибрежное».

2.Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Судакские вести», а также 
обнародовать на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак в информационно-
телекоммуникационной сети 
общего пользования интер-
нет по адресу sudak.rk.gov.ru.

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания.

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака А.В. Володина.

Глава администрации 
г. Судака  А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 29.08.2018 Г. №1018 

О внесении изменений в постановление 
администрации г. Судака от 20.04.2018 г. №456 

«Об ограничении движения транспортных средств 
по улицам муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым 
в период курортного сезона 2018 г.»
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18 АВГУСТА, в канун 
государственного 

праздника - Дня Государ-
ственного флага Российской 
Федерации,  Судакским го-
родским отделом ЗАГС были 
проведены торжественные 
обряды бракосочетания. 

Что такое семья? В этом 
слове заключается большой 
смысл. В каждой семье, пре-
жде всего, должен гореть 
«вечный огонь» любви и вза-
имопонимания, доброты и ла-
ски, дружбы и нежности. Се-
мья - это больше, чем просто 

любовь, это ещё поддержка и 
доверие. Любая семья долж-
на строиться на духовном 
фундаменте. 

В торжественном зале Су-
дакского городского отдела 
ЗАГС, где уже много лет зву-
чат самые дорогие и добрые 

для каждого человека слова, 
в канун праздника четыре 
пары стали мужем и женой. 

Молодоженам были вруче-
ны свидетельства о заключе-
нии брака, ленточки, флажки-
триколоры и воздушные шары, 
и, конечно, Основной закон 
нашей страны - Конституция 
Российской Федерации. Вся 
атмосфера церемонии бра-
косочетания была пронизана 
патриотизмом. 

Заведующий отделом С.И. 
Рябова произнесла такие 
слова-пожелания: «Пути соз-
дания семьи бывают разными. 
Но любовь, забота друг о дру-
ге, взаимное уважение, спо-
собность понимать и прощать 
друг друга, действовать сооб-
ща, стремиться к одной цели 

– вот что способствует сплоче-
нию и согласию в семье. Хо-
чется, чтобы во всех семьях 
царили доброжелательность 
и искренность. Ведь крепкая 
семья – это здоровое обще-
ство, это крепкая держава!»

В АТМОСФЕРЕ ТОРЖЕСТВА И ПАТРИОТИЗМА

В КАНУН Дня государ-
ственного флага РФ 

в торжественном зале Су-
дакского городского отдела 
ЗАГС был проведен обряд 
вручения свидетельства о 
рождении маленькой судак-
чанки. 

Вряд ли есть семейное со-
бытие более значимое, чем 
рождение ребенка! Радостью, 
волнением и гордостью пере-
полняются сердца родителей 
в момент появления на свет 
малышей! Каждый день на-
полнен новыми открытиями, 
жизнь обретает новый смысл! 
Такое большое и радостное 
событие произошло в семье 
Владислава и Ольги Марты-
новых: родилась второя дочь 

- Амелия. 
Молодым родителям были 

вручены Конституция Россий-
ской Федерации, флажки с 

символикой России, воздуш-
ные шары и подарок на рож-
дение малышки, было сказано 
много теплых слов и наилуч-
ших пожеланий. Заведующий 
отделом поздравила молодых 
родителей с наступающим 
Днем Государственного фла-
га Российской Федерации.

Россия – великая держава. 
Надеемся, что молодое по-
коление - потомки народа-по-
бедителя - будет отстаивать 
интересы нашей страны, со-
хранять и преумножать славу 
Отчизны.

С.И.РЯБОВА, 
заведующий Судакским 

городским отделом записей 
актов гражданского со-

стояния Департамента за-
писей актов гражданского 
состояния Министерства 

юстиции  Республики Крым

РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА
24  АВГУСТА в дет-

ском саду  «Капи-
тошка» состоялось празд-
нование  Курбан байрама. 
Дети вместе с педагогами 
окунулись  в атмосферу 
национальной культуры и 
традиций. Детям было инте-
ресно  узнавать об обычаях 
крымских татар. Особенно 
весело проходили момен-
ты изучения крымскотатар-
ских  песен и сценок. Ребята  
учились произносить но-
вые слова, учили неизвест-
ные фразы и разбирались в 
их значении. 

В ходе подготовки к празд-
нику новое узнавали не толь-
ко русскоязычные дети,  дети 
из крымскотатарских  семей 
также больше узнали о своих 
традициях  и приобрели цен-
ное чувство гордости за свою 
культуру. 

Волшебство и колорит на-
циональной музыки,  непри-
вычные  глазу наряды маль-
чишек и девчонок, знакомство 
с  харизматичными  движени-
ями танца «Хайтарма»  стали 
для детей  загадочным пу-
тешествием  в мир культуры 
дружественного народа. 

Родители воспитанников 
тоже поддержали идею празд-
ника. Кто-то закружился в по-
иске национального костюма, 
кто-то позаботился о тради-
ционных сладостях и блюдах, 
связанных с Курбан байрамом. 
Итогом стараний  стал празд-
ник,  олицетворяющий всю 
прелесть культуры добросо-
седства и толерантности.  

С. М. САИДМАМЕДОВА, 
методист по ДО,

Н. Р. МУХТАРОВА, 
воспитатель

«КАПИТОШКА» 
ЗНАКОМИТСЯ 

С НАЦИОНАЛЬНЫМИ 
ТРАДИЦИЯМИ

В СУДАКСКОЙ крепо-
сти была ночь кино!

Всероссийская акция 
«Ночь кино 2018» прошла в 
музее-заповеднике «Судак-
ская крепость» 25 августа, 
накануне Дня российского 
кино. 

В этот день у приврат-
ных башен крепости гостей 
встречал музыкант Владимир 
Ашкинадзе, который игрой на 
аккордеоне создавал атмос-
феру праздника, звучащие 
мелодии из кинофильмов на-
страивали посетителей на 
тематическую волну, ведь во 
время акции все мероприятия 
были связаны с кинематогра-
фом.

Центральным событием 
стало открытие Киногород-
ка, основой для создания 
которого послужили декора-
ции к фильму «Вечная жизнь 
Александра Христофорова», 
снимавшегося в крепости в 
2017 году режиссером Евге-
нием Шелякиным. «Колизей», 
«Хлев Христа», «Въездные 
ворота» при всей своей бу-
тафорности вызывают живой 
интерес как реальный объект 
из мира кино. 

Директор Судакской крепо-
сти Светлана Емец предста-
вила собравшимся выставку 
«Судак и кино», расположив-
шуюся в «Домике целителя».  

Уникальность выставки в том, 
что это первое визуальное 
представление насыщен-
ной информации о фильмах, 
снимавшихся в Судаке и его 
окрестностях, начиная с 1917 
года. Первую экскурсию по 
экспозиции провел научный 
сотрудник музея-заповедника 
Алексей Тимиргазин. Наши 
гости узнали, что хронология 
судакских фильмов насчиты-
вает 117 кинокартин, познако-
мились с интересными факта-
ми, каждый открыл для себя 
что-то новое. Экспозицион-
ный материал о кинофильмах 
размещен по разным направ-
лениям: «Крепость-киноак-
триса», «Судак - город Любви», 
«Кинодилогия о становлении 
российского Черноморско-
го флота», «Древняя Русь», 
«Судакские фильмы режис-
сера Евгения Шерстобито-
ва», «Приключения и сказки», 
«Мария Капнист», «Классика», 
«Жанр: комедия», «Кинемато-
графический рай». 

Сергей Цыганов, пред-
ставляющий местное кинема-
тографическое сообщество, 
высоко оценил открытие вы-
ставки «Судак и кино» и под-
держал идею развития этой 
темы в нашем музее. Впереди 
наполнение экспозиции ар-
тефактами, материальными 
свидетельствами со съемок в 

Судаке. Это работа отдельная, 
кропотливая, но весьма вос-
требованная, судя по отзывам 
наших гостей о выставке. 

С юными посетителями 
на полянке в Киногородке от 
души играла, пела, танцевала 
популярная Маша (Яна Яку-
ба) из мультфильма «Маша и 
медведь». Любители фотогра-
фий могли запечатлеть себя в 
маске-шарже любимого акте-
ра или в обществе известного 
киногероя Джека Воробья у 
сундука с сокровищами пира-
тов.

На сцене общался со зри-
телями Остап Бендер (Свя-
тослав Мысив). На время он 
прекратил свой бесконечный 
бег за двенадцатью стульями, 
чтобы весело и задорно по-
путешествовать с нашими го-
стями по эпизодам известных 

фильмов, проверяя знатоков 
вопросами викторины, и ещё 
он устроил караоке, распевая 
с гостями песни из популяр-
ных советских и российских 
фильмов. Активные участни-
ки получили призы на память 
о кинематографическом ве-
чере. 

Кульминацией этой акции 
стал художественный фильм 
«Рубеж» (2017, режиссер Дми-
трий Тюрин, в главной роли 
Игорь Прилучный). На фоне 
темного августовского неба 
полная яркая луна высве-
чивала контуры генуэзских 
башен и крепостных стен, на 
экране разворачивались за-
хватывающие события кино-
драмы. Магия кино сливалась 
с магией старинной крепости. 
«Ночь кино 2018» состоялась.

sudak-museum.ru

НОЧЬ КИНО - 
ПОД НЕБОМ КРЕПОСТИ

27 АВГУСТА в России 
отмечается День 

российского кино, профес-
сиональный праздник кине-
матографистов и любителей 
кинематографа в Россий-
ской Федерации.

28 августа в  Судакском 
городском Доме культуры 
прошла развлекательная 
программа для детей, посвя-
щенная Дню кино. Для ребят 
продемонстрировали позна-
вательный мультфильм о ки-
ноискусстве.

Прозвучали замечатель-
ные, всеми любимые песни 
из мультфильмов: песню 
Чебурашки исполнила ма-
ленькая «звездочка» Катя 
Афонченко,  «Лесной олень» 

- Севиль Джаббарова, обе –  
солистки вокальной студии 
«Улыбка»  Судакского город-
ского Дома культуры (руково-

дитель Валентина Мешкова).
Были проведены игры и 

викторины с вопросами о 
старых и добрых мультфиль-
мах, дети потанцевали и по-
веселились.

Маленькие чтецы Анифе 
Асанова и Вероника Романо-
ва прочитали стихотворение 
о киноискусстве России (кру-
жок художественного чтения 
«Творческая мастерская» 
Судакского городского Дома 
культуры, руководитель 
Айше Усеинова).

Маленькие зрители по-
кинули гостеприимный зал 
Дома культуры с хорошим и 
дружелюбным настроением. 
Пусть киноискусство России 
процветает, а мультфильмы 
дарят радость, учат добру и 
справедливости.

По информации сайта 
sudakclub.ru

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ, 

ПОСВЯЩЕННАЯ  
КИНЕМАТОГРАФУ
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 4 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 сентября

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 4 сентября. День 
начинается"
9.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
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)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Ищейка". Новый 
сезон 12+
22.30 Премьера. "Большая игра"
23.30 Премьера. "Курортный 
роман" 16+
0.30 "Время покажет" 16+
1.35 "Модный приговор"
2.40 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.35 "Давай поженимся!" 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 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Мария 
Порошина, Елена Панова, Ирина 
Розанова, Светлана Иванова, 
Зоряна Марченко, Владимир 
Епифанцев, Константин Юшке-
вич, Игорь Бочкин, Владимир 
Юматов, Юрий Цурило и Михаил 
Пшеничный в телесериале "Чел-
ночницы. Продолжение". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Премьера. Андрей Арзяев, 
Сергей Губанов и Алена Бикку-
лова в телесериале "Судебная 
ошибка". (12+).
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.30 "Моя правда. Виктор Цой" 
(12+) Документальный фильм.
6.25 "Моя правда. Александр 
Барыкин" (12+) Документальный 
фильм.
7.20 "Моя правда. Юрий Батурин" 
(12+) Документальный фильм.
8.05 "Моя правда. Леонид Быков" 
(12+) Документальный фильм.
9.00 "Известия".
9.25 "Гений" (16+) Детектив (СССР, 
1991) Режиссер Виктор Сергеев. 
В ролях: Александр Абдулов, 
Иннокентий Смоктуновский, Юрий 
Кузнецов, Лариса Белогурова, 
Сергей Проханов.
12.15 "Улицы разбитых фонарей-3. 
Врачебная тайна" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2000) 
Режиссер Валерий Наумов, 
Григорий Жихаревич, Евгений 
Аксёнов, Кирилл Капица. В ролях: 
Юрий Кузнецов, Алексей Нилов, 
Александр Половцев, Михаил 
Трухин
13.00 "Известия".
13.25 "Улицы разбитых фонарей-3. 
Врачебная тайна" (продолжение) 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000).
13.35 "Улицы разбитых фонарей-3. 
Человек со шрамом" (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 2000).
14.30 "Улицы разбитых фонарей-3. 
Дурь" (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2000).
15.20 "Улицы разбитых фонарей-3. 
Макароны по - скотски" (16+) 

Детектив, криминальный (Россия, 
2000).
16.10 "Улицы разбитых фонарей-3. 
Труп из зоопарка" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2000).
17.00 "Улицы разбитых фонарей-3. 
Добрая память" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2000).
17.55 "Улицы разбитых фонарей-3. 
Он один из нас" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2000).
18.50 "След. Детская площадка" 
(16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. Ограниченные воз-
можности" (16+) Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА."След. День 
сурка" (16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Свадьба в затмение" 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 ПРЕМЬЕРА. "След. К топо-
ру!" (16+) Сериал (Россия).
23.20 "След. Парфюмеры" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30 "Море. Горы. Керамзит". 1 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2014 г.)Режиссер Тигран Кеосаян. 
В ролях: Юрий Стоянов, Лариса 
Гузеева, Сергей Газаров, Сергей 
Никоненко, Ия Нинидзе.
1.20 "Море. Горы. Керамзит". 2 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2014).
2.05 "Море. Горы. Керамзит". 3 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2014).
2.55 "Море. Горы. Керамзит". 4 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2014).
3.35 "Море. Горы. Керамзит". 5 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2014).
4.20 "Море. Горы. Керамзит". 6 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2014).  
_____________________

НТВ
5.05 "Подозреваются все" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 "Подозреваются все" (16+)
6.25 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Детектив "Пасечник" 
(16+)

12.00 "Реакция". Ток-шоу 
быстрого реагирования
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
21.00 Премьера. Детективный 
сериал "Балабол - 2" (16+)
23.00 Детектив "Невский" (16+)
0.00 "Сегодня"
0.10 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
2.15 "Еда живая и мертвая" 
(12+)
3.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2278 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 106 серия
12.00 "Замуж за Бузову" (16+) 
Развлекательное шоу
14.00 "Интерны" (16+) Ситком 
178 серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
179 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
180 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
181 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
182 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
183 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
184 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
185 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
186 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
187 серия
19.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
19.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа

20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
149 серия
20.30 Премьера! "Универ" (16+) 
Комедийный телесериал 337 
серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Импровизация" (16+) 11 
серия
2.05 "Импровизация" (16+) 12 
серия
3.05 "Импровизация" (16+) 13 
серия
3.25 "Лотерея" - "Лишенный сна" 
(16+) Фантастический сериал 
6 серия
4.15 "Где логика?" (16+) 24 серия
5.00 "Где логика?" (16+) 25 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа    
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.00 М/с "Семейка Крудс. На-
чало" 6+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
9.30 Х/ф "Конг. Остров черепа" 
16+
11.50 Х/ф "Форсаж" 16+
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
19.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "Большая игра" 16+
21.00 Х/ф "Двойной форсаж" 
12+
23.15 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
1.00 Х/ф "Десять причин моей 
ненависти" 0+
2.55 Т/с "Выжить после" 16+
3.55 Т/с "Беглые родственники" 
16+
4.50 "6 кадров" 16+
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 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 
Документальный спецпроект 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман" 
16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Дуэйн Джонсон, 
Кристофер Уокен, Шонн Уильям 
Скотт в приключенческом 
боевике "Сокровище Амазонки" 
(США) 16+
22.00 Премьера. "Водить по-
русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным" 
16+
0.30 "Кино": Николь Кидман, 
Дэниел Крейг в фантастическом 
триллере "Вторжение" (США - 
Австралия) 16+
2.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.15 "Тайны Чапман" 16+
4.15 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "За витриной универмага". 
Художественный фильм (12+).
10.35 "Ирина Купченко. Без 
свидетелей". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". Детек-
тив (Великобритания) (16+).
13.40 Премьера. "Мой герой. 
Сергей Колесников" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
17.00 Премьера. "Естественный 
отбор" (12+).
17.50 Детективы Татьяны Усти-
новой. "С небес на землю". 3-я и 
4-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Премьера. "Право голоса" 
(16+).
22.00 События.
22.30 Премьера. "Осторожно, 
мошенники! Зарплаты не будет" 
(16+).
23.05 Премьера. "Город будуще-
го" (6+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Хроники московского быта. 
Красным по голубому" (16+).
1.25 "Признания нелегала". До-
кументальный фильм (12+).
2.25 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
4.10 "С небес на землю". Детек-
тив. 1-я и 2-я серии (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Новости 24
0.30, 15.10 Т/с "Единственный 
мой грех" 16+
1.20, 16.05 Т/с "Миллионер 
поневоле" 12+
2.10 Невероятная наука 12+
3.00, 12.05 Х/ф "Фантастиче-
ская любовь и как ее найти" 
12+
4.30, 14.20, 21.30 Т/с "Записки 
экспедитора тайной канцеля-
рии" 12+
5.15, 10.00 Наша марка 12+
5.30, 9.15 Социальный Крым 
5.45, 9.30 Барев 12+
6.30, 13.35 М/ф "Колобанга" 0+
7.00 Утро с нами 12+
9.45 КрымЗдрав 12+
10.15 Расцвет великих 
империй 
11.05, 20.00 Тайны нашего 
кино 12+
11.35 Обложка 16+
14.05 Вкус беседы 12+
17.20 Миллий хазине12+
17.35 Крымская кухня 12+
18.10 ЭтноКрым 12+
18.30 Мой спорт 12+
19.30, 20.30, 21.15 Важно 
знать 12+
19.45 Точка сборки 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
22.20 Х/ф "Серые волки" 12+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 3 сентября. День 
начинается"
9.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
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)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Ищейка". 
Новый сезон 12+
22.30 Премьера. "Большая игра"
23.30 Премьера. "Курортный 
роман" 16+
0.30 "Время покажет" 16+
1.35 "Модный приговор"
2.40 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.40 "Давай поженимся!" 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. 
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 Русская серия. Мария 
Порошина, Елена Панова, Ирина 
Розанова, Светлана Иванова, 
Зоряна Марченко, Владимир Епи-
фанцев, Константин Юшкевич, 
Игорь Бочкин, Владимир Юматов, 
Юрий Цурило и Михаил Пшенич-
ный в телесериале "Челночницы. 
Продолжение". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)
2.00 Премьера. Андрей Арзяев, 
Сергей Губанов и Алена Бикку-
лова в телесериале "Судебная 
ошибка". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Улицы разбитых 
фонарей-2. Собака Сталина" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
6.15 "Улицы разбитых фона-
рей-2. Заказчик" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999) 
(продолжение).
7.10 "Улицы разбитых фона-
рей-2. Отпуск для героев". 1ч. 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
8.05 "Улицы разбитых фона-
рей-2. Отпуск для героев". 2ч. 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
9.00 "Известия".
9.25 "Не послать ли нам... гон-
ца?" (12+) Комедия, мелодрама 
(Россия, 1998 г.)Режиссер Ва-
лерий Чиков. В ролях: Михаил 
Евдокимов, Лев Дуров, Ирина 
Розанова, Николай Трофимов, 
Любовь Соколова.
11.20 "Место встречи изменить 
нельзя". 1 серия (12+) Крими-
нальный детектив (СССР, 1979) 
Режиссер Станислав Говорухин. 
В ролях: Владимир Высоцкий, 
Владимир Конкин, Сергей 
Юрский, Александр Белявский, 
Армен Джигарханян.
12.40 "Место встречи изменить 
нельзя". 2 серия (12+) Крими-
нальный детектив (СССР, 1979).
13.00 "Известия".
13.25 "Место встречи изменить 
нельзя". 2 серия (продолжение) 
(12+) Криминальный детектив 

(СССР, 1979).
14.30 "Место встречи изменить 
нельзя". 3 серия (12+) Крими-
нальный детектив (СССР, 1979).
15.45 "Место встречи изменить 
нельзя". 4 серия (12+) Крими-
нальный детектив (СССР, 1979).
17.15 "Место встречи изменить 
нельзя". 5 серия (12+) Крими-
нальный детектив (СССР, 1979).
18.50 "След. Приворот" (16+) 
Сериал (Россия).
19.35 "След. Высокие отноше-
ния" (16+) Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА."След. 
Свадьба, развод и поминки" 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Из рая в ад" (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 ПРЕМЬЕРА. "След. 
Кожаная карта" (16+) Сериал 
(Россия).
23.20 "След. Проклятые деньги" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Не валяй дурака..." (12+) 
Комедия (Россия, 1997) Режис-
сер Валерий Чиков. В ролях: 
Михаил Евдокимов, Лев Дуров, 
Ольга Остроумова, Валерий 
Золотухин, Сергей Агапитов.
2.25 "Секс-миссия, или Новые 
амазонки" (16+) Комедия, 
фантастика (Польша, 1983 г.)
Режиссер Юлиуш Махульский. 
В ролях: Ежи Штур, Ольгердт 
Лукашевич, Божена Стрыйкув-
на, Богуслава Павелец, Ханна 
Станкувна.
 _____________________

НТВ
5.05 "Подозреваются все" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 "Подозреваются все" (16+)
6.25 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Детектив "Пасечник" (16+)
12.00 "Реакция". Ток-шоу 
быстрого реагирования
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"

16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
21.00 Премьера. Константин 
Юшкевич в детективном сериа-
ле "Балабол - 2" (16+)
23.00 Детектив "Невский" (16+)
0.00 "Сегодня"
0.10 "Поздняков" (16+)
0.20 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
2.20 "Поедем, поедим!" (0+)
3.15 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2277 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 105 серия
12.00 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
14.00 "Интерны" (16+) Ситком 
168 серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
169 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
170 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
171 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
172 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
173 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
174 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
175 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
176 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
177 серия
19.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
19.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
148 серия
20.30 Премьера! "Универ" (16+) 
Комедийный телесериал 335 
серия

21.00 Премьера! "Универ" (16+) 
Комедийный телесериал 336 
серия
21.30 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
22.30 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Импровизация" (16+) 8 
серия
2.05 "Импровизация" (16+) 9 
серия
3.05 "Импровизация" (16+) 10 
серия
3.25 "Лотерея" - "Кристал Сити" 
(16+) Фантастический сериал 
5 серия
4.15 "Где логика?" (16+) 22 серия
5.00 "Где логика?" (16+) 23 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
6.45 М/ф "Букашки. Приключе-
ния в долине муравьев" 0+
8.30 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
9.30 Х/ф "Папина дочка" 0+
11.05 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" 12+
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
19.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "Большая игра" 16+
21.00 Х/ф "Форсаж" 16+
23.15, 0.30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
23.30 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
1.00 Х/ф "Обитель зла. Апока-
липсис" 18+
2.50 Т/с "Выжить после" 16+
3.50 Т/с "Беглые родственни-
ки" 16+
4.45 "6 кадров" 16+
5.35 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная разведка. Север-
ный фронт" Сериал 16+
6.00 "Документальный проект" 
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 про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 
Документальный спецпроект 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман" 
16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Арнольд Швар-
ценеггер в фантастическом 
боевике "Терминатор 3: Вос-
стание машин" (США-Германия-
Великобритания) 16+
22.00 Премьера. "Водить по-
русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным" 
16+
0.30 "Кино": Кристиан Бэйл, Сэм 
Уортингтон в фантастическом 
боевике "Терминатор: Да придёт 
спаситель" (США-Германия-
Великобритания-Италия) 16+
2.30 "Кино": Жан Рено, Крис 
Клейн в фантастическом боевике 
"Роллербол" (США - Германия - 
Япония) 16+
4.15 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Ответный ход". Художе-
ственный фильм.
9.35 "Тихие люди". Детектив 
(12+).
11.30 События.
11.50 "Тихие люди". Продолже-
ние детектива (12+).
13.40 Премьера. "Мой герой. 
Татьяна Васильева" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
17.00 Премьера. "Естественный 
отбор" (12+).

17.50 Детективы Татьяны Усти-
новой. "С небес на землю". 1-я и 
2-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Премьера. "Право голоса" 
(16+).
22.00 События.
22.30 Премьера. "Лётчики. 
Оранжевый дым". Специальный 
репортаж (16+).
23.05 Премьера. "Знак качества" 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Хроники московского быта. 
Позорная родня" (12+).
1.25 "Предательство или рас-
чет?" Документальный фильм 
(12+).
2.15 "Где живет надежда?" Худо-
жественный фильм (12+)
 _____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 19.00, 21.00 
Новости 24
0.15 Т/с "Такси для ангела" 16+
1.10, 11.15 Обложка 16+
2.05 Х/ф "Новая эра Z" 16+
4.00, 10.15 Легенды Крыма 12+
5.00 Т/с "Под прикрытием" 16+
5.45, 10.00 ЛИК 12+
6.20, 13.30 М/ф "Колобанга" 0+
7.00 Утро с нами 12+
9.15 Семейный совет 12+
9.30 Отдыхай в Крыму 12+
9.45 Эльпида 12+
10.45 Тайны нашего кино 12+
11.45 Х/ф "По улицам комод 
водили" 12+
13.00 Люди РФ 12+
14.05 Витамин 6+
14.20, 21.45 Т/с "Записки экспе-
дитора тайной канцелярии" 12+
15.15 Т/с "Единственный мой 
грех" 16+
16.05 Т/с "Миллионер поневоле" 
17.00 Новости-24
17.15 Наша марка 12+
17.35 КрымЗдрав 12+
17.55 Место под солнцем 12+
18.10 Барев 12+
18.30 Музыкальный Крым 12+
19.30 Социальный Крым 12+
19.45 Невероятная наука 12+
20.30, 21.15 Важно знать 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Вкус беседы 12+
22.30 Х/ф "Фантастическая 
любовь и как ее найти" 12+
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СРЕДА, 5 сентября

ЧЕТВЕРГ, 6 сентября
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 6 сентября. День 
начинается"
9.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
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)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Ищейка". 
Новый сезон 12+
22.30 Премьера. "Большая 
игра"
23.30 Премьера. "Курортный 
роман" 16+
0.30 "Время покажет" 16+
1.35 "Модный приговор"
2.40 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.35 "Давай поженимся!" 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 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Мария 
Порошина, Елена Панова, Ирина 
Розанова, Светлана Иванова, 
Зоряна Марченко, Владимир 
Епифанцев, Константин Юшке-
вич, Игорь Бочкин, Владимир 
Юматов, Юрий Цурило и Михаил 
Пшеничный в телесериале "Чел-
ночницы. Продолжение". (12+)
23.15 Торжественное открытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей "Новая 
волна-2018".
3.05 Ирина Гринева, Анатолий 
Лобоцкий, Игорь Золотовицкий 
и Елена Пирогова-Филиппова в 
фильме "Грустная дама червей". 
2007г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Трудно быть Мачо". 1 серия 
(16+) Криминальный, мелодрама 
(Россия, 2008 г.)Режиссер Вячес-
лав Сорокин. В ролях: Александр 
Лыков, Виктория Исакова, Игорь 
Ботвин, Лариса Шахворостова, 
Сергей Жарков.
6.15 "Трудно быть Мачо". 2 
серия (16+) Криминальный, 
мелодрама,Россия, 2008.
7.05 "Улицы разбитых 
фонарей-3. Сорок лет до 
возмездия...?!" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2000).
8.05 "Улицы разбитых фона-
рей-3. Джокер" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2000).
9.00 "Известия".
9.25 "Улицы разбитых 
фонарей-3. Прощай, обезьяна, 
или призрак опера". Часть 1-я. 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000).
10.20 "Улицы разбитых 
фонарей-3. Прощай, обезьяна, 
или призрак опера". Часть 2-я. 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000).
11.15 "Улицы разбитых 
фонарей-3. Необоснованное 
применение" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2000).
12.05 "Улицы разбитых фона-
рей-3. Убийство под музыку" 
(16+) Детектив, криминальный 

(Россия, 2000).
13.00 "Известия".
13.25 "Улицы разбитых 
фонарей-3. Новые веяния" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000).
14.20 "Улицы разбитых 
фонарей-3. Черная метка" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000).
15.05 "Улицы разбитых фона-
рей-3. Домовой" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2000).
16.05 "Улицы разбитых фона-
рей-3. Шалом, менты!".1 часть 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000).
17.00 "Улицы разбитых фона-
рей-3. Шалом, менты!". Часть 
2-я. (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2000).
18.00 "Улицы разбитых 
фонарей-3. Не пожелаю зла" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000).
18.50 "След. 12 месяцев зимы" 
(16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. Ошибка прокурора" 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА."След. Лучший 
повар" (16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. С ума сойти" (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 ПРЕМЬЕРА. "След. Три 
ипостаси Золушки" (16+) Сериал 
(Россия).
23.20 "След. Игрушка" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Детективы. По старой 
памяти" (16+) Сериал (Россия).
1.00 "Детективы. Лучший в мире 
муж" (16+) Сериал (Россия).
1.35 "Детективы. Угонщик поне-
воле" (16+) Сериал (Россия).
2.05 "Детективы. Мой ласковый 
убийца" (16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Два ноль" (16+) 
Сериал (Россия).
3.25 "Детективы. Деревенский 
Маугли" (16+) Сериал (Россия).
4.00 "Детективы. Бессеребреник" 
(16+) Сериал (Россия).
4.35 "Детективы. Блинчики от 
кутюр" (16+) Сериал (Россия).   
_____________________

НТВ
5.05 "Подозреваются все" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 "Подозреваются все" (16+)
6.25 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Детектив "Пасечник" (16+)
12.00 "Реакция". Ток-шоу 
быстрого реагирования
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
21.00 Премьера. Детективный 
сериал "Балабол - 2" (16+)
23.00 Детектив "Невский" (16+)
0.00 "Сегодня"
0.10 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
2.15 "НашПотребНадзор" (16+)
3.15 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2280 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 108 серия
12.00 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
13.30 "Интерны" (16+) Ситком 
198 серия
14.00 "Интерны" (16+) Ситком 
199 серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
200 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
201 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
202 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
203 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
204 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 

205 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
206 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
207 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
208 серия
19.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
19.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
151 серия
20.30 Премьера! "Универ" (16+) 
Комедийный телесериал 339 
серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Первый удар" (Jackie 
Chan's First Strike (Ging chaat goo 
si 4: Ji gaan daan yam mo)) (16+) 
Комедийный боевик, Австралия, 
Гонконг, США, 1996 г.
2.40 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
2.45 "Импровизация" (16+) 17 
серия
3.25 "Лотерея" - "По правде 
говоря" (16+) Фантастический 
сериал 8 серия
4.15 "Где логика?" (16+) 28 серия
5.00 "Где логика?" (16+) 29 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.00 М/с "Семейка Крудс. На-
чало" 6+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
9.30, 0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.40, 1.00 Х/ф "Отчаянный" 0+
11.55 Х/ф "Тройной форсаж. 
Токийский дрифт" 12+
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
19.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "Большая игра" 16+
21.00 Х/ф "Форсаж-4" 16+
23.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+

3.00 Т/с "Выжить после" 16+
4.00 М/ф "Пираты. Банда не-
удачников" 0+
5.20 "6 кадров" 16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Документальный проект" 
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Документальный проект" 
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Том Хэнкс, Робин 
Райт в драме "Форрест Гамп" 
(США) 16+
22.30 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным" 16+
0.30 "Кино": Хилари Свонк в 
мистическом триллере "Жатва" 
(США) 16+
2.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.15 "Тайны Чапман" 16+
4.10 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.35 "Опекун". Художественный 
фильм (12+).
10.20 "Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". Детек-
тив (Великобритания) (16+).
13.40 Премьера. "Мой герой. 
Кирилл Андреев" (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
17.00 Премьера. "Естественный 
отбор" (12+).
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Неразрезанные 
страницы". 3-я и 4-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Премьера. "Право голоса" 
22.00 События.
22.30 Премьера. "10 самых... 
Мистические истории звёзд" 
23.05 Премьера. "От Шурика 
до Шарикова. Заложники одной 
роли". Документальный фильм 
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Побег с того света". До-
кументальный фильм (16+).
1.25 "Голда Меир". Докумен-
тальный фильм (12+).
2.15 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
4.05 "Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники". Докумен-
тальный фильм (12+).
4.55 "Смех с доставкой на дом" 
_____________________

Крым-ТВ
0.05, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Новости 24
0.30, 15.15 Т/с "Единственный 
мой грех" 16+
1.20, 16.10 Т/с "Миллионер по-
неволе" 12+
2.10, 12.50 Травля 16+
2.50 Х/ф "Чистая победа" 16+
4.45, 14.30, 21.30 Т/с "Записки 
экспедитора тайной канцелярии" 
5.30, 17.30 Рядом жизнь 12+
5.45, 9.30 Эльпида плюс 12+
6.30, 14.00 М/ф "Колобанга" 0+
7.00 Утро с нами 12+
9.15 Отдыхай в Крыму 12+
9.45 Крымская кухня 12+
10.15 Мой спорт 12+
10.45 На шашлыки 12+
11.15 Х/ф "Любовь и дружба" 12+
13.30 Человек мира. Выборг. 
Средневековый город 12+
17.15 ЛИК 12+
17.45 Оружие 12+
18.15 Хоффнунг 12+
18.30 Клуб "Шико" 12+
18.45 Место под солнцем 12+
19.40, 21.15 Важно знать 12+
20.00 Татьяна Доронина. Леген-
да вопреки 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
22.20 Х/ф "Городской романс" 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 5 сентября. 
День начинается"
9.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
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)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Ищейка". 
Новый сезон 12+
22.30 Премьера. "Большая 
игра"
23.30 Премьера. "Курортный 
роман" 16+
0.30 "Время покажет" 16+
1.35 "Модный приговор"
2.40 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.35 "Давай поженимся!" 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. 
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 Русская серия. Мария 
Порошина, Елена Панова, Ирина 
Розанова, Светлана Иванова, 
Зоряна Марченко, Владимир 
Епифанцев, Константин Юшке-
вич, Игорь Бочкин, Владимир 
Юматов, Юрий Цурило и Михаил 
Пшеничный в телесериале "Чел-
ночницы. Продолжение". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 "Новая волна-2018". 
Бенефис "А-Студио". Прямая 
трансляция из Сочи.
3.35 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Море. Горы. Керамзит". 7 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2014).
6.15 "Море. Горы. Керамзит". 8 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2014).
7.05 "Улицы разбитых фонарей-3. 
Врачебная тайна" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2000) 
Режиссер Валерий Наумов, 
Григорий Жихаревич, Евгений 
Аксёнов, Кирилл Капица. В ролях: 
Юрий Кузнецов, Алексей Нилов, 
Александр Половцев, Михаил 
Трухин
8.00 "Улицы разбитых фонарей-3. 
Человек со шрамом" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2000).
9.00 "Известия".
9.25 "Улицы разбитых фонарей-3. 
Макароны по - скотски" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2000).
10.15 "Улицы разбитых фона-
рей-3. Труп из зоопарка" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2000).
11.05 "Улицы разбитых фона-
рей-3. Добрая память" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2000).
12.00 "Улицы разбитых 
фонарей-3. Он один из нас" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2000).
13.00 "Известия".
13.25 "Улицы разбитых 
фонарей-3. Сорок лет до 

возмездия...?!" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2000).
14.20 "Улицы разбитых фона-
рей-3. Джокер" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2000).
15.10 "Улицы разбитых фона-
рей-3. Прощай, обезьяна, или 
призрак опера". Часть 1-я. (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2000).
16.10 "Улицы разбитых фона-
рей-3. Прощай, обезьяна, или 
призрак опера". Часть 2-я. (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2000).
17.05 "Улицы разбитых 
фонарей-3. Необоснованное 
применение" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2000).
18.00 "Улицы разбитых фона-
рей-3. Убийство под музыку" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2000).
18.50 "След. Цыганский бонус" 
(16+) Сериал (Россия).
19.40 "След. Летчик" (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА."След. Три 
девицы" (16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Торжество" (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.30 ПРЕМЬЕРА. "След. 
Палец без кольца" (16+) Сериал 
(Россия).
23.20 "След. Верный друг" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30 "Трудно быть Мачо". 1 серия 
(16+) Криминальный, мелодрама 
(Россия, 2008 г.)Режиссер Вячес-
лав Сорокин. В ролях: Александр 
Лыков, Виктория Исакова, Игорь 
Ботвин, Лариса Шахворостова, 
Сергей Жарков.
1.30 "Трудно быть Мачо". 2 
серия (16+) Криминальный, 
мелодрама,Россия, 2008.
2.30 "Страх в твоем доме. Не-
везучая" (16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014).
3.20 "Страх в твоем доме. 
Сестры" (16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014).
4.15 "Страх в твоем доме. Любой 
ценой" (16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014)
_____________________

НТВ
5.05 "Подозреваются все" (16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 "Подозреваются все" (16+)
6.25 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Детектив "Пасечник" 
(16+)
12.00 "Реакция". Ток-шоу 
быстрого реагирования
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Остросюжетный сериал 
"Ментовские войны" (16+)
21.00 Премьера. Детективный 
сериал "Балабол - 2" (16+)
23.00 Детектив "Невский" (16+)
0.00 "Сегодня"
0.10 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
2.15 "Чудо техники" (12+)
3.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2279 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 107 серия
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
14.00 "Интерны" (16+) Ситком 
188 серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
189 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
190 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
191 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
192 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
193 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 

194 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
195 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
196 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
197 серия
19.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
19.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
150 серия
20.30 Премьера! "Универ" (16+) 
Комедийный телесериал 338 
серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Импровизация" (16+) 14 
серия
2.05 "Импровизация" (16+) 15 
серия
3.00 "Импровизация" (16+) 16 
серия
3.25 "Лотерея" - "Архангел 
Михаил" (16+) Фантастический 
сериал 7 серия
4.15 "Где логика?" (16+) 26 серия
5.00 "Где логика?" (16+) 27 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.00 М/с "Семейка Крудс. На-
чало" 6+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
9.30 Х/ф "Белый плен" 12+
11.50 Х/ф "Двойной форсаж" 12+
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
19.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "Большая игра" 16+
21.00 Х/ф "Тройной форсаж. 
Токийский дрифт" 12+
23.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
1.00 Х/ф "Саботаж" 18+
3.05 Т/с "Выжить после" 16+

4.05 Т/с "Беглые родственники" 
5.00 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный про-
ект" 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 
Документальный спецпроект 
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Зои Салдана в 
боевике "Коломбиана" (Фран-
ция - Великобритания) 16+
22.00 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным" 16+
0.30 "Кино": Сильвестр Стал-
лоне, Шэрон Стоун в боевике 
"Специалист" (Перу - США) 
16+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
3.30 "Тайны Чапман" 16+
4.20 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Старики-разбойники". 
Художественный фильм.
10.35 "Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники". Докумен-
тальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Инспектор Линли". Детек-
тив (Великобритания) (16+).

13.40 Премьера. "Мой герой. 
Агриппина Стеклова" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
17.00 Премьера. "Естественный 
отбор" (12+).
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Неразрезанные 
страницы". 1-я и 2-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Премьера. "Право голоса" 
(16+).
22.00 События.
22.30 Премьера. "Линия защи-
ты. Отморозки с обочины" (16+).
23.05 Премьера. "Хроники 
московского быта. Скандал на 
могиле" (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Прощание. Любовь По-
лищук" (16+).
1.25 "Мост шпионов. Большой 
обмен". Документальный фильм 
2.20 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
4.10 "С небес на землю". Детек-
тив. 3-я и 4-я серии (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.10, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Новости 24
0.40, 15.15 Т/с "Единственный 
мой грех" 16+
1.30, 16.10 Т/с "Миллионер 
поневоле" 12+
2.15, 11.30 Х/ф "Серые волки" 
3.55, 10.30 Тайны нашего 
кино 12+
4.20, 14.20, 21.30 Т/с "Записки 
экспедитора тайной канцеля-
рии" 12+
5.10, 9.45 Миллий хазине 12+
5.30, 17.50 Точка сборки 12+
5.45, 9.30 ЭтноКрым 12+
6.30, 14.05 М/ф "Колобанга" 0+
7.00 Утро с нами 12+
9.15 Теперь и прежде 12+
10.00 Возрождение миров 12+
11.00 Легенды Крыма 12+
13.20 Невероятная наука 12+
17.20 Мой спорт 12+
18.10 Эльпида плюс 12+
18.25 Рядом жизнь 12+
18.40 Семейный совет 12+
19.30, 20.30, 21.15 Важно 
знать 12+
19.45 Травля 16+
20.45 Баю-баюшки 0+
22.15 Х/ф "Чистая победа" 16+



№34 (632) от 30 августа 2018 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 11

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

СУББОТА, 8 сентября
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1 канал
5.30 "Контрольная закупка"
6.00 Новости
6.10 "Ералаш"
6.35 "Смешарики. Новые при-
ключения"
6.50 Ирина Розанова, Мария 
Машкова, Андрей Ильин в 
многосерийном фильме "Род-
ные люди" 12+
9.00 "Играй, гармонь любимая!"
9.40 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Елена 
Проклова. "До слез бывает 
одиноко..." 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 День города
13.50 "Татьяна Доронина. "Не 
люблю кино" 12+
14.50 Татьяна Доронина, 
Олег Ефремов в фильме "Три 
тополя на Плющихе"
16.25 "Кто хочет стать миллио-
нером?" с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Премьера сезона. "Экс-
клюзив" 16+
19.50 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 "КВН". Премьер-лига 16+
0.30 Премьера. Сесиль Де 
Франс в фильме "В равнове-
сии" 12+
2.15 "Модный приговор"
3.15 "Мужское / Женское" 16+
4.15 "Давай поженимся!" 16+ 
_____________________

Россия 1
4.40 Кирилл Гребенщиков, 
Юрий Сазонов, Сергей Пинчук, 
Мария Клюквина и Валерий 
Афанасьев в телесериале 
"Лорд. Пёс-полицейский". (12+)
6.35 МУЛЬТ утро. "Маша и 
Медведь".
7.10 "Живые истории".
8.00 Россия. Местное время. 
(12+)
9.00 "По секрету всему свету".
9.20 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.

11.40 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-
ская программа.
14.00 Светлана Тимофеева-
Летуновская, Игорь Сигов, 
Марина Куделинская, Дарья 
Пармененкова, Сергей Лапа-
ницын и Валентина Гарцуева в 
фильме "Хочу быть счастли-
вой". 2017г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. Пре-
мьера. Ирина Таранник, Сергей 
Ланбамин, Константин Со-
ловьёв и Александра Власова 
в фильме "Зорко лишь сердце". 
2018г. (12+)
0.50 Торжественное открытие 
Московского концертного зала 
"Зарядье". Прямая трансляция.
2.50 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Екатерина 
Кистень в телесериале "Личное 
дело". (16+)
_____________________

5 канал
5.05 "Детективы. Тело исче-
зает в полночь" (16+) Сериал 
(Россия).
5.45 "Детективы. Черный пи-
столет" (16+) Сериал (Россия).
6.20 "Детективы. Дыхание 
смерти" (16+) Сериал (Россия).
7.00 "Детективы. Кофейня" 
(16+) Сериал (Россия).
7.30 "Детективы. По кругу" 
(16+) Сериал (Россия).
8.00 "Детективы. Единож-
ды предав" (16+) Сериал 
(Россия).
8.35 "День ангела".
9.00 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. К топору!" 
(16+) Сериал (Россия).
9.50 "След. С ума сойти" (16+) 
Сериал (Россия).
10.35 "След. Приворот" (16+) 
Сериал (Россия).
11.25 "След. Три девицы" (16+) 
Сериал (Россия).
12.15 "След. Свадьба в затме-
ние" (16+) Сериал (Россия).
13.00 "След. Палец без коль-

ца" (16+) Сериал (Россия).
13.50 "След. Из рая в ад" (16+) 
Сериал (Россия).
14.35 "След. Три ипостаси Зо-
лушки" (16+) Сериал (Россия).
15.25 "След. День сурка" (16+) 
Сериал (Россия).
16.10 "След. Кожаная карта" 
(16+) Сериал (Россия).
17.00 "След. Лучший повар" 
(16+) Сериал (Россия).
17.50 "След. Засланец" (16+) 
Сериал (Россия).
18.35 "След. Дама в очках 
и с ружьем" (16+) Сериал 
(Россия).
19.20 "След. Только лес знает" 
(16+) Сериал (Россия).
20.05 "След. Обстоятельства" 
(16+) Сериал (Россия).
20.55 "След. Три секунды на 
правду" (16+) Сериал (Россия).
21.40 "След. Сопутствующий 
ущерб" (16+) Сериал (Россия).
22.25 "След. Торжество" (16+) 
Сериал (Россия).
23.10 "След. Цыганский бонус" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
0.55 ПРЕМЬЕРА. "Академия" 
(16+) Сериал (Россия).
4.55 ПРЕМЬЕРА. "Академия" 
(продолжение) (16+) Сериал 
(Россия).     
_____________________

НТВ
5.00 "Квартирный вопрос" (0+)
6.00 "Звезды сошлись" (16+)
7.25 "Смотр" (0+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.35 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
9.10 "Кто в доме хозяин?" 
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.05 "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 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" С Вадимом Такменевым
21.00 Детектив "Пёс" (16+)
0.05 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Сергей Воронов и 
группа "CROSSROADZ" (16+)
1.35 Юрий Стоянов, Алексей 
Серебряков, Михаил Ефре-
мов, Алена Бабенко в фильме 
"Москва никогда не спит" /
Россия - Ирландия/ (16+)
3.25 "Поедем, поедим!" (0+)
3.55 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2282 
серия
10.00 "Дом-2. Остров люб-
ви" (16+) Реалити-шоу
11.00 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу
12.30 "Комеди Клаб. Дайд-
жест" (16+) Юмористиче-
ская программа
13.30 "Комеди Клаб. Дайд-
жест" (16+) Юмористиче-
ская программа
14.30 "Комеди Клаб. Дайд-
жест" (16+) Юмористиче-
ская программа
15.30 "Комеди Клаб. Дайд-
жест" (16+) Юмористиче-
ская программа
16.35 "Бегущий в лабирин-
те" (Maze Runner, The) (16+) 
Фантастический триллер, 
США, 2014 г.
19.00 "Экстрасенсы ведут 
расследование" (16+) Пара-
нормальное шоу
19.30 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу
21.00 "Танцы" (16+) Раз-
влекательное шоу
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-

ключение
1.05 "Бегущий в лабиринте" 
(Maze Runner, The) (16+) 
Фантастический триллер, 
США, 2014 г.
3.20 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
3.50 "Импровизация" (16+) 
20 серия
4.40 "Импровизация" (16+) 
21 серия
5.00 "Где логика?" (16+) 31 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.20 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
6.45 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
7.10 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
8.30, 16.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Успеть за 24 часа" 16+
11.30, 1.30 "Союзники" 16+
13.05 Х/ф "Спасатель" 16+
17.15 Х/ф "После нашей эры" 
12+
19.15 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных" 6+
21.00 Х/ф "Форсаж-6" 12+
23.40 Х/ф "Обитель зла. Воз-
мездие" 18+
3.00 М/ф "Маленький принц" 
6+
4.55 "Миллионы в сети" 16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 
16+
8.00 "Кино": Вупи Голдберг в 
комедии "Действуй, сестра 2: 
Старые привычки" (США) 12+
10.00 Премьера. "Минтранс" 
16+
11.00 Премьера. "Самая по-
лезная программа" 16+
12.00 Премьера. "Военная 
тайна с Игорем Прокопенко" 

16+
16.20 Премьера. "Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко" 16+
18.30 Премьера. "Засекре-
ченные списки. Давай жги: 11 
способов всех переплюнуть" 
Документальный спецпроект 
16+
20.30 "Кино": Роберт Дауни 
мл., Гвинет Пэлтроу, Джефф 
Бриджес в фантастическом 
боевике "Железный человек" 
(США) 12+
22.45 "Кино": Джордж Клуни, 
Хью Лори, Бритт Робертсон 
в фантастическом фильме 
"Земля будущего" (США - Ис-
пания) 12+
1.00 "Кино": Роберт Дауни 
мл., Роберт Дювалл, Вера 
Фармига, Билли Боб Торнтон 
в криминальной драме 
"Судья" (США) 16+
3.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
4.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 
16+
__________________

ТВ-Центр
5.10 "Лётчики. Оранжевый 
дым". Специальный репор-
таж (16+).
5.25 Марш-бросок (12+).
5.50 "Дело № 306". Детек-
тив (12+).
7.30 Православная энци-
клопедия (6+).
7.55 "Опекун". Художе-
ственный фильм (12+).
9.40 "Девушка без адреса". 
Художественный фильм 
(6+).
11.30 События.
11.45 "Покровские ворота". 
Художественный фильм.
14.30 События.
14.50 Премьера. "Разо-
блачение единорога". 
Детектив (12+).
18.30 События.
19.00 День Москвы. 
Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Прямая 
трансляция.
21.00 День Москвы. Празд-
ничный салют.
21.05 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
22.15 Премьера. "Право 

знать!" (16+).
23.45 "Право голоса" (16+).
3.00 "Хроники московского 
быта. Скандал на могиле" 
(12+).
3.50 "Хроники московского 
быта. Кремлёвская охота" 
(12+).
4.40 "Линия защиты. "Отмо-
розки" с обочины" (16+)
_____________________

Крым-ТВ
0.10, 9.00, 19.00, 21.00 
Новости 24
0.40 Т/с "Единственный мой 
грех" 16+
1.30 Т/с "Миллионер по-
неволе" 12+
2.20, 11.30 Х/ф "Прогулка по 
Парижу" 16+
3.45 Т/с "Записки экспедито-
ра тайной канцелярии" 12+
4.30 Люди РФ 12+
5.00 Теперь и прежде 12+
5.15 Мой спорт 12+
5.45 Эльпида 12+
6.05 На шашлыки 12+
6.30, 14.15 М/ф "Машины 
страшилки" 0+
7.15, 13.00 Х/ф "Домовик и 
Кружевница" 0+
8.30 Доктор И 16+
9.15 Битва империй 16+
9.30 Зерно истины 6+
10.15 Витамин 6+
10.30 Клуб "Шико" 12+
10.45 Наша марка 12+
11.00 Крымская кухня 12+
14.35 Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки 12+
15.15 Семейный совет 12+
15.25 Т/с "Битва божьих 
коровок" 16+
16.15 Юбилейный концерт 
Пенкина "55" 16+
17.45 Вкус беседы 12+
18.00 Миллий хазине 12+
18.15 Территория силы 12+
18.30 Стройсерфинг 12+
19.15 Крымооткрыватели 
12+
19.45 Дорогая передача 12+
20.00 Тайны нашего кино 
12+
20.30 Место под солнцем 
12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Х/ф "Принцесса на 
бобах" 12+
23.10 Т/с "Под прикрытием" 
16+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 7 сентября. 
День начинается"
9.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
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)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.35 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная России - Сбор-
ная Турции. Прямой эфир
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
0.30 К юбилею великого 
художника. Премьера. "Эрик 
Булатов. Живу и вижу" 16+
1.30 Стивен Паскуале в филь-
ме "Делайте ваши ставки!" 16+
3.20 "Ээхх, Разгуляй!" 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 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 Премьера. "Юморина". 
(16+)
22.20 "Новая волна-2018". 
Бенефис Ирины Аллегровой.
2.20 Ирина Мельник и Алек-
сандр Феклистов в фильме 
"Садовник". 2007г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Детективы. Удар в голо-
ву" (16+) Сериал (Россия).
6.00 "Детективы. Черная кош-
ка и белый кот" (16+) Сериал 
(Россия).
6.40 "Детективы. Выстрел 
с трассы" (16+) Сериал 
(Россия).
7.10 "Детективы. Несостояв-
шийся развод" (16+) Сериал 
(Россия).
7.40 "Сармат". 1 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004 г.)Ре-
жиссер Игорь Талпа. В ролях: 
Александр Дедюшко, Ольга 
Кабо, Сергей Маховиков, 
Аристарх Ливанов, Владимир 
Конкин.
8.35 "Сармат". 2 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Сармат". 2 серия 
(продолжение) (16+) Боевик 
(Россия, 2004 г.).
9.50 "Сармат". 3 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004 г.).
10.40 "Сармат". 4 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004 г.).
11.30 "Сармат". 5 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004 г.).
12.25 "Сармат". 6 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Сармат". 6 серия 
(продолжение) (16+) Боевик 
(Россия, 2004 г.).
13.40 "Сармат". 7 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004 г.).
14.30 "Сармат". 8 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004 г.).
15.20 "Сармат". 9 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004 г.).
16.10 "Сармат".10 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004 г.).
17.05 "Сармат".11 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004 г.).
17.55 "Сармат".12 серия (16+) 

Боевик (Россия, 2004 г.).
18.50 "След. Бедная Лиза" 
(16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. Рука Василины" 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 "След. Падший ангел" 
(16+) Сериал (Россия).
21.05 "След. 6666" (16+) 
Сериал (Россия).
21.55 "След. Недостойный 
наследник" (16+) Сериал 
(Россия).
22.40 "След. Клуб самоубийц" 
(16+) Сериал (Россия).
23.25 "След. Свадьба, развод 
и поминки" (16+) Сериал 
(Россия).
0.15 "След. Детская площад-
ка" (16+) Сериал (Россия).
1.00 "Детективы. Женский 
коллектив" (16+) Сериал 
(Россия).
1.30 "Детективы. Чужая род-
ня" (16+) Сериал (Россия).
2.00 "Детективы. Из-за угла" 
(16+) Сериал (Россия).
2.35 "Детективы. Человек 
без вредных привычек" (16+) 
Сериал (Россия).
3.05 "Детективы. Разруши-
тель" (16+) Сериал (Россия).
3.35 "Детективы. Охотница" 
(16+) Сериал (Россия).
4.10 "Детективы. Свет в окош-
ке" (16+) Сериал (Россия).
4.40 "Детективы. Съемная 
квартира" (16+) Сериал 
(Россия)    
_____________________

НТВ
5.05 "Подозреваются все" 
(16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 "Подозреваются все" 
(16+)
6.25 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 Сериал "Возвращение 
Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Детектив "Пасечник" 
(16+)
12.00 Ты не поверишь!" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"

16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 "ЧП. Расследование" 
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Премьера. Боевик 
"Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)
23.40 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
0.10 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+)
1.05 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
2.05 "Таинственная Россия" 
(16+)
3.05 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2281 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 109 серия
12.00 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
13.30 "Интерны" (16+) Ситком 
209 серия
14.00 "Интерны" (16+) Ситком 
210 серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
211 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
212 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
213 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
214 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
215 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
216 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
217 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
218 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
219 серия
19.00 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
19.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа

20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "Помню - не помню" (12+) 
Комедия, Россия, 2015 г.
3.15 "Импровизация" (16+) 18 
серия
4.15 "Импровизация" (16+) 19 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 30 
серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма   
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.00 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
9.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.40, 1.35 Х/ф "Однажды в 
Мексике. Отчаянный-2" 16+
11.50 Х/ф "Форсаж-4" 16+
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
17.00 Т/с "Большая игра" 16+
19.00 Х/ф "После нашей эры" 
12+
21.00 Х/ф "Форсаж-5" 16+
23.35 Х/ф "Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти" 18+
3.30 Х/ф "Зачарованная" 12+
5.10 "Миллионы в сети" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний 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 про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 
Документальный спецпроект 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 Премьера. "Ошибка 
природы" Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Премьера. "Конец света: 
солнечный удар" Документаль-
ный спецпроект 16+
23.00 "Кино": Райан Рейнольдс, 
Бен Кингсли, Натали Мартинес 
в фантастическом триллере 
"Вне/себя" (США) 16+
1.10 "Кино": Джордж Клуни, 
Вера Фармига в драме "Мне бы 
в небо" (США) 16+
3.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
4.10 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Дело № 306". Детектив .
9.35 "Невеста из Москвы". 
Художественный фильм. 1-я и 
2-я серии (12+).
11.30 События.
11.50 "Невеста из Москвы". 
Художественный фильм. 3-я и 
4-я серии (12+).
13.40 Премьера. "Мой герой. 
Александр Лазарев" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "10 самых... Мистиче-
ские истории звёзд" (16+).
15.40 "Не может быть!" Коме-
дия (12+).
17.35 Премьера. "Роза и 
чертополох". Художественный 
фильм (16+).

19.40 События.
20.00 Премьера. "Приют 
комедиантов" (12+).
21.55 Премьера. "Леонид 
Гайдай. Человек, который не 
смеялся". Документальный 
фильм (12+).
22.45 "Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый" (16+).
23.40 "Дикие деньги. Новая 
Украина" (16+).
1.15 "Хроники московского 
быта. Кремлёвская охота" 
(12+).
2.05 "Жизнь забавами полна". 
Художественный фильм (16+).
4.00 Петровка, 38 (16+).
4.20 "Смех с до-
ставкой на дом" (12+) 
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Новости 24
0.30, 15.10 Т/с "Единствен-
ный мой грех" 16+
1.20, 16.05 Т/с "Миллионер 
поневоле" 12+
2.10 Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки 12+
2.50, 11.15 Х/ф "Городской 
романс" 12+
4.30, 14.20, 22.00 Т/с "За-
писки экспедитора тайной 
канцелярии" 12+
5.15 Человек мира. Выборг. 
Средневековый город 12+
5.45, 9.30 Хоффнунг 12+
6.30, 13.50 М/ф "Колобанга" 
7.00 Утро с нами 12+
9.15 Рядом жизнь 12+
9.45 Клуб "Шико" 12+
10.00, 17.45 Люди РФ 12+
10.30 Наша марка 12+
10.45 На шашлыки 12+
12.55 Закрытый архив 12+
17.15 Человек мира. Тай-
вань. Кое-что о Тайбэе 12+
18.15 Эльпида 12+
18.30 КрымЗдрав 12+
18.45, 20.30, 21.15 Важно 
знать 12+
19.30 Теперь и прежде 12+
19.45 Битва империй 16+
20.00 Тайны нашего кино 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Мой спорт 12+
22.45 Х/ф "Прогулка по 
Парижу" 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 сентября
1 канал
5.00 "Контрольная закупка"
5.40 Ирина Розанова, Мария 
Машкова, Андрей Ильин в мно-
госерийном фильме "Родные 
люди" 12+
6.00 Новости
6.10 "Родные люди" 12+
7.45 "Смешарики. ПИН-код"
8.05 "Часовой" 12+
8.30 "Здоровье" 16+
9.40 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Наталья Варлей. 
"Свадьбы не будет!" 12+
11.15 "Честное слово" с Юрием 
Николаевым
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 К юбилею Игоря Косто-
левского. "И это все о нем"
13.20 К юбилею Игоря 
Костолевского. "Безымянная 
звезда" 12+
15.50 "Шансон года" 16+
17.50 Премьера. "Я могу!" Шоу 
уникальных способностей
19.25 Премьера. "Лучше всех!"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Премьера. "Клуб Весе-
лых и Находчивых". Летний 
Кубок-2018 16+
0.15 Премьера. Ума Турман, 
Джон Траволта в комедии 
"Будь круче!" 16+
2.30 "Модный приговор"
3.35 "Мужское / Женское" 16+
4.25 "Контрольная закупка"
_____________________

Россия 1
4.50 Кирилл Гребенщиков, 
Юрий Сазонов, Сергей Пин-
чук, Мария Клюквина и Вале-
рий Афанасьев в телесериале 
"Лорд. Пёс-полицейский" (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 Тиму-
ром Кизяковым".
11.00 Вести.

11.20 "Сваты-2012". (12+)
13.25 Премьера. Евгения 
Лоза, Дмитрий Пчела, Лариса 
Удовиченко, Алёна Яковлева 
и Антон Батырёв в фильме 
"На качелях судьбы". 2018г. 
(12+)
18.00 Премьера. "Удивитель-
ные люди-3".
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
0.30 "Новая волна-2018". 
Бенефис Владимира Пре-
снякова.
3.20 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнёв, Наталия 
Быстрова, Анна Гарнова, 
Андрей Арзяев и Дмитрий Ер-
мак в телесериале "Пыльная 
работа". (16+)
_____________________

5 канал
6.10 "Моя правда. Владимир 
Этуш" (12+) Документальный 
фильм.
7.05 "Моя правда. Татьяна 
Пельтцер" (12+) Документаль-
ный фильм.
7.50 "Моя правда. Фаина 
Раневская" (12+) Докумен-
тальный фильм.
8.40 "Моя правда. Татьяна 
Буланова" (12+) Документаль-
ный фильм.
9.25 "Моя правда. Александр 
Домогаров" (12+) Докумен-
тальный фильм.
10.20 "Моя правда. Никита 
Джигурда" (12+) Документаль-
ный фильм.
11.10 ПРЕМЬЕРА. "Светская 
хроника" Развлекательная 
программа.
12.05 ПРЕМЬЕРА НА 
ПЯТОМ:"Поделись сча-
стьем своим". 1 серия (16+) 
Мелодрама (Украина, 2015 г.)
Режиссер Оксана Байрак. В 
ролях: Екатерина Решетни-
кова, Максим Дрозд, Анна 
Сагайдачная, Илья Любимов, 
Евгения Гладий.
13.10 "Поделись счастьем 
своим". 2 серия (16+) Мело-

драма (Украина, 2015 г.).
14.15 "Поделись счастьем 
своим". 3 серия (16+) Мело-
драма (Украина, 2015 г.).
15.15 "Поделись счастьем 
своим". 4 серия (16+) Мело-
драма (Украина, 2015 г.).
16.20 "Жених". 1 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.)
Режиссер Каринэ Фолиянц. В 
ролях: Андрей Егоров, Ольга 
Чудакова, Софья Лебедева, 
Раиса Рязанова, Валентин 
Терехов.
17.20 "Жених". 2 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
18.20 "Жених". 3 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
19.20 "Жених". 4 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
20.20 "Жених". 5 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
21.15 "Жених". 6 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
22.15 "Жених". 7 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
23.15 "Жених". 8 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
0.15 "Сашка, любовь моя". 1 
серия (16+) Мелодрама (Рос-
сия, 2008 г.)Режиссер Олег 
Газе. В ролях: Артем Осипов, 
Александра Урсуляк, Юлия 
Рутберг, Василий Мищенко, 
Артем Мазунов.
1.05 "Сашка, любовь моя". 
2 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2008 г.).
2.00 "Сашка, любовь моя". 
3 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2008 г.).
2.45 "Сашка, любовь моя". 
4 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2008 г.).
3.35 "Страх в твоем доме. 
Копия" (16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014).
4.20 "Страх в твоем доме. 
Меня продали, как вещь" 
(16+) Документальный, драма 
(Украина, 2014).
____________________
НТВ
4.55 "Дачный ответ" (0+)
6.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)

8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.45 "Устами младенца" (0+)
9.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
22.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.00 Детектив "Шаман" (16+)
0.55 Лев Дуров, Елена Майо-
рова, Александр Фатюшин в 
остросюжетном фильме "34-й 
скорый" (16+)
2.35 "Поедем, поедим!" (0+)
3.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)_________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2283 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Перезагрузка" (16+) Про-
грамма
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
12.30 "Послезавтра" (Day After 
Tomorrow, The) (12+) Фантастиче-
ский триллер, США, 2004 г.
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
154 серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
155 серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
156 серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
157 серия
17.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 335 серия
17.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 336 серия
18.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 337 серия

18.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 338 серия
19.00 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
19.30 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
20.00 "Замуж за Бузову" (16+) 
Развлекательное шоу
22.00 "Stand Up" (16+) Юмори-
стическая передача
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.35 "Послезавтра" (Day After 
Tomorrow, The) (12+) Фантастиче-
ский триллер, США, 2004 г.
4.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
4.35 "Импровизация" (16+) 22 
серия
5.00 "Где логика?" (16+) 32 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.45 М/с "Том и Джерри" 0+
7.10, 8.05 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.55 Х/ф "Зачарованная" 12+
12.00 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных" 6+
13.45 Х/ф "Форсаж-5" 16+
16.25 Х/ф "Форсаж-6" 12+
19.00 Х/ф "Неуправляемый" 
16+
21.00 Х/ф "Форсаж-7" 16+
23.45 Х/ф "Обитель зла. По-
следняя глава" 18+
1.55 Х/ф "Пиноккио" 6+
5.20 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
7.30 "Кино": анимационный 
фильм "Синдбад. Пираты 
семи штормов" (Россия) 6+

9.00 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и 
Серый Волк" (Россия) 0+
10.30 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" (Россия) 0+
12.00 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" (Россия) 6+
13.20 "Кино": Том Хэнкс, Робин 
Райт в драме "Форрест Гамп" 
(США) 16+
16.00 "Кино": Джордж Клуни, 
Хью Лори, Бритт Робертсон 
в фантастическом фильме 
"Земля будущего" (США - Ис-
пания) 12+
18.20 "Кино": Роберт Дауни 
мл., Гвинет Пэлтроу, Джефф 
Бриджес в фантастическом 
боевике "Железный человек" 
(США) 12+
20.30 "Кино": Роберт Дауни 
мл., Гвинет Пэлтроу, Микки 
Рурк в фантастическом 
боевике "Железный человек 2" 
(США) 12+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире" Информационно-ана-
литическая программа 16+
0.00 Премьера. "Соль. Музыка 
поколения 90-х. Часть 2" 16+
2.30 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.25 "10 самых... Завидные 
женихи" (16+).
5.55 "Человек с бульвара 
Капуцинов". Комедия.
7.50 "Роза и чертополох". Ху-
дожественный фильм (16+).
9.55 "Где находится нофе-
лет?" Художественный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.45 Премьера. "Леонид 
Гайдай. Человек, который не 
смеялся". Документальный 
фильм (12+).
12.35 "Не может быть!" Коме-
дия (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Советские мафии. 
Дело мясников" (16+).
15.55 "Хроники московского 
быта. Двоежёнцы" (16+).
16.40 "90-е. Звёзды на час" 
(16+).
17.35 "Папа напрокат". Худо-

жественный фильм (12+).
21.20 "Покровские ворота". 
Художественный фильм.
22.00 События. Специальный 
выпуск.
22.10 "Покровские ворота". 
Продолжение фильма.
23.00 События. Специальный 
выпуск.
23.10 "Покровские ворота". 
Продолжение фильма.
0.00 События. Специальный 
выпуск.
0.20 "Покровские ворота". 
Продолжение фильма.
0.55 Петровка, 38 (16+).
1.05 "Пуля-дура. Агент почти 
не виден". Детектив (16+).
4.40 "Ирина Купченко. Без 
свидетелей". Документальный 
фильм (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 9.00, 19.00, 21.00 
Новости 24
0.15, 15.25 Т/с "Битва божьих 
коровок" 16+
1.05 Юбилейный концерт 
Пенкина "55" 16+
3.10 Х/ф "Принцесса на бобах" 
5.00, 23.15 Т/с "Под прикры-
тием" 16+
5.45, 9.45 Место под солнцем 
6.05 На шашлыки 12+
6.30 М/ф "Машины страшилки" 
7.05, 13.25 М/ф "Клуб Винкс" 
8.30 Крымская кухня 12+
9.15, 15.15 Семейный совет 
9.30 Миллий хазине 12+
10.00 Стройсерфинг 12+
10.30 Витамин 6+
10.45 Крымооткрыватели 12+
11.15 Дорогая передача 12+
11.30 Концерт Александра 
Добронравова 12+
14.45, 17.15 Легенды Крыма 
16.15 Зерно истины 6+
17.00 ЛИК 12+
17.40 Расцвет великих 
империй 
18.30 Человек мира. Тайвань. 
Кое-что о Тайбэе 12+
19.15 Живые истории 12+
19.30 Территория силы 12+
19.45 Битва империй 16+
20.00 Тайны нашего кино 12+
20.30 Наша марка 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Х/ф "Ларго Винч: заговор 
в Бирме" 16+

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ 

ИЗ ГРАНИТА»
продолжает свою работу по адресу:  

центральный рынок, в здании бывшей ад-
министрации. Цены низкие, качество - вы-
сокое. Если вам нужен красивый и дорогой 
памятник за сравнительно недорогую цену, 
не теряйте время зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 14, в субботу 
с 9 до 13, воскресенье – выходной. Телефоны для спра-
вок: +7978-036-7662; +7978-738-6903; +7978-738-6902.

1-5

* * *

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ПРОДАЖА И РЕМОНТ!
телевизоров, холодильников, стиральных машин,

кондиционеров и СВЧ-печей
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ!
ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «СиМАКС-Сервис»

г. Судак, ул. Ленина, 79, здание ДОМА БЫТА. 
тел. +7(978) 727 44 37.                        3-4

ТРЕБУЮТСЯ закройщик и швея, возраст не имеет 
значения. В магазин – ателье «ЗОЛОТАЯ НИТОЧКА». По 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, д. 79.

Обращаться по тел. +7 978 700 6102, Елена.               4-5

Муниципальному бюджетному учреждению 
городского округа Судак «Коммунхоз» 

срочно требуется  механик. 
Также  приглашаем на работу тракториста, водителей 

автомобилей, дворников, грузчиков, рабочих зеленого хо-
зяйства, подсобных рабочих, электромонтеров. Заработ-
ная плата достойная.

За более детальной информацией обращаться по адресу: 
г. Судак, ул.Коммунальная, 10, отдел кадров. 

Контактный номер телефона:  3-47-30.                            3-4

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоу-
стройства администрации города Судака информиру-
ет граждан, проживающих в жилых помещениях, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского 
округа Судак, о необходимости  заключения договора  
социального найма жилого помещения в соответствии 
с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма вы 
можете обратиться в сектор жилищной политики отде-
ла ЖКХ и благоустройства администрации города Су-
дака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (ре-
жим работы: понедельник – пятница с 08:00 до 17:00).

ГОСТИНИЦЕ «СУРОЖ» 
на постоянную работу требуются 

слесарь-сантехник и слесарь-электрик.
Обращаться по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 75 

(в любое время). Тел. +7978 867-30-37

Организации в городе Судак на постоянную работу 
требуется МОНТАЖНИК СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ. 

Зарплата по результатам собеседования. 
Обращаться в рабочее время (с 8 до 18 часов) по 

телефону: +7 978 062-17-75 Юрий Валерьевич

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Гагарина, дом 63А, помещение 1-2, lubovprimak@mail.ru, 
+7(978)-74-035-81, 82-14-102 выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 90:23:010159:9, расположенного 
Россия, Республика Крым, г. Судак, квартал Эфиромасличный, 24.

Заказчиком кадастровых работ является Пантон Т.В.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 

по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98  01.10.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98 с  30.08.2018 г. по 
01.10.2018 г.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с  30.08.2018 г. по 01.10.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.08.2018 
г. по 01.10.2018 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: кадастровый  номер 90:23:010159:62, 
местоположение земельного участка  Республика Крым, г Судак, Эфиро-
масличный квартал, земельный участок 25.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ПРОДАМ ДРОВА твердых топливных пород, метровые, 
пиленные, рубленные. Уголь семечка, орех, кулак (антрацит).

Обращаться по тел. +7 978 036 9903 Александр.

КУПЛЮ АВТО 
украинской, крымской, 
донецкой регистрации, 
а также проблемные 
и аварийные.
Тел. +7 978 863-13-23

ВЫПОЛНЯЕМ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
цветным металлом: 

крыши, купола; жестяные работы любой сложно-
сти. 

Тел. +7 978 802-26-50; +7 978 502-49-58

ГУП РК «Крым БТИ», регистрационный номер 1149102042077, в от-
ношении участка с кадастровым номером 90:23:081301:268, расположен-
ного в кадастровом квартале 90:23:081201, по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, с. Миндальное, снт Меганом, уч 197, Тел. +7(978)832-17-59, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местопо ожения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является гражданин Лозянко Алек-
сандр Григорьевич, проживающий: Республика Крым, г. Судак, ул. Мичу-
рина, 3, кв. 26, контактный телефон +7(978)792-30-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ смежного земельного участка: Республика Крым, г.Судак, с. 
Миндальное, СТ «Меганом», ул. Эдельвейсов, 198, кадастровый номер 
90:23:081201:26, состоится 01.10.2018г. в 11 часов по адресу г. Судак, ул. 
Октябрьская, дом 36.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 30.08.2018г. по 28.09.2018г. по адресу г. Судак, ул. Октябрь-
ская, дом 36.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь паспорт и документ о правах на соответствующий земель-
ный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

Кадастровым инженером Джанджугазян Эмилем Альбертовичем  (ква-
лифицированный аттестат кадастрового инженера № 82-15-411; Республи-
ка Крым, г. Судак, пер. Солнечный, д.16, кв.35, ком.6, e-mail: atlanta2014@
bk.ru , контактный телефон: +7-978-72-10-143)  В отношении земельного 
участка с кадастровым номером  90:23:070101:188,  расположенных по 
адресу: Республика Крым, г Судак, с Морское, ул Тополевая, д 14, выпол-
няются кадастровые работы  по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком  кадастровых работ  является Егорова Мария Викторовна, 
почтовый адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Фрунзе, д.16А, кв.15. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться в рабочие дни с 9:00 
до 17:00 по адресу: Судак, пер. Солнечный, д.16, кв.35, ком.6. Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ земель-
ных участков принимаются в письменном виде в течении тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать  местоположение границ с кадастровыми номерами: 
90:23:070101:246, расположенный по адресу: Республика Крым, г Судак, с 
Морское, ул Тополевая, 15, с кадастровыми номерами: 90:23:070121:15 рас-
положенный по адресу: Республика Крым, г Судак, с Морское, ул Сиреневая, 
23, с кадастровыми номерами: 90:23:070101:93 расположенный по адресу: 
Республика Крым, г Судак, с Морское, ул Тополевая, д 13, с кадастровыми 
номерами: 90:23:070101:42 расположенный по адресу: Республика Крым, г 
Судак, с Морское, ул Сиреневая, д 21 и другими заинтересованными лица-
ми смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
90:23:070121. 

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.
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ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

При попытке незакон-
ного пересечения государ-
ственной границы Россий-
ской Федерации сотрудники 
Пограничного управления 
задержали гражданина 
Молдавии.

19 августа гражданин 
Молдавии был обнаружен и 
задержан тревожной груп-
пой со служебной собакой 
между пунктами пропуска 
«Армянск» и «Перекоп». До-
кументов при себе  не имел. 
В ходе опроса пояснил, что 
свои документы он утерял на 
родине. 

Молдаванин рассказал 
пограничникам историю о пу-
тешествии от села Томай на 
юге Молдавии, незаконном 
пересечении молдавско-
украинской границы в сере-

дине июля текущего года, о 
своей, как оказалось потом, 
бесплатной трудовой дея-
тельности на скотобойне в 
с. Красный Яр в Херсонской 
области и непреодолимом 
желании трудоустроиться в 
Крыму.

В отношении иностранно-
го гражданина Пограничным 
управлением ФСБ России по 
Республике Крым возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 
322 УК РФ (незаконное пере-
сечение государственной 
границы Российской Феде-
рации), избрана мера пресе-
чения в виде заключения под 
стражу.

Пресс-служба Погранично-
го управления ФСБ России 

по Республике Крым

ГРАЖДАНИН МОЛДАВИИ 
ПОПЫТАЛСЯ НЕЗАКОННО 

ПЕРЕСЕЧЬ ГРАНИЦУ

ЛЕТОМ, когда греет 
яркое солнце, при-

ятно отдохнуть на морском 
пляже. Обстановка рассла-
бляет, люди становятся 
беспечными и забывают о 
подстерегающей их опасно-
сти, о том, что вода не про-
щает легкомыслия. А ведь 
так легко избежать несчаст-
ных случаев, если вести 
себя чуточку повниматель-
нее, помнить об основных 
правилах безопасного по-
ведения на воде.

Некоторых, к сожале-
нию, подводит самонадеян-
ность. Люди, считающие, что 
они хорошо плавают, порой 
стремятся как можно даль-
ше уплыть в море, «показать 
класс», не думая  о том, что за 
пределами зоны купания, на 
судовом ходу, можно попасть 
под винты проходящего кате-
ра, или при ветре, дующем в 

сторону моря, может просто  
не хватить сил доплыть об-
ратно до берега. Это же каса-
ется и любителей плавать на 
матрасах. Солнце греет, море 
качает, располагает подре-
мать. Бывали случаи, когда 
человек просыпался, а берег 
был уже не виден. Выходить 
в море и купаться ночью за-
прещено, но некоторых граж-
дан это не останавливает, а 
потом, потеряв ориентиров-
ку, не зная, в какую сторону 
плыть, они впадают в панику, 
начинают взывать о помо-
щи. Очень опасно купаться в 
штормовую погоду: подхва-
тившая человека штормовая 
волна может сильно ударить 
о берег, причинить травмы, а 
на откате запросто унести об-
ратно в море. 

Нужно ли говорить, сколь-
ко потом требуется сил и 
средств, чтобы спасти подоб-
ных ротозеев.  Но спасти, к 
сожалению, удаётся не всех. 

Несмотря на все предпри-
нимаемые меры безопасно-
сти на воде, следует всегда 
помнить:  личная безопас-
ность каждого зависит, в пер-
вую очередь, от вас самих. 

Чтобы не омрачать себе и 
близким настроение, не про-
являйте легкомыслия, соблю-
дайте  ряд простых правил 
поведения на воде:

- купайтесь только в специ-
ально оборудованных местах, 
где работают спасатели и ме-
дицинские работники;

- не покидайте зону купа-
ния, обозначенную буйками, 
не выплывайте на судовой 

ход, помните: судоводитель 
может вас просто не заметить 
на воде; 

- не купайтесь в ночное 
время и штормовую погоду;

- не оставляйте без при-
смотра детей, особенно 
дошкольного и младшего 
школьного возраста.;

- не купайтесь  в состоянии 
алкогольного опьянения;

- обращайте внимание на 
сигнальные флаги, поднима-
емые спасателями: красный 
флаг – купание запрещено, 
жёлтый флаг – купание раз-
решено. Не купайтесь при 
поднятом красном флаге.

Судакский инспекторский 
участок ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России 
по Республике Крым»

ВОДА НЕ ПРОЩАЕТ ЛЕГКОМЫСЛИЯ

Статьей 122 Налогового 
кодекса Российской Фе-
дерации установлена от-
ветственность за неуплату 
или неполную уплату сумм 
налога (сбора). Вина нало-
гоплательщика является 
обязательным элементом 
состава данного налогово-
го правонарушения.

Неуплата или неполная 
уплата сумм налога (сбора, 
страховых взносов) в резуль-

тате занижения налоговой 
базы (базы для исчисления 
страховых взносов), иного 
неправильного исчисления 
налога (сбора, страховых 
взносов) или других непра-
вомерных действий (бездей-
ствия), если такое деяние не 
содержит признаков налого-
вых правонарушений, пред-
усмотренных статьями 129.3 
и 129.5 настоящего Кодекса, 
влечет взыскание штрафа в 

размере 20% от неуплачен-
ной суммы налога (сбора, 
страховых взносов).

Деяния, предусмотрен-
ные в настоящей статье, 
совершенные умышленно, 
влекут взыскание штрафа в 
размере 40% от неуплачен-
ной суммы налога (сбора, 
страховых взносов).

Не признается право-
нарушением неуплата или 
неполная уплата ответ-
ственным участником кон-
солидированной группы 
налогоплательщиков сумм 
налога на прибыль организа-
ций по консолидированной 
группе налогоплательщиков 

в результате занижения на-
логовой базы, иного непра-
вильного исчисления налога 
на прибыль организаций по 
консолидированной группе 
налогоплательщиков или 
других неправомерных дей-
ствий (бездействия), если 
они вызваны сообщением 
недостоверных данных (не-
сообщением данных), по-
влиявших на полноту упла-
ты налога, иным участником 
консолидированной группы 
налогоплательщиков, при-
влеченным к ответствен-
ности в соответствии со 
статьей 122.1 настоящего 
Кодекса.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕУПЛАТУ 
ИЛИ НЕПОЛНУЮ УПЛАТУ СУММ НАЛОГА 

(СБОРА, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ)

24 августа  сотрудники 
Пограничного управления 
ФСБ России по Республике 
Крым пресекли очередную 
попытку незаконного пере-
сечения государственной 
границы Российской Феде-
рации.

При прохождении погра-
ничного контроля в много-
стороннем автомобильном 
пункте пропуска «Армянск» 
девушка 1995 г.р. предъяви-
ла контролеру заграничный 
паспорт гражданина Укра-
ины, выданный в 2015 году. 
В ходе общей проверки до-
кумента у пограничников 
возникли сомнения в его 
подлинности. В результате 
специальной экспертизы вы-
яснилось, что паспорт недей-
ствителен для пересечения 
государственной границы и 
содержит признаки частич-
ной подделки.

Во время опроса девушка 
призналась, что приобрела 
указанный документ за 2000 
долларов США в начале 2018 

года через сомнительные 
криминальные связи в Ялте. 
Гражданка Украины сообщи-
ла, что приехала в Крым еще 
в 2013 году и до настояще-
го времени подрабатывала 
разнорабочей. 

Приобретя фальшивый 
паспорт, девушка решила 
поехать в гости к дальней 
родственнице в Киев, но ее 
попытка не увенчалась успе-
хом. Свою вину иностранка 
признала, ей предъявлено 
обвинение в совершении 
преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 322 
УК РФ (незаконное пересече-
ние Государственной грани-
цы Российской Федерации). 

27 августа в отношении 
гражданки Украины возбуж-
дено уголовное дело, ей из-
брана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Пресс-служба 
Пограничного  управления 

ФСБ России 
по Республике Крым

ВНОВЬ 
ПОДДЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ

Профилактические при-
вивки против гриппа начнут 
делать в Крыму с 3 сентября 
в рамках всероссийской при-
вивочной кампании. Об этом 
сообщила пресс-служба Ми-
нистерства здравоохранения 
Республики Крым.

«Профилактическая вакци-
нация очень важна для орга-
низма, она помогает укрепить 
и защитить иммунитет от пато-
генного воздействия инфекции. 
Если вредоносные микроорга-
низмы проникли воздушно-ка-
пельным путем от зараженного 
человека, привитый человек 
не заболеет, устоит в период 
сезонной эпидемии», – расска-
зал главный внештатный спе-

циалист Минздрава Крыма по 
медицинской профилактике 
Николай Вохминцев.

Пресс-служба отмечает, что 
вакцинация в первую очередь 
необходима так называемой 
группе риска, куда входят дети 
с шести месяцев, учащиеся 1-11 
классов, работники медицин-
ских и образовательных органи-
заций, транспорта, коммуналь-
ной сферы, взрослые старше 
60 лет и другие категории.

Вакцинация будет прово-
диться в прививочных кабине-
тах амбулаторно-поликлиниче-
ских отделений медицинских 
организаций Министерства 
здравоохранения Крыма.

Крыминформ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ВАКЦИНАЦИЯ НАЧНЕТСЯ С 3 СЕНТЯБРЯ

ЖИТЕЛЬ Судака вы-
платил задолжен-

ность по алиментам и на-
чал общаться со своими 
детьми после отбытия на-
казания в виде 50 дней ли-
шения свободы. Об этом 
пишет пресс-служба управ-
ления Федеральной служ-
бы судебных приставов по 
Республике Крым.

«Разъяснительная беседа 
представителя службы судеб-
ных приставов и вероятность 
повторного лишения свободы 
пробудили в гражданине чув-
ство отцовского долга. После 
визита в отдел судебных при-
ставов судакчанин выплатил 
всю сумму задолженности 

– 100 тысяч рублей – и пообе-
щал в дальнейшем выплачи-
вать алименты своевремен-
но. А ещё отец решил начать 
общаться со своими детьми», 

– говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, 
что житель Судака не платил 
алименты на содержание де-
тей, находящихся в детских 
домах. Первое предупрежде-
ние судебного пристава-ис-
полнителя о привлечении к 

административной и уголов-
ной ответственности за не-
уплату алиментов он проигно-
рировал и впоследствии был 
приговорен к пяти месяцам 
исправительных работ. «Но 
данная мера не повлияла на 

нерадивого отца, вследствие 
чего наказание было замене-
но на 50 дней лишения свобо-
ды с отбыванием наказания 
в колонии-поселении. После 
отбытия наказания должник 
был вызван на прием к судеб-
ному приставу-исполнителю, 
где получил повторное пред-
упреждение о привлечении к 
уголовной ответственности, 
предусмотренной статьёй 157 
УК РФ», – говорится в сообще-
нии.

В прошлом году сотруд-
ники крымского управления 
ФССП привлекли к админи-
стративной и уголовной ответ-
ственности за неуплату али-
ментов более 1650 человек. 
Только за первые четыре ме-
сяца этого года с должников 
было взыскано более 140 млн. 
руб. алиментов.

Источник: r82.fssprus.ru

«По данным ФГБУ «Крымское управление по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды», в период 
с 29 августа по 2 сентября в Крыму ожидается аномально 
жаркая погода, значение среднесуточной температуры 
воздуха будет выше климатической нормы на 7 градусов 
и более», — сообщили в МЧС России по РК. 

В связи с надвигающейся жарой спасатели просят 
жителей и гостей полуострова соблюдать меры предо-
сторожности. Рекомендовано избегать длительного пре-
бывания на улице, интенсивной физической нагрузки, 
употреблять много воды. Желательно также надевать 
легкую одежду из натуральных тканей и головные уборы, 
принимать прохладный душ и не употреблять алкоголь.

РИА Крым

АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА В КРЫМУ

ПРИВЕЛИ В ЧУВСТВО… ОТЦОВСКОГО ДОЛГА
Источником выброса за-

грязняющих веществ в атмос-
феру в Армянске мог стать 
«Крымский содовый завод» 
или завод «Бром» в Краснопе-
рекопске. Об этом в эфире ра-
дио «Спутник в Крыму» заявил 
глава Крыма Сергей Аксенов. 
«На самом деле ситуация там 
нехорошая, на мой взгляд. Это 
отмечают и все службы. Смог, 
определенная непрозрач-
ность воздуха, какие-то осад-
ки… Сначала была информа-
ция о том, что, возможно, это 
«Крымский титан». Но, по по-
следней информации, боль-
ше проверяющих склоняются 
к тому, что это содовый за-
вод или «Бром», — сказал он. 
По словам Аксенова, в насто-
ящее время проверка прово-
дится на всех трех предпри-
ятиях. При этом руководители 
этих заводов отрицают при-
частность к загрязнению воз-
духа. Глава РК также заверил, 
что на данный момент угрозы 
жизни и здоровью жителей се-
вера Крыма нет. 

Как сообщал сайт РИА Но-
вости Крым, по словам крым-
ского вице-премьера Игоря 
Михайличенко, в ночь на 24 
августа в Армянске произо-
шел выброс в атмосферу ве-
щества неизвестного проис-
хождения. На металлических 
предметах, крышах домов, 
листьях деревьев образовал-
ся маслянистый налет, име-
ющий желтоватый оттенок. 
В город была направлена 
группа специалистов Минэ-
кологии РК, крымского управ-
ления Роспотребнадзора и 
прокуратуры. В Минприроды 
добавили, что в ведомство 
поступали обращения крым-
чан о выбросах загрязняю-
щих веществ в воздух на тер-
ритории городских округов 
Армянск и Красноперекопск. 
Позже Сергей Аксенов сооб-
щил, что, по предваритель-
ным данным, источником 
выброса неизвестного веще-
ства стал завод «Крымский 
титан».

РИА Крым

СИТУАЦИЯ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 
ВОЗДУХА В АРМЯНСКЕ

25 августа на оператив-
ный пульт крымских спаса-
телей поступило сообщение, 
что на сложном участке горы 
Сокол (п. Новый Свет) на-
ходятся парень и девушка, 
которые не могут самостоя-
тельно продолжить движе-
ние. На место происшествия 
выехала дежурная группа 
Судакского аварийно-спа-
сательного отряда «Крым-
СПАС», а также сотрудники 
главка МЧС России по РК. 

«Сотрудники чрезвычай-
ного ведомства, используя 
альпинистское снаряжение, 
эвакуировали пострадав-
ших с юго-восточного склона 
горы Сокол на безопасный 
участок, где им была оказана 
психологическая помощь. От 
медицинской помощи парень 
и девушка, 1998 г.р., жители 
г. Санкт-Петербург, отказа-
лись», – отметили в МЧС Ре-
спублики.

РИА Крым

В НОВОМ СВЕТЕ 
СПАСАТЕЛИ ПОМОГЛИ 

ЖИТЕЛЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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СУДАК СПОРТИВНЫЙ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

31 августа 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ «ВСЕЦАРИЦА» 
Чудотворная икона Бо-

жией Матери, именуемая 
«Всецарица» (по-гречески 
– «Пантанасса»),  находится 
на Святой Горе Афон в Гре-
ции в соборном храме Ва-
топедской обители, слева 
от Царских врат. Эта икона, 
написанная в ХVII веке, по 
преданию, была благосло-
вением известного на Афо-
не старца Иосифа Исихаста 
своим ученикам.

На иконе изображена 
Пречистая Дева в багряном 
одеянии, восседающая на 
царском  троне. На руках Ее 

– Богомладенец со свитком 
в левой руке и благослов-
ляющий десницей. Правой 
рукой Богородица указыва-
ет на Своего Царственного 
Сына как на Спасителя всех 
человеков. На заднем пла-
не – два ангела, которые 
с благоговением осеняют 
крылами Пречистую Деву.

Чудотворный образ 
Божией Матери «Всеца-
рица» почитается как на 
Афоне, так и далеко за 
его пределами. Само имя 
иконы – Все-Госпожа, Все-
Повелительница – говорит 
о ее особой, всеобъемлю-
щей силе. Проявив свою 
чудотворную силу впервые 
против волшебных чар, 
«Всецарица» имеет и бла-
годать исцеления больных 
раком – страшнейшей из 
болезней современного 
человечества (а ведь рас-
пространение увлечения 
магией, колдовством и ок-
культизмом по христианско-
му миру можно сравнить с 
поражением человеческого 
организма злокачественной 
опухолью).

1 сентября
ДОНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Донская икона Пресвя-
той Богородицы была на-
писана Феофаном Греком. 
В день Куликовской битвы 
(8 сентября 1380 года, на 
праздник Рождества Пре-
святой Богородицы) икона 
находилась среди русского 
войска, подавая ему по-
мощь, а после победы была 
передана донскими каза-
ками в дар великому князю 
Димитрию Донскому, кото-
рый перенес ее в Москву. 
Икона находилась сначала 
в Успенском соборе Кремля, 
а затем в Благовещенском 
(ныне икона в Государствен-
ной Третьяковской галерее). 
В память победы на бере-
гах Дона она получила наи-
менование Донской.

В 1591 году для ограж-
дения от врагов вокруг Мо-
сквы был совершен крест-
ный ход с Донской иконой 
Пресвятой Богородицы. В 
благодарность Пресвятой 
Богородице за Ее милость, 
явленную через Донскую 
икону, в 1592 году на том 
месте, где она стояла среди 
воинов, был основан Дон-
ской монастырь. По уста-
новившейся традиции в ма-
лом соборе в честь Донской 
иконы Божией Матери раз в 
4 года Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси со-
вершает чин варения свято-
го мира.

2 сентября
ПРОРОКА САМУИЛА
Жил за 1146 лет до Рож-

дества Христова. Уже в 12 
лет Самуилу было откро-
вение о том, что Бог пока-
рает судью над народом 
Израильским Илия за то, 
что он не обуздывает своих 
нечестивых сыновей. Про-
рочество сбылось, когда 
филистимляне одержали 
победу над израильтянами. 
После смерти Илия Самуил 
стал судьей народа. Соста-
рившись, он поставил своих 
сыновей — Иоиля и Авию 

— судьями. Но они не насле-
довали честности и право-
судия отца, и тогда старей-
шины Израиля потребовали 
у Самуила поставить им 
царя. Самуил увидел в этом 

глубокое падение народа, 
которым до этого време-
ни управлял Сам Бог, воз-
вещая Свою волю через 
святых избранников. После 
обличения первого царя Са-
ула за святотатство и непо-
виновение пророк Самуил 
тайно помазал на царство 
Давида. Скончался св. Са-
муил в глубокой старости. 
Жизнь его описана в книгах 
Библии: 1 Царств и Сираха. 
В 406 году мощи пророка 
были перенесены из Иудеи 
в Константинополь.

3 сентября
АПОСТОЛА 

ОТ 70-ТИ ФАДДЕЯ
Апостол от 70-ти Фад-

дей родился в сирийском 
городе Едессе (его следу-
ет отличать от апостола из 
числа 12-ти Иуды, прозван-
ного Фаддеем или Левве-
ем). Придя в Иерусалим 
на праздник, он услышал 
проповедь святого Иоан-
на Предтечи и, приняв от 
него Крещение в Иордане, 
остался в Палестине. Уви-
дев Спасителя, он сделался 
Его учеником, и был избран 
Господом в число тех 70-ти 
учеников, которых Он по-
слал по два на проповедь 
(Лк. 10, 1). После Вознесе-
ния Спасителя на Небо апо-
стол Фаддей благовество-
вал в Сирии и Месопотамии. 
Он пришел с проповедью 
Евангелия в Едессу и обра-
тил ко Христу князя Авгаря, 
народ и жрецов. Проповедь 
свою он утверждал многими 
чудесами. Авгарь хотел на-
градить апостола Фаддея 
богатыми дарами, но тот 
отказался и пошел с пропо-
ведью в другие города, об-
ращая многих язычников в 
христианскую веру. Дойдя 
с проповедью до финикий-
ского города Вирита (Бейру-
та), он основал там Церковь 
и в том же городе мирно 
скончался в 44-м году (это 
место кончины указывает-
ся в славянской минеи; по 
другим источникам он скон-
чался в Едессе; по древне-
му армянскому преданию, 
апостол Фаддей после раз-
личных мучений был усечен 
мечом 21 декабря в Артаз-
ской области в 50 году).

4 сентября
ГРУЗИНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ
В 1622 году персидский 

шах Аббас покорил Гру-
зию. Многие христианские 
святыни были похищены и 
многие проданы русским 
купцам, бывшим в Персии. 
Так, Грузинская икона Божи-
ей Матери попала к некое-
му купцу Стефану, который 
благоговейно хранил ее. В 
то время в Ярославле купец 
Георгий Лыткин, по торго-
вым делам которого Сте-
фан был в Персии, получил 
во сне откровение о святы-
не, приобретенной Стефа-
ном, и повеление отослать 
ее в Черногорский мона-
стырь Архангельской епар-
хии, основанный в 1603 году. 
Когда в 1629 году Стефан 
возвратился на Родину и 
показал икону Георгию Лыт-
кину, тот вспомнил о своем 
видении и отправился в 
Двинские пределы в Черно-
горскую обитель (названа 
так оттого, что построена на 
гористом и мрачном месте, 
издревле называвшемся 
Черная гора; впоследствии 
обитель была переимено-
вана в Красногорскую). Там 
икона и прославилась чу-
дотворениями. В 1654 году 
во время моровой язвы 
икона была принесена в 
Москву, и молившиеся пред 
ней избегали смертоносной 
язвы. Множество списков 
с иконы свидетельствуют 
о ее глубоком почитании. 
В 1658 году, по благосло-
вению Патриарха Никона, 
было установлено ежегод-
ное празднование Грузин-
ской иконе Божией Матери. 
Служба была составлена в 
1698 году смотрителем Мо-
сковской типографии Фео-
дором Поликарповым.

Хор Валаамского мона-
стыря в Крыму выступит 
с новой концертной про-
граммой «Есенин». Концер-
ты состоятся 20, 21, 22 и 
23 сентября.

Прозвучат песни и ро-
мансы на стихи Сергея Есе-
нина, старинные церковные 
распевы, русская класси-
ческая и современная ду-
ховная музыка, отмечают 
в пресс-службе Симферо-
польской и Крымской епар-
хии.

Хор Валаамского мона-
стыря был создан в августе 
2005 года по случаю вос-
становления и освящения 
главной святыни Валаам-
ской обители – Спасо-Пре-
ображенского собора и яв-

ляется церковно-певческим 
коллективом, ежегодно 
участвующим в Патриарших 
богослужениях на Валааме. 
Ведущей идеей работы хора 
является культурно-просве-
тительская деятельность 
и духовно-патриотическое 
воспитание посредством 
создания музыкально-поэ-
тических, исторических, ме-
мориальных тематических 
программ.

К 2018 году хор дал бо-
лее 500 концертов в городах 
России, а также за рубежом, 
создал ряд концертных про-
грамм — «Мелодии русской 
души», «Вера и Победа», 
«Забытая война», «Свет 
Христов просвещает всех» 
и многие другие.

В СЕНТЯБРЕ В КРЫМУ 
ДАСТ КОНЦЕРТЫ 

ХОР ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ

Вот уже четвертый год под-
ряд жители села Междуречье 
и работники отделения №2  
филиала «Морское» ФГУП 
ПАО «Массандра» поздрав-
ляют  друг друга с професси-
ональным праздником – Днем 
виноградарства и виноделия.  
По доброй традиции 25 авгу-
ста  все собрались дружной 
семьей в парке села.  Открыл 
праздничную программу са-
мый юный  участник художе-
ственной самодеятельности 
Глеб Корсун  стихотворением 
«Флаг  Крыма». В солнечную 
страну детства пригласили 
воспитанники  детсада «Ви-
шенка», радуя  всех своими 
талантами. Дети вместе с 
родителями участвовали в 
музыкальных играх, пели, чи-
тали стихи, танцевали. Участ-
ники театрального кружка 
Паша Чакова,Тимур  Лукьянов, 
Максим Кузнецов, Глеб Кор-
сун, Денис Мукоид, Ярослав 
Скилов, Дима Юров, Илья 
Сергиенко-Петрик, Евгений 

Лилику и другие  за активное 
участие в культурной жизни 
села получили в подарок кон-
структоры для детского твор-
чества. 

Во все времена славу на-
шему селу приносили люди,  
преданные своему делу. По-
здравили  односельчан  и го-
стей праздника управляющий   

отделением №2 филиала 
«Морское» Владимир Долго-
полов и секретарь первичной 
организации партии «Единая 
Россия» в селах Ворон и 
Междуречье Галина Горбо-
рукова, вручили ветеранам 
производства сладкие подар-
ки. Музыкальным сувениром  
стало выступление  работни-
ка Дома культуры с.Морского 
Анны Трещаловой.

Во время  мероприятия 
прошла лотерея, где разы-
грывались крымские вина. 
Ярким завершением празд-
ника стала большая  семей-
ная игра. 

Большое спасибо дирек-
тору филиала «Морское» Р.З. 
Тагирову и руководителю тер-
риториального органа адми-
нистрации г.Судака в селах 
Морское, Междуречье, Ворон 
Е.О.Краснову за  помощь в 
организации праздника.

Елена СЛЮСАРЕВА, 
культорганизатор

ДЕНЬ ВИНОГРАДАРСТВА 
И ВИНОДЕЛИЯ В МЕЖДУРЕЧЬЕ

16 августа в Судаке про-
шел международный фести-
валь искусств «Российский 
берег». В этом творческом 
конкурсе приняли участие 
и юные вокалисты студии 
«Улыбка» городского Дома 
культуры. Жюри  высоко 
оценило их выступления: 
дипломом лауреата I степе-
ни в номинации «эстрадный 
вокал» награждена Катюша 
Афонченко; дипломантами I 
степени стали Дарья Моро-
зова и трио  в составе Улья-
ны и Жени Фицко и Севиль 
Джаббаровой. Руководитель 
вокальной студии «Улыбка», 
заслуженный работник куль-
туры  Крыма Валентина Ива-
новна Мешкова награждена 
благодарственным письмом 
за воспитание и развитие 
детских талантов.

По материалам сайта 
http://sudakclub.ru

На фото: Катя Афонченко

 «УЛЫБКА»  НА ФЕСТИВАЛЕ 
«РОССИЙСКИЙ БЕРЕГ»

25 и 26 августа в Симфе-
рополе на базе спортком-
плекса Медакадемии КФУ 
состоялся открытый ре-
спубликанский турнир по 
греко-римской борьбе сре-
ди юношей 2005-2007 г.р. 
памяти погибших за прав-
ду журналистов Андрея 
Стенина, Сергея Коренчен-
кова и Андрея Вячало, при-
уроченный также ко Дню 
Государственного флага 
России. Всего в соревно-
ваниях приняли участие 62 
спортсмена.

Успешно выступили в 
турнире судакские борцы. 
Так, в весовой категории до 
32 кг призовое третье место 
у Ивана Лященко и Рефата 
Аблязимова. В категории 
до 35 кг победа присуждена  
Роману  Гурко, Кирилл Не-
стеров и Никита Бабий на 
третьем месте. Среди спор-
тсменов до 48 кг первое 

место также у судакчанина  
Сейдамета Усманова.

В весовой категории до 

52 кг  наши спортсмены за-
няли две ступени пьедеста-
ла почета:  Эдем Газиев – 1 

место,  Филипп Финашин – 
2-е. Аналогичный результат 
и в категории до 62 кг: На-
зришо Мирзоев – 1 место, 
Энвер Сейтмамутов – 2-е. 
Вторыми в своих весовых   
категориях были Иван На-
заров-Варавка (до 57 кг) и 
Эмир Эмиралиев (до 85 кг).

Также 25 августа в рам-
ках открытого первенства 
ГБУ РК «Спортивная шко-
ла № 5» по греко-римской 
борьбе, приуроченного ко 
Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом, в Симферо-
поле соревновались самые 
юные спорстсмены 2008-
2010 г. р. 

В весовой категории до 
21 кг победил  Артем Костёл 
из Судака. А среди ребят 
весом до 23 кг призовое 
место разделил с симферо-
польцем  наш Марлен Абля-
зимов.

Источник: 
http://crimeansport.ru

УСПЕХИ СУДАКСКИХ БОРЦОВ

Сборная Крыма вы-
играла десять медалей на 
Всероссийском турнире 
по греко-римской борьбе 
среди юношей до 16 лет па-
мяти мастера спорта СССР 
Владимира Узуна. Это со-
ревнование состоялось 
в Краснодаре, сообщили 
Крыминформу в пресс-
службе Федерации спор-

тивной борьбы Республи-
ки Крым.

Состязания в Краснодаре 
собрали около 200 юношей 
из разных регионов ЮФО, а 
также из Кабардино-Балка-
рии, Чеченской республики 
и Тамбовской области. В со-
ставе сборной Крыма выез-
жал 21 спортсмен из Судака, 
Бахчисарая, Бахчисарай-

ского и Красногвардейского 
районов.

Победителями в своих 
весовых категориях стали 
представители Судака Изет 
Бекиров (до 45 килограм-
мов) и Рустем Назаров (до 
48 кг). Серебро в активе Ир-
фана Мирзоева  (до 60 кг). На 
третью ступень пьедестала 
почёта поднялись борцы из 

Судака  Мустафа Аджиев (до 
55 кг) и Равшанбек Анваров 
(до 71 кг). Категория до 71 кг 
была самой многочисленной 
(40 участников). Аджиеву, в 
частности, удалось одолеть 
победителя первенства Юж-
ного федерального округа и 
призёра первенства России.

Источник: Крыминформ

ПОЛОВИНА МЕДАЛЕЙ СБОРНОЙ КРЫМА – У СУДАКЧАН

С 4 по 16 сентября в Ни-
китском ботаническом саду 
пройдет фестиваль художе-
ственной керамики «Остров 
Крым». Об этом сообщает 
пресс-служба НБС.

Заявки на форум уже по-
дали известные керамисты 
из России, Узбекистана, 
Болгарии и Индии, которые 
намерены «вырастить» в бо-
таническом саду «огненные 
цветы».

Отмечается, что меро-
приятие приурочено к прове-
дению в НБС Всероссийской 

научно-практической кон-
ференции «Современные 
задачи и актуальные вопро-
сы лесоведения, дендроло-
гии, парковедения и ланд-
шафтной архитектуры». 
«Специально для ее участ-
ников признанные керами-
сты проведут презентации 
и мастер-классы, покажут 
поистине безграничные воз-
можности использования 
керамики в ландшафтно-
парковом дизайне и примут 
участие в закладке темати-
ческого сада магнолий», — 

рассказал директор ботсада 
Юрий Плугатарь.

Он предположил, что уни-
кальные растения НБС и его 
пейзажи вдохновят худож-
ников-керамистов на соз-
дание незаурядных произ-
ведений. «Никитский сад 
полон загадок и тайн, в его 
аллеях есть где затерять-
ся воображению. Мы будем 
ждать от мастеров керами-
ки произведений, полных 
любви и уважения к природе 
и саду», — подчеркнул Плу-
гатарь.

Со своей стороны один 
из основателей фестиваля 
Александр Шеханин отме-
тил, что самая ответствен-
ная часть программы ляжет 
на плечи 12 приглашенных 
участников-керамистов, ко-
торые, разбившись по па-
рам, создадут из шамотной 
глины шесть работ, высота 
каждой из которых превы-
сит полтора метра. Готовые 
скульптуры после обжига 
под открытым небом будут 
установлены в различных 
уголках Никитского сада.

ФЕСТИВАЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КЕРАМИКИ «ОСТРОВ КРЫМ»
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Понедельник
  3 сентября +29º +23º    ясно

Вторник
  4 сентября +27º +23º ясно

Среда
  5 сентября +27º +23º

малооблачно, 
небольшой дождь, 

гроза

Четверг
  6 сентября +28º +24º малооблачно, 

гроза

Пятница
  7 сентября +29º +22º ясно

Суббота
  8 сентября +28º +19º ясно

Воскресенье
  9 сентября +25º +19º ясно

КУЛИНАРНЫЕ ВКУСНЯШКИ

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Водоем, который пьяному по колено. 5. Величавое название твоей родины. 10. Ближневосточ-

ный коллега шаха и хана. 15. Крыша над головой. 18. Небесный барашек. 19. Азбука из точек и тире. 
20. Большая моторная лодка. 21. После отсчета от десяти до одного. 22. Там сидели царь, царевич, 
король, королевич... 26. Порция лекарства. 27. Вихревой смерч. 28. Ремонтный лоскут на прорехе. 
29. Кредитный синоним. 31. Военная изоляция города. 32. Дикий характер. 34. Мороженое, вкуснее 
сливочного. 36. Снабженец в офицерской форме. 37. Месяц с 13-той зарплатой. 41. Садик до детса-
да. 43. Обман глаз пустынного скитальца. 44. И музыкальное, и мыльное искусство. 45. Ретроплуг. 
47. Мясной отвар. 48. Посевные культуры, посеянные осенью. 51. Домашняя неприхотливая паль-
ма. 52. Портативный олимпийский огонь. 53. Ботинки футболиста. 54. Государственный переворот. 
56. Садовые ножницы. 58. След ноги на песке. 62. Апогей финала, кульминация. 66. Чапаевская 
пулеметчица. 69. Кастинг для королев красоты. 71. Сырьевая, туристическая или товарная. 73. Не-
бесная альтернатива синице в руках. 74. Пряная лимонная мята. 75. Огромная древняя ящерица. 
77. Дамский ухажер. 81. Мученическое страдание. 82. Мишень в кегельбане. 83. Профессиональ-
ный охотник. 84. Граненая мерка для семечек. 85. Расчет за купленный товар. 86. Художественное 
клеймо на теле. 87. Врачебная слушалка. 88. Лента в завязке.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Отточенная гордость 

манекенщицы. 2. Шапито. 3. 
Музыкальный маятник. 4. Об-
новление квартиры. 6. Велоси-
педный стадион. 7. Колдовское 
наваждение. 8. Продолжитель-
ная засуха. 9. Моргающая 
часть глаза. 11. Назидательная 
часть басни. 12. Деревянная 
палка для охоты на медведя. 
13. Мартовский загул котов. 
14. Инструмент учителя, ко-
торый бывает лазерным. 16. 
Умное название всезнайки. 
17. Суверенная территория. 
23. Навороченная еда. 24. 
Женская кудряшка. 25. Кожу-
ра апельсина. 29. Населенная 
планета Солнечной системы. 
30. Застежка с ползунком. 32. 
Время икрометания. 33. До-
машняя купальня. 35. Алмаз, 
побываший в руках огранщи-
ка. 38. Галина переноска для 
ведер. 39. Тропическая чаща. 
40. Гадание на кофейной гуще. 
42. Рыба для кумы. 46. Полот-
но для мольберта. 49. Выход 
на поле запасного игрока. 50. 
Чрезмерная самоуверенность. 
51. Мужчина в 17 лет. 55. Посу-
да для чая. 57. Довод в пользу 
вашей правоты. 59. Клеймо на 
золоте. 60. Заполярный герой 
анекдотов. 61. Гастрольный 
марафон. 63. Быстрый баль-
ный танец. 64. Блестящая 
упаковка для запекания. 65. 
Карманные часы с боем. 67. 
Крайняя бедность. 68. Ресто-
ранное торжественное засто-
лье. 70. Мелкая рыбешка в 
томате в консервной банке. 72. 
Металлическое богатство. 76. 
Напарница сердца по предло-
жению. 77. Шотландская муж-
ская юбка. 78. Электрическая 
мощность. 79. Президентский 
номер. 80. Французская авто-
мобильная фирма. 81. Неска-
зочный рассказ.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 03.09 по 09.09

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На работе дела обстоят благополучно, есть вероятность заключения удач-
ных контактов с заграничными партнерами. Однако ваше настроение радуж-
ным не назовешь. Если понадобится эмоциональная поддержка, вы можете 
рассчитывать на своих друзей. А вот от ненужных встреч с посторонними 
людьми лучше отказаться, они могут неблагоприятно отразиться на вашей 
энергетике. В выходные проводите лето, устроив пикник на даче.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Неделя обещает начаться с хороших новостей, которые откроют перед 
вами новые горизонты в личной жизни. Понедельник окажется при-
ятным и гармоничным днем. В среду на работе и дома возможны кон-
фликтные ситуации, поэтому будьте предельно осторожны в словах и 
поступках. Ближе к выходным хорошо бы вспомнить о друзьях, вас ждет 
увеселительная поездка в их компании.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе в партнерских отношениях наметятся изменения в луч-
шую сторону. Вы будете много работать, и это будут творческие проек-
ты, которые сулят прибыль и успех. Круг ваших знакомств расширится. 
Вы будете разговаривать на интересные темы, получите необычное 
предложение. Выходные дни звезды советуют провести на людях - пре-
красное время для поездок на природу с друзьями или посещения вы-
ставок, театров, концертов.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Ваше азартное настроение в начале недели может смениться на де-
ловой настрой в ее середине. Во вторник стоит заняться укреплением 
любовных отношений, сделайте своему избраннику приятный подарок. 
В среду и четверг лучше с достоинством уступить начальству, чем пре-
пираться и упорствовать. Выходные дни окажутся удачными, если вы 
не забудете про интересы близких людей. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
На этой неделе действуйте, не торопясь, настойчиво продвигаясь к 
поставленной цели. В понедельник не стоит особенно переживать за 
других, не взваливайте на плечи чужие заботы. В среду и четверг сто-
ит напомнить начальству о своих талантах и достижениях. В пятницу 
возможно предложение о переходе на новую работу, но ваше решение 
должно быть продуманным. После достаточно суматошной недели сто-
ит хорошо отдохнуть в законные выходные дни. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе не стоит расслабляться на работе, иначе вас обвинят в 
лени, вероятны конфликтные ситуации. Вам необходимо сосредоточиться 
на самом главном, оставив в покое не столь значимые мелочи. В среду вам 
будет необходимо задействовать такие качества, как активность и реши-
тельность. В четверг у вас может случиться небывалый подъем работо-
способности, вы многое можете успеть, не упустите это золотое время. В 
выходные не сидите дома, выбирайтесь в гости к друзьям.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Эта неделя хороша для тех, кто предпочитает активный образ жизни. Она 
располагает к творчеству, но требует большой подвижности. Идеи могут 
сыпаться из вас, словно из рога изобилия. Высока вероятность полу-
чения позитивных новостей в профессиональной сфере. Постарайтесь 
сдерживать раздражительность, иначе в эмоциональном порыве вы на-
ломаете дров на пару отопительных сезонов вперед. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Груз проблем, оставшихся с прошлой недели, вы сумеете сбросить и будете 
готовы к решению новых задач, а творческое настроение позволит удивлять 
друзей и коллег свежими идеями. Можете рассчитывать на похвалу от на-
чальства. В среду не торопитесь делиться своими гениальными мыслями, 
оставьте их пока в тайне. Выходные подарят приятные впечатления. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Неделя может оказаться весьма успешной. Вы получите предложение 
о неплохой подработке. И можете решить все свои материальные про-
блемы. В понедельник кое-что может застать вас врасплох, зато втор-
ник и среда принесут вам желанную удачу. Побольше уверенности в 
себе и дипломатичности. К выходным в семье восстановиться атмос-
фера доверия и взаимопонимания.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Эта неделя будет полна событиями: знакомства с новыми людьми, встречи 
и поездки. Ваш авторитет постепенно укрепляется, что создает хорошую 
перспективу. Много будет интересной и разнообразной работы. Однако 
постарайтесь не устать и не переоценить свои силы. В понедельник вам, 
возможно, придется прибегнуть к помощи друзей. В среду работоспособ-
ность будет на небывалом уровне, вы сможете свернуть горы. В пятницу 
благоприятны поездки, командировки и начало путешествий.  

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Для вас сейчас один из самых волнующих вопросов - это вопрос карьеры. 
Вам необходимо определить, что вы хотите от жизни. Самое время изме-
нить систему ценностей, избавиться от иллюзий. Постарайтесь помогать 
окружающим, но не взваливайте все проблемы на себя. Блесните своим 
очарованием в дружеской компании. Посетите интересную выставку, схо-
дите на лекцию по истории, это обогатит вас.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Благоприятное время для решения личных и служебных проблем. Велик 
шанс найти средства для реализации своих идей. Вы будете постоянно 
ощущать поддержку окружающих почти во всех своих начинаниях. Веро-
ятны позитивные перемены на работе. Четверг будет насыщен общением 
с разными людьми, что может вас утомить. Постарайтесь все же быть 
любезным, интересным и обаятельным собеседником. Хорошо бы в вы-
ходные восстановить затраченные силы.                             horo.mail.ru

САЛАТ 
«РУССКАЯ КРАСАВИЦА»

Ингредиенты: куриная 
грудка - 1/2 шт., ветчина - 150 г, 
огурцы (маринованные) - 4 шт., 
помидоры - 2 шт., яйца - 2 шт., 
сыр – 50 г, зелень - 20 г, смета-
на - 4 ст.л., соль по вкусу.

Приготовление: Режем 
кубиками отваренную кури-
ную грудку. Соломкой режем 
ветчину. Натираем яйца, сва-
ренные вкрутую, на крупной 
терке. Режем кубиками поми-
доры. Режем кубиками мари-
нованные огурцы. Натираем 
сыр на мелкой терке. Мелко 
режем зелень. Заправляем 
салат сметаной с солью. Пе-
ремешиваем. Или же, в слу-
чае приготовления слоёного 
салата «Русская красавица», 
все ингредиенты укладываем 
слоями и каждый слой прома-
зываем сметаной с солью.

ЗАПЕЧЕННЫЕ 
ШАМПИНЬОНЫ НА УЖИН

Ингредиенты: шампи-
ньоны 800г, чеснок 3 зубчика, 
смесь прованских трав 1 ч. л., 
соль, перец по вкусу, бальза-
мический уксус 40 мл, оливко-
вое масло.

Приготовление: Грибы 
режем на 2-4 части в зависи-
мости от размера. Мелкие - 
оставляем целыми. В неболь-
шое количество оливкового 
масла добавляем натертый 
чеснок, прованские травы, 
соль, перец и уксус. Вливаем 
смесь в миску с шампиньо-
нами и перемешиваем. Даем 
грибам помариноваться 15-
20 минут, затем переклады-
ваем в огнеупорную форму и 
отправляем в предваритель-
но разогретую до 200 граду-
сов духовку. Запекаем в тече-
ние 15-20 минут, в процессе 
пару раз перемешиваем.

КУРИНЫЕ РУЛЕТИКИ 
В БЕКОНЕ

Ингредиенты: куриные 
грудки или очищенное филе 

- 2 шт., 1 коробочка творожно-

го сливочного сыра, красный 
болгарский перец - 2 шт., мел-
ко порезанная петрушка - 1 
ст. ложка с горкой, мелко по-
резанный укроп - 1 ст. ложка 
с горкой, сырокопчёный (или 
свежий) бекон - 8 полосочек, 
соль и чёрный перец по вкусу.

Приготовление: Каждую 
половинку куриного филе 
разрезаем острым ножом 
вдоль на два пластика. Если 
постараться, то можно и на 
три, тогда рулетики получат-
ся поменьше и поаккуратней. 
Кусочки филе надо немного 
отбить и посолить-поперчить 
по вкусу. Филе смазываем 
тонким слоем творожного 
сыра. Перцы моем, чистим и 
нарезаем некрупным куби-
ком. Посыпаем каждое филе 
кубиками перца и щепотью 
измельчённой зелени и сво-
рачиваем плотным рулетом.  
Каждый рулетик оборачива-
ем полоской бекона. Духовку 
разогреваем до 180 градусов. 
Форму для запекания слегка 
смазываем растительным 
маслом и выкладываем в неё 
рулетики (форму лучше взять 
такую, чтобы мясо лежало по-
плотнее). Отправляем форму 
в нагретую духовку на 30 ми-
нут.

КАРТОФЕЛЬНАЯ 
ЗАПЕКАНКА С СОСИСКАМИ 

(В МУЛЬТИВАРКЕ) 

Ингредиенты: картофель 
(вес очищенного) — 850 г, со-
сиски — 8 шт., сыр плавленый 
(порционный) — 8 пластинок, 
мука — 3 ст. л., яйцо — 2 шт., 
соль — по вкусу, приправа 
для картофеля — по вку-
су, масло сливочное — для 
смазывания чаши, сметана — 
для подачи.

Приготовление: Взять со-
сиски и сыр, обернуть каждую 
сосиску сыром - сложить на 
тарелку. Очищенный карто-
фель натереть на тёрке для 
корейской моркови (если 
такой нет - можно на круп-
ной тёрке). Добавить яйца, 
муку, соль и приправу для 

картофеля по вкусу. Хорошо 
перемешать. В чашу мульти-
варки, смазанную сливочным 
маслом, выложить половину 
картофельной массы. Сверху 
уложить подготовленные 
сосиски. Закрыть оставшей-
ся картофельной массой. 
Мультиварку закрыть. Режим 
«Выпечка» - 65 минут. После 
сигнала открыть, достать за-
пеканку при помощи контей-
нера-пароварки. Положить 
запеканку не запечённой сто-
роной на дно чаши и выпекать 
ещё 20 минут. После сигнала 
достать, положить на тарелку. 
Разрезать и подавать со сме-
таной.

ГОВЯДИНА В РУКАВЕ 
В ГОРЧИЧНОЙ КОРОЧКЕ

Ингредиенты: 1 кусок го-
вядины весом 1,5 кг, горчица, 
майонез, соль, перец.

Приготовление: Нате-
реть мясо перцем и солью, 
на час оставить, натереть 
горчицей и на ночь убрать в 
холодильник. Обмазать май-
онезом, выложить в рукав, по-
ставить в разогретую до 200 
градусов духовку и запекать 
час, убавить температуру до 
180 градусов и запекать еще 
1,5 ч.

МЯСНОЙ БАТОН

Ингредиенты: 1,5 кг ку-
риного фарша, 1 яйцо и 1 
желток, мелко порезанные:  
сладкий перец, лук порей, зе-
лень и репчатый лук; соль и 
молотая смесь разноцветных 
перцев.

Приготовление:  Хорошо 
вымесить фарш со всеми 
специями, овощами и раз-
ложить в формы (у меня две 
кексовые). Накрыть бумагой 
для выпечки (можно фоль-
гой ) и в разогретую до 180гр. 
духовку примерно на час. 
Вытащить, сверху уложить 
полоски нежирного твердого 
сыра, посыпать сухими про-
ванскими травами и ещё за-

пекать минут 15, пока сыр не 
расплавится. Очень вкусно и 
в горячем, и в холодном виде.
ШОКОЛАДНО-ТВОРОЖНЫЙ 

ПИРОГ
Шоколадно-творожный 

пирог покорит изысканным 
сочетанием. Нежный, рас-
сыпчатый, шоколадный слой 
и кремовый творожный соз-
дают вкусный гармоничный 
дуэт! 

Ингредиенты: 
Для шоколадного слоя: 

шоколад - 100 г; сливочное 
масло - 100 гр; сахар - 100 
г; мука- 100 г; какао - 2 ст. л.;  
яйцо - 2 шт.;  разрыхлитель - 
0,5 ч. л.;  ванилин - 1 пакет;  
соль - щепотка. 

Для творожного слоя: тво-
рог - 200 г;  сахар - 2 ст. л.;  
яйцо - 1 шт.; ванилин - 1 пакет. 

Приготовление: Шоколад 
поломать на кусочки, рас-
топить вместе со сливочным 
маслом.  Яйца взбить с са-
харом и солью.  Соединить 
шоколадно-масляную смесь 
со взбитыми яйцами.  Муку 
смешать с какао и разрыхли-
телем. Соединить вместе все 
ингредиенты.  Для творожной 
начинки тщательно переме-
шать творог, яйцо, сахар и 
ванилин.  На дно формы вы-
ложить немного шоколадного 
теста, сверху в нескольких 
местах - половину творож-
ной массы.  Слои повторить, 
сверху должно быть шоко-
ладное тесто. Деревянной 
шпажкой сделать разводы.  
Выпекать шоколадно-тво-
рожный пирог при 180 граду-
сах 30-40 минут. Остудить на 
решетке.

ТВОРОЖНО-ЯБЛОЧНАЯ 
ЗАПЕКАНКА

Ингредиенты: творог 250 
г, сметана -200 г, сахар 4 ст. л., 
2 яйца, ванилин, соль, 3 ст. л. 
муки, 2 небольших яблока, 2 
ст. л. сливочного масла.

Приготовление: В миске 
растереть вилкой яйца, сахар 
и творог, добавить сметану, 
муку, соль, ванилин. Тща-
тельно перемешать. Яблоки 
почистить, порезать долька-
ми. На сковороде (которую 
потом можно будет поставить 
в духовку) растопить масло. 
Яблоки поджарить слегка с 
обеих сторон, сверху вылить 
творожную массу. Запечь 30-
40 мин при 180º.
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ДЕНЬ российского флага, который ежегодно 
отмечается   22 августа, один из самых «молодых» 

праздников современной России. В этот день мы отдаем 
дань уважения символам государства, прошедшего 
долгий героический путь. 

 В детском саду №1 «Ласточка» городского округа Судак, 
с целью формирования у дошкольников патриотических 
чувств, активной гражданской позиции, уважения к 
государственной символике, воспитания любви и уважения 
к своей Родине, сотрудники городского центра социальных 
служб для семьи, детей и молодежи О.В. Демченко, Т.Д. 
Расилова, центральной библиотеки – Н.А. Зеленцова 
провели тематический праздник, посвященный Дню 
российского флага.        

Дети подготовительных групп познакомились с 
символическим значением флага, гимна и герба России; 
закрепили знания о значении цветов, изображённых на 
флаге. На празднике дошкольники играли в интересные 
игры, участвовали в конкурсах и соревнованиях, читали 
стихотворения о флаге. В нашем детском саду мы стремимся 
воспитать настоящих патриотов, которые будут гордиться 
своей могучей и великой страной – Россией! Праздник 
прошел в веселой, радостной атмосфере. Все остались 
довольны. Мы, сотрудники и воспитанники детского сада, 
выражаем искреннюю благодарность организаторам 
праздника.

Е.И. ГОЛОВИНА, заместитель заведующего по ВР

ВОСПИТАТЬ НАСТОЯЩИХ
ПАТРИОТОВ

22 АВГУСТА в большом зале администрации горо-
да Судака состоялось торжественное собрание, 

посвященное празднованию Дня Государственного фла-
га Российской Федерации. С праздником присутствую-
щих поздравили председатель Судакского городского 
совета Сергей Новиков и глава администрации города 
Судака Андрей Некрасов.

В честь праздника лучшие работники различных сфер 
деятельности Судака были отмечены благодарностями 

администрации города. Кроме того, в ходе торжественно-
го мероприятия были вручены почетные знаки отличия за 
выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». А также 
состоялось торжественное вручение паспортов юным граж-
данам России. В концертной программе торжества приняли 
участие артисты городского Дома культуры.

Вечером на набережной также состоялся праздничный 
концерт, начавшийся с парада маломерных судов в судак-

ской бухте. Над морем взвился огромный десятиметровый 
флаг России, поднятый в небо парапланеристом. По  аква-
тории  торжественно прошли катера и другие плавсредства, 
пассажиры которых держали флаги России и Крыма. В кон-
цертной программе, которая проходила на центральной на-
бережной, приняли участие лучшие коллективы городского 
Дома культуры и центра детского и юношеского творчества.

По материалам сайта sudak.rk.gov.ru
Фото М. ИГНАТЬЕВОЙ

СУДАК ОТПРАЗДНОВАЛ ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

22 АВГУСТА  на набережной пгт. Новый Свет  прош-
ли  праздничные мероприятия ко Дню российского 

флага. Программа «Флаг моего государства» началась па-
радом маломерных судов в бухте Новый Свет. По громкой 
связи с набережной  прозвучали поздравления жителям и 
гостям  поселка, что послужило  стартом  для  начала пара-
да. По окончании  парада  на причале был развернут боль-
шой российский флаг, который пронесли по всей  набереж-
ной   участники танцевального коллектива «Новый Свет» и 
воспитанники  футбольного клуба «НСК- 88». 

Коллектив «Новый Свет» подарил всем  хорошее настроение. 
И во всех танцевальных  номерах программы были  также ис-
пользованы  атрибуты с государственной символикой.  Концерт 
прошел на подъеме, было видно, что его участники гордятся  
своей Родиной – Россией и флагом нашего великого государства. 
Зрители  не остались равнодушными, они подпевали  и танце-
вали.

Была проведена акция «Твой голос в гимне страны» - все при-
сутствующие вместе спели «Гимн России». Также прозвучали 
песни «Российский флаг», «Родина», «Крым, наш Крым» в испол-
нении  Константина Мясникова.

 Концертную программу подготовила и провела заведующая 
структурным подразделением Зейнеб Махмедова, постановка 
танцев - Егорушкина Марина, музыкальное сопровождение - Мяс-
ников Константин, фотоматериал подготовил Роман Колесников.   

 Участники концертной программы  выражают  огромную бла-
годарность председателю кооператива «Подгорный»  Алексеен-
ко Сергею  за помощь в проведении парада маломерных судов.

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

ГОРДИМСЯ РОДИНОЙ

УТРОМ 22 августа в офисе Судакской организации ве-
теранов (председатель А.Т. Васильев) состоялось тор-

жественное мероприятие, посвященное Дню Государствен-
ного флага РФ.

К участию были привлечены лидеры и представители других 
общественных организаций округа: судакских отделений «Со-
юза советских офицеров», «Ветераны ВС», «Честь и доблесть», 
Комитета солдатских матерей, Красного Креста, прочих струк-
тур, а также руководители крупных предприятий и другие судак-
чане. 

Одних только приветственных спичей прозвучало около де-
сятка. Также в рамках встречи было торжественно вручено удо-
стоверение члена СРОО «ССО» ветерану Великой Отечествен-
ной войны, ветерану труда, старшему лейтенанту запаса Игорю 
Иосифовичу Головину.

Речами и поздравлениями ветераны не ограничились, про-
должив празднование акцией: на 10 автомобилях двинулись в 
патриотический автопробег в направлении Грушевки. В этом 
селе (при активной поддержке руководителя территориального 
органа администрации в с. Грушевке, Переваловке и Холодовке 
О.В. Бесарабы) у памятного знака павшим воинам прошел ми-
тинг с возложением цветов. Торжественно было развернуто по-
лотнище триколора размером 5 х 30 м. Все участники автопро-
бега символически расписались на фото Главнокомандующего 
ВС России В.В. Путина и передали это свидетельство проведен-
ной патриотической акции в местный музей.

Аналогичный митинг провели участники автопробега за 
пределами нашего округа – в с. Курском у монумента павшим 
героям.

А.М. ТОРОХОВ, председатель Судакской РОО 
«Союз советских офицеров»

БОЛЬШОЕ ТОРЖЕСТВО


