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ОФОРМИТЕ НАШУ
ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели, приглашаем
вас оформить подписку на «Судакские
вести» в отделении почтовой связи вашего населенного пункта.
Цена подписки на почте:
обычная - индекс 95961 «Судакские
вести» - 79,44 руб./месяц.
льготная - индекс 95962 «Судакские
вести» - 69,44 руб./месяц.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Оформить подписку (с получением в
редакции) можно по адресу: г. Судак,
ул. Октябрьская, 36.
Цена редакционной подписки на
2018 г. составляет 35 руб./месяц.
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ПРОЩАЙ, ЛЕТО! ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
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по результатам
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городской округ Судак
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УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ
И ГОСТИ ГОРОДА!

Поздравляем с Днем города Судака! Желаем, чтобы
каждый житель или гость нашего города был счастлив,
жил в достатке и благополучии. Пусть у каждого будет
своя прекрасная история, которая произошла на улочках
нашего любимого города. Мы — это наш город! Предлагаем вашему вниманию программу празднования Дня города Судака, которая состоится 8 сентября 2018 года.
Мероприятие Время проведения Место проведения
Выставка-вернисаж детского рисунка «Мы рисуем город
вместе!»
с 9.00 администрация города Молебен за процветание и
благополучие жителей города Судака
9.00 памятник святителю Стефану Сурожскому Семейный праздник «Город детства» (развлекательно-игровая
программа для детей и взрослых)
09.30 городской сад Театрализованная программа «Город собирает друзей!» с участием детских творческих коллективов городского округа Судак
с 10.00 городской сад Выставка профессиональных и
любительских фоторабот «Город, в котором живу»
10.00 городской сад Научно-практическая конференция «Сурожские чтения» 7-9 сентября открытие 7 сентября
в 10.00 исторический музей Международные соревнования - чемпионат ветеранов альпинизма и скалолазания
7-11 сентября
с 09.00 скальный массив Крепостной горы Турнир по
мини-футболу среди взрослых команд ко Дню города на
кубок главы администрации города Судака
10.00 футбольное поле по ул.Коммунальной Молодёжная фитнес-спортивная разминка в танцевальном freshпроекте «Жизнь в ритме спорта и танца»
9.00 набережная в районе детских площадок Показательные выступления спортивных клубов города «Тебе,
Судак, спортивные рекорды!»
с 9.00 набережная в районе детских площадок Выставка-продажа декоративно-прикладного искусства народных умельцев Судака «Мастерство и вдохновение»
с 10.00 центральная набережная Поздравление и чествование лучших представителей города Судака: «Достойные имена в летописи Судака»
19.00 центральная набережная Праздничный концерт
«Этот город самый лучший на земле» с участием артистов
шоу-группы «Мюзик-экс» (г.Севастополь)
с 19.30 центральная набережная Праздничный фейерверк «Салют, Россия! Салют, Крым! Салют, Судак!» с танцевальной программой «Танцующий город»
22.00 центральная набережная
Оргкомитет

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Администрация города приглашает сельхозтоваропроизводителей и субъектов хозяйствования принять участие в осенней праздничной ярмарке, посвященной Дню города, которая состоится в г. Судаке на
ул. Маяковского 8 сентября с 6.00 до 15.00.
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8 сентября – День города Судака!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Энвера Османовича
Шальверова, Любовь
Николаевну Диденко
– 7 сентября;
Нину Григорьевну
Ганихину, Веру
Степановну
Светикову, Ольгу
Ивановну Абрамишвили
– 8 сентября;
Лидию Ивановну Усенко,
Галину Вауловну Блощук
– 9 сентября;
Гульнару Энверовну
Джебарову, Екатерину

Информационная газета
городского округа Судак

Васильевну Иванову
– 10 сентября;
Надежду Николаевну
Бирюкову, Зою
Васильевну Шенцову
– 11 сентября;
Наталью Васильевну
Гранкину, Наталью
Александровну Гущину,
Георгия Ивановича
Новикова
– 12 сентября;
Кузьму Степановича
Шарова
– 13 сентября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ,
ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Татьяну Николаевну БИЛАШ
с 55-летием – 3 сентября;
Александра Федоровича КОЛЕСНИЧЕНКО
с 60-летием – 4 сентября;
Веру Николаевну ЗИМИНУ
с 70-летием – 5 сентября;
Анну Иосифовну НЕЛЮБИНУ
с 65-летием – 6 сентября;
Лидию Ивановну НЕДОВЕСОВУ
с 80-летием – 8 сентября;
Сергея Владимировича РУТКОВСКОГО
с 55-летием – 8 сентября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Леонида Анатольевича СПАСЕНКО
с 70-летием – 9 сентября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
г. СУДАКА В с. ГРУШЕВКЕ, ПЕРЕВАЛОВКЕ,
ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕРЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:
Айше Наримановну ГАНИЕВУ
с 65-летием – 4 сентября;
Марию Васильевну ДОЛГУШЕВУ
с 80-летием – 6 сентября;
Суваде УМЕРОВУ
с 65-летием – 6 сентября;
Евгения Александровича ЛОЗОВОГО
с 70-летием – 9 сентября.

ОПЕРАЦИЯ

«ДОМАШНИЙ КОМСОМОЛЬСКИЙ АРХИВ»
УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ И ЖИТЕЛИ ОКРУГА!

Приближается юбилейная дата – 100 лет со дня создания
комсомола - уникальной молодежной организации, ставшей
школой гражданственности для многих поколений советских людей. 29 октября 1918 года считается днем рождения
Российского Коммунистического Союза Молодёжи, в 1924
году РКСМ присвоено имя В. И. Ленина. В марте 1926 года,
в связи с образованием в 1922 году Союза Советских Социалистических Республик, РЛКСМ был переименован во
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи
(ВЛКСМ). В 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллионов граждан СССР в возрасте 14—28 лет.
В связи с юбилейной датой Судакское отделение Союза
ветеранов комсомола Крыма приглашает бывших комсомольцев, всех судакчан присоединиться к поисковой операции «Домашний комсомольский архив». Наверняка в ваших
семейных архивах хранятся старые фотографии, кино- и
видеосюжеты, комсомольские билеты и награды, путевки
на ударные комсомольские стройки, газетные и журнальные
статьи о ратных и трудовых буднях, письма с фронта, мандаты делегатов комсомольских съездов, значки, воспоминания
и книги. Весь этот материал может стать основой выставки
(и может быть, не одной), которая позволит на фактических
документах и примерах показать нашу общую историю, рассказать о жизни, которую прожили многие поколения комсомольцев, наших родных и близких.
Срок проведения акции не ограничен, но первую выставку
мы бы хотели организовать 25 октября. Поддержите нас!
Своими реликвиями (с комментариями) в оригинале или в
копии вы можете поделиться с активистами нашей организации. В соответствии с вашими пожеланиями мы разместим
ваши документы на выставке в Судаке либо обеспечим их
доставку в Государственный архив Республики Крым.
Связаться с нами можно по мобильному тел. +7978 860
97 58. Найти нас в Судаке можно по адресу: ул.Ленина, 42,
к\т «Чайка», второй этаж или ул.Яблоневая, 6, офис совета
ветеранов, с 10-00 до 12-00 ежедневно, кроме выходных.
В перспективе деятельности отделения немало интересных задумок. Мы обращаемся к тем, в ком сохранилась искра комсомольского задора, кто хранит в душе светлые воспоминания комсомольской юности: присоединяйтесь к нам,
друзья!
Совет городского отделения
Союза ветеранов комсомола Крыма

Дорогие судакчане!
От всей души поздравляем вас с Днем города!
Это особенный праздник для всех жителей Судака. Мы с вами живём в красивейшем месте, и
всех нас объединяет общее стремление сделать
наш город лучше, неповторимей и привлекательней. Наше общее дело – сохранение и преумножение
достоинств Судака, выполнение общих задач, направленных на его процветание.

Нам с вами, безусловно, есть чем гордиться –
историей нашего города и его достижениями. Мы
верим в его прекрасное будущее.
В этот день мы желаем всем счастья, оптимизма, только положительных эмоций и атмосферы праздника!
Нашему городу – непрерывного развития, процветания, уверенного движения вперед!
С днём рождения, любимый город!

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

Глава администрации
г. Судака
Андрей НЕКРАСОВ

8 сентября – День финансиста
Уважаемые работники финансовой системы!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём финансиста!
Работники финансовой сферы – это первоклассные специалисты, способные со всей добросовестностью, компетентностью и ответственностью
решать самые сложные задачи, успешно реализовывать всевозможные значимые проекты.

Роль специалистов финансовой отрасли нельзя
недооценивать. Именно от вашей деятельности
зависит развитие, стабильность и процветание
финансовой системы нашего округа и всей страны.
Желаем вам процветания, плодотворной работы, успехов, неиссякаемой энергии, новых свершений, благополучия и здоровья вам и вашим семьям!

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

Глава администрации
г. Судака
Андрей НЕКРАСОВ

ПОЧЕТНЫЙ СУДАКЧАНИН Б.Д. ДЕЙЧ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

Уважаемый Борис Давыдович!

Искренне и сердечно поздравляем Вас с прекрасным Юбилеем – 80-летием со дня рождения!
Примите самые добрые пожелания счастья,
семейного благополучия, здоровья и неисчерпаемой энергии!
У Вас особый талант и призвание работы с
людьми. Вы полностью посвятили себя избранному делу, проявляя высокий профессионализм, чувство долга, трудолюбие и целеустремленность.
Зарекомендовали себя прекрасным руководителем, специалистом высокого уровня.
Мы гордимся Вашими высокими достижениями, ценим ту значительную роль в истории развития города, тот вклад, который Вы внесли в
интеллектуальную, экономическую, культурную

жизнь наших земляков, в формирование и поддержку наследия родного города и нашей Республики.
Ваш подход к работе, опыт и знания всегда будут верным залогом дальнейшего развития на
пути значимых преобразований в жизнедеятельности городского округа Судак.
Желаем Вам, чтобы рядом всегда были самые
дорогие и близкие люди, верные друзья и коллеги, а дело Вашей жизни служило на благо нашего
Крыма и родного Судака!
Крепкого Вам здоровья, счастья, оптимизма!
Пусть свершаются Ваши жизненные планы, надежды и мечты, а каждый день жизни дарит радость общения, вдохновения и великих побед!

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

Глава администрации г. Судака
Андрей НЕКРАСОВ

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА

ИТОГИ, ПОКА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ

А очередном заседаН
нии координационного
совета по вопросам разви-

тия малого и среднего предпринимательства, состоявшемся 4 сентября, дискуссия
прошла без приглашенных
консультантов.
Как пояснил председатель
координационного
совета
С.А. Новиков, ряд одобренных на предыдущих заседаниях предложений для их
реализации нуждается в
бюджетном
финансировании; к 1 ноября уже должен
быть
разработан
проект
бюджета округа; потому и необходимые суммы расходов
нужно успеть обосновать до
середины сентября.
Тем не менее, контрольную сверку пакета инициатив
оставили «на десерт». Повестка же заседания стартовала с обсуждения такого
явления, как протекционизм
(лоббирование
интересов).
Для
Федеральной
антимонопольной службы – это
явление сугубо негативное,

однако органы самоуправления, не препятствуя здоровой
конкуренции, вправе «болеть
за наших», содействуя судакским предпринимателям информативно, консультативно
и повышая их бизнес-образовательный уровень.
В ходе дискуссии детальному обсуждению была подвержена тема закупок. Как
выяснилось, не только судакские предприниматели в
большинстве своем пассивны в плане участия в торгах,
но и руководители муниципальных структур не разжились еще опытом составления технических заданий. В
частности, и это объясняет
тот факт, что в Судаке функционирует множество объектов общепита, а на торгах
по обеспечению кормления
детей в школах нашего округа
выиграл бизнесмен из Красногвардейского.
Горсовет
был вынужден «отправить
в отставку» муниципальный
комбинат школьного питания,
последние три года являю-

щийся убыточным.
Озвучена и развита в ходе
оживленной дискуссии идея
организовать
бизнес-образовательную площадку на
базе некоммерческой организации «Союз предпринимателей». Кроме того, там же
не помешал бы своего рода
«исполнительный директор»,
осуществляющий мониторинг
торгов и сопутствующий консалтинг судакских предпринимателей.
Обсудив проблему нехватки в округе трудовых
ресурсов, согласились с тем,
что конкретно предпринимателей способна выручить
только автоматизация производства, поскольку квалифицированные
работники
– дефицит федерального масштаба.
Вне повестки в ходе откровенного разговора прозвучал
запрос на реального лидера,
коммуникабельного, образованного, опытного, с должной
репутацией, который бы реализовал все, что было пред-

ложено.
Все позиции и направления, компилированные из
предложений, для подведения промежуточных итогов
были сведены в одну таблицу. Кратко посовещались по
каждой инициативе. В силу
обстоятельств отложены вопросы по тарифам на вывоз
ТКО, строительству общежитий или выделению участков
под него, подтверждены позиции, требующие бюджетного финансирования (по
контейнерным площадкам и
схеме саночистки), уточнены
формулировки.
По предложению С.А. Новикова из блока направлений
пропагандистского характера
идея «Судак рекомендует»
выделена в отдельный проект. Если за его реализацию
возьмется некоммерческая
организация (к примеру, тот
же «Союз предпринимателей»), у нее будет реальный
шанс выиграть Президентский грант. То же касается и
идеи «Поддержка волонтерского движения».
В. САДОВЫЙ

В АРМЯНСКЕ ПОВТОРНО ВЗЯТЫ
ПРОБЫ ВОДЫ, ПОЧВЫ И ВОЗДУХА

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен. –
РИА Новости Крым. В Армянске
повторно взяты лабораторные
пробы воды, почвы и воздуха.
Об этом сообщил заместитель Председателя Совета
министров Республики Крым
Игорь Михайличенко, комментируя ситуацию в городе.
«Сегодня специалисты Роспотребнадзора повторно взяли
лабораторные пробы воды, почвы и воздуха, они направлены в лабораторию Москвы, вечером мы ожидаем результаты
исследований», — отметил вице-премьер. Также он рассказал, что отправка детей школь-

ного и дошкольного возраста в
крымские санатории пройдет
сегодня. «Уже формируются
списки, сегодня начнется вывоз детей в детские лагеря,
дома отдыха. Дошколята выедут с родителями, школьники
будут организованы в группы с
закрепленными ответственными», — подчеркнул Михайличенко, акцентировав внимание
на том, что все предпринятые
меры будут финансироваться
из республиканского бюджета.
В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс в
атмосферу химического вещества. На металлических

предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался
маслянистый налет, имеющий
желтоватый оттенок. В город
была направлена группа специалистов Минэкологии РК,
крымского управления Роспотребнадзора и прокуратуры.
В Минприроды добавили, что
в ведомство поступали обращения крымчан о выбросах
загрязняющих веществ в воздух на территории городских
округов Армянск и Красноперекопск. Позже в городе развернули оперативный штаб
по ликвидации последствий
выброса вещества. Было при-

нято решение на две недели
объявить каникулы в школах
и детских садах. Всех детей
вывезут в санатории. На каникулы в санаторно-курортные учреждения полуострова
отправятся и дети из двух
сел - Филатовка и Пятихатка
Красноперекопского района.
Как пояснил глава Крыма Сергей Аксенов, это делается в
«предупредительных целях»,
здоровью и жизни людей в городе ничего не угрожает. Кроме того, принято решение на
две недели приостановить работу завода «Крымский титан».
РИА Крым

По всем вопросам о сложившейся ситуации в городском округе Армянск можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу г. Армянска по телефону: +7 978 800 21 12,
(36567) 2-00-00 (круглосуточно), в приемную администрации города Армянска (36567)3-38-32,
организационный отдел администрации (36567) 3-39-01.

Информационная газета
городского округа Судак
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ПРОЩАЙ, ЛЕТО!
ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

СУДАКСКАЯ ШКОЛА №3

Вот и вновь эта волнующая дата, не отмеченная особо в календаре, но такая значимая для всех, у
кого дети или внуки – школьники. Праздник первого звонка – он для всех ребят не такой, как другие –
веселый, шумный и одновременно настраивающий на серьезный рабочий лад, ведь работа впереди
предстоит действительно большая для каждого школьного коллектива. 1 сентября во всех школах городского округа Судак прозвенели первые звонки, давшие старт новому учебному году.

ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №1

1 сентября дружная ученическая семья школы-гимназии
№1 пополнилась 74 новичками. Три первых класса поведут
в увлекательную Страну знаний опытные педагоги И.В. Зеленская, Т.В. Ильяшевич и А.Ф. Курочка. Малышей провожали на линейку их любимые сказочные герои (в роли которых
выступили старшие учащиеся). Вместе с учениками выпускных классов они вручили первоклассникам подарки от администрации города.
Поздравительные телеграммы Главы Республики Крым
С.В. Аксенова и Председателя Госсовета Крыма зачитала
директор школы Е.Д. Вилкова, пожелав успехов в новом
учебном году. Педагогов и учащихся также поздравил заместитель главы администрации г.Судака Э.С. Аблялимов.
На праздничной линейке состоялся флешмоб, посвященный 1 сентября. А традиционным ее завершением стал почетный круг первого звонка, который дали ученики 1б - Ева
Паршикова и 11б класса – Илья Волобуев.

с.ДАЧНОЕ

СУДАКСКАЯ ШКОЛА №2

Первый звонок позвал на торжественную линейку обучающихся городской школы №2, а их здесь – представляете – 1001! Заместитель директора по воспитательной работе
О.А. Васильева объявила о начале Праздника Знаний, и на
школьную линейку с цветами и воздушными шарами, волнуясь, вышли 120 первоклассников.
С началом учебного года всех поздравила директор школы Н.В. Шишкина. Первоклассники ответственно выполнили
свое «домашнее задание» - читали стихи, а пятиклассники
добавили празднику драйва, исполнив зажигательный танец.
Первый звонок в этом учебном году посчастливилось
давать первокласснице Ткаченко Виталине и одиннадцатикласснику Шумкову Денису.
Поскольку 1 сентября в этом году выпало на субботу, после линейки ребята не пошли на уроки, а побежали фотографироваться и запускать шары в небо, загадывая желания.
А первоклассники после знакомства со своими учителями
были приглашены в актовый зал на праздник «Посвящение
в первоклассники». Руководитель школьного театра «Ника»
Л.Н. Лоскот со своими воспитанниками приготовили много
интересных сюрпризов для малышей. В музыкальном спектакле приняли участие сказочные и мультипликационные
герои, были шутки, загадки, игры, стихи и, конечно же, подарки для первоклассников.

Прозвенел первый звонок в МБОУ «Средняя школа № 3 с
крымскотатарским языком обучения».
Главные герои праздника - первоклассники. В этом году
впервые переступили порог школы 52 малыша, которых радушно приняла большая школьная семья. Взволнованные, с
цветами и шарами вышли они под музыку на залитый солнцем
школьный двор в сопровождении своих первых учительниц,
Л.А. Умеровой и Л.Н. Сулеймановой.
Гостем нашей линейки был глава администрации г.Судака
Андрей Васильевич Некрасов. Он поздравил присутствующих с праздником, зачитал приветственный адрес от Главы
Республики Крым Сергея Аксенова и лично вручил подарки
первоклассникам.
Прозвучали также поздравления от Председателя Госсовета РК В.А.Константинова - поздравительную телеграмму
зачитала учитель русского языка А.В.Криль.
Праздник прошел традиционно ярко. Директор школы
Ф.И. Саиджалилова поздравила учеников, учителей, родителей и гостей с Днем Знаний. Первоклассники показали свой
коллективный танец, Джанаева Айше спела крымскотатарскую песню о школе, Османова Мавиле и Абсаттаров Сеттар подарили зажигательную хайтарму. С поздравлениями и
подарками выступили будущие выпускники школы -11 класс.
И вот долгожданный момент: одиннадцатиклассник Эмирвелиев Керим берет на плечо малышку Арзы Аблялимову из
1Б класса, и звенит первый звонок 2018-2019 учебного года.
Пусть этот год будет творческим, продуктивным и веселым!
Прощай, лето! Здравствуй, школа!

с.ВЕСЕЛОЕ

с.ГРУШЕВКА

На празднике первого звонка обычно в центре внимания
первоклассники. В Дачновской школе в этом году их 31, два
первых класса, которых поведут от ступеньки к ступеньке
трудного пути овладения знаниями учителя Т.В. Чернявская
и В.С. Буцкая.
Поздравили всех началом нового учебного года директор
школы В.М. Рейнова и почетные гости заместитель главы
администрации города Н.В. Кубик и руководитель территориального органа администрации Судака в с.Дачном и Лесном Л.В. Мазур, которые зачитали поздравления от Главы
Республики Крым С.В. Аксенова и Председателя Госсовета
В.А. Константинова.
На праздничной линейке прозвучало два приятных сообщения: десятиклассница Эльмаз Османова за отличную
учебу удостоена стипендии Совмина Крыма, кроме того, обучающиеся на «отлично» ребята поощрены экскурсионной
поездкой в Алушту. А для всех первоклашек от администрации города тоже были приготовлены подарки, которые им
вручили в классах.
Но прежде традиционным первым звонком – школьным
колокольчиком - возвестили о начале учебного года будущий выпускник Эльдар Османов и ученица 1а класса Виталина Мартынюк.

День знаний - это праздничный день для всех школьников,
студентов и их родителей. Поздравляем всех с этим замечательным днем, пусть в жизни вас и ваших детей всегда будет
место знанию и мудрости.
Грушевская средняя общеобразовательная школа радушно открыла свои двери для первоклассников (в этом году
их 51), которые пришли на торжественную линейку и на свой
первый школьный урок вместе с родителями. Их встретили
первые учителя Н.И. Сейтджелиева и М.В. Шаврова. Больше
всего порадовали собравшихся именно малыши, искренне и
выразительно прочитав стихи о школе.
На линейке с напутственной речью выступила директор
школы Л.Д. Чепухина и почётные гости: председатель Судакского городского совета С.А. Новиков и руководитель
территориального органа администрации г.Судака в сёлах
Грушевка, Переваловка, Холодовка О.В. Бесараба.
Завершающим аккордом праздника стала трель звонка,
возвестившая о начале нового учебного года.

с.МОРСКОЕ

В МБОУ «Морская средняя общеобразовательная школа
им. В.А. Дерягина» городского округа Судак 1 сентября была
проведена торжественная линейка, посвященная празднику
День знаний. Снова детский смех наполнил школьные
коридоры. Солнечные лучи залили чистые красивые классы.
Ребята с нетерпением ждут первого учебного дня.
Директор школы И.В. Сметанина, а затем уважаемые
гости, которые также присутствовали на нашем празднике:
первый заместитель главы администрации города Судака
А.А. Бобоустоева и руководитель территориального органа
администрации города Судака в селах Морское, Громовка,
Ворон, Междуречье Е.О. Краснов - поздравили ребят и их
семьи с началом нового учебного года, пожелали всем удачи,
сил и упорства в достижении новых знаний.

Вот и настал День знаний. Это необычный праздник. Немного грустно, что закончилось лето, и в то же время радостно, что снова все вместе. На площади МБОУ «Веселовская
средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак собрались ученики, педагоги, родители и жители села
Веселого, чтобы услышать первый звонок нового учебного
года, дать старт новым интересным делам и продолжить
традиции школы.
Традиций в школе много, но одна особенно трогательная. Первоклассников на торжественную линейку выводят не только учителя, но и будущие выпускники 2019 года
- одиннадцатиклассники. 1 сентября - настоящий праздник
для первоклашек. Все новое, неизведанное, волнующее. 1
сентября - особый праздник для наших будущих выпускников, которые выходят на финишную прямую. Они уже почти
прошли эту длинную, сложную и интересную дорогу. Это
волнующий праздник и для учителей. Снова сядут за парты
их ученики, чтобы копить знания.
По еще одной давней традиции в гости на линейку приехал представитель администрации города Судака. В этом
году – заместитель главы администрации А.В. Володин. Он
поздравил ребят, учителей и родителей с праздником и озвучил поздравления Председателя Государственного Совета
Республики Крым В.А. Константинова и Главы Республики
Крым С.В. Аксёнова. Мы также поздравляем всех с Днем
знаний, желаем достижения поставленных целей!
Редакция «СВ» благодарит администрации и работников учебных заведений за предоставленные для публикации материалы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 5.09.2018 г. №29П
О внесении изменений в некоторые постановления председателя Судакского городского совета

В связи с приведением в
соответствие правовых актов председателя Судакского
городского совета разработанной документации, руководствуясь ст. 22, 52 Устава
муниципального
образования городской округ Судак
Республики Крым, Положением о проведении публичных
слушаний,
общественных
обсуждений по вопросам
градостроительной деятельности на территории муниципального образования городской округ Судак Республики
Крым, утвержденным реше-

нием 73-й сессии I созыва Судакского городского совета от
5.07.2018 г. №804,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в постановление председателя
Судакского городского совета от 15.08.2018 г. №23П «О
назначении публичных слушаний».
1.1.Слова «Реконструкция
участка ул. Яблоневой г. Судака» заменить словами «Реконструкция ул. Яблоневой г.
Судака».
1.2.Слова: «Реконструкция
участка ул. Спендиарова г.

Судака», заменить словами:
«Реконструкция ул. Спендиарова г. Судака».
2.Внести изменения в постановление председателя
Судакского городского совета от 23.08.2018 г. №26П «О
назначении публичных слушаний».
2.1.Слова:
«Реконструкция участка ул. Школьной с.
Морского, г. Судак» заменить
словами «Реконструкция ул.
Школьной с. Морского, г. Судак».
3.Обнародовать
настоящее постановление на офи-

циальном сайте городского
округа http://sudak.rk.gov.ru и
опубликовать в газете «Судакские вести».
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования на официальном сайте городского
округа http://sudak.rk.gov.ru.
5.Контроль
исполнения
настоящего постановления
возложить на главу администрации г. Судака А.В. Некрасова.
Председатель Судакского
городского совета
С.А. НОВИКОВ

В переходный период после принятия пенсионной реформы в России
для крымчан будут сохранены все республиканские льготы –
об этом заявил Глава Крыма Сергей Аксенов

«В законодательство Республики Крым будут внесены изменения, которые
позволят
распространить
действующие республиканские льготы для граждан пенсионного возраста на женщин
до 1968 года рождения и на
мужчин до 1963 года рождения. Льготы будут действовать в переходный период с
1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года», – написал
Глава Республики в Facebook.
Аксенов также сообщил, что
в 2019 году в Республике
должны были выйти на пенсию около 34 тысяч человек.
«Они будут продолжать работать, но смогут воспользоваться республиканскими
льготами для пенсионеров.

Во-первых, это право на бесплатный проезд в городском
и пригородном транспорте
в пределах Республики без
ограничения количества поездок. Во-вторых, сохранятся дополнительные меры
социальной поддержки для
пенсионеров, имеющих статус «Ветеран труда», «Ветеран
труда
Республики
Крым», «Ветеран военной
службы», – сообщил глава
Крыма. Сохранятся льготы и
на бесплатное пользование
жильем и услугами ЖКХ для
медицинских работников, педагогов и библиотекарей, которые имеют стаж работы в
сельской местности не менее
трех лет и после выхода на
пенсию не переехали в город.

ВЕТЕРАНОВ СУДАКА
ПОЗДРАВИЛИ С ДНЕМ ОКОНЧАНИЯ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

2 сентября в России отмечается памятная дата - окончание Второй мировой войны. Международно‑правовым
основанием для установления памятной даты считается Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября
1945 года на борту американского линкора «Миссури».
По традиции председатель Судакского городского совета Сергей Новиков и глава администрации Андрей Некрасов посетили ветеранов, живущих в Судаке.
Руководители города побывали у ветеранов Виктора
Витальевича Молчанова, Игоря Иосифовича Головина,
Нины Филипповны Мустафаевой и Николая Ерофеевича
Радеги, поблагодарили их за вклад, который они внесли
в Великую Победу, сражаясь на фронте и в партизанских
отрядах, вручили ветеранам подарки и продуктовые наборы.

«Собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 и 80 лет, проживающим
в составе семьи, состоящей
только из совместно проживающих
неработающих
граждан пенсионного возраста, будет сохранена компенсация расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт от 50 до 100 процентов»,
— добавил Аксенов. При этом
глава Республики уточнил,
что принятие поправок в законодательство не потребует
выделения дополнительных
средств, поскольку финансирование соцподдержки крымчан уже предусмотрено в
бюджете РК.
«Законопроект
будет
внесен на рассмотрение в

Государственный Совет Республики до 10 сентября и
рассмотрен на пленарном
заседании 19 сентября», – заключил Глава Крыма.
Меры
дополнительной
социальной поддержки граждан в Крыму до их выхода на
пенсию в связи с пенсионной
реформой принимаются во
исполнение поручения Президента России Владимира
Путина. Во время своего обращения к россиянам 29 августа лидер страны изложил
свое видение законодательных изменений в данной сфере, предложив ряд пунктов по
максимальному смягчению
принимаемых решений.
РИА Крым:
https://crimea.ria.ru
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ИНФОРМИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Администрация города приглашает сельхозтоваропроизводителей и субъектов хозяйствования принять
участие в осенней предпраздничной ярмарке, посвященной Дню города, которая состоится в г. Судаке на ул.
Маяковского 8 сентября с 6.00 до 15.00.
Для участия в ярмарке необходимо подать заявление
и приложить копии следующих документов:
-для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: свидетельства о государственной регистрации; свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе; документа, удостоверяющего личность; патента
на право применения патентной системы налогообложения;
-для граждан: документа, удостоверяющего личность;
документа, подтверждающего осуществление крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, ведение личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством.
Заявки на участие в ярмарке принимаются по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, администрация г. Судака, каб. 313, отдел по вопросам торговли,
потребительского рынка и услуг, – а также по электронной почте: torg@sudakgs.rk.gov.ru Справки по телефону:
(36566) 34594.

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

ДОБРОВОЛЬНОЕ
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ КАПИТАЛОВ
Межрайонная ИФНС России №4 по Республике Крым
сообщает, что Федеральной
налоговой службой России
продолжается прием специальных деклараций, предоставление которых предусмотрено
Федеральным
законом от 8 июня 2015 г. №
140-ФЗ «О добровольном
декларировании физическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности за ранее совершенные
нарушения налогового, таможенного и валютного законодательства, а также позволяет передать активы от
номинального владельца реальному без уплаты налога.
Согласно статье 3 Закона
N 140-ФЗ, можно задекларировать несколько видов
активов:
- имущество (земельные
участки, другие объекты недвижимости, транспортные
средства, ценные бумаги,
в том числе акции, а также
доли участия и паи в уставных капиталах российских и
(или) иностранных организаций), собственником или
фактическим
владельцем
которого на дату представления декларации является
декларант;
- контролируемые иностранные компании, в отношении которых декларант на
дату представления декла-

рации является контролирующим лицом;
- открытые на дату представления декларации счета
(вклады) в банках, расположенных за пределами РФ;
- счета (вклады) в банках,
если в отношении владельца счета (вклада) декларант
на дату представления декларации признается бенефициарным владельцем в
соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N
115-ФЗ «О противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (и привести описание оснований
для признания этого лица бенефициарным владельцем).
Подать специальную декларацию для добровольного декларирования своих зарубежных активов и счетов
можно в любой налоговый
орган в срок до 28 февраля 2019 года. Декларация
представляется только на
бумажных носителях лично
либо через своего уполномоченного
представителя,
действующего на основании
нотариально заверенной доверенности.
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления
размещены на официальном сайте ФНС России www.
nalog.ru в разделе «Специальная декларация».
Прием деклараций осуществляется
по
адресу
инспекции:
г. Феодосия,
ул.Крымская, 82 В, окно № 9.

СДАЧА ЖИЛЬЯ ВНАЕМ

Межрайонная ИФНС России №4 по Республике Крым
напоминает, что в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации,
деятельность граждан, направленная на систематическое получение дохода,
признается
предпринимательской деятельностью и
подлежит регистрации.
Осуществлять деятельность в сфере предоставления недвижимого имущества
в аренду без регистрации
предпринимательской
деятельности можно только в
том случае, когда получение
дохода не носит системный
характер, отсутствуют признаки масштабности получения доходов.
Как показывают итоги
проведенных рейдов, деятельность отдельных предприимчивых граждан в этой
сфере является «теневой».
В ходе совместных рейдов, проведенных со специалистами ГУП РК «Вода
Крыма», на территории
г.Судака установлено 5 мини-гостиниц, собственники которых осуществляли
деятельность без государственной регистрации. Ука-

занные лица привлечены к
административной ответственности и зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.
Следует отметить, что
в ходе рейдовых мероприятий по городу Судаку 57
граждан, осуществляющих
деятельность в сфере предоставления жилья внаем, зарегистрировались в
качестве индивидуальных
предпринимателей и продолжают свою деятельность уже на законных основаниях.
Инспекция напоминает,
что ведение предпринимательской деятельности без
постановки на учет в налоговом органе влечет взыскание штрафа в размере
10 процентов от доходов,
полученных в результате такой деятельности, но
не менее 40 тысяч рублей.
Кроме того, гл.14 КоАП РФ
за правонарушения в области предпринимательской
деятельности
предусмотрена административная
ответственность.
Отдел работы
с налогоплательщиками №1
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта Генерального плана муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

04.09.2018 г. г. Судак
Основания проведения публичных слушаний:
Конституция Российской Федерации,
Градостроительный
кодекс
Российской Федерации, статья 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статья 20 Устава муниципального образования городской
округ Судак Республики Крым, решение
73 сессии 1 созыва Судакского городского совета от 05.07.2018 № 804 «Об
утверждении Положения о проведении
публичных слушаний, общественных
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым», постановление председателя Судакского
городского совета от 09.07.2018 № 20п
«О назначении публичных слушаний по
проекту генерального плана городского
округа Судак Республики Крым».
Тема публичных слушаний:
Проект генерального плана городского округа Судак Республики Крым.
Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Экспозиции с материалами проекта Генерального плана муниципального образования городской округ Судак
Республики Крым были размещены на
стендах:
- в фойе Судакского городского Совета, расположенном по адресу: г. Судак, ул. Ленина 85а;
- в помещении территориального органа в поселке городского типа Новый
Свет, расположенное по адресу: пгт.
Новый Свет, ул. Льва Голицына, 18;
- в помещении дома культуры села

Веселое, расположенного по адресу: с.
Веселое, ул. Ленина, 7;
- в помещении территориального органа в селе Грушевка, расположенное
по адресу: с. Грушевка, ул. Советская,
46;
- в помещении территориального органа в селе Дачное, расположенное по
адресу: с. Дачное, ул. Миндальная, 1а;
- в холле сельского дома культуры
в селе Морское, расположенного по
адресу: с. Морское, пер. Маяковского, 1;
- в фойе дома культуры в селе Солнечная Долина, расположенного по
адресу: с. Солнечная Долина, ул. Черноморская, 23б.
Материалы проекта Генерального
плана муниципального образования городской округ Судак Республики Крым
были опубликованы:
- на официальном сайте Администрации города Судака Республики
Крым (http://sudak.rk.gov.ru);
- на сайте ФГИС ТП (https://fgistp.
economy.gov.ru);
Постановление
председателя Судакского городского совета от
09.07.2018 № 20п «О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа Судак Республики Крым» опубликовано в
газете Судакские вести от 12.07.2018 г
№ 27;
Оповещение о начале публичных
слушаний:
- опубликовано в газете Судакские
вести от 09.07.2018 № 20п;
- размещено на 55 стендах, расположенных на территории городского
округа Судак.
Участники публичных слушаний:
- жители города Симферополя;
- депутаты Симферопольского го-

родского совета;
- должностные лица местного самоуправления;
- представители средств массовой
информации;
- представители общественности;
Сведения о проведения собраний по публичным слушаниям:
- 02 августа 2018 года, пгт Новый
Свет, ул. Голицына, помещение клуба
10 ч. 00 мин;
- 07 августа 2018 года, с. Веселое, ул.
Ленина, 7, помещение дома культуры,
10 ч. 00 мин;
- 08 августа 2018 года, с. Морское,
пер. Маяковского, 1, помещение дома
культуры, 10 ч. 00 мин;
- 08 августа 2018 года, с. Громовка,
ул. Центральная, 31б, помещение клуба, 13 ч. 30 мин;
- 09 августа 2018 года, с. Междуречье, ул. Зеленая, 24, помещение территориального органа, 10ч. 00мин;
- 09 августа 2018 года, с. Ворон, ул.
Десантников, 47, помещение клуба 12
ч. 00 мин;
- 14 августа 2018 года, с. Холодовка,
ул. Керченская, 26, помещение клуба
10 ч. 00 мин;
- 14 августа 2018 года, с. Грушевка,
ул. Ласкина, 30, помещение клуба, 12
ч. 00 мин;
- 14 августа 2018 года, с. Переваловка, ул. Ленина, 39а, помещение клуба 14
ч. 00 мин;
- 15 августа 2018 года, с. Дачное, ул.
Садовая, 1, помещение клуба, 10 ч. 00
мин;
- 15 августа 2018 года, с. Лесное, ул.
Голубая, 7, помещение клуба, 12 ч. 00
мин;
- 16 августа 2018 года, с. Прибрежное, ул. Набережная, помещение кафе

«Оазис», 09 ч. 00 мин;
- 16 августа 2018 года, с. Солнечная
Долина, ул. Черноморская, 23б, помещение дома культуры, 10 ч. 00 мин;
- 16 августа 2018 года, с. Миндальное, ул. Набережная, в районе дегустационного зала, 11 ч. 00 мин;
- 16 августа 2018 года, с. Богатовка,
ул. Виноградная, 1а, помещение клуба12 ч. 00 мин;
- 17 августа 2018 года, г. Судак, ул.
Ленина, 85а, конференц-зал администрации, 10 ч. 00 мин.
Замечания и предложения принимались:
- в ходе проведения собраний по публичным слушаниям;
- посредством официального сайта
Администрации города Судака;
- в письменной форме в адрес Администрации города Судака;
- посредством записи в книгах учета
посетителей экспозиций проектов.
В публичных слушаниях по обсуждению проекта генерального плана городского округа Судак приняли
участие:
- пгт Новый Свет - 61 человек;
- с. Веселое - 13 человек;
- с. Морское - 52 человека;
- с. Громовка - 5 человек;
- с. Междуречье - 11 человек;
- с. Ворон - 17 человек;
- с. Холодовка - 8 человек;
- с. Грушевка - 15 человек;
- с. Переваловка - 4 человека;
- с. Дачное - 37 человек;
- с. Лесное - 11 человек;
- с. Прибрежное - 3 человека;
- с. Солнечная Долина - 19 человек;
- с. Миндальное - 8 человек;
- с. Богатовка - 20 человек;
- г. Судак - 104 человека;

Всего: 388 человек.
Письменно в комиссию по проведению публичных слушаний поступило 198 заявлений.
Комиссия рассмотрела информацию, полученную в процессе публичных
слушаний, протоколы собраний публичных слушаний в количестве 16 шт., а
также протоколы заседаний комиссии
по публичным слушаниям с итогами
рассмотрения вопросов участников
публичных слушаний в количестве 4 шт.
Выводы и рекомендации комиссии:
Считать, что процедура проведения публичных слушаний по обсуждению проекта Генерального плана
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым соблюдена и соответствует требованиям
действующего законодательства.
Признать публичные слушания
по обсуждению проекта Генерального
плана муниципального образования городской округ Судак Республики Крым
состоявшимися.
Проект Генерального плана муниципального образования городской
округ Судак Республики Крым разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Крым, действующей градостроительной документацией муниципального образования городской округ
Судак Республики Крым.
Предложения и замечания, поступившие в ходе проведения публичных
слушаний по обсуждению проекта
Генерального плана муниципального
образования городской округ Судак Республики Крым, состоявшихся изучены
на предмет соответствия нормам законодательства Российской Федерации

и Республики Крым, действующей градостроительной документации муниципального образования городской округ
Судак Республики Крым и направлены
ООО «Уралгражданпроект» для учета в
работе при внесении соответствующих
изменений в проект Генерального
плана муниципального образования
городской округ Судак Республики
Крым.
После завершения процедуры
согласования в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса
Российской Федерации и внесения
изменений в соответствии с предложениями и замечаниями, поступившими
в ходе публичных слушаний, проект
генерального плана муниципального
образования Городской округ Судак Республики Крым направить главе администрации города Судака для принятия
решения по его утверждению.
Настоящее заключение подлежит
обнародованию путем размещения на
официальном сайте городского округа
Судак и публикации в газете «Судакские вести.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах.
Приложения:
Протоколы заседания комиссии по
организации и проведению публичных
слушаний по проекту генерального
плана городской округ Судак Республики Крым:
№ 1 от 02.08.2018 г
№ 2 от 10.08.2018 г
№ 3 от 17.08.2018 г
№ 4 от 09.09.2018 г
Председатель комиссии
Д.Н. ТКАЧЕНКО.

Республика Крым Администрация города Судака
ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссия по организации и проведению публичных слушаний по проекту Генерального плана городской округ Судак Республики Крым 02 августа 2018 года г. Судак
Место и время проведения: Республика
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, Кабинет 417 Судакского городского совета (4-ый этаж), 15. 00мин.
Комиссия, в составе:
Председатель комиссии:
Ткаченко Д. Н. - заместителя главы администрации города Судака
Заместитель председателя комиссии:
Володин А.В. – заместитель главы администрации города Судака
Членов комиссии: Новиков С.А.- Председатель Судакского городского совета;
Николаенко Е.В. – руководитель аппарата
администрации города Судака.
Гарничев А.М. – начальник управления экономического развития
Карапетян В. А. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
администрации города Судака
Попов В.М – начальник отдела территориального планирования и градостроительного
развития
Атрашкевич М.Н. - начальник управления
имущественных и земельных отношений
Золотаревский В.Ф. - Председатель постоянной комиссии по вопросам градостроительства,
землеустройства,
жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и связи, охраны окружающей среды, депутат Судакского городского совета Сильчук М.Ю. - начальник отдела правового
обеспечения
Жардецкий В.В. – начальник отдела капитального строительства
Трушков В.Г. - специалист-эксперт восточнокрымского отделения по работе с муниципальными образованиями Министерства имущественных и земельных отношений
Абакумов К.Г. - руководитель территориального
органа в поселке городского типа Новый Свет
Кузнецов А.В. - руководитель территориального органа в селе Веселое
Бесараба О.В. - руководитель территориального органа в селах Грушевка, Переваловка
и Холодовка
Мазур Л.В.- руководитель территориального
органа в селах Дачное и Лесное
Краснов Е.О. - руководитель территориального органа в селах Морское, Громовка, Междуречье, Ворон
Костёл Д.И. - руководитель территориального органа в селах Солнечная Долина, Богатовка,
Миндальное, Прибрежное
Секретарь комиссии
Климова Е.А. – главный специалист отдела
территориального планирования и градостроительного развития администрации города Судака.
Рассмотрела следующие вопросы:
1. О внесении территории ПКИЗ «Горный-Новый Свет» в генеральный план городского округа
Судак с учетом изменения охранной зоны кладбища и изменения границы охраннойзоны музея
Дома Голицына, изменение санитарно-защитной
зоны резервуаров, переносаЗОУИТ заказника
(председатель ПКИЗ «Горный-Новый Свет»
Ушицкий О.А.).
2. Об изменении функциональной зоны, в которую входит территория ТСН «Династия» (председатель ТСН «Династия» Петренко М.А.).
3. О внесении изменений в ПЗЗ (представитель ПКИЗ «Миндальное-КС» по доверенности
Майер Г.В.)
4. Об изменении функциональной зоны, в которую входит территория ЖСК «Южный» (председатель ЖСК «Южный» Телков А.А., Рипенко А.Н.,
Рипенко Т.В.)
5. Об изменении функционального назначения земельного участка в районе котельной (собственник Санникова Н.М.).
6. Об изменении функциональной зоны, в
которую входит территория ТСЖ «Глонтия» (член

ТСЖ «Глонтия» Серегина О.А.)
7. О сомнениях в правильности расчетов проектной организации в отношении численности
населения. (Довгун М.И.).
8. Предложение о строительстве дороги с.
Веселое – пгт Новый Свет для грузового транспорта (Ермоловский В.Н).
9. Предусмотреть дополнительные парковки
для туристических автобусов (Ермоловский В.Н).
10. Об изменении функциональной зоны, в
которую входит территория ТСН «Династия»
(председатель ТСН «Династия» Петренко М.А.).
11. Предусмотреть разрешенные виды деятельности АО «Завод шампанских вин «Новый Свет» в соответствии с их уставом для
земельных участков с кадастровыми номерами
90:23:000000:45 и 90:23:020105:25. (Генеральный
директор АО «ЗШВ Новый Свет» Пугачев А.П.)
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Рассмотрели: О внесении территории ПКИЗ
«Горный-Новый Свет» в генеральный план городского округа Судак с учетом изменения охранной
зоны кладбища и изменения границы охранной
зоны музея Дома Голицына, изменение санитарно-защитной зоны резервуаров, переноса ЗОУИТ
заказника (председатель ПКИЗ «Горный-Новый
Свет» Ушицкий О.А.)
В дополнение к выступлению поступило заявление с приложениями (согласование КЭО с
Министерством экологии и природных ресурсов
РК, согласование КЭО с Министерством имущественных и земельных отношений РК, согласование КЭО с ГАУ РК «Судакским лесоохотничьим
хозяйством», согласование КЭО с администрацией г. Судака, ходатайство в Минприроды РК
о проведении экологической экспертизы, разъяснения ГУП РК «Вода Крыма», письмо Межрегионального управления федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по РК, графические
материалы).
Комиссия рассмотрела предложения председателя ПКИЗ «Новый Свет», озвученные на собрании по рассмотрению проекта генерального
плана Городского округа Судак.
Решили:
Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект»
в соответствии с Письмом Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 27.11.2017 года № 0212-12601-17 применить охранную зону кладбища,
указанную в данном письме (копия письма прилагается).
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
Вопрос повестки дня:
Рассмотрели:
Об изменении функциональной зоны, в которую входит территория ТСН
«Династия» (председатель ТСН «Династия» Петренко М.А.)
Подано ходатайство с приложениями (учредительные документы ТСН «Династия», договор
аренды земельного участка, фрагменты карты).
Комиссия рассмотрела предложения председателя ТСН «Династия» Петренко М.А.), озвученные на собрании по рассмотрению проекта
генерального плана Городского округа Судак.
Решили:
Оставить зону Р-4, в которой располагается
ТСН «Династия» без изменения ввиду ее непосредственной близости от набережной.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
Вопрос повестки дня:
Рассмотрели: О внесении изменений в ПЗЗ
(представитель ПКИЗ «Миндальное-КС» по доверенности Майер Г.В.)
Поданы возражения с приложениями (уставные документы ПКИЗ «Миндальное-КС», проект
застройки, копия письма администрации г. Судака).

Комиссия рассмотрела предложения пред8. Вопрос повестки дня:
ставителя ПКИЗ «Миндальное-КС» по доверенРассмотрели: Предложение о строительстве
_______________________________
ности Майер Г.В., озвученные на собрании по
дороги с. Веселое – пгт Новый Свет для грузового
_______________________________
рассмотрению проекта генерального плана Го- транспорта (Ермоловский В.Н).
Новиков С.А.- Председатель Судакского городского округа Судак.
Комиссия рассмотрела предложения Ермо- родского совета;
Решили:
ловского В.Н., озвученные на собрании по расОставить предложения представителя ПКИЗ
смотрению проекта генерального плана ГородНиколаенко Е.В – руководитель аппарата ад«Миндальное-КС» по доверенности Майер Г.В. ского округа Судак.
министрации города Судака;
без рассмотрения, так как они не относятся к воРешили:
просам генерального плана.
Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект»
Гарничев А.М. – начальник управления экоГолосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»- предусмотреть строительство дороги от с. Весе- номического развития
нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
лое – до пгт Новый Свет.
_______________________________
Вопрос повестки дня:
Голосовали:
«ЗА»
единогласно, Карапетян В. А. – начальник отдела жилищноРассмотрели: Об изменении функциональ- «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
коммунального хозяйства и благоустройства адной зоны, в которую входит территория ЖСК
9. Вопрос повестки дня:
министрации города Судака
«Южный» (председатель ЖСК «Южный» Телков
Рассмотрели: Предусмотреть дополнительА.А., Рипенко А.Н., Рипенко Т.В.)
ные парковки для туристических автобусов (Ер- _______________________________
Поданы возражения с приложениями (устав- моловский В.Н).
Попов В.М – начальник отдела территориального
ные документы, постановление СевастопольскоКомиссия рассмотрела предложения Ермо- планирования и градостроительного развития
го апелляционного суда, справка Новосветского
ловского В.Н., озвученные на собрании по распоселкового главы).
смотрению проекта генерального плана Город- _______________________________
Комиссия рассмотрела предложения пред- ского округа Судак.
Атрашкевич М.Н. - начальник управления имущеседатель ЖСК «Южный» Телков А.А., Рипенко
Решили:
ственных и земельных отношений
А.Н., Рипенко Т.В., озвученные на собрании по
Проектом Генерального плана городского
рассмотрению проекта генерального плана Го- округа Судак предусмотрены восемь новых пар- _______________________________
родского округа Судак.
ковок.
Решили:
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
Золотаревский В.Ф. - Председатель постоянОставить зону Р-4 без изменения ввиду ее «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
ной комиссии по вопросам градостроительства,
непосредственной близости от набережной, так10. Вопрос повестки дня:
землеустройства,
жилищно-коммунального
же размещения в парковой зоне.
Рассмотрели: Об изменении функциональ- хозяйства, транспорта и связи, охраны окружаГолосовали:
«ЗА»
единогласно, ной зоны, в которую входит территория ТСН
ющей среды, депутат Судакского городского со«ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
«Династия» (председатель ТСН «Династия» Пе- вета
5. Вопрос повестки дня:
тренко М.А.)
_______________________________
Рассмотрели: Об изменении функциональПодано ходатайство № 1864/01.01-09 от
ного назначения земельного участка в районе
30.03.2018 г. с приложениями (учредительные
Сильчук М.Ю. - начальник отдела правового
котельной (собственник Санникова Н.М.).
документы ТСН «Династия», договор аренды зе- обеспечения
Комиссия рассмотрела предложения Санни- мельного участка, фрагменты карты).
_______________________________
ковой Н.М., озвученные на собрании по рассмоКомиссия рассмотрела предложения предтрению проекта генерального плана Городского
седатель ТСН «Династия» Петренко М.А.), излоГорячев В.Ю. - заместитель начальокруга Судак.
женные в заявлении.
ника
отдела
территориального
планиРешили:
Решили:
рования
и
градостроительного
развиОставить зону И-1, в которой располагается
Оставить зону Р-4, в которой располагается
тия_______________________________
участок Санниковой Н.М. без изменения т.к. зем- ТСН «Династия» без изменения ввиду ее неполя выделялась под размещение прачечной и
средственной близости от набережной.
Жардецкий В.В. – начальник отдела каполностью соответствует назначению
Голосовали:
«ЗА»
единогласно, питального строительства
Голосовали:
«ЗА»
единогласно, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
«ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
11. Вопрос повестки дня:
_______________________________
6. Вопрос повестки дня:
Рассмотрели: Предусмотреть разрешенные
Рассмотрели: Об изменении функциональвиды деятельности АО «Завод шампанских вин
Трушков В.Г. - специалист-эксперт восточноной зоны, в которую входит территория ТСЖ
«Новый Свет» в соответствии с их уставом для
крымского отделения по работе с муниципальны«Глонтия» (член ТСЖ «Глонтия» Серегина О.А.)
ми образованиями Министерства имущественВ дополнение к выступлению приложена ка- земельных участков с кадастровыми номерами
ных и земельных отношений
дастровая выписка земельного участка, учреди- 90:23:000000:45 и 90:23:020105:25. (Генеральный
директор АО «ЗШВ Новый Свет» Пугачев А.П.)
_______________________________
тельные документы ТСЖ «Глонтия».
Подано
заявление
№
417/01.01-17
от
________________________________
Комиссия рассмотрела предложения члена
23.01.2018 с приложениями (копия выписки из
_______________________________
ТСЖ «Глонтия» Серегиной О.А., озвученные на
Устава
АО
«ЗШВ
Новый
Свет»,
копия
выписки
из
________________________________
собрании по рассмотрению проекта генеральноЕГРН, копия выписки из ЕГРН).
________________________________
го плана Городского округа Судак.
Комиссия
рассмотрела
предложения
генеРешили:
рального директора АО «ЗШВ Новый Свет» ПугаАбакумов К.Г. - руководитель территориальноРекомендовать ООО «Уралгражданпроект»
чев А.П., изложенные в заявлении.
го органа в поселке городского типа Новый Свет
в соответствии с разработанным ими же ПЗЗ
Решили:
Кузнецов А.В. - руководитель территориальприменить функциональную зону Ж-1 также и в
Оставить предложения генерального дирек- ного органа в селе Веселое
генеральном плане.
Бесараба О.В. - руководитель территориГолосовали:
«ЗА»
единогласно, тора АО «ЗШВ Новый Свет» Пугачев А.П. без рассмотрения, так как они не относятся к вопросам
ального органа в селах Грушевка, Переваловка и
«ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
генерального плана.
Холодовка
7. Вопрос повестки дня:
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
Мазур Л.В.- руководитель территориального
Рассмотрели: О сомнениях в правильности
органа в селах Дачное и Лесное
расчетов проектной организации в отношении «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
Подписи:
Краснов Е.О. - руководитель территориальночисленности населения. (Довгун М.И.).
Председатель комиссии:
го органа в селах Морское, Громовка, Междуречье,
В дополнение к выступлению приложена та_______________________________
Ворон
блицы с пометками.
Костёл Д.И. - руководитель территориальноКомиссия рассмотрела предложения ДоТкаченко Д. Н. - заместителя главы ад- го органа в селах Солнечная Долина, Богатовка,
вгуна М.И., озвученные на собрании по рассмоминистрации города Судака
Миндальное, Прибрежное
трению проекта генерального плана Городского
Заместитель председателя комиссии:
округа Судак.
_______________________________
Секретарь комиссии:
Решили:
_______________________________
Запросить у ООО «Уралгражданпроект» подВолодин А.В. – заместитель главы адтверждения в правильности расчетов в отношеминистрации города Судака
Климова Е.А. – главный специалист отдела
нии численности населения.
территориального планирования и градостроиГолосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»- Членов комиссии:		
нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
_______________________________
тельного развития администрации города Судака.

Республика Крым Администрация города Судака
ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту Генерального плана городской округ Судак Республики Крым 10 августа 2018 года г. Судак
Место и время проведения: Республика
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, малый зал
администрации города Судака (3-ий этаж), 09.
00мин
Комиссия, в составе:
Председателя комиссии:
Ткаченко Д. Н. - заместителя главы администрации города Судака
Заместителя
председателя
комиссии:
Володина А.В. – заместителя главы администрации города Судака
Членов комиссии:
Новикова С.А.- Председателя Судакского
городского совета;
Николаенко Е.В. – руководитель аппарата
администрации города Судака.
Гарничев А.М. – начальник управления
экономического развития
Карапетяна В. А. – начальника отдела
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Судака
Попова В.М – начальника отдела территориального планирования и градостроительного развития
Атрашкевич М.Н. - начальника управления
имущественных и земельных отношений
Золотаревского В.Ф. - Председателя постоянной комиссии по вопросам градостроительства, землеустройства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи,
охраны окружающей среды, депутат Судакско-

го городского совета
Сильчука М.Ю. - начальника отдела правового обеспечения
Горячева В.Ю. - заместителя начальника отдела территориального планирования и градостроительного развития
Жардецкого В.В. – начальника отдела капитального строительства
Трушкова В.Г. - специалиста-эксперта восточнокрымского отделения по работе с муниципальными образованиями Министерства имущественных и земельных отношений
Абакумов К.Г. - руководитель территориального органа в поселке городского типа Новый
Свет
Кузнецов А.В. - руководитель территориального органа в селе Веселое
Бесараба О.В. - руководитель территориального органа в селах Грушевка, Переваловка и Холодовка
Мазур Л.В.- руководитель территориального органа в селах Дачное и Лесное
Краснов Е.О. - руководитель территориального органа в селах Морское, Громовка,
Междуречье, Ворон
Костёл Д.И. - руководитель территориального органа в селах Солнечная Долина, Богатовка, Миндальное, Прибрежное
Секретаря комиссии
Климовой Е.А. – главного специалиста
отдела территориального планирования и

градостроительного развития администрации
города Судака.
- рассмотрела вопросы, высказанные в
ходе проведения собрания по проведению
публичных слушаний по проекту генерального
плана городского округа Судак в селе Веселом
07.08.2018 г:
Вопрос 1.
Какие основания для
изменения функциональных зон для территорий, на которых расположены виноградники в
границах населенного пункта (ПАО «Массандра»)?
Ответ: В соответствии с обоснованием
(ПЗ 2.2), есть острая необходимость в дополнительных площадях для развития села.
Вопрос 2
Возможно ли в генеральном плане установить различия между
земельными участками, выделяемыми в собственность без торгов и земельными участками, предусмотренными для продажи по
аукциону (представитель ПАО «Массандра»
Краснов О.Ю.).
Ответ: Это не является вопросом генерального плана.
- рассмотрела предложения, высказанные
в ходе проведения собрания по проведению
публичных слушаний по проекту генерального
плана городского округа Судак в селе Веселом
07.08.2018 г:
Вопрос:
Рассмотрели: предложения гр. Дрога-

левой А.Т., Жураевой Г.А., о необходимости
строительства ливневой канализации по ул.
Маштака Исы
Отметили:
Проектом Генерального плана городского
округа Судак предусмотрено строительство
ливневой канализации в с. Веселое.
Решили:
Данное предложение предусмотрено в
проекте генерального плана. Внесение изменений не требуется.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
Вопрос:
Рассмотрели: предложение представителя ПАО «Массандра» Долгих Т.П. Об изменении функциональных зон, на которых расположены виноградники в границах населенного
пункта на функциональную зону земли сельхоз назначения.
Отметили:
В проекте генерального плана изменение
функциональных зон, на которых расположены виноградники в границах населенного пункта запланированы на расчетный период (от
2020 до 2030 годов).
Согласно ст. 77 ЗК РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли,
находящиеся за границами населённого пункта и предоставленные для нужд сельского
хозяйства, а также предназначенные для этих

целей, в составе которых выделяются сельскохозяйственные угодья.
Согласно части 11 ст. 85 ЗК РФ Земельные
участки в составе зон сельскохозяйственного
использования в населенных пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями,
сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента
изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных
пунктов и правилами землепользования и застройки.
Решили:
Оставить вид функциональных зон, на которых расположены виноградники в границах
населенного пункта, без изменения.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
Вопрос:
Рассмотрели: Об необходимости выделения территории в генплане для ведения личного подсобного хозяйства (гр. Кузнюк С.Н.)
Отметили:
В проекте генерального плана обозначена
территория для ведения ЛПХ немного на север от очистных сооружений.
Решили:
Данное предложение предусмотрено в
проекте генерального плана. Внесение изме-
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нений не требуется.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
Вопрос:
Рассмотрели: Об необходимости выделения территории в генплане для размещения
сквера (гр. Кузнюк С.Н.)
Отметили:
В проекте генерального плана обозначена
зона озеленения общего пользования в районе стадиона и в районе прудов.
Решили:
Данное предложение предусмотрено в
проекте генерального плана. Внесение изменений не требуется.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
5.
Вопрос:
Рассмотрели: О необходимости учета
санитарно-защитной зоны существующих виноградников, расположенных как в границах,
так и за границами села, при размещении территориальной зоны для индивидуального жилищного строительства. (представитель ПАО
«Массандра» Краснов О.Ю.)
Отметили:
В соответствии с ФЗ №52 от 30 марта 1999
г при обработке сельскохозяйственных угодий пестицидами с применением тракторов
санитарно-защитная зона от границ поля до
населенного пункта составляет 300 метров (3
класс).
Решили:
На расстоянии до 300 м от границ населенного пункта владельцы существующих
виноградников обязаны производить обработку виноградников, исключающих влияние
пестицидов на население населенного пункта
или перенести виноградник на установленное
законом расстояние.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
6. Вопрос:
Рассмотрели: Предложение о корректировке границ населенного пункта, путем
исключения из границ населенного пункта
земель сельскохозяйственного назначения
(ПАО «Массандра»
Отметили:
В обосновании (ПЗ 2.2) идет речь о необходимости увеличения территории населенного
пункта, а не об их уменьшении.
Решили:
Данное предложение неприменимо к рассматриваемому проекту генерального плана
и ничем не обосновано. Внесение изменений
не требуется.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
-рассмотрели предложения, касающиеся
села Веселое, поступившие в адрес администрации города Судака по почте:
1. Об учете в генеральном плане двух земельных участков для придорожного сервиса
за границами населенного пункта (Министерство имущественных и земельных отношений
РК).
1. Вопрос:
Рассмотрели: Об учете в генеральном
плане двух земельных участков за границами
населенного пункта (Министерство имущественных и земельных отношений РК)
Отметили:
Наличие необходимых согласований с заинтересованными организациями Республики
Крым.
Комиссия решила:
Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести указанные земельные участки в
проект генерального плана в соответствии с
приложенными документами.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
- рассмотрела предложения, высказанные
в ходе проведения собрания по проведению
публичных слушаний по проекту генерального
плана городского округа Судак в селе Морском 08.08.2018 г:

№35 (633) от 6 сентября 2018 года, четверг
1. Вопрос:
Рассмотрели: Об устранении ошибки в пояснительной записке к проекту генерального
плана по поводу принадлежности скважины
от которой получает воду пансионат «Солнечный Камень». (Находится на балансе ГУП РК
«Вода Крыма») (представитель ГУП РК «Вода
Крыма» Чернобай А.И.)
Отметили:
Необходимость внесения поправки в пояснительную записку к проекту генерального
плана по поводу принадлежности скважины от
которой получает воду пансионат «Солнечный
Камень»
Решили:
Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести указанные изменения в пояснительную записку.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
2. Вопрос:
Рассмотрели: Об ошибочно установленной санитарнозащитной зоне вокруг автокемпинга в р-не р. Шелен, Лазурный берег (гр. Курунин К.Н.)
Решили:
Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» рассмотреть вопрос об установлении санитарнозащитной зоне вокруг автокемпинга в
р-не р. Шелен, Лазурный берег.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
3. Вопрос:
Рассмотрели:
О возможности размещения на территории земель ПАО «Массандра» в районе гаражей для тракторов зоны
производственного использования (представитель ПАО «Массандра»).
Отметили:
В непосредственной близости от территории гаражей располагается зона среднеэтажной жилой застройки, на которой располагаются в настоящее время недостроенные
многоэтажные дома. Наличие зоны производственного использования будет препятствовать их дальнейшему использованию.
Решили:
Данное предложение неприменимо к рассматриваемому проекту генерального плана
и ничем не обосновано. Внесение изменений
не требуется.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
4 Вопрос:
Рассмотрели:
О необходимости учета санитарно-защитной зоны существующих
виноградников, расположенных как в границах, так и за границами села, при размещении
территориальной зоны для индивидуального
жилищного строительства. (представитель
ПАО «Массандра» Долгих Т.П.).
Отметили:
В соответствии с ФЗ №52 от 30 марта 1999
г при обработке сельскохозяйственных угодий пестицидами с применением тракторов
санитарно-защитная зона от границ поля до
населенного пункта составляет 300 метров (3
класс).
Решили:
На расстоянии до 300 м от границ населенного пункта владельцы существующих
виноградников обязаны производить обработку виноградников, исключающих влияние
пестицидов на население населенного пункта
или перенести виноградник на установленное
законом расстояние.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
-рассмотрели предложения, касающиеся
села Морского, поступившие в адрес администрации города Судака по почте:
1. Вопрос:
Рассмотрели: Предусмотреть расположение объекта недвижимого имущества – нежилое здание, площадью 577,4 кв. м, местоположение которого Республика Крым, г Судак,
с Морское, ул. Лазурный берег, № 17 (ООО
«СВ»)

Подано заявление №728/01.01-17 от
06.02.2018 г. с приложениями (правоустанавливающий документ на объект, договор аренды земельного участка, уставные документы,
кадастровый паспорт земельного участка).
Отметили: В генеральном плане на месте
размещения указанного участка располагается зона пляжей. Вид разрешенного использования указанного участка – Общее пользование водными объектами.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
3. Вопрос:
Рассмотрели: О расширении границ села
Морское согласно прилагаемой схемы (территориальный представитель администрации
города Судака в с. Морское, Громовка, Ворон,
Междуречье Краснов Е.О.)
Подана служебная записка №1920 от
29.03.2018 г. с приложением (схема)
Отметили: Указанный участок на кадастровой публичной карте никак не обозначен.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» рассмотреть вопрос включения в
границы села участка согласно прилагаемой
схемы.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
-рассмотрели предложения, касающиеся
села Громовки, поступившие в адрес администрации города Судака по почте:
Рассмотрели: Обращение в адрес администрации Председателя ЦРО ДУМК Муфтия
мусульман Крыма о возможности размещения
культового объекта в районе ул. Центральной,
31 в селе Громовка.
Отметили: В генеральном плане в настоящее время предусмотрена общественно-деловая зона в указанном районе, но не предусмотрено размещение культовых объектов.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» проработать вопрос возможности
и необходимости размещения культового объекта в с. Громовка.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
- рассмотрела записи в книге учета посетителей села Морское:
1 Запись
Рассмотрели: запись А. Дубровина
07.08.2018 г.
Отметили: отсутствие предложений по изменению проекта генплана
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
2 Запись
Рассмотрели: запись Ермоловского В.Н.
08.08.2018 г.
Отметили: отсутствие предложений по изменению проекта генплана
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
- рассмотрела предложения, высказанные
в ходе проведения собрания по проведению
публичных слушаний по проекту генерального
плана городского округа Судак в селе Ворон
09.08.2018 г:
1 Вопрос:
Рассмотрели: О включении земельного
участка, местоположение которого с. Ворон,
ул. Десантников, 68 в часть которого находится за границами села в границы населенного
пункта (Степанникова Ю.В.)
Представлен пакет документов (градостроительное заключение № 269).
Отметили: Необходимость включения
земельного участка для оформления права
владения.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» откорректировать границы села
Ворон с целью включения всего земельного
участка по ул. Десантников, 68 в границы на-
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городского округа Судак
селенного пункта.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
2 Вопрос:
Рассмотрели: О включении земельного
участка, местоположение которого с. Ворон,
ул. Десантников, 65 в часть которого находится за границами села в границы населенного
пункта (гр. Зеньковская В.Д.)
Представлен пакет документов (правоустанавливающие документы на здание).
Отметили: Необходимость включения
земельного участка для оформления права
владения.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» откорректировать границы села
Ворон с целью включения всего земельного
участка по ул. Десантников, 65 в границы населенного пункта.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
3 Вопрос:
Рассмотрели: О включении земельного
участка, местоположение которого с. Ворон,
ул. Десантников, 19 в часть которого находится за границами села в границы населенного
пункта гр. Протопопов А.П.
Представлен пакет документов (градостроительное заключение № 226, информация о соответствии намерений размещения
объекта строительства градостроительной
документации на местном уровне, заключение № 54).
Отметили: Необходимость включения
земельного участка для оформления права
владения.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» откорректировать границы села
Ворон с целью включения всего земельного
участка по ул. Десантников, 19 в границы населенного пункта.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
4 Вопрос:
Рассмотрели: О включении земельного
участка, местоположение которого с. Ворон,
ул. Десантников, 39 в часть которого находится за границами села в границы населенного
пункта (Цишевский П.Н.)
Представлен пакет документов (выкопировка из генерального плана).
Отметили: Необходимость включения
земельного участка для оформления права
владения.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» откорректировать границы села
Ворон с целью включения всего земельного
участка по ул. Десантников, 39 в границы населенного пункта.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
5 Вопрос:
Рассмотрели: Вопрос о наличии на территории села Ворон метеостанции.
Отметили: Отсутствие сведений о ней в
проекте генерального плана.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести сведения о метеостанции,
находящейся на территории селе Ворон в пояснительную записку.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
Подписи:
Председатель
комиссии:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ткаченко Д. Н. - заместителя главы администрации города Судака
Заместитель председателя комиссии:
_______________________________
Володин А.В. – заместителя главы администрации города Судака
		
Члены комиссии:		

_______________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
______________________________
Новиков С.А.- Председатель Судакского городского совета;
Николаенко Е.В. – руководитель аппарата
администрации города Судака.
Гарничев А.М. – начальник управления
экономического развития
_________________________________
Карапетян
В. А. – начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Судака
_______________________________
Попов В.М – начальник отдела территориального планирования и градостроительного
развития
_______________________________
Атрашкевич М.Н. - начальник управления
имущественных и земельных отношений
_______________________________
Золотаревский В.Ф. - Председатель постоянной комиссии по вопросам градостроительства, землеустройства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, охраны
окружающей среды, депутат Судакского городского совета
_______________________________
Сильчук
М.Ю.
начальник
отдела правового обеспечения
_______________________________
Горячев В.Ю. - заместитель начальника
отдела
территориального
планирования
и
градостроительного
развития_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Жардецкий В.В. – начальник отдела капитального строительства
_______________________________
Трушков В.Г. - специалист-эксперт восточнокрымского отделения по работе с муниципальными образованиями Министерства имущественных и земельных отношений
_______________________________
_________________________________
_________________________________
_______________________________
_______________________________
________________________________
Абакумов К.Г. - руководитель территориального органа в поселке городского типа Новый Свет
Кузнецов А.В. - руководитель территориального органа в селе Веселое
Бесараба О.В. - руководитель территориального органа в селах Грушевка, Переваловка и Холодовка
Мазур Л.В.- руководитель территориального органа в селах Дачное и Лесное
Краснов Е.О. - руководитель территориального органа в селах Морское, Громовка,
Междуречье, Ворон
Костёл Д.И. - руководитель территориального органа в селах Солнечная Долина, Богатовка, Миндальное, Прибрежное
Секретарь комиссии
Климова Е.А. – главный специалист отдела территориального планирования и градостроительного развития администрации
города Судака.

Республика Крым Администрация города Судака
ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту Генерального плана городской округ Судак Республики Крым 17 августа 2018 года г. Судак
Место и время проведения: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, малый зал администрации города Судака (3-ий этаж), 09.
00мин
Комиссия, в составе:
Председателя комиссии:
Ткаченко Д. Н. - заместителя главы администрации города Судака
Заместителя председателя комиссии:
Володина А.В. – заместителя главы администрации города Судака
Членов комиссии:
Новикова С.А.- Председателя Судакского городского совета;
Николаенко Е.В. – руководитель аппарата администрации города
Судака.
Гарничев А.М. – начальник управления экономического развития
Карапетяна В. А. – начальника отдела жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства администрации города Судака
Попова В.М – начальника отдела территориального планирования и градостроительного развития
Атрашкевич М.Н. - начальника управления имущественных и земельных отношений
Золотаревского В.Ф. - Председателя постоянной комиссии по вопросам градостроительства, землеутройства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, охраны окружающей среды, депутат Судакского городского совета
Сильчука М.Ю. - начальника отдела
правового обеспечения
Горячева В.Ю. - заместителя начальника отдела территориального планирования и градостроительного развития
Жардецкого В.В. – начальника отдела капитального строительства
Трушкова В.Г. - специалиста-эксперта восточно- крымского отделения по работе с муниципальными образованиями Министерства
имущественных и земельных отношений
Абакумов К.Г. - руководитель территориального органа в поселке
городского типа Новый Свет
Кузнецов А.В. - руководитель территориального органа в селе
Веселое
Бесараба О.В. - руководитель территориального органа в селах
Грушевка, Переваловка и Холодовка
Мазур Л.В.- руководитель территориального органа в селах Дачное и Лесное
Краснов Е.О. - руководитель территориального органа в селах
Морское, Громовка, Междуречье, Ворон
Костёл Д.И. - руководитель территориального органа в селах
Солнечная Долина, Богатовка, Миндальное, Прибрежное
Секретаря комиссии
Климовой Е.А. – главного специалиста отдела территориального
планирования и градостроительного развития администрации города Судака.
- рассмотрела предложения, высказанные в ходе проведения собрания по проведению публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа Судак в селе Холодовка 14.08.2018 г:
Вопрос:
Рассмотрели: О возможности размещения мечети в селе Холодовка.
Отметили: В проекте генерального плана в селе Холодовка в настоящее время не предусмотрено размещение культовых объектов.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» проработать вопрос возможности и необходимости размещения культового
объекта в с. Холодовка.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
-рассмотрели предложения, касающиеся села Холодовка, поступившие в адрес администрации города Судака по почте:
1. Рассмотрели: Обращение в адрес администрации Председателя ЦРО ДУМК Муфтия мусульман Крыма о возможности размещения
культового объекта в районе ул. Космонавтов в селе Холодовка.
Отметили: В проекте генерального плана в селе Холодовка в на-

стоящее время не предусмотрено размещение культовых объектов.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» проработать вопрос возможности и необходимости размещения культового
объекта в с. Холодовка.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
2. Рассмотрели: О размещении карьера в районе села Холодовка.
Отметили: Отсутствие сведений о нем в проекте генерального
плана.
Решили: Направить ООО «Уралгражданпроект» схему расположения карьера в с. Холодовка для внесения в генеральный план.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
- рассмотрела предложения, высказанные в ходе проведения собрания по проведению публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа Судак в селе Грушевка 14.08.2018 г:
1. Вопрос:
Рассмотрели: О недостаточности площади под существующей
мечетью и о предоставлении другого земельного участка для размещения мечети (гр. Карашаев Р.)
Отметили:
В проекте генерального плана в селе Грушевка в настоящее время не запланировано изменение существующего участка под размещение мечети.
Решили:
Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» проработать вопрос
возможности и необходимости увеличения площади земельного
участка под существующей мечетью в с. Переваловка.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
-рассмотрели предложения, касающиеся села Переваловка, поступившие в адрес администрации города Судака по почте:
Рассмотрели: Обращение в адрес администрации Председателя
ГКО «Станица Сурож» и СКО «Станица Судакская» о возможности
предусмотреть территорию для ведения сельскохозяйственной деятельности казачьим обществам районе села Переваловка (поле
перед селом, левая сторона от трассы).
Решили: Данный вопрос не относится к вопросам генерального
плана.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
Рассмотрели: Замечания к проекту генерального плана руководителя территориального органа О.В. Бесараба.
Отметили: Актуальность замечаний.
Решили: Направить замечания в адрес ООО «Уралгражданпроект» для внесения изменений в проект генплана.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
- рассмотрела предложения, высказанные в ходе проведения собрания по проведению публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа Судак в селе Дачное 15.08.2018 г:
1. Вопрос:
Рассмотрели: Об исключении из генерального плана городского
округа карьера на территории детского лагеря «Отважный» (гр. Галай
В.Н., Хроменюк В.Н., Бузаева Л.В.)
Отметили: В настоящее время за пределами населенных пунктов
карьер существует, но пока не работает. Использование земель за
пределами населенных пунктов не относится к полномочиям администрации. В проекте генерального плана должны быть нанесены
все существующие объекты, поэтому исключить его возможно только по решению Совета министров Республики Крым.
Решили:
Рекомендовать инициативной группе обратиться в Судакский городской совет для рассмотрения данного вопроса. По результатам
рассмотрения Судакский городской совет примет решение и будет
действовать в соответствии с этим решением.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
2. Вопрос:
Рассмотрели: О внесении в генеральный план водоемов на территории с. Дачное. (гр. Галай В.Н.)
Отметили:
В проекте генерального плана указаны все существующие водоемы.
Решили:
Внесение изменений в генеральный план не требуется
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
3. Вопрос:
Рассмотрели: О расширении христианского кладбища (гр. Романова Л.А.).
Отметили:
В исходных данных, представленных для разработки проекта генерального плана отсутствует информация о необходимости расширения христианского кладбища.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» проработать вопрос возможности и необходимости увеличения площади земельного участка под существующим христианским кладбищем в с.
Дачное.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
4. Вопрос:
Рассмотрели: Предусмотреть ливневую канализацию по ул. Лесная, Садовая (гр. Балашов А.И.).
Отметили: Проектом Генерального плана городского округа Судак предусмотрено строительство ливневой канализации по всем
населенным пунктам, в том числе и в с. Дачное
Решили:
Данное предложение предусмотрено в проекте генерального
плана. Внесение изменений не требуется.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
5. Вопрос:
Рассмотрели: Изменить функциональную зону земельного участка под запланированным ФОКом в с. Дачное на зону рекреации.
Отметили: Данная территория указана в генеральном плане как
зона общественно-деловой застройки и зона малоэтажной застройки.
Решили Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести соответствующие изменения в генеральный план.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
отрела предложения, высказанные в ходе проведения собрания
по проведению публичных слушаний по проекту генерального плана
городского округа Судак в селе Лесное 15.08.2018 г:
1. Вопрос:
Рассмотрели: Об исключении из генерального плана городского
округа карьера на территории детского лагеря «Отважный» (гр. Галай
В.Н., Хроменюк В.Н.)
Отметили:
Отметили: В настоящее время за пределами населенных пунктов
карьер существует, но пока не работает. Использование земель за
пределами населенных пунктов не относится к полномочиям администрации. В проекте генерального плана должны быть нанесены
все существующие объекты, поэтому исключить его возможно только по решению Совета министров Республики Крым.
Решили:
Рекомендовать инициативной группе обратиться в Судакский городской совет для рассмотрения данного вопроса. По результатам
рассмотрения Судакский городской совет примет решение и будет
действовать в соответствии с этим решением.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
2. Вопрос:
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городского округа Судак
Рассмотрели: Предусмотреть в генеральном плане размещение
мечети (гр. Садлаев И.Р.)
Отметили: В проекте генерального плана в селе Лесное в настоящее время не предусмотрено размещение мечети.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» проработать вопрос возможности и необходимости размещения мечети в с.
Лесное.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
3. Вопрос:
Рассмотрели: Предусмотреть в генеральном плане строительство клуба (гр. Знаковская Е.В.).
Отметили: Данное предложение предусмотрено в проекте генерального плана.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
Отметили: Ретранслятор указан в проекте генерального плана. изменений не требуется.Голосовали: «ЗА» - единогласно,
«ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
-рассмотрели предложения, касающиеся села Лесное, поступившие в адрес администрации города Судака по почте:
Рассмотрели: Обращение в адрес администрации Председателя
ЦРО ДУМК Муфтия мусульман Крыма о возможности размещения
культового объекта в районе ул. 18 мая в селе Лесное.
Отметили: В проекте генерального плана в селе Лесное в настоящее время не предусмотрено размещение культовых объектов.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» проработать вопрос возможности и необходимости размещения культового
объекта в с. Лесное.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
- рассмотрела предложения, высказанные в ходе проведения собрания по проведению публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа Судак в селе Прибрежное 16.08.2018 г:
1. Вопрос:
Рассмотрели: Предложение по изменению функциональной зоны
с гостиничное обслуживание на ИЖС территории в р-не ул. Береговая, 1 (гр. Яцко Н.С.)
Отметили: В проекте генерального плана в районе ул. Береговой,
1 указана зона рекреационного назначения в соответствии с данными публичной кадастровой карты
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
2. Вопрос:
Рассмотрели: Изменение функциональной зоны «прочие земли»
на «жилую зону» на набережной в с. Прибрежное
Отметили: Данная территория указана в генеральном плане как
зона «прочие земли».
Решили: Направить замечания проектировщикам для внесения
изменений в генеральный план.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
- рассмотрела предложения, высказанные в ходе проведения
собрания по проведению публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа Судак в селе Солнечная Долина
16.08.2018 г:
1. Вопрос:
Рассмотрели: Предусмотреть функциональную зону для размещения транспортной инфраструктуры на месте уже существующих
гаражей в районе домов 18,20,22 по ул. Черноморская в с. Солнечная Долина (представитель ТСН «Меганом» Каландия Т.А., гр. Карпюк С.К.)
Отметили: Наличие заявлений от граждан в количестве 58 шт. В
проекте генерального плана территория, на которой расположены
гаражи, обозначена как зона для размещения транспортной инфраструктуры
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
2. Вопрос:
Рассмотрели: Изменение функциональной зоны территории урочища «Бугаз» с озеленения общего пользования на зону отдыха и
туризма, ввиду непригодности данной территории под озеленение
(гр. Никифоров А.В.)
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести соответствующие изменения в генеральный план.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
3. Вопрос:
Рассмотрели: Запланировать подвод инженерной инфраструктуры к территории урочища «Бугаз» (гр. Никифоров А.В.)
Решили: Данное предложение предусмотрено в проекте генерального плана. Внесение изменений не требуется.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
4. Вопрос:
Рассмотрели: Изменить функциональную зону кооперативов,
расположенных вдоль трасс Судак-Солнечная Долина с садоводства на ИЖС или туристическое обслуживание (Степиков И.Г.)
Решили: Обосновывающими материалами и расчетами проекта
генерального плана не запланировано изменение статуса садовых
и дачных кооперативов. Предложение не может бвть реализовано в
рамках данного проекта
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
4. Вопрос:
Рассмотрели: в урочище «Бугаз» отсутствует (незначительная)
зона пляжей
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» проработать вопрос дополнительного размещения пляжной зоны в урочище
«Бугаз».
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
-рассмотрели предложения, касающиеся села Солнечная Долина, поступившие в адрес администрации города Судака по почте:
1.Вопрос:
Рассмотрели: Обращение в адрес администрации об изменении
в юго-западной части села Прибрежное с рекреационной зоны дачное строительство.
Отметили: Наличие решения 26 сессии 6 созыва от 25.12.2012 г №
725 и графического приложения.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести соответствующие изменения в генеральный план.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
2. Вопрос:
Рассмотрели: Обращение в адрес администрации от гр. Остапко
В.А. об изменении функциональной зоны земельного участка в р-не
ул. Новая, 20 села Богатовка.
Отметили: В проекте генерального плана в районе улицы Новой
указана зона индивидуальной жилой застройки.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
3. Вопрос:
Рассмотрели: Обращение в адрес администрации об изменении
функциональной зоны земельного участка в р-не школы села Солнечная долина с озеленения общего пользования на ИЖС.
Отметили: Наличие Решения 27 сессии 5 созыва от 23.05.2008 г
№ 155 «Утверждение генплана в районе школы с. Солнечная Долина» и графического приложения. Участки выделены под ИЖС.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести соответствующие изменения в генеральный план
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
4. Вопрос:
Рассмотрели: Обращение в адрес администрации от гр. Присяжнюка А.В. об изменении функциональной зоны земельных участков
по ул. Черноморская, 23г, 23д, 23е села Солнечная долина на ИЖС.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести соответствующие изменения в генеральный план.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
5. Вопрос:
Рассмотрели: Обращение № 904/01.01-17 от
13.02.2018 г. в
адрес администрации от АО «Солнечная Долина» об изменении
функциональной зоны земельных участков под объектами обеспечения сельскохозяйственного производства в хозяйственной зоне села

№35 (633) от 6 сентября 2018 года, четверг
Солнечная долина с «зоны производственного использования» на
«зону сельскохозяйственного назначения»
Отметили: Функциональные зоны участков обеспечения сельскохозяйственного производства определены правильно.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
6. Вопрос:
Рассмотрели: Обращение № 904/01.01.-17 от 13.02.2018 г. в адрес
администрации от АО «Солнечная Долина» об изменении функциональной зоны земельного участка под магазином по адресу ул. Черноморская, 8а с «малоэтажной жилой застройки» на «общественноделовую зону»
Отметили: В функциональной зоне Ж-2 предусмотрено размещение магазинов
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
7. Вопрос:
Рассмотрели: Обращение № 904/01.01.-17 от 13.02.2018 г. в адрес
администрации от АО «Солнечная Долина» об изменении функциональной зоны земельного участка под зданием центральной конторы
по ул. Черноморская, 23 с «общественно-деловой зоны» на «сельскохозяйственное использование»
Отметили: Функциональные зоны под зданием центральной конторы по ул. Черноморская, 23 определены правильно.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
8. Вопрос:
Рассмотрели: Обращение № 904/01.01-17 от 13.02.2018 г. в адрес
администрации от АО «Солнечная Долина» об изменении функциональной зоны земельного участка под многоквартирным жилым домом в с. Солнечная Долина по ул. Школьная, 1 с «общественно-деловой зоны» на «зону малоэтажной жилой застройки»
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести соответствующие изменения в генеральный план.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
9. Вопрос:
Рассмотрели: Обращение в адрес администрации от АО «Солнечная Долина» № 904/01.01.-17 от 13.02.2018 г.. Перед въездом в с.
Солнечная Долина на холме, напротив штолен АО «Солнечная Долина», где установлен крест в память погибшему десанту, необходимо
предусмотреть участок «общественно-деловой зоны».
Отметили: Данная территория находится за границами населенных пунктов вне компетенции администрации города Судака.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
10. Вопрос:
Рассмотрели: Обращение Я-9/741/2 от 06.04.2018 г. в адрес администрации от гр. Яценко Т.Е.. Предусмотреть в генеральном плане
раз в части развития улично-дорожной сети в селе Солнечная Долина пешеходную и велосипедную дорожку вдоль главной улицы,
ведущей к пляжу.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести соответствующие изменения в генеральный план.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
11 Вопрос
Рассмотрели: Обращение в адрес администрации об изменении
функциональной зоны земельного участка в южной части села Прибрежное на ИЖС.
Отметили: Наличие Решения 29 сессии 6 созыва от 15.03.2013 г
№ 964 «Утверждение генплана в южной части с. Прибрежное»» и графического приложения. Участки выделены под ИЖС.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести соответствующие изменения в генеральный план
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
- рассмотрела предложения, высказанные в ходе проведения собрания по проведению публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа Судак в селе Миндальное 16.08.2018 г:
1. Вопрос:
Рассмотрели: О корректировке границ населенного пункта в связи с наложением на территорию СОТ «Капсель» (гр. Лебедев С.В.)
Решили: Данное предложение предусмотрено в проекте генерального плана. Внесение изменений не требуется.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
2. Вопрос:
Рассмотрели: Изменение функциональной зоны сельскохозяйственного назначения на садоводство территории урочища Капсель
(гр. Ворсин И.А.)
Решили: Данное предложение неприменимо к рассматриваемому
проекту генерального плана и ничем не обосновано. Внесение изменений не требуется.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
3. Вопрос:
Рассмотрели: Включить территории урочища Капсель в границы
населенного пункта (гр. Ворсин И.А.)
Отметили: Земли сельхозназначения без согласования с министерством сельского хозяйства невозможно включить в границы населенного пункта.
Решили: Внесение изменений невозможно.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
4. Вопрос:
Рассмотрели: Убрать из генплана траншею водоотвода на территории СНТ «Капсель» ввиду наложения его на земельные участки,
которые находится в собственности (Харьков В.В.) и (Усманов И.Х).
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» изучить данное предложение и при необходимости внести соответствующие изменения в генеральный план.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
5. Вопрос:
Рассмотрели: Предусмотреть в урочище «Капсель», в районе
бухты «Две сестры» изменение функциональной зоны озеленения
общего пользования на общественно-деловую зону, для обеспечения деятельности ВОСВОД (гр. Швадченко В.В.)
Решили: Данное предложение предусмотрено в проекте генерального плана. Внесение изменений не требуется.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
6. Вопрос:
Рассмотрели: Указать в генеральном плане территорию полигона
ТБО
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести соответствующие изменения в генеральный план.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
-рассмотрели предложения, касающиеся села Миндальное, поступившие в адрес администрации города Судака по почте:
1. Вопрос:
Рассмотрели: Обращение № 904/01.01-17 от 13.02.2018 г. в адрес
администрации от АО «Солнечная Долина». Земельный участок под
музеем с дегустационным залом в с. Миндальное по ул. Миндальная,
8 отнесен к зоне производственного назначения. Изменить на общественно-деловую зону.
Отметили: Данная территория относится к охранной зоне завода.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
2. Вопрос:
Рассмотрели: Обращение № 3299/01.01.-09 от 14.06.2018 г. в
адрес администрации от председателя СПК «Лаванда» Алексеева
В.В.. Включить земельный участок СПК «Лаванда» с. Миндальное,
бухта «Капсель» в границы городского округа Судак.
Решили: Данное предложение предусмотрено в проекте генерального плана. Внесение изменений не требуется.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
3. Вопрос:
Рассмотрели: Обращение № В-40/1504/2 от 27.07.2018 г. в адрес
администрации от гр. Ворсина И.А. Включить земельный участок с
кадастровым номером 90:23:080901:223 в границы городского округа
Судак.
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Отметили: Земли сельхозназначения без согласования с министерством сельского хозяйства невозможно включить в границы населенного пункта.
Решили: Внесение изменений невозможно.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
- рассмотрела предложения, высказанные в ходе проведения собрания по проведению публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа Судак в селе Богатовка 16.08.2018 г:
1. Вопрос:
Рассмотрели: Изменение функциональной зоны территории СПК
«Солнечная Долина» с садоводства на ИЖС (гр. Демьяненко В.И.)
Решили: Обосновывающими материалами и расчетами проекта
генерального плана не запланировано изменение статуса садовых
и дачных кооперативов. Предложение не может быть реализовано в
рамках данного проекта.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
2. Вопрос:
Рассмотрели: Установление статуса особо охраняемой природной территории г. Меганом. Установление охранной зоны данной
территории. (гр. Абкадыров Р.Р., Баулова А.Г., Иоффе Е.Ю.)
Отметили: Наличие заявлений от собственников земельных
участков СПК «Солнечная Долина» в количестве 15 шт.
Решили: Установление статуса особо охраняемой природной
территории не относится к вопросам генерального плана. Для этого
Законом Республики Крым от 07.07.2017 г N 409-ЗРК/2017 предусмотрена специальная процедура. Внесение изменений не требуется.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
3. Вопрос:
Рассмотрели: Внести в границы с. Миндальное территорию СПК
«Лаванда» (гр. Алексеев В.В.)
Решили: Данное предложение предусмотрено в проекте генерального плана. Внесение изменений не требуется.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
4. Вопрос:
Рассмотрели: Внести в границы с. Миндальное земельный участок 119, расположенный на территории СОТ «Капсель» (гр. Сулимов
В.А.)Решили: Данное предложение предусмотрено в проекте генерального плана. Внесение изменений не требуется.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
5. Вопрос:
Рассмотрели: Изменить функциональную зону земельного участка 119, расположенного в СОТ «Капсель» с сельскохозяйственного
назначения на с/х 3 (гр. Сулимов В.А.)
Решили: Данное предложение относится к вопросам правил землепользования и застройки, а не к генеральному плану.
Голосовали:
«ЗА»
единогласно,
«ПРОТИВ»-нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
6. Вопрос:
Рассмотрели: Внести в границы с. Миндальное территорию СПК
«Солнечная Долина» как квартал жилой застройки (гр. Кирсанов А.В.,
Чистяков В.В., Ганнус В.А., Воеводин О.В., Щербакова В.В., Чистякова
А.А.)
Решили: Обосновывающими материалами и расчетами проекта
генерального плана не запланировано изменение статуса садовых
и дачных кооперативов. Предложение не может быть реализовано в
рамках данного проекта
Голосовали: «ЗА» - единогласно,
«ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
Подписи:
Председатель комиссии:
_______________________________
Ткаченко Д. Н. заместителя главы администрации города Судака
Заместитель председателя комиссии:
_______________________________
Володин А.В. –
заместителя главы администрации города Судака
		
Члены комиссии:		
_____________________________
_______________________________
_______________________________
Новиков С.А.- Председатель Судакского городского совета;
Николаенко Е.В. – руководитель аппарата администрации города
Судака
Гарничев А.М. – начальник управления экономического развития
_______________________________
Карапетян В. А. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Судака
_______________________________
Попов В.М – начальник отдела территориального планирования и
градостроительного развития
_______________________________
Атрашкевич М.Н. - начальник управления имущественных и земельных отношений
Золотаревский В.Ф. Председатель постоянной комиссии по вопросам градостроительства, землеустройства
_______________________________
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, охраны
окружающей среды, депутат Судакского городского совета
_______________________________
Сильчук М.Ю. - начальник отдела правового обеспечения
_______________________________
Горячев В.Ю. - заместитель начальника отдела территориального
планирования и градостроительного развития
_______________________________
Жардецкий В.В. – начальник отдела капитального строительства
_______________________________
Трушков В.Г. - специалист-эксперт восточно- крымского отделения по работе с муниципальными образованиями Министерства имущественных и земельных отношений
Абакумов К.Г. - руководитель территориального органа в поселке
городского типа Новый Свет
Абакумов К.Г. - руководитель территориального органа в поселке
городского типа Новый Свет
Кузнецов А.В. - руководитель территориального органа в селе
Веселое
Бесараба О.В. - руководитель территориального органа в селах
Грушевка, Переваловка и Холодовка
Мазур Л.В.- руководитель территориального органа в селах Дачное и Лесное
Краснов Е.О. - руководитель территориального органа в селах
Морское, Громовка, Междуречье, Ворон
Костёл Д.И. - руководитель территориального органа в селах
Солнечная Долина, Богатовка, Миндальное, Прибрежное
Секретарь комиссии
Климова Е.А. – главный специалист отдела территориального
планирования и градостроительного развития администрации города Судака.
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Информационная газета
городского округа Судак

Республика Крым Администрация города Судака
ПРОТОКОЛ № 4
заседания комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту Генерального плана городской округ Судак Республики Крым 03 сентября 2018 года г. Судак

Место и время проведения: Республика Крым, г.
Судак, ул. Ленина, 85а, малый зал администрации
города Судака (3-ий этаж), 09. 00мин
Комиссия, в составе:
Председателя комиссии:
Ткаченко Д. Н. - заместителя главы администрации города Судака
Заместителя председателя комиссии:
Володина А.В. – заместителя главы администрации города Судака
Членов комиссии:
Новикова С.А.- Председателя Судакского городского совета;
Николаенко Е.В. – руководитель аппарата администрации города Судака.
Гарничев А.М. – начальник управления экономического развития
Карапетяна В. А. – начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
администрации города Судака
Попова В.М – начальника отдела территориального планирования и градостроительного развития
Атрашкевич М.Н. - начальника управления имущественных и земельных отношений
Золотаревского В.Ф. - Председателя постоянной комиссии по вопросам градостроительства,
землеустройства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, охраны окружающей среды, депутат Судакского городского совета
Сильчука М.Ю. - начальника отдела правового
обеспечения
Горячева В.Ю. - заместителя начальника отдела территориального планирования и градостроительного развития
Жардецкого В.В. – начальника отдела капитального строительстваТрушкова В.Г. - специалистаэксперта восточно- крымского отделения по работе
с муниципальными образованиями Министерства
имущественных и земельных отношенийАбакумов
К.Г. - руководитель территориального органа в поселке городского типа Новый Свет
Кузнецов А.В. - руководитель территориального
органа в селе Веселое
Бесараба О.В. - руководитель территориального органа в селах Грушевка, Переваловка и Холодовка
Мазур Л.В.- руководитель территориального органа в селах Дачное и Лесное
Краснов Е.О. - руководитель территориального
органа в селах Морское, Громовка, Междуречье,
Ворон
Костёл Д.И. - руководитель территориального
органа в селах Солнечная Долина, Богатовка, Миндальное, Прибрежное
Секретаря комиссии
Климовой Е.А. – главного специалиста отдела
территориального планирования и градостроительного развития администрации города Судака.
- рассмотрела предложения, высказанные в
ходе проведения собрания по проведению публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа Судак в городе Судак 17.08.2018 г:
1. Вопрос:
Рассмотрели: Изменить функциональную зону
«рекреация» на ИЖС по ул. Таврическая, Адмиральская, Сурожская, Славянская в г. Судаке (Майер Г.В., Леверин В.В., Токарчук Н.В., Журба А.А.)
Отметили: Наличие заявления от 17.08.2018
г с материалами, заявления № К-9/1707/2 от
20.08.2018 г. (Кузминцева С.А.) и Журба А.А. №
КО9/1732/2 от 22.08.2018, Болошко В.А. № КО9/1695/2 от 17.08.2018 г.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» предусмотреть смешанную зону РЖ-1, с
добавлением разрешенного вида – индивидуальное жилищное строительство.
Предусмотреть в ПЗЗ в зоне Ж-1 условно-разрешенный вид использования земельного участка
- код 5.2.1
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
2. Вопрос:
Рассмотрели: Об исключении из генерального
плана городского округа карьера на территории
детского лагеря «Отважный» (гр. Галай В.Н., Хроменюк В.Н., Бузаева Л.В.)
Отметили: В настоящее время за пределами
населенных пунктов карьер существует, но пока
не работает. Использование земель за пределами
населенных пунктов не относится к полномочиям
администрации. В проекте генерального плана
должны быть нанесены все существующие объекты, поэтому исключить его возможно только по
решению Совета министров Республики Крым.
Решили:
Рекомендовать инициативной группе обратиться в Судакский городской совет для рассмотрения
данного вопроса. По результатам рассмотрения
Судакский городской совет примет решение и будет действовать в соответствии с этим решением.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
3. Вопрос:
Рассмотрели: Предусмотреть размещение медицинских учреждений в селах Морское, Новый
Свет, Междуречье, Грушевка (гр. Галай В.Н.)
Отметили: В пояснительной записке сказано,
что размещение всего комплекса медицинских
учреждений в каждом населенном пункте нецелесообразно. Размещение медицинских учреждений
запроектировано в соответствии с расчетными показателями на весь округ.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
4. Вопрос:
Рассмотрели: Учесть ПЗЗ г. Фирейная при разработке генерального плана (гр. Саражин Н.В., Кузнецов О.Д.)
Отметили: ПЗЗ горы Фирейная и Северо-восточной промзоны направлено проектировщикам
для внесения изменений. Предусмотреть смешанную зону.
Решили: администрации города Судака проконтролировать внесения изменений в генеральный
план
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
5. Вопрос:
Рассмотрели: В функциональных зонах Ж-1
предусмотреть разрешенный вид обслуживание
жилой застройки код 2.7 по классификатору (гр.
Саражин Н.В.)
Отметили: Данный вопрос относится к ПЗЗ и не
относится к вопросам генерального плана.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
6. Вопрос:
Рассмотрели: Предусмотреть в урочище «Капсель», в районе бухты «Две сестры» изменение
функциональной зоны озеленения общего пользования на общественно-деловую зону (гр. Саражин
Н.В.)
Отметили: В проекте генплана предусмотрена
зона общественно-деловой застройки. Для увеличения зоны необходимо обоснование.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
7. Вопрос:
Рассмотрели: Об изменении функциональной
зоны с Р-4 на Ж-3 территории, на которой расположен ПК «Судакская встреча» (гр. Саражин Н.В.)
Отметили: Наличие заявлений № 3360/01.01-17
от 19.06.2018 г. и № 4425/01.01-17 от 14.08.2018 г. по
тому же вопросу.
Решили: Функциональная зона установлена в
соответствии с действующим договором аренды.
Внесение изменений не требуется.

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
8. Вопрос:
Рассмотрели: О включении земельных участков, расположенных в с. Лесное в границы населенного пункта (гр. Бобров Г.В.)
Отметили: Данная территория находится за
границами населенного пункта и относится к землям лесного фонда. Документов, подтверждающих
выделение земельных участков, не существует.
Нет оснований для начала процесса согласования
с лесным фондом.
Решили: Внесение изменений невозможно.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
9. Вопрос:
Рассмотрели: Благоустройство Феодосийского
шоссе (район РТС) (гр. Бобров Г.В.)
Отметили: Данное предложение не относится к
вопросам генерального плана.
Решили: Внесение изменений не требуется
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
10. Вопрос:
Рассмотрели: Изменение функциональной
зоны территории, где предполагается размещение
72-х квартирного жилого дома в кв. «Долинный» на
спорт (гр. Семенов О.Н.)
Отметили: Наличие копии искового заявления
от 11.04.2017 г
Решили: Данное предложение противоречит
рассматриваемому проекту генерального плана и
ничем не обосновано. Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
11. Вопрос:
Рассмотрели: Уточнить категорию дороги по ул.
Яблоневая и ее расположение на месте, в связи с
ее предположительным наложением на территорию детского сада (гр. Семенов О.Н.)
Отметили: Данное предложение не относится к
вопросам генерального плана.
Решили: Внесение изменений не требуется
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
12. Вопрос:
Рассмотрели: Дорогу по ул. Бирюзова, привести в соответствие с градостроительными нормами (гр. Яманов)
Отметили: Данное предложение не относится к
вопросам генерального плана.
Решили: Внесение изменений не требуется
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
13. Вопрос:
Рассмотрели: Предусмотреть функциональную
зону «культурного наследия» для территории, на
которой расположена «дача Функа». Предусмотреть парковую зону. (гр. Яманов)
Отметили: В проекте генерального плана указан объект и его охранная зона.
Решили: Внесение изменений не требуется
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
14. Вопрос:
Рассмотрели: Включить в границы г. Судака
территорию СНТ «Ветеран» (гр. Плахотная Е.В.)
Отметили: Наличие заявлений от СТ «Ветеран в
адрес администрации города Судак № 3428/01.0117 от 25.06.2018 г и КО-9/1502/2 от 26.07.2018 г по
тому же вопросу. Территория СНТ Ветеран включена в состав населенного пункта в части не противоречащей градостроительному законодательству
Решили: Данное предложение будет предусмотрено в проекте генерального плана. Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
15. Вопрос:
Рассмотрели: Поменять функциональную зону
«рекреация» на «общественно-деловую» в кв. Ачиклар (гр. Умеров А.)
Отметили: наличие заявлений КО-9/980/2 от
16.05.2018г от жителей Ачиклара, А-9/1713/2 от
20.08.18 от Абильваковой А.А. с этим же вопросом.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» предусмотреть смешанную зону РЖ-1, с
добавлением разрешенного вида – индивидуальное жилищное строительство.
Предусмотреть в ПЗЗ в зоне Ж-1 условно-разрешенный вид использования земельного участка
- код 5.2.1.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
16. Вопрос:
Рассмотрели: Предусмотреть размещение мечети в р-не Аквапарка ул. Сахарова, 9 (гр. Умеров
А., Немитулаев Р.)
Отметили: В районе ул. Сахарова предусмотрена зона общественно-деловой застройки, на которой может располагаться мечеть.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
17. Вопрос:
Рассмотрели: Поменять местами функциональные зоны «малоэтажная застройка» и «ИЖС» в
р-не ГРС (гр. Умеров А.)
Отметили: Данное предложение нецелесообразно.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
18. Вопрос:
Рассмотрели: Размещение мечетей в населенных пунктах (письмо ДУМК) (представитель ДУМК
Керимов Э.Э.)
Отметили: наличие схем предполагаемого размещения участков
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» проработать вопрос возможности и необходимости размещения культовых объектов согласно прилагаемых схем.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
19. Вопрос:
Рассмотрели: Включить земельные участки
по ул. Южнобережная дома № 56а, 60а, 62а, 66а,
68а,70а, 82а, 71а, относящиеся к району «Ачиклар»
в функциональную зону «общественно-деловая
застройка» (гр. Немитулаев Р.)
Отметили: Наличие заявления без даты (с дома
81а по 110). Данная территория входит в 20-ти метровую охранную зону реки.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» предусмотреть смешанную зону РЖ-1, с
добавлением разрешенного вида – индивидуальное жилищное строительство.
Предусмотреть в ПЗЗ в зоне Ж-1 условно-разрешенный вид использования земельного участка
- код 5.2.1
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
20. Вопрос:
Рассмотрели: Предусмотреть парковки в р-не
аквапарка (гр. Немитулаев Р.)
Отметили: В районе аквапарка предусмотрено
две парковки.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
21. Вопрос:
Рассмотрели: Земельный участок по адресу
Восточное шоссе, 4 отнести к зоне «Производственного использования» (директор АО «Прогресс» Тюлькин А.А.)
Отметили: Участок Восточное шоссе 4 и 4а отнесен к зоне производственного использования
Решили: Внесение изменений не требуется.

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
22. Вопрос:
Рассмотрели: Территорию «Уютная поляна» отнести к функциональной зоне «ведение садоводства» и включить в границы населенного пункта
(Клинченко К.А.)
Отметили: Наличие заявления в адрес администрации от 23.05.2018 г по данному вопросу. Данная территория находится в границах населенного
пункта. Функциональная зона – «ведение садоводства».
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
23. Вопрос:
Рассмотрели: Включить территорию военного
городка в границы г. Судак в зону «малоэтажная
жилая застройка» (Смирнов А.А.)
Отметили: Данная территория включена в границы населенного пункта.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
24. Вопрос:
Рассмотрели: Изменить функциональную зону
земельного участка по адресу Ленина, 87 на ИЖС
(гр. Пискунов Е.В.)
Отметили: На данном участке расположен многоквартирный жилой дом.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» предусмотреть зону малоэтажной застройки.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
25. Вопрос:
Рассмотрели: Предложения (гр. Емцев Д.Д.)
- Включить в ГП объездную дорогу Веселое-Новый Свет вдоль существующих ЛЭП.
- Вынести за границы населенных пунктов электростанции и ЛЭП.
- Вынести за границы населенных пунктов производственные массивы.
- Учитывать ветхое и аварийное жилье.
- Предусмотреть в ГП размещение учреждений
профессионального образования.
- Отсутствует информация о нетрадиционных
способах получения электроэнергии, опреснение
воды, воздушный/железнодорожный транспорт.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» предусмотреть строительство дороги от с.
Веселое – до пгт. Новый Свет.
По другим вопросам внесение изменений не
требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
-рассмотрели предложения, касающиеся города Судака, поступившие в адрес администрации
города Судака по почте:
1. Вопрос:
Рассмотрели: Обращение от 17.08.2018 г. об
изменении функциональной зоны «зона производственного использования на ИЖС» по ул.
Александровский спуск, 7, кадастровый номер
90:23:010152:31 (гр. Ефремов А.Л.).
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» изменить функциональную зону на ИЖС.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
2. Вопрос:
Рассмотрели:
Обращение
представителя
ПЖСК «Славяне» Майер Г.В. о внесении изменений
в ПЗЗ ГО Судак.
Решили: Данное предложение рассмотреть при
утверждении ПЗЗ ГО Судак.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
3. Вопрос:
Рассмотрели: Обращение Митрополита Феодосийского и Керченского Платона № 4404/01.01-17/1
от 14.08.2018 г. и обращение архимандрита Марка
№ 4401/01.01-17/1от от 14.08.2018 г о размещении
культовых сооружений на территории ГО Судак.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» проработать вопрос возможности и необходимости размещения культовых объектов в ГО
Судак.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
4. Вопрос:
Рассмотрели: Предусмотреть по ул. Южнобережная дома № 81а-110 функциональную зону
«ИЖС» (Представители)
Отметили: Наличие заявления без даты с дома
81а по 110).
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» предусмотреть смешанную зону РЖ-1, с
добавлением разрешенного вида – индивидуальное жилищное строительство.
Предусмотреть в ПЗЗ в зоне Ж-1 условно-разрешенный вид использования земельного участка
- код 5.2.1.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
5. Вопрос:
Рассмотрели: Обращение Тюлькиной Т.В. о
некорректном отображении границ участка СПК
«Орарий»4 (4615/01.01-17 от 27.08.2018г)
Отметили: Наличие заявления от 17.08.2018 г.
СПК «Орарий». Руководству СПК «Орарий» изменение границ СПК «Орарий» необходимо согласовать с министерством сельского хозяйства Республики Крым.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
6. Вопрос:
Рассмотрели: Предусмотреть в урочище «Капсель», в районе бухты «Две сестры» изменение
функциональной зоны озеленения общего пользования на зону объектов отдыха и туризма (директор ООО «Спарта « Алексеев В.В. № 3300/01.01-09
от 14.06.2018 г)
Отметили: В проекте генплана предусмотрена
зона общественно-деловой застройки. Для увеличения зоны необходимо обоснование.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
7. Вопрос:
Рассмотрели: Предусмотреть в генеральном
плане земельный участок с кадастровым номером
90:23:010128:111 (директор ООО «Спарта «Алексеев В.В. № 3300/01.01-09 от 14.06.2018 г)
Отметили: Указанный земельный участок не
поставлен на учет в соответствии с законодательством РФ, границы не установлены.
Решили: Данный вопрос не относится к генеральному плану.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
8. Вопрос:
Рассмотрели: О включении в карту автодорог
отрезок грунтовой дороги к ЛПХ.
Отметили: Наличие заявления № Л-9/1702/2 от
17.08.2018 г и схемы (гр. Лашкова А.Ю.)
Решили: Это вопрос проекта планировки территории.
Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
рос:
Рассмотрели: Об уточнении функциональной
зоны территории в р-не ул. Яблоневая д.16,18,20,22.
Отметили: Наличие заявления от 17.08.2018 г
(гр. Тетерина Я.Ю)
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» изменить функциональную зону территории в р-не ул. Яблоневая д.16,18,20,22 с общественно-деловой на малоэтажную застройку

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
10. Вопрос:
Рассмотрели: Предусмотреть в генеральном
плане зону ИЖС земельного участка по адресу ул.
Приморская, 11
Отметили: Наличие заявления № В-9/1678/2 от
16.08.2018 г (гр. Вавиловой Е.С.) Данное предложение предусмотрено генеральным планом.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
11. Вопрос:
Рассмотрели: Изменить в генеральном плане
по адресу ул. Ленина, 102 на зону среднеэтажной
застройки
Отметили: Наличие заявления № 4338/01.01-17
от 09.08.2018 г (генеральный директор ТОК «Судак» Костоев М.Ю.)
Решили: Данное предложение противоречит
рассматриваемому генеральному плану. Внесение
изменений не требуется
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
12. Вопрос:
Рассмотрели: Предусмотреть в генеральном
плане объект общественного питания «армянская
кухня», расположенный на трассе 35К-005 АлуштаСудак-Феодосия
Отметили: Наличие заявления № 4204/01.01-17
от 01.08.2018 г (ИП Хачикян Ю.В.) Данная территория находится за границами населенного пункта.
Полномочия администрации на эти земли не распространяются.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
13. Вопрос:
Рассмотрели: Учесть проходы, подъезды, инженерные сети, границы домовладения по адресу
ул. Ленина, 83а
Отметили: Наличие заявления № В-9/1168/2 от
13.06.2018 г (гр. Воронцов С.Н.) Данное предложение не относится к вопросам генерального плана.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
14. Вопрос:
Рассмотрели: Предусмотреть зону среднеэтажная застройка по адресу ул. Ленина, 28г.
Отметили: Наличие заявления № М-9/1468/2 от
23.07.2018 г (гр. Мазилин А.В.) Данное предложение
противоречит рассматриваемому генеральному
плану и ничем не обосновано.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
15. Вопрос:
Рассмотрели: Отнести земельный участок с
кадастровым номером 90:23:010113:13 к функциональной зоне «объектов отдыха и туризма»
Отметили: Наличие заявления № 3745/01.01-17
от 09.07.2018 г (директор ООО «Тронайт» Майлыева Ф.Р.)
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести соответствующие изменения в проект генплана.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
16. Вопрос:
Рассмотрели: Изменить функциональную зону
земельных участков, местоположение которых ул.
Гагарина 65,67,69,71,73 с функциональной зоны
«рекреация» на «индивидуальную жилую застройку»
Отметили: Наличие заявлений № И-9/1708/2
от 20.08.2018 г. (Исаева В.С.), № А-9/1706/2 от
20.08.2018 г. (Андреев Н.), № С-9/1709/2 от 20.08.2018
г. (Семешин А.Г.), № Ф-9/1710/2 от 20.08.2018 г. (Фецич Я.В.), № С-9/1711/2 от 20.08.2018 г. (Сейранян
З.А.), № М-9/1712/2 от 20.08.2018 г. (Муртазина Е.Р.),
№ М-9/1717/2 от 20.08.2018 г. (Мозгарева Т.В.)
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» предусмотреть смешанную зону РЖ-1, с
добавлением разрешенного вида – индивидуальное жилищное строительство.
Предусмотреть в ПЗЗ в зоне Ж-1 условно-разрешенный вид использования земельного участка
- код 5.2.1.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
17. Вопрос:
Рассмотрели: В бухте Капсель разместить гостиничный комплекс «Перчем»
Отметили: Данное предложение противоречит
рассматриваемому генеральному плану. Водоохранная зона реки.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
18. Вопрос:
Рассмотрели: Предложение АО «Завод шампанских вин» о размещении на участках Шаляпина
1 и Набережная 14 гостиниц и ресторанов.
Отметили: Данное предложение противоречит
рассматриваемому генеральному плану. Участки
соответствуют промышленной зоне.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
19. Вопрос:
Рассмотрели: Предусмотреть на участке Ленина 85 зону ИЖС вместо малоэтажной застройки.
Отметили: На данном участке расположены
участки под ИЖС.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести соответствующие изменения в проект генплана.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
20. Вопрос:
Рассмотрели: Предложения ООО «СВ» предусмотреть в генеральном плане объект недвижимости – нежилое здание по адресу Лазурный берег-17.
Отметили: Не относится к вопросам генерального плана.
Решили: Внесение изменений не требуется
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
21. Вопрос:
Рассмотрели: Предложения ТСН «Мария» и гр.
Пискунова Е.В. предусмотреть на участке Ленина
87 зону малоэтажной застройки вместо зоны рекреации.
Отметили: На данном участке расположен многоквартирный жилой дом.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести соответствующие изменения в проект генплана.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
22. Вопрос:
Рассмотрели: Предложения руководителя территориального органа Грушевка по внесению изменений в пояснительную записку (1. В ГП указано что
родники с Грушевка находятся в санитарно-защитной зоне кладбища; 2. Неправильно указано место
размещения Братской могилы Советских воинов;
3. Неправильно указано место расположения Могилы С.Г. Симфгина).
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести соответствующие изменения в проект генплана.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
23. Вопрос:
Рассмотрели: Предложения ГСК «Автолюбитель» по предусмотрению в генплане зоны для
размещения ГСК.
Отметили: Территориальная зона позволяет
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размещение гаражей.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
24. Вопрос:
Рассмотрели: Предложения Володина А.В. о
необходимости предусмотреть возможность размещения общественных туалетов на набережной
пгт Новый свет.
Отметили: Территориальная зона позволяет
размещение туалетов.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
25. Вопрос:
Рассмотрели: Предложения Свистильниковой
Т.В.. о необходимости сохранить зону земель сельхозназначения в районе Долины Роз.
Отметили: В случае, если указанные территории войдут в границы населенного пункта, то изменение функционального назначения будет неизбежно.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
26. Вопрос:
Рассмотрели: Предложения Эмиралиева Р.С..
о необходимости изменить вид разрешённого использования в ППЗ северо-восточной промзоны.
Отметили: Не относится к вопросам генерального плана.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
27. Вопрос:
Рассмотрели: Предложения ООД Народный
фронт «За Россию» о необходимости предусматривать по возможности максимальные территории под озеленение общего пользования.
Отметили: Территории озеленения общего
пользования запроектированы в соответствии с
обоснованием.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
28. Вопрос:
Рассмотрели: Предложения Якубова М.А
учесть в генеральном плане участок по адресу
Восточное шоссе 3/3 под ИЖС.
Отметили: На кадастровой карте стоит на учете
как Общественно-деловая зона.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести соответствующие изменения в проект генплана.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
28. Вопрос:
Рассмотрели: Предложения Воронцова С.Н.
учесть в генеральном плане границы домовладения.
Отметили: Вопрос не относится к генеральному
плану.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
29. Вопрос:
Рассмотрели: Предложения жителей военного
городка изменить зону на зону малоэтажной застройки.
Отметили: Указанная территория выносится
за рамки генерального плана, так как согласно
данным министерства обороны РФ является ее
собственностью. Данный вопрос будет рассматриваться после утверждения генерального плана и
по результатам рассмотрения будут вноситься изменения в генеральный план.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
30. Вопрос:
Рассмотрели: Изменить в генеральном плане в
районе бухт «Две сестры» зону Р-2 на Р-3 (директор ООО «Спарта «Алексеев В.В. № 3300/01.01-09
от 14.06.2018 г)
Отметили: Основания для внесения изменений
отсутствуют.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
31. Вопрос:
Рассмотрели: При разработке правил застройки установить основной вид разрешенного использования 2,5 (ООО «Икар» № 3329/01.01-17 от
18.07.2018 г)
Отметили: Не вопрос генерального плана.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
32. Вопрос:
Рассмотрели: Предусмотреть в районе бухты
«Две сестры» вместо зоны озеленения общего
пользования общественно деловую зону. (ВОСВОД № 3918/01.01-17 от 17.07.2018 г)
Отметили: Указанная на схеме территория является пляжной территорией. Предложение противоречит разрабатываемому генплану.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
33. Вопрос:
Рассмотрели: Предусмотреть территории для
выделения казачьим обществам. (Станица Судакская № 4217/01.01-17 от 02.08.2018 г)
Отметили: Не вопрос генерального плана.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
34. Вопрос:
Рассмотрели: Предусмотреть в районе земельного участка по адресу: пгт Новый Свет, ул. Голицына, 6а зону объектов отдыха и туризма. (ООО
«Дельфиниус» № 4485/01.01-17 от 17.08.2018 г)
Отметили: Установленная зона транспортной
инфраструктуры соответствует назначению участка
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
35. Вопрос:
Рассмотрели: Предусмотреть в районе земельного участка по адресу: пгт Новый Свет, ул. Голицына, 6а зону объектов отдыха и туризма. (ООО
«Дельфиниус» № 4485/01.01-17 от 17.08.2018 г)
Отметили: Установленная зона транспортной
инфраструктуры соответствует назначению участка
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
36. Вопрос:
Рассмотрели: Предусмотреть в районе земельного участка по адресу: г. Судак, ул. Морская, 25
зону ИЖС (Н-9/1737/2 от 22.08.2018 г.гр. Никифоров
А.В.)
Отметили: Земельный участок выделен под
ИЖС
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести соответствующие изменения в проект генплана.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
37. Вопрос:
Рассмотрели: Предусмотреть в районе земельного участка в урочище Бугас зону объектов туризма и отдыха вместо озеленения общего пользования (гр. Никифоров А.В.)
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести соответствующие изменения в проект генплана.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
38. Вопрос:
Рассмотрели: Предусмотреть в районе ул.
Калинина в с. Морском проезд (С-9/1739/2 от

№35 (633) от 6 сентября 2018 года, четверг

22.08.2018г. гр. Солнцева Л.Н.)
Отметили: Не является вопросом генплана.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
39. Вопрос:
Рассмотрели: Предложения Журбы А.А. (КО9/1732/2 от 22.08.2018г.) 1. Исключить ПЗ 2.2.стр. 17
абзац 4 про 1 км от моря объекты отдыха и туризма;
2. Исключить ул. Адмиральскую из зон рекреации.
Отметили: Предложение 2 ранее рассмотрено.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» доработать пояснительную записку в части зоны в размере 1 км от побережья.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
40. Вопрос:
Рассмотрели: Предложения Новикова О. (Н1756/2 от 24.08.2018г), Мальченко В. (М-9/1755/2 от
24.08.2018 г, Распопина А. (Р-9/1754/2 от 24.08.2018
г), Брезицкого Е. (Б-9/1753/2 от 24.08.2018г, Щавлева С. (Щ-9/1758/2от 24.08.2018г), Фелешинской
Л. (Ф-9/1761/2 от 24.08.2018г): На всей территории
от мыса Алчак до мыса Меганом образовать ландшафтно-рекреационный природный парк.
Отметили: Предложение уже рассмотрено на
собрании по проведению публичных слушаний в
с. Миндальное. В соответствии с Законом РК от
07.07.2017 № 409-ЗРК существует определенная
процедура создания таких территорий. Не вопрос
генерального плана.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
41 Вопрос:
Рассмотрели: Предложения Паршенцевой Г.П.
(П-1788/2 от 29.08.2018г), и Паршенцевой Г.П. (П9/1806/2 от 30.08.2018 г,: Изменить зону ИЖС на
зону НТО.
Отметили: Размещение нестационарных торговых объектов не является вопросом генерального
плана.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
42 Вопрос:
Рассмотрели: Предложения Брехт Л.В. (Б1129/2 от 29.08.2018г: о переводе земель из категории товано-сельскохозяйственного предприятия
в категорию ЛПХ.
Отметили: земельный участок не поставлен на
учет в соответствии с законодательством Российской Федерации. Перевод земель из одной категории в другую не является вопросом генерального
плана.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
43 Вопрос:
Рассмотрели: Предложения Поляковой Ж.В. (П9/1784/2 от 28.08.2018г: об изменении зоны городских лесов и лесопарков на зону ИЖС.
Отметили: земельный участок не поставлен на
учет в соответствии с законодательством Российской Федерации. В наличии имеется госакт на ИЖС
и графические приложения.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести соответствующие изменения в проект генплана.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
44 Вопрос:
Рассмотрели: Предложения Ворсина И.А. (В40/1730/2 от 22.08.2018г: о включении земельного
участка в границы населенного пункта.
Отметили: Данный вопрос рассмотрен на заседании комиссии 17.08.2018 года. Земли сельхозназначения без согласования с министерством
сельского хозяйства невозможно включить в границы населенного пункта.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
45 Вопрос:
Рассмотрели: Предложения Шугалей А.П. (Ш9/1801/2 от 29.08.2018г: о включении участка в границы населенного пункта.
Отметили: Земли сельхозназначения или земли лесного фонда без согласования с профильным
министерством невозможно включить в границы
населенного пункта.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
46. Вопрос:
Рассмотрели: Об исключении из генерального плана городского округа карьера на территории детского лагеря «Отважный» (гр. Галай В.Н.
Г-9/1766/2 от 27.08.2018 г)
Отметили: Данный вопрос выносился на публичные слушания и рассмотрен ранее комиссией.
В настоящее время за пределами населенных
пунктов карьер существует, но пока не работает.
Использование земель за пределами населенных
пунктов не относится к полномочиям администрации. В проекте генерального плана должны быть
нанесены все существующие объекты, поэтому исключить его возможно только по решению Совета
министров Республики Крым.
Решили:
Рекомендовать инициативной группе обратиться в Судакский городской совет для рассмотрения
данного вопроса. По результатам рассмотрения
Судакский городской совет примет решение и будет действовать в соответствии с этим решением.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
47.Вопрос:
Рассмотрели: Предложения Краснова Е.О. (№
580 от 28.08.2018г: о включении в проект генплана
участка для спуска на воду маломерных судов.
Отметили: В действующем генеральном плане
такой участок был предусмотрен
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» проработать вопрос о возможности и необходимости включении в проект генплана участка
для спуска на воду маломерных судов.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
48.Вопрос:
Рассмотрели: Предложения Безроднева Ю.В.
(№ Б-9/1765/2 от 27.08.2018г:
-о расширении села Дачное за счет присоединения территорий СОТ «Лесная поляна», «Сурож»,
Кедр»;
- об исключении из мероприятий генерального
плана открытие карьера «Чоко-Таш»;
- перепрофилировать здания ПАО «Массандра» под зоны социально-культурного развития
села;
- нанести гидротехнические сооружения для
сбора и отвода селевых и ливневых вод по ул. Горная, Виноградная, Лесная;
- Уточнить место и площадь расширения христианского кладбища;
- Детализировать мероприятия по бкркгоукреплению реки Суук-Су;
- Предусмотреть строительство моста с улицы
Садовая к улице Лесная;
- Нанести и проработать зоны отдыха по улицам
села;
- Предусмотреть строительство новой врачебной амбулатории;
- предусмотреть строительство аптеки.
Отметили:
- обосновывающими материалами и расчетами
проекта генерального плана не запланировано изменение статуса садовых и дачных кооперативов.
Предложение не может быть реализовано в рамках
данного проекта;
- в настоящее время за пределами населенных
пунктов карьер существует, но пока не работает.
Использование земель за пределами населенных
пунктов не относится к полномочиям администра-

ции. В проекте генерального плана должны быть
нанесены все существующие объекты, поэтому исключить его возможно только по решению Совета
министров Республики Крым;
- разработка проекта для сбора и отвода ливневых вод не является вопросом генерального
плана;
- согласно расчетов, приведенных в пояснительной записке ПЗ 2.2 в таблице 1.6.2 п.22 расширения для христианского кладбища не требуется;
- разработка проекта берегоукрепления реки
Суук-Су не является вопросом генерального плана;
- генеральным планом предусмотрена реконструкция улиц и дорог в селе Дачном. При разработке проекта реконструкции, если потребуется
строительство моста – он будет запроектирован;
- зоны отдыха нанесены в соответствии с расчетными нормами;
- строительство новой амбулатории или расширение существующей по нормативам не требуется;
- аптека –коммерческий объект. При наличии
предложений по размещению аптеки в селе Дачное от коммерческих структур они будут рассмотрены.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» проработать вопрос о возможности установить зону объектов отдыха и туризма на месте
бывшего летнего кинотеатра, котельной и свинофермы, принадлежащим ПАО «Массандра»;
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
49.Вопрос:
Рассмотрели: Предложения ПАО «Массандра»
(№ 4609 от 27.08.2018г: об исключении из границ
населенных пунктов земель сельскохозяйственного назначения.
Отметили: Согласно материалам по обоснованию генерального плана границы населенных
пунктов должны быть расширены, а не уменьшены.
Вопрос может быть рассмотрен при наличии предложений таких земельных участков, которые будут
предоставлены взамен предлагаемых к исключению, а также необходимых для расширения границ
населенных пунктов в соответствии с расчетными
показателями.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
Предложения членов комиссии:
1. Отметили: По адресу Полярный тупик, 3, где
расположено общежитие установлена общественно-деловая зона. Необходимо предусмотреть зону
Ж-2 земельного участка в р-не ул. Полярный тупик,
3
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести соответствующие изменения в проект генплана.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
2. Отметили: По адресу ул. Ленина, 81
(90:23:010104:122) установлена зона ИЖС. Необходимо предусмотреть зону среднеэтажную жилой застройки земельного участка ул. Ленина, 81
(90:23:010104:122).
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести соответствующие изменения в проект генплана.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
3. Отметили: Участок с номером 90:23:010108:77
имеет вид разрешенного использования туристическое обслуживание, но расположено в зоне озеленения общего пользования. Необходимо изменить на соответствующую функциональную зону.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» предусмотреть смешанную зону РЖ-1, с
добавлением разрешенного вида – индивидуальное жилищное строительство.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
4. Отметили: Необходимость изменения функциональной зоны территории между земельным
участком с кадастровым номером 90:23:010136:1056
и земельным участком с кадастровым номером
90:23:010137:213 (за исключением участка с кадастровым номером 90:23:010137:432) на зону среднеэтажной застройки.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести соответствующие изменения в проект генплана.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
5.
Отметили: Необходимость изменить функциональную зону территории между земельным участком с кадастровым номером 90:23:010121:2 и КОСами на рекреационную зону. (велотрек)
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести соответствующие изменения в проект генплана.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
6. Отметили: Необходимо изменить функциональную зону земельного участка с кадастровым
номером 90:23:010102:502 на рекреационную зону.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести соответствующие изменения в проект генплана.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
7. Отметили: Необходимость размещения пирса в р-не устья р. Суук-Су.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести соответствующие изменения в проект генплана.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
8.Отметили: Необходимость предусмотреть
среднеэтажную застройку земельного участка под
многоквартирным домом по пер. Бассейному.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести соответствующие изменения в проект генплана.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
9.Рассмотрели: Изменить функциональную
зону земельного участка с кадастровым номером
90:23:010120:3 (пансионат Медвежонок) в соответствии с публичной кадастровой картой России (туристическое обслуживание).
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести соответствующие изменения в проект генплана.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
10.Рассмотрели: Изменить функциональную
зону 2-х земельных участков кадастровые номера
90:23:010150:1188 и 90:23:010150:1210) в р-не автозаправки на малоэтажную застройку.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести соответствующие изменения в проект генплана.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
11.Рассмотрели: Письмо Минстроя РК от
20.04.2018 г № 1050/02-15 о прибрежных защитных
полосах и границах водоохранных зон водных объектов.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести прибрежные защитные полосы и
границы водоохранных зон в проект генплана.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
12.Рассмотрели: Постановление СМ РК от
08.11.2017 «О создании зон с особой архитектурнопланировочной организацией территории».
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» при необходимости откорректировать проект генплана в соответствии с постановлением.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
13. Отметили: На карте функциональных зон в
районе стадиона в селе Морском нанесена ошибочно зона транспортной инфраструктуры.
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Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести соответствующие изменения в проект генплана.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
14. Отметили: наличие служебной записки начальника управления экономического развития администрации города Судака Гарничева Александр
Михайлович об установлении зоны отдыха и туризма на двух земельных участках в соответствии с
планируемыми инвестпроектами в селе Солнечная Долина и селе Прибрежном.
Решили: Рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести соответствующие изменения в проект генплана.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
- рассмотрели записи в книге учета посетителей в городе Судаке:
Записи с 1 по 21
Рассмотрели: запись Линевой Е.Д., Яшиной
Н.А., Смирновым А.А., Самчук П.С., Садовника
С.В., Дятел Ю.Б., Литинской Н.А. от 02.08.2018 г.;
Ермоловского В.Н. от 13.08.2018; Мартынова М.М.,
Параамошкина М.М., Пискунова Е.В., Волкова В.Н.
от 15.08.2018; Рябоконь Ш.В., Искра С.И., Алексеева А.П., Поркина В.П., Чеповой Н.В., Слободенюка Г.С., Гашнева П.Г., Тарала В.И., Сейранян З.А.,
Муртазиной Е.Р., Семенина А.И., Мазгаревой Т.В.
от 16.08.2018.
Отметили: вопросы и предложения, изложенные в данных записях, уже были рассмотрены комиссией.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
Запись 22:
Рассмотрели: запись Волошиной Л.А., Бардиной С.И., Бардина Е., Кузьменко Д., Морской Н. от
16.08.2018 о выделении земельных участков в бухте «Капсель» в аренду под дачное строительство.
Отметили: выделение земельных участков не
относится к вопросам генерального плана.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
Записи с 23 по 26
Рассмотрели: запись Никитенко В.И., Лободы
О.В., Галай В.Н., Воскресенких В.Н. от 16.08.2018.
Отметили: вопросы, изложенные в данных записях, уже были рассмотрены комиссией.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
Записи с 27 по 29:
Рассмотрели: запись Дуженко В.П., Павлютенко
А.А., Кисс В.Э. от 16.08.2018 об изменении функциональной зоны по пер. Звездный на ИЖС, а также
заявления, поступившие в адрес администрации
Дуженко В.П. (Д-9/193/2 от 02.02.2018г), Павлютенко А.А. (П-9/807/2 от 08.02.2018г.), Кисс В.Э (К9/187/2 от 02.02.2018г).
Отметили: Указанная территория выносится
за рамки генерального плана, так как согласно
данным министерства обороны РФ является ее
собственностью. Данный вопрос будет рассматриваться после утверждения генерального плана и
по результатам рассмотрения будут вноситься изменения в генеральный план.
Решили: Внесение изменений не требуется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
Запись 30
Рассмотрели: запись представителей ПКИЗ
«Миндальное-КС», ПКЖС «Славяне» Майер Г.В.,
Хаваева Г.Е.. от 16.08.2018.
Отметили: вопросы, изложенные в данной записи уже были рассмотрены комиссией.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ»нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет.
Подписи:
Председатель комиссии:
_______________________________
Ткаченко Д. Н. - заместителя главы администрации города Судака
Заместитель председателя комиссии:
_______________________________
Володин
А.В.
–
заместителя
вы администрации города Судака
Члены комиссии:		

гла-

_______________________________
_______________________________
__________________________________
Новиков С.А.- Председатель Судакского городского совета;
Николаенко Е.В. – руководитель аппарата администрации города Судака;
Гарничев А.М. – начальник управления экономического развития
_______________________________
Карапетян В. А. – начальник отдела жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства администрации города Судака
_______________________________
Попов В.М – начальник отдела территориального планирования и градостроительного развития
_______________________________
Атрашкевич М.Н. - начальник управления имущественных и земельных отношений_______________________________
Золотаревский В.Ф. - Председатель постоянной комиссии по вопросам градостроительства,
землеустройства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, охраны окружающей среды, депутат Судакского городского совета_______________________________
Сильчук М.Ю. - начальник отдела правового
обеспечения
_______________________________
Горячев
В.Ю.
заместитель
начальника
отдела
территориального
планирования
и
градостроительного
развития_______________________________
Жардецкий
В.В.
–
начальник
отдела капитального строительства
_______________________________
Трушков В.Г. - специалист-эксперт восточно- крымского отделения по работе с муниципальными образованиями Министерства имущественных и земельных отношений
Абакумов К.Г. - руководитель территориального органа в поселке городского типа Новый Свет
Кузнецов А.В. - руководитель территориального
органа в селе Веселое
Бесараба О.В. - руководитель территориального органа в селах Грушевка, Переваловка и Холодовка
Мазур Л.В.- руководитель территориального органа в селах Дачное и Лесное
Краснов Е.О. - руководитель территориального
органа в селах Морское, Громовка, Междуречье,
Ворон
Костёл Д.И. - руководитель территориального
органа в селах Солнечная Долина, Богатовка, Миндальное, Прибрежное
Секретарь комиссии
Климова Е.А. – главный специалист отдела территориального планирования и градостроительного развития администрации города Судака
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№35 (633) от 6 сентября 2018 года, четверг

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 сентября
1 канал

5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
9.15 "Сегодня 10 сентября.
День начинается"
9.55, 3.05 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время
покажет" 16+
15.15, 4.05 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 2.10 "Мужское /
Женское" 16+
18.50, 1.10 "На самом
деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30, 0.10 Т/с "Ищейка".
Новый сезон 12+
22.30 "Большая игра"
23.30 "Вечерний Ургант"

_____________________

Россия 1

5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 "О самом главном"
12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00, 3.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+

13.00, 19.00 "60 Минут" 12+
15.00 Т/с "Морозова" 12+
18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Челночницы.
Продолжение" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
2.00 Т/с "Принцип Хабарова" 12+

_____________________

5 канал

5.00, 9.00, 13.00, 22.00
"Известия"
5.25 Д/ф "Моя правда.
Виктор и Ирина Салтыковы" 12+
6.20 Д/ф "Моя правда.
Ирина Аллегрова" 12+
7.15 Д/ф "Моя правда.
Анастасия Волочкова" 16+
8.00 "Светская хроника"
16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05
Х/ф "Не покидай меня" 12+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10,
17.05, 17.55 Т/с "Улицы
разбитых фонарей-3" 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с "След" 16+
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30, 1.30, 2.25, 3.30 Т/с
"Балабол" 16+

_____________________

НТВ

4.50 "Подозреваются все"
6.00 "Деловое утро НТВ"
8.20 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Пасечник" 16+
12.00 "Реакция". Ток-шоу
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14.00, 16.30 "Место
встречи"
17.20 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 Т/с "Ментовские войны" 16+
21.00 Т/с "Балабол - 2" 16+
23.00 Т/с "Невский" 16+
0.10 Т/с "Свидетели" 16+
1.15 "Место встречи" 16+
3.15 "Поедем, поедим!" 0+
4.05 Т/с "Москва. Три
вокзала" 16+

_____________________

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,
6.30 "ТНТ. Best" 16+
9.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров
любви" 16+
11.30 "Бородина против
Бузовой" 16+
12.30, 14.00 "Танцы" 16+
14.30 Т/с "Улица" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

ВТОРНИК, 11 сентября
1 канал

5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
9.15 "Сегодня 11 сентября. День начинается"
9.55, 3.05 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
15.15, 4.05 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 2.10 "Мужское /
Женское" 16+
18.50, 1.10 "На самом
деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30, 0.10 Т/с "Ищейка".
Новый сезон 12+
22.30 "Большая игра"
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
_____________________

Россия 1

5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 "О самом главном"
12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00, 3.45 "Судьба чело-

века с Борисом Корчевниковым" 12+
13.00, 19.00 "60 Минут"
12+
15.00 Т/с "Морозова" 12+
18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Челночницы.
Продолжение" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
2.00 Т/с "Принцип Хабарова" 12+.
_____________________

5 канал

5.00, 9.00, 13.00, 22.00
"Известия"
5.25 М/ф. "Винни-Пух" 0+
5.35, 6.25, 7.15, 8.05 Х/ф
"Не покидай меня" 12+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05
Т/с "СМЕРШ. Лисья нора"
16+
13.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей-3" 16+
14.20, 15.10, 16.00, 17.00,
17.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей-4" 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с "След"
16+
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30, 1.30, 2.30, 3.25 Т/с
"Балабол" 16+.
_____________________

НТВ

4.55 Т/с "Таксист" 16+
6.00 "Деловое утро НТВ"
12+
8.20 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Пасечник" 16+
12.00 "Реакция". Ток-шоу
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14.00, 16.30 "Место
встречи"
17.20 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 Т/с "Ментовские войны" 16+
21.00 Т/с "Балабол - 2" 16+
23.00 Т/с "Невский" 16+
0.10 Т/с "Свидетели" 16+
1.15 "Место встречи" 16+
3.15 "Еда живая и мёртвая" 12+
4.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+).

_____________________

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
6.00, 6.30 "ТНТ. Best" 16+
9.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров
любви" 16+
11.30 "Бородина против
Бузовой" 16+
12.30, 14.00 "Замуж за

СРЕДА, 12 сентября
1 канал

5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
9.15 "Сегодня 12 сентября. День начинается"
9.55, 3.05 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
15.15, 4.05 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 2.10 "Мужское /
Женское" 16+
18.50, 1.10 "На самом
деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30, 0.10 Т/с "Ищейка".
Новый сезон 12+
22.30 "Большая игра"
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
_____________________

Россия 1

5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 "О самом главном"
12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00, 3.45 "Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым" 12+
13.00, 19.00 "60 Минут"
12+
15.00 Т/с "Морозова" 12+
18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Челночницы.
Продолжение" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
2.00 Т/с "Принцип Хабарова" 12+
_____________________

5 канал

5.00, 9.00, 13.00, 22.00
"Известия"
5.25, 6.15, 7.10, 8.05 Т/с
"СМЕРШ. Лисья нора"
16+
9.25, 10.20, 11.10 Т/с
"СМЕРШ. Скрытый враг"
16+
12.05 Т/с "СМЕРШ. Ударная волна" 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00,
16.55, 17.55 Т/с "Улицы
разбитых фонарей-4" 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.15 Т/с "След"
16+
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30, 1.30, 2.25, 3.25 Т/с
"Балабол" 16+
_____________________

НТВ

4.55 Т/с "Таксист" 16+
6.00 "Деловое утро НТВ"
12+
8.20 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Пасечник" 16+
12.00 "Реакция". Ток-шоу
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14.00, 16.30 "Место
встречи"
17.20 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 Т/с "Ментовские войны" 16+
21.00 Т/с "Балабол - 2"
16+
23.00 Т/с "Невский" 16+
0.10 Т/с "Свидетели" 16+
1.15 "Место встречи" 16+
3.15 "Чудо техники" 12+
4.05 Т/с "Москва. Три
вокзала" 16+.
_____________________

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
6.00, 6.30 "ТНТ. Best" 16+
9.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров
любви" 16+
11.30 "Бородина против
Бузовой" 16+
12.30 "Большой завтрак"
16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с "Интерны"
16+
20.00 Т/с "СашаТаня" 16+
20.30 Т/с "Универ" 16+
21.00, 4.15, 5.00 "Где логика?" 16+
22.00 "Однажды в России"
16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
0.00 "Дом-2. После заката"
16+
1.05, 2.05, 3.05 "Импровизация" 16+
3.25 Т/с "Лотерея" 16+

_____________________

СТС

6.00 "Ералаш" 0+
6.30 М/ф "Маленький
принц" 6+
8.30 М/с "Драконы и всадники Олуха" 6+
9.30 Х/ф "Смотрите, кто
заговорил" 0+
11.15 Х/ф "Форсаж-7" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
18.30 Т/с "Большая игра"
16+
21.00 Х/ф "Голодные игры"
16+
23.35 "Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком"
18+
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" 16+

Бузову" 16+
14.30 Т/с "Улица" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Т/с "СашаТаня" 16+
20.30 Т/с "Универ" 16+
21.00, 1.05, 2.05, 3.05
"Импровизация" 16+
22.00 "Шоу "Студия
Союз"" 16+
23.00 "Дом-2. Город
любви" 16+
0.00 "Дом-2. После заката" 16+
3.25 Т/с "Лотерея" 16+
4.15, 5.00 "Где логика?"
16+
_____________________

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+
9.00 М/с "Драконы. Защитники Олуха" 6+
9.30 Х/ф "Смотрите, кто
заговорил-2" 0+
11.05 Х/ф "Голодные игры"
16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "Большая игра"
16+

13.00, 14.00 "Битва экстрасенсов" 16+
14.30 Т/с "Улица" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Т/с "СашаТаня" 16+
20.30 Т/с "Универ" 16+
21.00 "Однажды в России" 16+
22.00, 4.15, 5.00 "Где
логика?" 16+
23.00 "Дом-2. Город
любви" 16+
0.00 "Дом-2. После заката" 16+
1.05, 2.05, 3.05 "Импровизация" 16+
_____________________

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. Защитники Олуха" 6+
9.30 Х/ф "Смотрите, кто
заговорил-3" 0+
11.10 Х/ф "Голодные
игры. И вспыхнет пламя"
12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "Большая игра"
16+
21.00 Х/ф "Голодные
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5.00 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+

_____________________

РЕН ТВ

5.00, 9.00 "Военная тайна"
16+
6.00, 11.00 "Документальный проект" 16+
7.00 "С бодрым утром!"
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа
112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 16+
14.00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Железный
человек 2" 12+
22.20 "Водить по-русски"
16+
0.30 Х/ф "Игра на выживание" 18+
2.00 Х/ф "Донни Дарко"
16+
4.10 "Территория заблуждений" 16+

_____________________

ТВ-Центр

6.00 "Настроение".
8.15 Х/ф "Девушка без
адреса". 6+
10.05 Д/ф "Игорь Костолевский. Расставаясь с
иллюзиями". 12+
21.00 Х/ф "Голодные игры.
И вспыхнет пламя" 12+
23.55 "Уральские пельмени. Любимое" 16+
1.00 Х/ф "Смурфики" 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, 4.30 "Территория
заблуждений" 16+
6.00, 11.00 "Документальный проект" 16+
7.00 "С бодрым утром!"
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки
человечества" 16+
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17.00, 3.30 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 2.40 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Суррогаты"
16+
21.40 "Водить по-русски"
16+
0.30 Х/ф "Власть страха"
16+
_____________________
игры. Сойка-пересмешница. Часть 1" 12+
23.25 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
0.30 "Уральские пельмени. Любимое" 16+
1.00 Х/ф "Смурфики-2"
6+
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, 9.00, 4.10 "Территория заблуждений" 16+
6.00, 11.00 "Документальный проект" 16+
7.00 "С бодрым утром!"
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки
человечества" 16+
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17.00, 3.20 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 2.20 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Пророк" 16+
21.50 "Смотреть всем!"
16+
0.30 Х/ф "Глубокое синее
море" 16+
_____________________

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ
10.55 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с "Чисто английское убийство". 12+
13.35 "Мой герой" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Отец Браун".
16+
17.00 "Естественный отбор" 12+
17.50 Т/с "Один день, одна
ночь". 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 С/р "Американская
контрреволюция". 16+
23.05 "Знак качества" 16+
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Хроники московского
быта" 16+
1.25 Д/ф "Карьера охранника Демьянюка". 16+
2.15 Х/ф "Папа напрокат".
12+

_____________________

Крым-ТВ

0.00, 6.05, 8.00, 9.00, 19.00,
21.00 Новости 24
0.15 Т/с "Битва божьих
коровок" 16+
1.10 Расцвет великих
империй 12+
2.05 Х/ф "Ларго Винч: заговор в Бирме" 16+
4.00, 11.15 Легенды Крыма

ТВ-Центр

6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." 16+
8.45 Х/Ф "Где находится
нофелет?" 12+
10.20 Д/ф "Ролан Быков.
Вот такой я человек!" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с "Чисто английское убийство". 12+
13.40 "Мой герой" 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 Т/с "Отец
Браун". 16+
17.00 "Естественный отбор" 12+
17.50 Т/с "Один день,
одна ночь". 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23.05 "Прощание. Олег
Ефремов" 16+
0.00 События. 25-й час.
0.30 "90-е. Звёзды на
час" 16+
1.25 Д/ф "Атаман Краснов и генерал Власов".
12+
4.05 Х/ф "Один день,
одна ночь". 12+
_____________________

Крым-ТВ

0.00, 6.05, 8.00, 9.00,
17.00, 19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 15.20 Т/с "Оплачено

ТВ-Центр

6.00 "Настроение".
8.20 "Доктор И..." 16+
8.50 Х/ф "Мачеха".
10.35 Д/ф "Татьяна Доронина. Легенда вопреки".
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с "Чисто английское убийство". 12+
13.35 "Мой герой" 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с "Отец
Браун". 16+
17.00 "Естественный отбор" 12+
17.50 Т/с "От первого до
последнего слова". 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Линия защиты"
16+
23.05 "90-е. Секс без
перерыва" 16+
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый" 16+
1.25 Д/ф "Нобелевская
медаль для министра
Геббельса". 12+
4.05 Х/ф "Один день,
одна ночь". 12+
_____________________

Крым-ТВ

0.00, 6.05, 8.00, 9.00,
17.00, 19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 15.20 Т/с "Оплачено

12+
5.00 Т/с "Под прикрытием"
16+
5.45, 10.00 ЛИК 12+
6.20, 13.40 М/ф "Машины
страшилки" 0+
7.00, 8.15 Концерт Александра Добронравова 12+
9.15 Семейный совет 12+
9.30 Территория силы 12+
9.45 Эльпида 12+
10.15 Крымооткрыватели
12+
10.45 Тайны нашего кино
12+
11.45 Х/ф "Принцесса на
бобах" 12+
14.10 Витамин 6+
14.30, 21.45 Т/с "Записки
экспедитора тайной канцелярии" 12+
15.20 Т/с "Оплачено любовью" 16+
16.10 Т/с "Миллионер поневоле" 12+
17.00 Новости-24
17.15 Дорогая передача
12+
17.35 Живые истории 12+
17.55 Место под солнцем
18.10 Барев 12+
18.30 Стройсерфинг 12+
19.30 Социальный Крым
19.45 Невероятная наука
20.30, 21.15 Важно знать
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Вкус беседы 12+
22.30 Х/ф "Настя" 12+

любовью" 16+
1.20, 16.10 Т/с "Миллионер поневоле" 12+
2.10 Невероятная наука
12+
3.00, 12.05 Х/ф "Настя"
12+
4.30, 14.30, 21.30 Т/с
"Записки экспедитора
тайной канцелярии" 12+
5.15 Дорогая передача
12+
5.30, 9.15 Социальный
Крым 12+
5.45, 9.30 Барев 12+
6.30, 13.35 М/ф "Машины
страшилки" 0+
7.00 Х/ф "Я любить тебя
буду, можно?" 12+
8.15 Цена мечты. Морские волки 12+
9.45 Живые истории 12+
10.00 Наша марка 12+
10.15 Расцвет великих
империй 12+
11.05, 20.00 Тайны нашего кино 12+
11.35 Легенды Крыма 12+
14.10 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 "Милый друг
давно забытых лет" 12+
любовью" 16+
1.20, 16.10 Т/с "Миллионер поневоле" 12+
2.10, 11.30 Х/ф "Милый
друг давно забытых лет"
12+
3.45, 10.30 Тайны нашего
кино 12+
4.15, 14.30, 21.30 Т/с "Записки экспедитора тайной
канцелярии" 12+
5.00 Живые истории 12+
5.15, 9.45 Миллий хазине
12+
5.30, 17.50 Точка сборки
12+
5.45, 9.30 ЭтноКрым 12+
6.30, 14.15 М/ф "Машины
страшилки" 0+
7.00 Расцвет великих
империй 12+
8.15 Доктор И 16+
8.45 Оружие 12+
9.15 Теперь и прежде 12+
10.00 Люди РФ 12+
11.00 Планета вкусов.
Сидней. Рыбный день
12+
13.10 Невероятная наука
12+
14.00 Наша марка 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+
22.20 Х/ф "Печорин" 12+
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ЧЕТВЕРГ, 13 сентября
1 канал

5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
9.15 "Сегодня 13 сентября. День начинается"
9.55, 3.05 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
15.15, 4.05 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 2.10 "Мужское /
Женское" 16+
18.50, 1.10 "На самом
деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30, 0.10 Т/с "Ищейка".
Новый сезон 12+
22.30 "Большая игра"
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
_____________________

Россия 1

5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 "О самом главном"
12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00, 3.55 "Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым" 12+
13.00, 19.00 "60 Минут"
12+
15.00 Т/с "Морозова" 12+
18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Челночницы.
Продолжение" 12+
23.15 "Новая волна-2018"
Бенефис Владимира
Преснякова.
2.15 Т/с "Принцип Хабарова" 12+
_____________________

5 канал

5.00, 9.00, 13.00, 22.00
"Известия"
5.25, 6.15, 7.10 Т/с
"СМЕРШ. Скрытый враг"
16+
8.05, 9.25, 10.20, 11.10,
12.05 Т/с "СМЕРШ. Ударная волна" 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00,
17.00, 17.55 Т/с "Улицы
разбитых фонарей-4" 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с "След"
16+
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30, 1.30, 2.30, 3.30 Т/с
"Балабол" 16+.
_____________________

НТВ

4.55 Т/с "Таксист" 16+
6.00 "Деловое утро НТВ"
12+
8.20 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Пасечник" 16+
12.00 "Реакция". Ток-шоу
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14.00, 16.30 "Место
встречи"
17.20 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 Т/с "Ментовские войны" 16+
21.00 Т/с "Балабол - 2"
16+
23.00 Т/с "Невский" 16+
0.10 Т/с "Свидетели" 16+
1.15 "Место встречи" 16+
3.15 "НашПотребНадзор"
16+
4.10 Т/с "Москва. Три
вокзала" 16+.
_____________________

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
6.00, 6.30 "ТНТ. Best" 16+
9.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров
любви" 16+
11.30 "Бородина против
Бузовой" 16+
12.30 "Битва экстрасенсов" 16+

ПЯТНИЦА, 14 сентября
1 канал

5.00 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
9.15 "Сегодня 14 сентября. День начинается"
9.55, 3.50 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
15.15, 4.45 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 2.55 "Мужское /
Женское" 16+
18.50 "Человек и закон"
16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Голос 60+" 12+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
0.20 Фильм "Субура" 18+
_____________________

Россия 1

5.00, 9.15 "Утро России"
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 "О самом главном"
12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"

12+
13.00, 19.00 "60 Минут" 12+
15.00 Т/с "Морозова" 12+
18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "Юморина" 16+
23.00 "Новая волна-2018"
2.05 Х/ф "Салями" 12+

_____________________

5 канал

5.00, 9.00, 13.00 "Известия"
5.25 Д/с "Агентство специальных расследований"
16+
7.05, 8.05, 9.25, 10.15,
11.05, 12.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 17.00, 17.50
Т/с "Охотник за головами"
16+
18.50, 19.30, 20.20, 21.00,
21.55, 22.40, 23.25, 0.15 Т/с
"След" 16+
1.00, 1.30, 2.00, 2.35, 3.05,
3.35, 4.10, 4.45 Т/с "Детективы" 16+

_____________________

НТВ

4.55 Т/с "Таксист" 16+
6.00 "Деловое утро НТВ"
12+
8.20 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня"
10.20 Т/с "Пасечник" 16+

13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14.00, 16.30 "Место
встречи"
17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Жди меня" 12+
19.40 "ЧП. Расследование"
16+
20.15 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины" 16+
0.15 "Захар Прилепин.
Уроки русского" 12+
0.50 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
1.50 "Место встречи" 16+
3.45 "Поедем, поедим!" 0+
4.10 Т/с "Москва. Три
вокзала" 16+

_____________________

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,
6.30 "ТНТ. Best" 16+
9.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.15 "Дом-2. Остров
любви" 16+
11.30 "Бородина против
Бузовой" 16+
12.30 "Битва экстрасенсов"
16+
14.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" 16+
14.30 Т/с "Улица" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с "Интерны"

СУББОТА, 15 сентября
1 канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
6.10 "Ералаш"
6.40 "Смешарики. Новые
приключения"
6.50 Т/с "Родные люди"
9.00 "Играй, гармонь любимая!"
9.45 "Слово пастыря"
10.15 К юбилею М. Танича.
"На тебе сошелся клином
белый свет..."
11.20, 12.20 "ДОстояние РЕспублики: Михаил Танич"
13.15 Памяти М. Танича
14.15 "Не забывай". Песни
М. Танича
16.25 "Кто хочет стать миллионером?"
18.20 "Эксклюзив" 16+
19.50, 21.20 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
23.00 "КВН". Премьер-лига.
Финал 16+
0.45 Х/ф "От имени моей
дочери" 16+
2.15 "Мужское / Женское"
16+
3.10 "Модный приговор"
4.05 "Давай поженимся!" 16+

_____________________

Россия 1

5.00 "Утро России. Суббота"

8.40 Актуальная тема.
Местное время.
9.00, 11.20 Вести. Местное
время.
9.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 Вести.
11.40 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" 16+
14.00 Х/ф "Потерянное
счастье" 12+
16.00 "Субботний вечер" с
Н.Басковым.
18.00 "Привет, Андрей!"
12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Сухарь" 12+
0.30 Торжественное закрытие Международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна-2018"
3.15 Т/с "Личное дело" 16+

_____________________

5 канал

5.00, 5.20, 6.00, 6.25, 7.00,
7.30, 8.00 Т/с "Детективы"
16+
8.35 "День ангела" 0+
9.00, 9.50, 10.40, 11.25,
12.15, 13.00, 13.50, 14.40,
15.25, 16.15, 17.05, 17.55,
18.40, 19.20, 20.05, 20.50,
21.35, 22.20, 23.10 Т/с "След"
16+
0.00 "Известия. Главное"
0.55, 2.05, 3.05, 4.05 Т/с "То-

варищи полицейские" 16+

_____________________

НТВ

4.55, 12.00 "Квартирный
вопрос" 0+
6.00 "Звезды сошлись" 16+
7.25 "Смотр" 0+
8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" 0+
8.35 "Готовим" 0+
9.10 "Кто в доме хозяин?"
16+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мёртвая" 12+
13.05 "НашПотребНадзор"
16+
14.05 "Поедем, поедим!"
0+
15.05 "Своя игра" 0+
16.20 "Однажды..." 16+
17.00, 21.00 Т/с "Пёс" 16+
19.00 "Центральное телевидение"
23.55 "Международная
пилорама" 18+
0.50 "Квартирник НТВ у
Маргулиса"16+
2.05 Х/ф "Отцы" 16+
4.05 Т/с "Москва. Три
вокзала" 16+

_____________________

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30

14.00 "Экстрасенсы ведут расследование" 16+
14.30 Т/с "Улица" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Т/с "СашаТаня" 16+
20.30 Т/с "Универ" 16+
21.00 "Шоу "Студия
Союз"" 16+
22.00, 3.15, 4.10 "Импровизация" 16+
23.00 "Дом-2. Город
любви" 16+
0.00 "Дом-2. После заката" 16+
1.05 Х/ф "Делай ноги"
3.10 "THT-CLUB" 16+
5.00 "Где логика?" 16+
_____________________

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. Защитники Олуха" 6+
9.30, 0.30 "Уральские
пельмени. Любимое" 16+
9.45, 1.00 Х/ф "Убрать
перископ" 0+
11.35 Х/ф "Голодные
игры. Сойка-пересмешница. Часть 1" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Т/с "Воронины" 16+
16+
20.00 "Comedy Woman"
16+
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00 "Открытый микрофон" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
0.00 "Дом-2. После заката"
16+
1.05 "Такое кино!" 16+
1.40 Х/ф "Симулянт"
3.35, 4.25 "Импровизация"
16+
5.00 "Где логика?" 16+

_____________________

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. Защитники Олуха" 6+
9.30 Х/ф "Бандитки" 12+
11.15 Х/ф "Голодные
игры. Сойка-пересмешница. Часть 2" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.00 "Уральские пельмени. Любимое" 16+
19.05 М/ф "Гадкий я" 6+
21.00 Х/ф "Человек-паук.
Возвращение домой" 16+
23.40 Х/ф "Иллюзия полёта" 16+
1.35 Х/ф "Уроки любви"
"ТНТ. Best" 16+
8.00, 3.20 "ТНТ MUSIC" 16+
9.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви"
16+
11.00, 19.30 "Экстрасенсы.
Битва сильнейших" 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.35
"Комеди Клаб. Дайджест"
16+
16.40, 1.05 Х/ф "Я, Робот"
19.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" 16+
21.00 "Танцы" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви"
16+
0.00 "Дом-2. После заката"
16+
3.55, 4.40 "Импровизация"
16+
5.00 "Где логика?" 16+
_____

_____________________

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. Защитники 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, 1.40 "Союзники" 16+
13.05 Х/ф "Человек-паук.
Возвращение домой" 16+

20.00 Т/с "Большая игра"
16+
21.00 Х/ф "Голодные
игры. Сойка-пересмешница. Часть 2" 16+
23.45 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
2.50 Т/с "Выжить после"
16+
3.50 М/ф "Пираты. Банда
неудачников" 0+
5.15 "6 кадров" 16+
5.40 "Музыка на СТС"
16+
_____________________

РЕН ТВ

5.00, 4.20 "Территория заблуждений" 16+
6.00, 9.00 "Документальный проект" 16+
7.00 "С бодрым утром!"
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа
112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 16+
14.00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17.00, 3.20 "Тайны Чапман"
16+
18.00, 2.20 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Сквозные ранения" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
0.30 Х/ф "Огонь из преисподней" 16+

_____________________
16+
3.35 Х/ф "Папина дочка"
0+
4.55 "6 кадров" 16+
5.45 "Музыка на СТС"
16+
_____________________

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений" 16+
6.00, 9.00 "Документальный проект" 16+
7.00 "С бодрым утром!"
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
"Новости" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 Д/п "Дурацкая
шутка" 16+
21.00 Д/п "Животные
против людей. Закат
человеческой цивилизации" 16+
23.00 Х/ф "Матрица:
Перезагрузка" 16+
1.30 Х/ф "Изо всех сил"
16+
3.00 Х/ф "Роллербол"
16+
_____________________
15.45 "Уральские пельмени.
Любимое" 16+
17.15 М/ф "Гадкий я-2" 6+
19.10 М/ф "Гадкий я-3" 6+
21.00 Х/ф "Стражи галактики" 12+
23.30 Х/ф "Зелёный фонарь"
12+
3.10 Х/ф "Иллюзия полёта"
16+
5.00 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+

__________________________

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 2.50 "Территория
заблуждений" 16+
8.00 Х/ф "Капитан Рон" 12+
10.00 "Минтранс" 16+
11.00 "Самая полезная программа" 16+
12.00 "Военная тайна" 16+
18.30 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
20.20 Х/ф "Тор" 12+
22.30 Х/ф "Геракл" 16+
0.20 Х/ф "Точка обстрела"
16+
1.50 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+

__________________

ТВ-Центр

5.20 Д/ф "Великие об-

манщики. По ту сторону
славы". 12+
5.30 Марш-бросок 12+
5.55 АБВГДейка.
6.25 Д/ф "Татьяна Доронина. Легенда вопреки".
12+
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ТВ-Центр

6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." 16+
8.30 Х/ф "Верьте мне,
люди!" 12+
10.40 Д/ф "Юрий Назаров.
Злосчастный триумф". 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Т/с "Чисто английское убийство". 12+
13.40 "Мой герой" 12+
14.50 Город новостей.
15.10, 2.15 Т/с "Отец Браун". 16+
17.00 "Естественный отбор" 12+
17.50 Т/с "От первого до
последнего слова". 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "10 самых... Сбежавшие из-под венца" 16+
23.05 Д/ф "Великие
обманщики. По ту сторону
славы". 12+
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Советские мафии"
16+
1.25 Д/ф "Ночная ликвидация". 12+
4.05 Х/ф "Опасный круиз".
12+

_____________________

Крым-ТВ

0.00, 6.05, 8.00, 9.00, 17.00,

ТВ-Центр

6.00 "Настроение".
8.20 Х/ф "Всадник без
головы".
10.20, 11.50 Х/ф "Разоблачение единорога".
12+
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "10 самых... Сбежавшие из-под венца"
16+
15.40 Х/ф "Дело Румянцева".
17.45 Х/ф "Опасный
круиз". 12+
20.05 Х/ф "Кем мы не
станем". 12+
22.00 "В центре событий"
23.10 "Жена. История
любви" 16+
0.40 Д/ф "Михаил Танич.
Еще раз про любовь".
12+
1.30 Х/ф "Ретро втроем".
16+
3.20 Петровка, 38 16+
3.40 Т/с "Отец
Браун". 16+
_____________________

Крым-ТВ

0.15, 6.05, 8.00, 9.00,
17.00, 19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 15.20 Т/с "Оплачено
любовью" 16+
1.20, 16.10 Т/с "Так далеко, так близко" 16+
7.20 Православная энциклопедия 6+
7.50 Х/ф "Королевство
кривых зеркал".
9.05 "Выходные на колёсах" 6+
9.35, 11.45 Х/ф "12 стульев".
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.05, 14.45 Т/с "От первого до последнего слова"
12+
17.00 Х/ф "Семейное
дело". 12+
21.00 "Постскриптум"
22.10 Ток-шоу "Право
знать!" 16+
23.55 "Право голоса" 16+
3.05 С/р "Американская
контрреволюция". 16+
3.40 "90-е. Секс без перерыва" 16+
4.30 "Прощание. Олег
Ефремов" 16+

_____________________

Крым-ТВ

0.10, 9.00, 19.00, 21.00
Новости 24
0.40 Т/с "Оплачено любовью" 16+
1.30 Т/с "Так далеко, так
близко" 16+
2.20, 11.30 Х/ф "Здрасьте,
я ваш папа!" 12+
3.45 Т/с "Записки экспедитора тайной канцелярии"
12+
4.30 Люди РФ 12+
5.00 Теперь и прежде 12+
5.15 Мой спорт 12+

19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 15.20 Т/с "Оплачено
любовью" 16+
1.20 Т/с "Миллионер поневоле" 12+
2.10, 12.50 Травля 16+
2.50, 11.15 Х/ф "Печорин"
12+
4.30, 14.30, 21.45 Т/с "Записки экспедитора тайной
канцелярии" 12+
5.15 Теперь и прежде 12+
5.30, 18.00 Рядом жизнь 12+
5.45, 9.30 Эльпида плюс 12+
6.30, 14.00 М/ф "Машины
страшилки" 0+
7.00, 20.00 Временно доступен. Станислав Говорухин
8.15 Доктор И 16+
8.45, 17.15 Оружие 12+
9.15 Территория силы 12+
9.45 Крымская кухня 12+
10.15 Мой спорт 12+
10.45 На шашлыки 12+
13.30 Человек мира. Зимбабве. Первое знакомство
12+
16.10 Т/с "Так далеко, так
близко" 16+
17.45 ЛИК 12+
18.15 Хоффнунг 12+
18.30 Клуб "Шико" 12+
18.45 В общественной палате Республики Крым 12+
19.40, 21.15 Важно знать 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Законное решение 12+
22.35 Х/ф "Фея" 16+

2.10 Временно доступен.
Станислав Говорухин 12+
2.50 Х/ф "Фея" 16+
4.25, 14.30, 22.00 Т/с
"Записки экспедитора
тайной канцелярии" 12+
5.15, 17.15 Человек
мира. Зимбабве. Первое
знакомство 12+
5.45, 9.30 Хоффнунг 12+
6.30, 12.50 М/ф "Маша и
медведь" 0+
7.00 Цена мечты. Жажда
скорости 12+
8.15 Доктор И 16+
8.45 Оружие 12+
9.15 Рядом жизнь 12+
9.45 Клуб "Шико" 12+
10.00 Люди РФ 12+
10.30 Наша марка 12+
10.45 На шашлыки 12+
11.15 Х/ф "Это твой
день" 0+
13.30 Закрытый архив
12+
17.45 Крымооткрыватели
12+
18.15 Эльпида 12+
18.30 Живые истории
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 "Здрасьте, я
ваш папа!" 12+
5.45 Эльпида 12+
6.05 На шашлыки 12+
6.30, 14.15 М/ф "Маша и
медведь" 0+
7.10, 13.00 Х/ф "Князь
Удача Андреевич" 0+
8.30 Доктор И 16+
9.15, 19.30 Битва империй
16+
9.30 Зерно истины 6+
10.15 Витамин 6+
10.30 Клуб "Шико" 12+
10.45 В общественной палате Республики Крым 12+
11.00 Крымская кухня 12+
14.35 Временно доступен.
Станислав Говорухин 12+
15.15 Семейный совет 12+
15.25 Т/с "Битва божьих
коровок" 16+
16.20 Концерт "Давно не
виделись" 16+
17.45 Вкус беседы 12+
18.00 Миллий хазине 12+
18.15 КрымЗдрав 12+
18.30 Музыкальный Крым
12+
19.15 Отдыхай в Крыму
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 "Зажигая звезды" 16+
22.55 Т/с "Под прикрытием" 16+
23.40 Наша марка 12+
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5.15, 6.10 Т/с "Родные люди"
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40, 7.40 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Леонид Куравлев. "Это
я удачно зашел" 12+
11.15 "Честное слово"
12.15 "Александр Абдулов. "С
любимыми не расставайтесь"
13.15 Х/ф "Ищите женщину"
16.10 "Жара". Гала-концерт
17.50 "Я могу!"
19.25 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Что? Где? Когда?"
23.10 Х/ф "Жги!" 16+
1.00 Х/ф "Не брать живым" 16+
3.00 "Мужское / Женское" 16+
3.55 "Модный приговор"
_____________________

Россия 1

4.50 Т/с "Лорд. Пёсполицейский" 12+
6.45 "Сам себе режиссёр"
7.35 "Смехопанорама Евгения
Петросяна"
8.00 "Утренняя почта"
8.40 Неделя в городе. Местное
время.

9.20 "Сто к одному"
10.10 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым"
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Сваты-2012" 12+
13.55 Х/ф "Ни за что не
сдамся" 12+
18.00 "Удивительные люди-3"
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" 12+
0.30 "Действующие лица с
Наилей Аскер-заде" 12+
1.25 "Новая волна-2018" Бенефис Леонида Агутина.
_____________________

5 канал

5.00, 5.55, 6.50, 7.45 Т/с "Товарищи полицейские" 16+
8.40 Д/ф "Моя правда. Александр Домогаров" 12+
9.25 Д/ф "Моя правда. Елена
Проклова" 12+
10.15 Д/ф "Моя правда. Борис
Моисеев" 16+
11.00 "Светская хроника" 16+
11.55, 13.00, 14.05, 15.15 Х/ф
"Поделись счастьем своим"
16.15, 17.15, 18.15, 19.15,

20.05, 21.05, 22.05, 23.05 Х/ф
"Жених" 16+
0.00, 0.55, 1.50, 2.40 Х/ф
"Сашка, любовь моя" 16+
3.25 Д/ф "Страх в твоем доме.
Материнская любовь" 16+
4.15 Д/ф "Страх в твоем доме.
Падчерица" 16+
____________________

НТВ

4.55, 11.55 "Дачный ответ" 0+
6.00 "Центральное телевидение" 16+
8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" 0+
8.45 "Устами младенца" 0+
9.25 "Едим дома" 0+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "У нас выигрывают!" 12+
15.05 "Своя игра" 0+
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Звезды сошлись" 16+
22.00 "Ты не поверишь!" 16+
23.00 Т/с "Шаман" 16+
1.00 Х/ф "Берегись автомобиля!" 12+

2.55 "Судебный детектив" 16+
4.05 Т/с "Москва. Три вокзала"

_________________
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
"ТНТ. Best" 16+
9.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви"
16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Большой завтрак" 16+
12.30, 19.00, 19.30 "Комеди
Клаб" 16+
13.00, 1.35 Х/ф "Битва
Титанов"
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
"СашаТаня" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
"Универ" 16+
20.00 "Замуж за Бузову" 16+
22.00 "Stand Up" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви"
16+
0.00 "Дом-2. После заката" 16+
1.05 "Такое кино!" 16+
3.45 "ТНТ MUSIC" 16+
4.15 "Импровизация" 16+
5.00 "Где логика?" 16+
_____________________

СТС

6.00 "Ералаш" 0+
6.45 М/с "Том и Джерри" 0+
7.10, 8.05 М/с "Тролли. Праздник продолжается!" 6+

7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.30 "Уральские пельмени.
Любимое" 16+
9.30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10.50 М/ф "Гадкий я" 6+
12.45 М/ф "Гадкий я-2" 6+
14.35 М/ф "Гадкий я-3" 6+
16.20 Х/ф "Стражи галактики"
12+
18.50 Х/ф "Тарзан. Легенда"
16+
21.00 Х/ф "Стражи галактики.
Часть 2" 16+
23.45 Х/ф "Женщина-кошка"
12+
1.45 Х/ф "Зелёный фонарь"
12+
3.50 М/ф "Букашки. Приключения в долине муравьев" 0+
5.15 "6 кадров" 16+
5.40 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений" 16+
8.00 М/ф "Карлик Нос" 6+
9.40 М/ф "Князь Владимир" 0+
11.10 М/ф "Алеша Попович и
Тугарин Змей" 6+
12.40 М/ф "Добрыня Никитич и
Змей Горыныч" 6+
14.00 М/ф "Илья Муромец и
Соловей-Разбойник" 6+

БЫТЬ ДОЛЖНИКОМ НЕВЫГОДНО

Уважаемые абоненты!
Своевременно оплачивайте потребленный газ!
ОПЛАТУ ЗА ГАЗ необходимо производить ЕЖЕМЕСЯЧНО, до 10 числа месяца, следующего за истекшим.
ПРИ НАЛИЧИИ ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА
фактические показания необходимо передавать
ежемесячно поставщику газа одним из следующих способов:
-по телефонам абонентного отдела филиала;
- через личный кабинет на официальном сайте ГУП
РК «»Крымгазсети»» http://lkk.crimeagasnet.ru/;
- на сайт ГУП РК «Крымгазсети» без регистрации в
личном кабинете.
Напоминаем, что в случае, когда абонент не передает показания газового счетчика и не производит оплату в срок,
установленный законом, начисления производятся по
среднемесячным показаниям прибора учета газа, а спустя три месяца – по нормативам потребления.
В случае неоплаты потребленного природного газа
действующим законодательством предусмотрены сле-
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дующие меры:
-за несвоевременную оплату за газ будет производиться начисление пени (п.14 155 ЖК РФ);
-судебные издержки – государственная пошлина и
другие расходы, связанные с разбирательством в суде;
-меры принудительного взыскания: арест имущества, транспортных средств и расчетных счетов в банках, ограничение на выезд за пределы РФ и т.д., а также дополнительные расходы в виде исполнительного
сбора;
-приостановление подачи газа в домовладение, а
также возмещение затрат по проведению работ по отключению / подключению газоснабжения.
Во избежание дополнительных затрат не допускайте
образования задолженности!
В случае обнаружения утечек газа, аварий и других
ЧС, при пользовании природным газом обращайтесь в
аварийную газовую службу по тел. 104.
ПОМНИТЕ! БЫТЬ ДОЛЖНИКОМ ЗА ГАЗ НЕ ТОЛЬКО
НЕПРИЯТНО, НО И ФИНАНСОВО НЕВЫГОДНО!

15.30 М/ф "Три богатыря и
Шамаханская царица" 12+
16.50 Х/ф "Геракл" 16+
18.40 Х/ф "Тор" 12+
20.40 Х/ф "Первый мститель"
23.00 "Добров в эфире" 16+
0.00 "Соль. Свежее" 16+
2.20 "Военная тайна" 16+
_____________________

ТВ-Центр

6.05 Х/ф "Длинное, длинное
дело".
7.55 "Фактор жизни" 12+
8.30, 4.45 Петровка, 38 16+
8.40 Х/ф "Кем мы не станем".
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" 12+
11.30, 0.05 События.
11.45 Х/ф "Белые росы". 12+
13.30 "Смех с доставкой на
дом" 12+
14.30 Московская неделя.
15.00 "Свадьба и развод.
Ольга Бузова и Дмитрий
Тарасов" 16+
15.55 "Хроники московского
быта" 12+
16.40 "90-е. Безработные
звезды" 16+
17.35 Х/ф "Как извести любовницу за семь дней". 12+
21.20, 0.20 Т/с "Темная сторона души" 12+
1.15 Х/ф "Пуля-дура. Агент для
наследницы". 16+
_____________________

Крым-ТВ

0.00, 9.00, 19.00, 21.00 Новости
24
0.15, 15.25 Т/с "Битва божьих
коровок" 16+
1.05, 11.30 Концерт "Давно не
виделись" 16+
2.40 Х/ф "Зажигая звезды" 16+
4.15, 23.10 Т/с "Под прикрытием" 16+
5.00, 11.00 Отдыхай в Крыму
5.15, 10.45 КрымЗдрав 12+
5.30, 11.15 Дорогая передача
5.45, 9.45 Место под солнцем
6.05 На шашлыки 12+
6.30 М/ф "Маша и медведь" 0+
7.10, 13.00 М/ф "Сарила. Затерянная земля" 0+
8.30 Крымская кухня 12+
9.15, 15.15 Семейный совет
9.30 Миллий хазине 12+
10.00 Музыкальный Крым 12+
10.30 Витамин 6+
14.20 Расцвет великих империй
16.15 Зерно истины 6+
17.00 ЛИК 12+
17.15 Люди РФ 12+
17.45 Легенды Крыма 12+
18.45 Законное решение 12+
19.15 Возрождение миров 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 "Дориан Грей" 16+

Информирует военный комиссариат
г. Судака Республики Крым

ВНИМАНИЮ ПРИЗЫВНИКОВ!
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4.07.2013
г. №565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе», юноши призывного возраста (от 18 до 27 лет) обязаны прибыть
в военный комиссариат г. Судака Республики
Крым для прохождения обязательных диагностических исследований до 20 сентября 2018 г.
Обращаться по адресу: г. Судак, ул. Мичурина,
4, ежедневно с 8.30 до 17.30, кроме субботы,
воскресенья.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

МАГАЗИН
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА»
продолжает свою работу по адресу:
центральный рынок, в здании бывшей администрации. Цены низкие, качество - высокое. Если вам нужен красивый и дорогой
памятник за сравнительно недорогую цену,
не теряйте время зря, идите прямо к нам.
Время работы с 9 до 14, в субботу
с 9 до 13, воскресенье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036-7662; +7978-738-6903; +7978-738-6902.
1-5

ПРОДАМ ДРОВА твердых топливных пород, метровые,
пиленные, рубленные. Уголь семечка, орех, кулак (антрацит).
Обращаться по тел. +7 978 036 9903 Александр.
УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, выданный на имя
КАЗАКОВА Руслана Нафеевича, 25 ноября 1975 года
рождения, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
ПРОДАЕТСЯ 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА,
в с. Дачное, 3 этаж 4-х этажного дома, комнаты 11 и 16 кв.м,
кухня 8 кв.м, кладовка, подвал, огород. Цена 2 млн.300 тыс.
руб. Недалеко от остановки, 10 мин. ходьбы.
Обращаться по тел. +7 978 036 51 05.
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ для выездной розничной
торговли с личным транспортом, круглогодично.
Обращаться по тел. +7 978 07 43 889.
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

Муниципальному бюджетному учреждению
городского округа Судак «Коммунхоз»
срочно требуется механик.

Также приглашаем на работу тракториста, водителей
автомобилей, дворников, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, подсобных рабочих, электромонтеров. Заработная плата достойная.
За более детальной информацией обращаться по адресу:
г. Судак, ул.Коммунальная, 10, отдел кадров.
Контактный номер телефона: 3-47-30.
3-4

Кадастровым инженером Глушак Иваном Николаевичем, 296500, Республика Крым, г.Саки, ул. Интернациональная 45, кв.29, «Ivanglushak@
mail.ru», контактный телефон +79788195452, номер квалификационного
аттестата 82-15-441 от 29.12.2015г, реестровый номер 36180, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 90:23:081501:892, расположенного по адресу: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 361, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зима Екатерина Александровна, паспорт гражданина Украины ЕЕ 907195 выдан Киевским РО
Симферопольского ГУ ГУ МВД Украины в Крыму, зарегистрированная по
адресу: Украина, г. Киев, ул. А. Ахматовой, д. 13, кв.261, контактный телефон +7 978 819 54 52.
Ознакомление заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ производится в течение одного месяца с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Республика Крым, г. Судак,
ул. Октябрьская 38, цокольный этаж, тел.: +7 978 819 54 52, в рабочие дни
с 9-00 до 16-00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
производится в течение одного месяца с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Октябрьская
38, цокольный этаж.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположения границ: кадастровый номер 90:23:081401:516
(Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 370);
90:23:081401:368 (Республика Крым, г Судак, с Миндальное, СТ «Солнечная Долина «, участок № 370-А).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК СООБЩАЕТ
о наличии свободных торговых мест,
всех желающих приглашаем к сотрудничеству.
Обращаться по адресу: г.Судак, ул.Ленина, 19, «Администрация рынка» (вход со стороны остановки). тел.
для справок 3-40-42
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
О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства администрации города Судака информирует граждан, проживающих в жилых помещениях, находящихся 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 отдела ЖКХ и благоустройства администрации города Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: понедельник – пятница с 08:00 до 17:00).

Кадастровым инженером Поликарповым Михаилом Владимировичем, 298213, Республика Крым, Ленинский р-н, Щелкино г, д. 49, кв.
115; ecogeozentr@mail.ru, +7 978 0817967, +7 978 7631629, реестровый
номер 35 123, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:030104:70 расположенного:
Республика Крым, г Судак, с Веселое, ул Ленина, д 57, номер кадастрового квартала 90:23:030104.
Заказчиком кадастровых работ является Попов Валерий Николаевич - 298031, Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с,
Веселое, ул. Ленина, д. 57.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Крым, Ленинский р-н, Щелкино г, д. 49,
кв. 115, 12.10.2018 г. в 9.00 часов 00 минут.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 1. Адрес: Республика Крым, г Судак, с Веселое, ул Ленина, д 55, Кадастровый №
90:23:030104:66.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Ленинский р-н, Щелкино г, д.
49, кв. 115. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 06.09.2018 г.
по 05.10.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 06.09.2018 г. по 05.10.2018 г. по адресу: Республика
Крым, Ленинский р-н, Щелкино г, д. 49, кв. 115.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

***

Кадастровым инженером Разложко Светланой Игоревной, Симферопольский р-н, с. Залесье, ул. Победы, д.27, кв.21, тел. +7 (978) 756-80-43,
e-mail: razlozhko.svetlana@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:081401:1076, расположенного по адресу: Республика Крым, г.Судак, с.Миндальное, СПК «Солнечная долина», участок №
1503, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является:
Куксова Светлана Владимировна, проживающая по адресу: 295035, Республика Крым, г.Симферополь, ул.М.Жукова, д. 37 кв.58. Тел.: +7-978880-93-35.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Республика Крым, г.Судак,
с.Миндальное, СПК «Солнечная долина» участок № 1503, 14 октября 2018
года в 12 часов -00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г.Симферополь,
ул.М.Жукова, д. 37 кв.58.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 сентября 2018 г. по
13 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 13 сентября 2018 г. по 13 октября 2018 г., по адресу: Республика Крым, г.Симферополь, ул. М.Жукова, д. 37 кв.58. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый номер 90:23:081401:1092 РК,
г.Судак, с.Миндальное, СПК «Солнечная долина» и кадастровый номер
90:23:081401:188 РК, г.Судак, с.Миндальное, СПК «Солнечная долина».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Информационная газета
городского округа Судак

ПРОИСШЕСТВИЯ

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Постановлением Правительства РФ от 12.07.2018 N
810 внесены изменения в
стандарты раскрытия информации
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и
органами регулирования.
Федеральный закон от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
устанавливает
правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством,
передачей,
потреблением
тепловой энергии, тепловой
мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием
таких систем, а также определяет полномочия органов государственной власти, органов
местного самоуправления по
регулированию и контролю в

сфере теплоснабжения, права
и обязанности потребителей
тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций.
Внесенными изменениями,
в числе прочего:
- уточняется перечень информации, подлежащей раскрытию теплоснабжающими и
теплосетевыми организациями, функционирующими как в
ценовых, так и в неценовых зонах теплоснабжения, в части
сведений об определенном
по приборам учета объеме тепловой энергии, отпускаемой
по договорам потребителям,
максимальный
объем
потребления тепловой энергии
объектов которых составляет
менее чем 0,2 Гкал/ч;
- устанавливается порядок информирования антимонопольного органа хозяй-

ствующими
субъектами,
занимающими доминирующее
положение;
- определяется объем информации, подлежащей раскрытию теплоснабжающими и
теплосетевыми организациями, функционирующими в ценовых зонах теплоснабжения,
в части регулируемой деятельности в связи с изменением
масштабов регулирования;
- вводится обязанность для
единых теплоснабжающих организаций, функционирующих
в ценовых зонах теплоснабжения, раскрывать дополнительную информацию, в частности,
сведения о присвоении статуса единой теплоснабжающей
организации и границах зоны
ее деятельности; о стандартах качества обслуживания
потребителей; о стандартах
взаимодействия единой те-

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

О СИСТЕМАХ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

Отдел надзорной деятельности по г. Судаку УНД
и ПР ГУ МЧС России по
Республике Крым информирует юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей городского округа
Судак, что в соответствии с
ч.5 ст.4 Федерального закона
от 22.07.2008 года №123-ФЗ
«Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» на территориях
Республики Крым и города федерального значения

Севастополя в отношении
объектов защиты, которые
были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была
направлена на экспертизу
до 1 января 2015 года, ранее
действовавшие требования
пожарной безопасности применяются до 1 сентября 2018
года, в том числе в отношении автоматических систем
противопожарной
защиты.
После 1 сентября 2018 года
на данное оборудование

распространяются требования пожарной безопасности
Российской Федерации. На
всё оборудование, подлежащее сертификации, должен
быть сертификат соответствия пожарной безопасности Российской Федерации,
а сами системы противопожарной защиты должны быть
установлены и эксплуатироваться в соответствии с
требованиями нормативных
правовых актов и нормативно-технических документов

В ХОДЕ ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ
ВЫЯВЛЕНЫ ПИСТОЛЕТ И ПАТРОНЫ

ОТРУДНИКАМИ ПограС
ничного управления
ФСБ России по Республике

Крым в результате совместного с представителями
Крымской таможни осмотра
транспортного
средства
марки «VOLKSWAGEN» выявлен газовый пистолет и
патроны калибром 9 мм.
В ходе осуществления
государственного контроля
в отношении гражданина
Украины 1966 г.р., прибывшего в многосторонний автомобильный пункт пропуска «Армянск» на въездное в Россию
направление из г. Черкассы,
в технологическом ящике

под водительским сидением
пограничники
обнаружили
предмет, внешне похожий
на пистолет. При детальном
изучении находки выяснилось, что кобура содержит,
предположительно, газовый
пистолет марки «Valter» и 6
патронов к нему.
Кроме того, несколько
дней назад в автомобильном пункте пропуска «Перекоп» крымские пограничники выявили патроны к
травматическому
оружию,
которые гражданин Украины
из г.Днепропетровска пытался провезти на территорию
полуострова. В результате
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обследования перевозимого багажа с применением
специальных средств пограничного контроля в сумке
иностранца обнаружены три
боеприпаса для травматического пистолета.
Со слов зарубежных гостей, средства личной самообороны они забыли выложить и оставить дома перед
заграничной поездкой.
После проведения разъяснительной беседы и составления процессуальных
документов все выявленные
предметы изъяты установленным порядком для отправки на экспертизу. По ре-

плоснабжающей организации
с теплоснабжающими организациями, владеющими на праве собственности и (или) ином
законном основании источниками тепловой энергии;
- уточняется состав раскрываемой информации теплоснабжающими организациями
и теплосетевыми организациями, функционирующими на
территориях, не отнесенных к
ценовым зонам теплоснабжения, в части замены сведений
об удельном расходе условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть, с разбивкой по
источникам тепловой энергии,
используемым для осуществления регулируемых видов
деятельности, на сведения о
нормативах удельного расхода топлива при производстве
тепловой энергии, с разбивкой по источникам тепловой
энергии, используемым для
осуществления регулируемых
видов деятельности.

ПАРНЯ В ГОРУ
ТЯНИ, РИСКНИ

АВГУСТА в 13.50 на
28
оперативный пульт
крымских спасателей посту-

пило сообщение о том, что на
горе Сокол находится мужчина, получивший при восхождении по альпинистскому маршруту тепловой удар.
Товарищи смогли поднять
пострадавшего на вершину
горы, но не в состоянии самостоятельно оказать первую
медицинскую помощь. Требовалась помощь спасателей.
Сотрудники
чрезвычайного ведомства связались с
заявителем по телефону и
дали общие рекомендации
по первой помощи при тепловом ударе.
К месту немедленно выехала дежурная смена специалистов Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ
РК «КРЫМ-СПАС» в составе
четырех человек и одной единицы техники, совместно с
сотрудниками ГУ МЧС России
по Республике Крым.
По прибытии спасатели
по пожарной безопасности
определили предполагаемое
Российской Федерации.
С информацией о ли- место поиска и приступили
цензионных
организациях, к работе. Спустя 30 минут
которые осуществляют работы по монтажу и переоборудованию автоматических
систем
противопожарной
защиты, можно ознакомиться на официальном сайте
Главного управления МЧС
России по Республике Крым.

поисковых работ мужчина
(житель Львова 1957 г.р.) был
найден на вершине горы Сокол, на выходе с альпинистского маршрута «Гребневая
двойка». На месте альпинисту была оказана первая доврачебная помощь: наложен
холодный компресс на магистральные сосуды, предоставлено обильное питье. Как
оказалось, мужчина является
профессиональным альпинистом, но жара – экстрим даже
для профи.
При помощи альпинистского снаряжения пострадавший был выведен на пешую
тропу и безопасно спущен к
подножию горы. В дальнейшей медицинской помощи он
не нуждался.
Начальник
Судакского
аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»
Андрей Шкляр прокомментировал этот случай лаконично:
«В жару желательно избегать
повышенной физической нагрузки, а также усиленных
занятий спортом и пить как
можно больше жидкости».
Пресс-служба МЧС

В НОВОМ СВЕТЕ
НАШЛИ ЖЕНЩИНУ
БЕЗ СОЗНАНИЯ

Отдел надзорной
деятельности по г. Судаку
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Республике Крым
зультатам баллистического
исследования в отношении
правонарушителей
будут
приняты меры административного воздействия.
Пограничное управление
информирует всех крымчан
и гостей республики о том,
что, в соответствии с закрепленными в российском
законодательстве нормами
и правилами пересечения
государственной
границы,
а также порядком перемещения через нее грузов, товаров и животных, оружие
и боеприпасы запрещены к
провозу через госграницу,
независимо от вида и цели
их применения.
Пресс-служба Пограничного
управления ФСБ России
по Республике Крым

УРИСТКЕ из Омска
Т
стало плохо во время
прогулки по тропе Голицы-

поисково-спасательных работ женщина с признаками
теплового удара была найдена на южном склоне горы
Коба-кая. «Ей была оказана доврачебная помощь:
предоставлено
обильное
питье, наложены холодные
компрессы на лоб, область
сердца, сгибы рук и ног.
Посредством носилок пострадавшую эвакуировали
к центральному пляжу поселка Новый Свет, где ее
уже ожидали медики скорой помощи», — отметили
в МЧС.

на в Новом Свете, с горного
маршрута ее эвакуировалисотрудники МЧС. Инцидент
произошел в районе смотровой площадки мыса Плоский, туристы обнаружили
женщину без сознания. О
происшествии они немедленно сообщили в службу
спасения.
Спасатели связались по
шении иностранного гражда- телефону с очевидцами и
определили местонахожденина Пограничным управле- ние пострадавшей. В ходе
нием
возбуждено
уголовное
РИ попытке незакон- пункта пропуска «Армянск».
маршруту. После чего житель
ного пересечения гоВ ходе опроса задержан- Днепродзержинска
принял дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ (неИНФОРМИРУЕТ ГИБДД
сударственной границы РФ ный пояснил, что несколько решение вернуться на малую законное пересечение госусотрудники Пограничного часов назад предпринял по- родину, минуя украинский кор- дарственной границы Российской Федерации), ему избрана
управления ФСБ России по пытку законным путем, через дон.
Республике Крым задержа- украинский пункт пропуска
Сотрудникам
Погранич- мера пресечения в виде личли гражданина Украины.
«Каланчак», попасть на по- ного управления удалось ного поручительства.
На период следствия мужПоздним вечером 26 авгу- луостров, однако сотрудник выяснить, что больше 15 лет
ста т.г. на берегу Перекопско- Госпогранслужбы
Украины, украинец проживал и работал чина будет находиться под
го залива, в районе Турецкого услышав, что молодой чело- в Италии, затем вернулся в присмотром родственников,
вала, пограничным нарядом век намеревается переехать Одессу. В 2018 году молодой попутно оформляя российвыявлен гражданин Украины в Крым на постоянное место человек решил получить рос- ское гражданство.
ПЕРИОД с 15 авгу1986 г.р. Мужчина двигался со жительства, на его глазах сийское гражданство и посеста по 15 сентября
стороны сопредельного госу- порвал внутренний и загра- литься в Крыму у родствен- Пресс-служба Пограничного текущего года на территоуправления ФСБ России по рии Республики Крым содарства на территорию Рос- ничный украинские паспорта ников.
сийской Федерации в обход и отправил его по обратному
В настоящее время в отноРеспублике Крым трудники ГИБДД проводят
комплекс
профилактических мероприятий «Внимание - дети!».
МИНСЕЛЬХОЗ РФ ВВЕЛ ЗАПРЕТ НА ЛОВЛЮ ЧЕРНОМОРСКОЙ КРЕВЕТКИ
Сотрудниками
ГИБДД
Симферополь, 4 сентя«Запрет продлится до основании требований ча- без такового. Кроме того, на- будут обследованы пешебря. Крыминформ. Мини- конца текущего года и кос- сти 2 статьи 8.37 КоАП РФ рушитель должен будет возстерство сельского хозяй- нется всех видов рыболов- (нарушение правил, регла- местить ущерб из расчета ходные переходы вблизи ния на дорогах.
В период с 1 по 15 сентяства РФ ввело запрет на ства, включая любительское ментирующих рыболовство). 25 рублей за одну креветку учебных и дошкольных оргаловлю креветки черномор- и спортивное. При этом ис- Максимальная
санкция травяную и 17 рублей – за низаций, произведен осмотр бря особое внимание будет
школьных
автобусов,
наряуделено детям-пассажирам.
ской травяной в Черном ключение составляет лов в статьи предусматривает на- креветку каменную.
море до конца текущего года. научно-исследовательских казание в виде штрафа до
В зависимости от погод- ды ДПС будут приближены Поэтому ГИБДД призываОб этом сообщила пресс- и контрольных целях», – го- пяти тысяч рублей с кон- ных условий добыча кре- к маршрутам следования ет водителей к безопасной
служба Азово-Черноморско- ворится в сообщении.
фискацией судна и других ветки у берегов Крыма воз- детей по пути «дом-школа- перевозке детей, руководствуясь девизом: «Пристегни
го территориального управНезаконная добыча кре- орудий добычи водных био- обновится с февраля-марта дом».
Сегодня,
как
никогда. самое дорогое».
ления Росрыболовства.
веток будет пресекаться на логических ресурсов или следующего года.
остро стоит проблема безУправление
государопасности детей, поэтому ственной инспекции безГосавтоинспекцией
будут опасности дорожного двиВНИМАНИЕ, ВАКЦИНАЦИЯ!
приняты все профилактиче- жения по Республике Крым
В ПОЛИКЛИНИКЕ ГБУЗ «СУДАКСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»
ские меры, направленные призывает всех граждан не
С 3 СЕНТЯБРЯ НАЧАЛАСЬ БЕСПЛАТНАЯ ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ
на
предупреждение
дет- оставаться равнодушными к
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА.
ского
дорожно-транспорт- вопросам детского дорожноного травматизма. Во всех транспортного травматизма.
ПРИВИВКУ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В ПРИВИВОЧНОМ КАБИНЕТЕ
учебных организациях соРодители! Соблюдая праДЛЯ ВЗРОСЛЫХ НА 2 ЭТАЖЕ ПОЛИКЛИНИКИ
трудниками ГИБДД будут вила дорожного движения,
И В ПРИВИВОЧНОМ КАБИНЕТЕ ДЕТСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ.
проведены единые уроки вы являетесь примером для
В СЕЛАХ ПРИВИВКУ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
безопасности
дорожного своих детей.
движения,
будут розданы
Пресс-служба
В СЕЛЬСКИХ ВРАЧЕБНЫХ АМБУЛАТОРИЯХ .
буклеты о правилах поведеОМВД России по г. Судаку

П

ГРАЖДАНИН БЕЗ ПАСПОРТА

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПРОВОДИТ ОПЕРАЦИЮ
«ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!»

В
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
8 сентября

СРЕТЕНИЕ
ВЛАДИМИРСКОЙ
ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

Владимирская
икона
Божией Матери написана
Евангелистом Лукой на доске от стола, за которым
трапезовал Спаситель с
Пречистой Матерью и праведным Иосифом. Божия
Матерь, увидев этот образ,
произнесла: "Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося от Меня и
Моя с этой иконой да будет".
В 1131 году икона была
прислана на Русь из Константинополя
святому
князю Мстиславу и была
в Девичьем монастыре
Вышгорода
древнего
удельного города святой
равноапостольной великой
княгини Ольги. Сын Юрия
Долгорукого святой Андрей
Боголюбский в 1155 году
принес икону во Владимир
и поместил в воздвигнутом
им знаменитом Успенском
соборе. С того времени икона получила именование
Владимирской. В 1395 году
икону впервые принесли
в Москву. Владимирской
иконе Пресвятой Богородицы празднование бывает несколько раз в году.
Наиболее торжественное
празднование совершается
26 августа/8 сентября по
н.ст., установленное в честь
сретения
Владимирской
иконы при перенесении ее
из Владимира в Москву. В
1395 году страшный завоеватель хан Тамерлан (Темир-Аксак), направляясь к
Москве, приблизился к берегам Дона. Великий князь
Василий Димитриевич вышел с войском к Коломне и
остановился на берегу Оки.
Он молился святителям московским и преподобному
Сергию о избавлении Отечества. Во Владимир, где
находилась прославленная
чудотворная икона, было
послано духовенство. После литургии и молебна
в праздник Успения Пресвятой Богородицы духовенство приняло икону и с
крестным ходом понесло
ее к Москве. Бесчисленное
множество народа по обеим сторонам дороги, стоя на
коленях, молило: "Матерь
Божия, спаси землю Русскую!" В тот самый час, когда жители Москвы встречали икону на Кучковом поле,
Тамерлан дремал в своем
шатре. Вдруг он увидел во
сне великую гору, с вершины которой к нему шли святители с золотыми жезлами,
а над ними в лучезарном
сиянии явилась Величавая
Жена. Она повелела ему
оставить пределы России.
Проснувшись в трепете, Тамерлан спросил о значении
видения. Ему ответили, что
сияющая Жена есть Матерь
Божия, великая Защитница
христиан. Тогда Тамерлан
дал приказ полкам идти обратно. В память чудесного
избавления Русской земли
от Тамерлана на Кучковом
поле, где была встречена
икона, построили Сретенский монастырь, и было
установлено всероссийское
празднование в честь сретения Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы.
8 сентября в 9.00 в храме Владимирской иконы
Божией Матери в с. Дачном состоится водосвятный молебен с акафистом
Владимирской иконе Божией Матери.
11 сентября

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

О мученической кончине
святого Иоанна Крестителя
в 32 году по Рождестве Христовом повествуют Евангелисты Матфей (Мф. 14,
1–12) и Марк (Мк. 6, 14–29).
Святой Пророк, предтеча и Креститель Иоанн,
предвозвещавший людям
явление Спасителя мира,
вскоре после Крещения им

Господа Иисуса Христа был
заключен в темницу властителем Галилеи (одной из областей Палестины) Иродом
Антипой. Святой Иоанн обличил его в беззаконии – сожительстве с Иродиадой,
женой его брата Филиппа.
Иродиада озлобилась за
это на Иоанна и просила
Ирода убить его. Но Ирод
не соглашался на это, т.к.
считал Иоанна великим
пророком и боялся народа, но в угоду ей посадил
в темницу. Иродиада была
недовольна тем, что Ирод
слушал наставления Иоанна и во многом поступал по
словам его. В день рождения Ирода на праздничном
пиру дочь Иродиады Саломея плясала перед царем
и гостями. Танец столь понравился Ироду, что он пообещал дать Саломии все,
что она ни попросит. Саломия по наущению Иродиады попросила у царя главу
Иоанна Крестителя. Ирод
опечалился, но, опасаясь
нарушить клятву перед лицом гостей, вынужден был
выполнить свое обещание.
По преданию, уста мертвой главы проповедника
покаяния еще раз открылись и произнесли: "Ирод,
не должно тебе иметь жену
Филиппа, брата твоего". Саломия взяла блюдо с главой
святого Иоанна и отнесла
своей матери. Неистовая
Иродиада исколола язык
пророка иглой и закопала
его святую главу в нечистом
месте. Но благочестивая
Иоанна, жена домоправителя Иродова Хузы, погребла
святую голову Иоанна Крестителя в глиняном сосуде
на горе Елеонской. Святое
тело Иоанна Крестителя
взяли в ту же ночь его ученики и погребли в Севастии.
После убийства святого Иоанна Крестителя Ирод продолжал править еще некоторое время. Понтий Пилат,
правитель Иудеи, посылал
к нему связанного Иисуса
Христа, над Которым он насмеялся (Лк. 23, 7–12). Суд
Божий совершился над
Иродом, Иродиадой и Саломией еще при их земной
жизни. Саломия, переходя
зимой реку, провалилась
под лед. Лед сдавил ее
так, что она висела телом
в воде, а голова ее находилась надо льдом. Подобно
тому, как она некогда плясала ногами по земле, теперь она, словно пляшущая,
производила беспомощные
движения в ледяной воде.
Так она висела до тех пор,
пока острый лед не перерезал ей шею. Труп ее не был
найден, а голову принесли
Ироду с Иродиадой, как
некогда принесли им главу
святого Иоанна Предтечи.
Аравийский царь Арефа
в отмщение за бесчестие
своей дочери двинул войско
против Ирода. Потерпев поражение, Ирод подвергся
гневу римского императора
Кая Калигулы и был вместе
с Иродиадой сослан в заточение в Галлию, а потом
в Испанию. Там они были
поглощены разверзшейся
землей.
В день мученической
смерти Иоанна Крестителя
Церковью установлен строгий пост – как выражение
общей скорби о насильственной смерти великого Пророка,
Предтечи Господа Иисуса
Христа. В этот же день, по
установившейся
традиции,
мы совершаем особое молитвенное поминовение православных воинов, «за веру
и Отечество живот положивших» - павших на поле брани.
В этот день великий святой избавляет верующих от
болезней головы.
В народе этот день именуется как Иван Постный.
Праздник отмечали постной
едой, угощением бедных,
нищих и странников. Но не
разрешалось есть ничего
круглого: капусту, лук, арбузы,
яблоки, картофель, а также
брать в руки нож и вообще
острые предметы.
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В СУДАКЕ СОСТОЯЛАСЬ АКЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ
ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
3 сентября в России День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот
день во всех городах страны проходят акции памяти
о жертвах террористических актов. И чаще всего
вспоминают самый страшный и циничный террористический акт, совершенный 1 сентября 2004 года
в школе города Беслан
(Северная Осетия), когда
обезумевшие террористы
держали в заложниках в
спортзале школы больше
тысячи человек. В результате бессмысленной жестокости погибли более
300 человек, больше половины из них - дети.
В День солидарности

в борьбе с терроризмом в
Судаке прошла акция памяти. Ведущая напомнила
о страшных последствиях
крупных террористических
актов последних лет. Собравшиеся в городском
саду Судака почтили память погибших минутой
молчания и зажгли свечи
памяти. В акции приняли
участие жители и гости
города всех возрастов и
национальностей, а также
глава администрации Судака Андрей Некрасов и
его заместитель Эмирсали
Аблялимов. Горящими свечами выложили
символ
мира - силуэт голубя.
sudak.rk.gov.ru

«ТЕРРОРИЗМУ-НЕТ! МИРУ НУЖЕН СОЛНЦА ЯРКИЙ СВЕТ!»

3 сентября в Новосветском   поселковом клубе  была проведена информационно-познавательная
программа
«Терроризмунет! Миру нужен солнца
яркий свет!» На это мероприятие были приглашены учащиеся УВК «Исток»,
чтобы вместе с ними еще
раз вспомнить
трагические   события, произошедшие в первые сентябрьские
дни 2004 года в г. Беслане. С
тех пор 3 сентября отмечают как День солидарности в
борьбе с терроризмом.
На
мероприятии
говорили о том, что такое
терроризм, и о том, как
важно противостоять этому страшному явлению.
Для   просмотра   были
предоставлены антитеррористический мультфильм,
социальный мультфильм
на тему противодействия

террористическим актам  и
фильм «Дети против терроризма». После просмотра   обсуждали, правильно ли вели себя дети в
Беслане, как нужно поступать   в случае возникно-

сторожности – это шанс
выжить и помочь другим
остаться в живых в случае
террористического акта.
Эту страшную беду –
терроризм - остановить,
предотвратить мы сможем
только тогда, когда объединимся, когда перестанем думать только о себе
и начнём переживать за
окружающих. И тогда все
вместе мы добьёмся мира
на нашей земле.
Устный журнал подготовила и провела Зейнеб
Махмедова,   фильмы для
просмотра предоставила
Марина Егорушкина, музыкальное
сопровождевения опасности. И было ние - Мясников Константин,
понятно, что участники ме- фотоматериал
подготороприятия усвоили прави- вил  Роман Колесников.
ла поведения, поняли, что
внимательность,  чуткость,
Материал предоставлен
способность
принимать
Новосветским
правильные меры предопоселковым клубом

СОВЕТ МИНИСТРОВ РК ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННЕЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ПО ПОВОДУ СМЕРТИ ИОСИФА КОБЗОНА

Деятель искусства ушел из жизни на 81 году жизни.
Совет министров Республики Крым выражает искреннее соболезнование по поводу смерти выдающегося деятеля российской культуры Иосифа Давыдовича Кобзона.
Посвятив свою жизнь служению музыкальному искусству, Иосиф Давыдович внес значительный вклад
в пропаганду советской песни, в развитие мирового
эстрадного искусства. Многие годы этот потрясающий
мастер отдал любимому делу – когда работа становится праздником сердца и ожиданием чуда. Годы напряженного труда, ежедневных исканий, разочарований,
побед и постоянного экзамена на сцене.
Иосиф Кобзон – народный артист СССР не только по
званию, но и по безмерной любви и признательности
всех, кто хотя бы раз соприкоснулся с ним в жизни или
увидел на сцене. Блестящий актерский дар, неисчерпаемая фантазия и умение не повторяться сделало его
любимцем миллионов зрителей во всем мире, а о его
человеческих качествах и потрясающей способности
помогать ходили легенды еще при жизни. Это была
масштабная и уникальная личность, человек высоких
моральных качеств, мастер и наставник, общественный деятель, который повлиял на решение многих значимых вопросов для нашей великой страны.
Он обладал редким умением масштабно взглянуть
на любое историческое событие, осмыслить его и
дать объективную, точную оценку. Он сумел многое
изменить для культуры в лучшую сторону, помочь, ус-

лышать и понять каждого, кто к нему обращался. Невозможно не вспомнить сегодня, сколько сил, таланта,
душевного тепла и профессиональных знаний отдал
Иосиф Давыдович Крыму в самый значительный, переломный исторический момент для республики.
Невосполнима потеря для всего российского искусства и для всего многонационального Крыма.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ НЕЛЛИ КОБЗОН ОТ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА
г. СУДАКА И РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Б.Д. ДЕЙЧА

103265, Москва, Государственная Дума, ул. Охотный ряд, 1, Кобзон Нелли
Ушел Великий Человек, большой Патриот России, неповторимый артист. Преклоняюсь
перед памятью Иосифа Давыдовича. Выражаю соболезнование семье и близким.

Почетный крымчанин Борис ДЕЙЧ

КРЫМСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ АЛЕКСАНДРА ЗАХАРЧЕНКО

В Государственном Совете Республики Крым прошло мероприятие, посвященное памяти героя Донбасса,
Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, трагически погибшего 31 августа 2018 года в
результате взрыва в центре Донецка.
Обращаясь к присутствующим, Председатель крымского парламента Владимир Константинов отметил, что
смерть Александра Захарченко – это тяжелая трагедия
не только для жителей Донбасса, но и для всех крымчан.
«Погиб наш соратник, товарищ. Он был частью большой команды тех, кто сопротивлялся государственному перевороту в Киеве. Это большая утрата для Донбасса и Крыма, потому что люди, как он, не рождаются
каждый день, такие лидеры - не назначаются приказом.
Александр Захарченко был одним из немногих руководителей, способных ради своего народа пойти в атаку.
Уверен, что Донбассу хватит мужества отстоять свои
интересы, а Крым в рамках своих полномочий будет оказывать им максимальную помощь», - подчеркнул спикер.

В свою очередь, Председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе отметил, что
Александр Захарченко был лидером, которого «никто не
назначал и не выбирал, его выдвинула сама жизнь». «Он
занял то место, какое он считал для себя нужным, чтобы
восторжествовала справедливость и чтобы чаяния народа были претворены в жизнь. Убежден, что это преступление сделано с одной дьявольской целью – испугать
донецкий народ. Такие действия могли задумать только
те люди, которые служат античеловеческим ценностям»,
- сказал он, подчеркнув, что смерть Александра Захарченко «станет поворотным событием в судьбе пока что
непризнанных Донецкой и Луганской республик».
Владимир Константинов, члены Президиума и депутаты крымского парламента почтили память Александра
Владимировича Захарченко минутой молчания и возложили цветы к импровизированному мемориалу.
Пресс-служба Государственного Совета
Республики Крым
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

с 10.09 по 16.09

БИЛЬЯРДНЫЙ КУРОРТ

АВГУСТА в Судаке в четвертый раз стартовал
28
командный чемпионат России среди женщин по
бильярдному спорту. Это стало доброй традицией. Судак

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................
Желательно реалистично оценить свои силы и возможности, увеличение
объема работы может негативно сказаться на вашем здоровье. В среду вы
можете почувствовать себя не в своей тарелке даже в компании близких
друзей. Но к пятнице это пройдет, день принесет вам приятное известие. В
выходные нежелательно обострять отношения с родственниками, постарайтесь быть дипломатичнее.

всегда встречает очень тепло и душевно, поэтому спортсмены смогли не только показать свое мастерство, но и
насладиться всеми прелестями окружающих красот.
В соревнованиях приняли участие победители в своих
регионах - команды Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Воронежской, Самарской, Московской областей,
Краснодарского края, Красноярска, Ставрополья, Ростована-Дону и Республики Крым. Каждая команда состояла из
трех спортсменок. Финальная встреча прошла 31 августа в
бильярдном клубе гостиницы «Астарта».
А 1-го сентября стартовал командный чемпионат России
среди мужчин. Торжественное открытие прошло 2 сентября в бильярдном клубе «ТОК Судак». Финал – 5 сентября
в «Астарте».

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................
На этой неделе важно верить в себя, но не стать высокомерным и заносчивым человеком. Просчитывайте каждый свой шаг заранее. Вторник
может оказаться важным днем для начала воплощения в жизнь новых
проектов. На среду не стоит планировать важные переговоры, постарайтесь контролировать негативные эмоции. Пятница обещает порадовать
вас энергетическим подъемом, хорошим настроением и вниманием со
стороны окружающих.

«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН 2018 В МОРСКОМ»
СЕНТЯБРЯ в с.Морском обмен опытом является ос- Морском.
2
стартовал очередной новой любой хорошей идеи
Все выступающие сотурнир по настольному тен- и ее развития.
шлись в одном: турнир - это
нису среди ветеранов «Бархатный сезон 2018 в Морском».
Уже много лет подряд он проводится с целью поддержки
ветеранского спорта.
Основными
задачами
турнира являются: популяризация настольного тенниса; пропаганда здорового
образа жизни;
привлечение ветеранов к активной
спортивной деятельности;
поддержание уровня спортивного мастерства; и самое главное - установление новых контактов между
участниками. Ведь дружба и

На торжественной церемонии открытия приветственные слова в адрес
участников турнира прозвучали от председателя Судакского городского совета
С.А. Новикова, руководителя территориального органа
администрации в с.Морском
Е.О. Краснова, директора
МБУ «Спорт для всех» А.В.
Лисичного,
координатора
турнира В.И. Богданова. А
один из постоянных участников турнира, А. Литвиненко,
даже зачитал стихотворение, написанное здесь же, в

нужное и достойное мероприятие, которое необходимо поддерживать всеми
возможными силами и средствами.
В этом году для участия
в турнире зарегистрировались более 115 спортсменов-ветеранов из различных
уголков бывшего СССР – от
Ялты и Ростова-на-Дону до
Якутии, Новосибирска и
Уфы.
Еще одна изюминка турнира – «турнир чемпионов»
между сильнейшими участниками всех игр.

– 5-6 зубчиков, соль – 1 ст. л.,
перец молотый – 1 ч. л., ароматные травы – по желанию,
мед – 1 ч. л., майонез – 1 ст. л.,
горчица – 1 ч. л.
Приготовление:
Рульку
тщательно поскрести ножом,
помыть, обсушить. Сделать
ножом глубокие проколы в

шкурке, поместить в отверстия разрезанные пополам
зубчики чеснока.
Натереть
солью, перцем, по желанию
добавить пряных трав. Смешать майонез, мед и горчицу.
Обмазать смесью рульку, по
возможности
постараться,
чтобы под шкуру тоже попало.
Оставить мариноваться на
несколько часов, в идеале на
ночь. В пакет для запекания
уложить подготовленное мясо,
поставить в духовку при температуре 160-170 градусов на
2-2,5 часа. Ориентируйтесь по
своей духовке, если через это
время шкурка еще не приобрела золотистый цвет, прибавьте
жару. Духовку выключить, дать
постоять еще полчаса.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Перелетная птица с картины Саврасова. 5. Профессия сенбернара в горах. 10. Артист художественного чтения. 15. Рябь на экране телевизора. 18. Пошивочная мастерская. 19. Комиссар от Жоржа
Сименона. 20. Охотничья пуля для медведя. 21. Кукиш на пальме. 22. Разлинованный список Менделеева. 26. Лозунг, брошенный в массы. 27. Переносной мольберт художника. 28. Ступор от страха. 29.
Сооружение через реку. 31. Свидетельство о рождении. 32. Ловец морских мин. 34. Игла от сглаза. 36.
Изысканное блюдо для гурмана. 37. Пограничная порода собак. 41. Связка стеблей с колосьями. 43.
Великая ограда Китая. 44. Плечо друга в трудную минуту. 45. Слово одобрения в социальных сетях. 47.
Место отдыха, где все холостые. 48. Символ власти на голове. 51. Привет наоборот. 52. Часть корабля,
покрытая ракушками. 53. Роскошный особняк. 54. Нокаутирующий вид спорта. 56. Свиток для письма в
Древнем Египте. 58. Кривое колесо у велосипеда. 62. Самое последнее известие. 66. Бабочка из шкафа.
69. Минеральная вода Грузии. 71. Зеркальная рыба. 73. Величавая походка. 74. Офис "Рога и копыта".
75. Звук соприкосновения раскаленного металла с водой. 77. Разорившийся бизнесмен. 81. И морская
тонкая веревка, и пресноводная рыба. 82. Первый беглец с тонущего корабля. 83. Камень цвета крови.
84. Райское наслаждение в виде батончика. 85. Продолжительные аплодисменты. 86. Халтура и безвкусица в искусстве. 87. Мельница для мяса. 88. Погонщик оленьей упряжки.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Точильный круг. 2. Пивная горка пузырей. 3. Ученое
предположение. 4. Боевая корабельная стая. 6. Питомец
муз и вдохновенья. 7. Простак, стремящийся в аристократы. 8. Пудра для век. 9.
След растаявшего сугроба.
11. Вотчина северных оленей.
12. След от алмаза на стекле.
13. Ткань от тутового шелкопряда. 14. Жена царя зверей.
16. Человек, которому только
своя рубаха и близка. 17. Современный мотороллер. 23.
Зона обитания биовида. 24.
Одноместная торговая точка.
25. Засахаренный фрукт. 29.
Потомок смешанного брака.
30. Коллектив бродячих артистов. 32. Мексиканская водка.
33. Пляжная койка. 35. Профессия Доктора Айболита.
38. Копченые сливы. 39. Деловой союзник и компаньон.
40. Корнеплод для снеговика.
42. Вес кота без мешка. 46.
Череп в руках Гамлета. 49.
Рельеф берега, удобный для
порта. 50. Потеря прибыли.
51. Челнокмежду берегами.
55. Стон несмазанной двери.
57. Предок таксиста. 59. Собачья стая. 60. Гром не грянет, он не перекрестится. 61.
Шекспировский тинейджер.
63. Правая рука кинорежиссера. 64. Соревнование пловцов. 65. Глубокая печаль. 67.
Отворот на конце рукава. 68.
Правила поведения в высшем обществе. 70. Тяжелоатлетический снаряд. 72. Построение в шеренге по росту.
76. Дареный или троянский.
77. Парное заведение. 78.
Североантлантический блок.
79. Овощная мешанина на
второе. 80. Звено гусеницы
танка. 81. Украинский внедорожник из Луцка.

КУЛИНАРНЫЕ ВКУСНЯШКИ
КУРИНАЯ ГРУДКА
С ЯБЛОКОМ:
ДИЕТИЧЕСКИЙ УЖИН НА 5+

и положить ее мариноваться в
небольшом количестве оливкового масла с соевым соусом.
Нарезать яблоко кубиками, а
лук — тонкими кольцами. Обжарить лук, помешивая, до
золотистого цвета. Добавить
к луку грудку вместе с маринадом и жарить на сильном огне
несколько минут, постоянно
помешивая. Убавить огонь,
добавить яблоко, посолить,
поперчить, накрыть крышкой и
оставить тушиться еще минут
Ингредиенты:
куриная на 7–10. В качестве гарнира
грудка 300 г, яблоки - 1 штука, очень хорошо подойдет гречлук - 1 головка, соус соевый 1 невая лапша или бурый рис.
ст. л., оливковое масло, соль,
СВИНАЯ РУЛЬКА
перец по вкусу.
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ».
Приготовление: Нарезать
Ингредиенты: Рулька свигрудку на небольшие кусочки ная – 1 шт. (800-1000 г), чеснок
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КРОССВОРД

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................
Для успеха на этой неделе крайне важны новые творческие идеи. Дальше полоса везения расширится, и вы получите новый интересный опыт
и прибыль. Ваше душевное равновесие может нарушить ощущение, что
вы упустили некий блестящий шанс. Ничего подобного, напротив, стоит поблагодарить судьбу за то, что вы счастливо избежали проблем, с
этим шансом связанных.
РАК (22 июня – 22 июля)........................................
Однообразие и спокойствие на этой неделе может вам слегка надоесть. Но
не стоит впадать в уныние, подумайте о повышении уровня образования.
В конце недели постарайтесь как можно более уважительно разговаривать
с начальством, не стоит позволять себе ни малейшего намека на свободу
отношений, даже если у вас всё весьма демократично. Не исключено, что
близкие люди нуждаются в вашей помощи, предложите ее.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................
В понедельник будет немало суматохи. Во вторник найдется применение
вашему интеллектуальному потенциалу, он поможет вам добиться успеха и признания окружающих. В четверг желательно не спорить с начальством и не создавать конфликтную ситуацию в коллективе. Постарайтесь
реально оценивать свои возможности, и не огорчаться по пустякам. В
случае неудачи просто исправьте допущенные ошибки, и вы достигните
цели. Давайте поменьше обещаний, выполнить их будет трудно.
ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................
На этой неделе вас могут порадовать дети или любимый человек. На работе возможна дополнительная нагрузка, которая вряд ли принесет доход.
В результате вы получите пшик, а измотаетесь сильно. Держите в тайне
ваши намерения, поменьше говорите о том, что собираетесь делать. С понедельника по среду может поступить интересная информация, связанная
с новой работой. Во пятницу хорошо бы контролировать не только свои
действия, но и мысли, чтобы не спасть в уныние.
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................
На этой неделе вы должны быть открыты для деловых предложений, и они
начнут поступать к вам в нарастающем темпе. В решении личных вопросов
больше полагайтесь на интуицию, логика вряд ли приведет вас к желаемым
результатам. Во вторник окажутся удачными деловые поездки и переговоры.
В четверг не стоит идти на поводу у эмоций, терять голову от гнева или любви.
Возможны перепады настроения. Выходные проведите в кругу семьи.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................
Неделя обещает быть бурной и полной разнообразными приятными событиями. Уже в понедельник можно рассчитывать на успехи в делах, понимание
и признание со стороны руководства. В пятницу вы сможете расслабиться и
с чувством выполненного долга уйти на выходные. К субботе вам обещаны
гармония с миром, с собой и с любимым человеком.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................
Изменение планов, срочные дела, - словно в калейдоскопе, промелькнет
эта будоражащая неделя. В понедельник и во вторник соберитесь с силами и не откладывайте сложные вопросы на потом. Если что-то не будет
получаться, постарайтесь не идти напролом, придумайте обходной маневр. Чем меньше вы будете говорить о своих намерениях и планах, тем
быстрее они осуществятся. Не позволяйте апатии и лени подобраться к
вам слишком близко.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................
Вы будете блистать остроумием, у вас есть все шансы произвести впечатление и приобрести новых друзей. В середине недели придется поработать
больше обычного, однако, сколь бы странным это не казалось, вы воспримете это с легкостью, если не с удовольствием. Не пытайтесь изменить своих
близких, принимайте их такими, как есть. Наиболее благоприятные дни на
этой неделе - четверг и пятница, неблагоприятный - вторник.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................
На этой неделе вам придется показать окружающим, на что вы способны.
Нужно будет отстаивать свое мнение, и, возможно, бороться за интересы
своих друзей, родных или деловых партнеров. В понедельник не стоит ни
спешить, ни пытаться заниматься несколькими делами одновременно. Энергия вам потребуется позже, пока нужно выждать. Подходящий момент для
осуществления задуманного наступит во второй половине недели.
РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................
Неделя может оказаться пестрой и напряженной, но это не должно пугать
вас. Более того, попытка игнорировать собственные проблемы может
возвести их в квадрат. Во вторник не стесняйтесь проявить свои организаторские и лидерские качества. В четверг и пятницу самой важной
проблемой могут оказаться взаимоотношения в семье. Постарайтесь не
давать воли эмоциям. Детям может понадобится внимание и поддержка.
horo.mail.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Понедельник
10 сентября

+22º

+17º

малооблачно,
небольшой дождь

Вторник
11 сентября

+24º

+17º

ясно

Среда
12 сентября

+24º

+19º

переменная
облачность, гроза

Четверг
13 сентября

+24º

+20º

ясно

Пятница
14 сентября

+23º

+19º

переменная
облачность,
небольшой дождь

Суббота
15 сентября

+26º

+17º

ясно

Воскресенье
16 сентября

+27º

+17º

облачно
www.gismeteo.ru
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ПОЗДРАВИЛИ СТУДЕНТОВ

ЮБИЛЕЙНЫЙ
X МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

В

СУДАКСКОМ филиале «Романовского колледжа
индустрии гостеприимства» прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний.
Студентов единственного в Судаке учреждения профессионального образования от души поздравили с Днем
знаний почетные гости: депутат Государственного совета
Республики Крым Н.В. Фомичева, председатель Судакского городского совета С.А. Новиков, депутат Судакского городского совета В.В. Кедик, руководители исполкома
аппарата Судакского местного отделения партии «Единая
Россия» – С.С. Костенко, Судакского отделения «Молодой гвардии» – И.В. Завальный, заведующий (с 2013-го по
2018-й) Судакским филиалом Романовского колледжа индустрии гостеприимства, кандидат наук А.Н. Загорулькин.
Они пожелали всем отличного настроения, неустанного
стремления к новым достижениям и открытиям, творчества, созидания, крепкого здоровья и успехов во всех добрых начинаниях.
Информацию предоставила заведующий Судакским
филиалом ГБПОУ РК «РКИГ» Ирина Дубровская

7 ПО 9 СЕНТЯБРЯ включительно джазовый фестиС
валь «Live in Blue Bay» в десятый раз соберет в Коктебеле звезд мировой и отечественной джазовой сцены,

чтобы отметить свой юбилей!

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
НА ФЕДЮХИНЫХ ВЫСОТАХ ПОРАДУЕТ НОВИНКАМИ

УЛЬТИВЕКОВОЙ фестиваль, посвященный истоМ
рии Крымского полуострова, ждет гостей с 13 по
16 сентября, в традиционные даты проекта на протяже-

при помощи средневековых технологий, зрители познакомятся с традиционными методами строительства и обработки земли, свечным, мыловаренным и керамическим произнии пяти лет: и зрители, и участники уже готовятся к но- водствами.
вому путешествию в прошлое. Зрелищные состязания
Площадка, посвященная Крымской войне 1856 года. Пастепняков на лошадях, византийский торг и кукольный рижский мирный договор был подписан в марте, но интертеатр «Гиньоль» — Крымский военно-исторический фе- венты не торопились покидать Крым - они всё больше погрустиваль в этом году подготовил для гостей обновлён- жались в светскую жизнь, с которой гости и познакомятся на
ную программу.
новой локации - Михайловской батарее.
В пространстве, представляющем Великую Отечественную войну, будет показано освобождение Севастополя: зрители увидят полевые лагеря и госпитали, технику и оружие
Красной армии (РККА) и армии вермахта, научатся стрелять
в тире.
Гости фестиваля на площадке афганских войн познакомятся с периодом 1980-х - противостояние правительственных сил Афганистана при поддержке советских войск с вооруженными формированиями моджахедов 1979—1989 годов.
Посетителям будут доступны военная техника и реплики
оружия того времени, их познакомят с бытом советских солдат. Они смогут пройти обучение на курсах молодого бойца, посмотреть концерт и отправиться на другую локацию в
историческом такси.

Как пишет Туристический портал Крыма, V юбилейный
Крымский военно-исторический фестиваль, где более 500
реконструкторов со всей России воссоздадут периоды от
античности до холодной войны, пройдет в полюбившемся гостям месте – на Федюхиных высотах. Совсем скоро у крымчан и туристов будет еще один повод возвращаться сюда:
осенью 2019 года там откроется крупнейший в России тематический парк, посвященный истории полуострова.
Все площадки фестиваля будут работать по следующему
расписанию:
13-14 сентября — 15:00-19:00,
15 сентября — 12:00-19:00,
16 сентября — 12:00-16:00.
Как и в прошлые годы, на фестивале реконструкции будут представлены площадки, посвященные Древней Руси,
средневековью, Крымской и Великой Отечественной войнам
– эпохам и культурам, ставшим неотъемлемой частью истории Крыма. Новинкой окажется период гражданской войны в
США 1861–1865 годов. Гостей познакомят со знаковыми для
Северной Америки событиями, такими, как освоение Дикого
Запада, обустройство переселенцев и противостояние Севера и Юга.
На площадке «Античность» зрители увидят интерактивные сцены из жизни скифов, греков и римлян – народов,
внесших наибольший вклад в развитие Крымского полуострова I века до н.э., а на площадке «На пути из варяг в греки» погрузятся в историю X–XII веков, в период становления
древнерусского государства.
Посетив Loco Cimbali – усадьбу генуэзских колонистов,
мирное поселение второй половины ХV века, воссозданное
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В этом году самое яркое музыкальное событие осени в Крыму объединит не менее 100 лучших исполнителей не только из
России, но и зарубежных стран, принимавших участие в фестивале за десять лет его существования.
В этом году гостей фестиваля ждет особенная музыкальная
программа на трех сценах. На самой большой из них, главной
сцене фестиваля «Дельфин» можно будет услышать звезд мировой величины.
Душой фестиваля «Live in Blue Bay» ежегодно становится
площадка под открытым небом, на берегу моря – «Бриз», где
пробуют себя молодые джазовые музыканты.
«Live in Blue Bay» – это всегда удивительные открытия новых
имен и сюрпризы.
На малой концертной площадке в джаз-клубе «Богема» ежедневно будут проводиться мастер-классы и творческие встречи
с ведущими музыкантами фестиваля, а вечером джем-сейшены
с участием хедлайнеров, своего рода after-party мероприятия.
Если вам не хватило джаза в течение дня – добро пожаловать!
Фестиваль — это не только музыка и концерты. В дни проведения праздника гостям будут представлены художественные
и фотовыставки, мастер-классы с музыкантами и многое другое. Зрителей ожидает множество сюрпризов от организаторов.
Фестиваль «Live in Blue Bay» основан в Коктебеле в 2009 году.
В разные годы здесь выступали такие звёзды мирового джаза, как Алексей Козлов, Incognito, Mezzoforte, Алексей Кузнецов,
Нино Катамадзе, Bireli Lagrene, Andreas Oberg, Сергей Манукян,
Алексей Архиповский, Энвер Измайлов, Валерий Степанов, The
Clients, Daniel Marques, Roy Young и многие-многие другие.
Не пропустите самое ожидаемое музыкальное событие бархатного сезона 2018 в Крыму - международный фестиваль джаза «Live in Blue Bay» !
Посетить это событие могут все желающие - вход на фестиваль СВОБОДНЫЙ!
Предварительная программа фестиваля: http://bluebayjazz.
ru/ru/programma#.W22TPNhLjMI
Официальный сайт фестиваля: http://bluebayjazz.ru/ru/o_
festivale#.W25_IthLjMI
Адрес проведения фестиваля: Россия, Республика
Крым, пгт.Коктебель, ул. Ленина, 120 (на территории пансионата «Голубой залив»)
Фестиваль проводиться при поддержке Министерства культуры РК РФ

«ГОНКА ГЕРОЕВ-2018»

ОВЫЙ сезон популярного спортивного проекта стартуН
ет 8 сентября в Крыму на полигоне «Ангарский». «Гонка Героев» каждый год удивляет участников и посетителей

мероприятия приятными сюрпризами и нововведениями.
Для жителей Крыма в этот раз приготовлена 11-километровая трасса с 34 испытаниями. Кроме того, запланирована
прокладка детской трассы - протяженностью в среднем до
600 м, с 10 препятствиями.
Среди детских препятствий, как вариации «взрослых»
испытаний: забор со сложными перилами, переход по сетке, испытание моряков (горизонтальная сетка), так и специально разработанные детские конструкции. Есть даже свой
вариант «Эвереста» - «Царь-Гора» (высотой чуть более 2 м).
В этом году изменения коснутся и формата мероприятия
– количество забегов сократится, при этом общее количество
участников станет даже больше – около 3 000в одном забеге,
включая зрителей и болельщиков – вместо нескольких региональных этапов будет одна большая «Гонка Героев» на город.
Основная идея - превратить проект в опен-эйр спортивный
фестиваль: с расширенной фан-зоной и практически круглосуточными развлекательными активностями – их количество, кстати, значительно вырастет.  Для некоторых трасс
Источник: www.visitcrimea.guide организаторы приготовили новые препятствия, для других –
масштабную реновацию.
«Гонка Героев» дарит каждому желающему возможность
снова окунуться в детство, но уже по-взрослому: «прыгнуть
в бездну» или «родиться заново»? Взойти на «Эверест»? И
опытные спортсмены, и новички, решившие преодолеть полосу препятствия проекта, смогут испытать всю полноту командной игры и поддержки товарищей.
«Гонку Героев» можно посетить как одному, так и с друзьями и семьей. Специальные детские трассы подойдут самым маленьким спортсменам, а комфортная фан-зона с развлечениями не даст соскучиться болельщикам и зрителям.
Даже если ваши близкие ещё не готовы присоединиться к
вам на трассе, они станут свидетелями вашего триумфа на
финише. Ярких эмоций хватит на всех!
Первый шаг к участию в «Гонке Героев» - регистрация на
сайте крым.лигагероев.рф. Собирайте команду или заводите новых друзей прямо на забеге – всё зависит только от вас!
В 2017 году количество участников и зрителей «Гонки
Героев» достигло рекордной отметки в 200 000 человек, а
география проекта расширилась практически на всю Россию
- от Калининграда до Камчатки. В новом сезоне нас станет
больше, и если вы ещё не часть большой спортивной семьи,
то это ваш шанс принять участие в проекте, где каждый откроет для себя что-то новое.
Всю дополнительную информацию по проекту можно
найти на сайте крым.лигагероев.рф и в соц.сетях проекта.

«Особое внимание на фестивале планируется уделить
театральному искусству: представление исторических эпох
через интерактивные сцены и постановки, а также демонстрация истории театра станет особенностью этого года.
Кульминацией фестиваля станут масштабные реконструкции битв и сражений: во время реконструкции «Освобождение г. Севастополя, 1944 год» гости станут свидетелями
грандиозной реконструкции с показательным воздушным
боем между советским и немецким самолетами», - сообщают организаторы.
Фестиваль организует агентство исторических проектов
«Ратоборцы» вместе с командой исторического парка на Федюхиных высотах при поддержке Правительства Москвы и
Правительства Севастополя.
Крымский военно-исторический фестиваль – это ежегодное историческое приключение, формирующее новый туристический образ полуострова.
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