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Уважаемые читатели, приглашаем вас 
оформить подписку на «Судакские вести» 

в отделении почтовой связи 
вашего населенного пункта. 

Цена подписки на почте 
(2-е полугодие 2019 г.): 
обычная - индекс 95961 

«Судакские вести» - 86,34 руб./месяц.
 льготная - индекс 95962 

«Судакские вести» - 76,34 руб./месяц.
Оформить подписку 

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

Цена редакционной подписки 
на 2019 г. остается на уровне 2018 г. - 

35 руб./месяц.

Фото сайта kremlin.ru

Фотокадром этой недели стало эффектное появление Президента России Владимира Путина на международном байк-шоу «Тень Вавилона», 
организованном мотоклубом «Ночные волки» в Севастополе. Президент за рулём мощного мотоцикла отечественного производства, да ещё  в 
сопровождении главы Крыма Сергея Аксёнова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева – эта фотография наделала много шума 
в государственных кругах других стран и сети интернет. А МИД Украины в очередной раз выразил «решительный» протест, связанный с 
визитом Президента РФ Владимира Путина в Крым. Впрочем, кто бы что ни говорил, какие бы протесты ни выражали, как бы ни судачили 
«друзья» нашей страны, но таким Президентом гордиться не только можно, но и должно.

В своём приветственном слове к участникам байк-шоу Владимир Путин сказал: «У вас замечательная традиция, связанная с поддержанием 
всего самого лучшего, что может быть в сердце российского, русского человека, связанная с нашей замечательной, героической историей. Мне 
очень приятно, что такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно 
относиться к России».

О своём отношении к Крыму, к каждому региону нашего полуострова сейчас говорят и кандидаты в депутаты Госсовета РК, и те, кто 
баллотируется в органы местной власти. 10 августа официально дан старт предвыборной агитации в СМИ, и в ближайших выпусках 
газеты мы познакомим вас с теми, кто обещает сделать нашу жизнь лучше.

На улучшение жизни крымчан направлен целый ряд законодательных норм и поправок, принятых Государственным Советом РК на внеоче-
редной сессии – об этом в сегодняшнем номере.

Взаимодействие судакчан и органов власти городского округа также строится на ответственном отношении к  месту, где все мы живем. Так, 
жители и гости города неоднократно обращали внимание на необходимость повышения  качества работ по утилизации мусора, и администрацией 
были предприняты соответствующие меры. Какие – читайте в подборке новостей городского округа.

И, безусловно, для имиджа Судака и его дальнейшего развития огромное значение имеет проведение здесь  форума молодых деятелей 
культуры и искусств «Таврида 5.0». Благодаря соседству с грандиозным проектом каждый может стать не только зрителем, но и участником 
акций и культурно-развлекательных событий. Здесь всё направлено на создание условий для самореализации и профессионального роста. 
Подробный рассказ о тесном взаимодействии форума и города – на страницах «СВ».

ВРЕМЯ ГОРДОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
ПУТИН, КРЫМ-РОССИЯ, «ТАВРИДА 5.0»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Ильве МЕМЕТОВУ 

с 80-летием – 18 августа.

Мамеди Аблямитовича МАНБЕТОВА
с 65-летием – 20 августа;

Раису Владимировну Никифорову
с 65-летием – 23 августа.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Урие Мансуровну ВАЛИЕВУ
с 70-летием – 12 августа;

Елену Евгеньевну БАННИКОВУ
с  55-летием – 15 августа; 

 Георгия Павловича АНДРЕЕВА
с  55-летием – 16 августа;

Сергея Дмитриевича ДЗЕНЬ
с 50-летием – 17 августа;

Татьяну Петровну ИГНАТЬЕВУ
с 60-летием – 18 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Юрия Юрьевича НОВИКОВА
с 55-летием – 12 августа; 

Ольгу Николаевну АНДРЕЕВУ
с 55-летием – 13 августа;

Светлану Васильевну НОВИКОВУ
с 55-летием – 13 августа; 

Елену Николаевну ЦИШЕВСКУЮ
с 50-летием – 14 августа;

Валерия Алексеевича БУДНИКОВА
с 65-летием – 16 августа;

Геннадия Григорьевича ЗАМЕСИНА
с 65-летием – 16 августа;

Владимира Дмитриевича ПАВЛЮКА
с 50-летием – 18 августа.

Любовь Петровну 
Васильеву, Наталью 
Михайловну Петрову 

– 16 августа;
Тамару Константиновну 

Бурдейную
– 18 августа;

Наталью Филипповну 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Деркач 

– 19 августа;
Наталью владимировну 

Швыдкую 
– 20 августа;

Зинаиду Андреевну 
Глумакову 

– 22 августа.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:
Александра Федоровича ГАВРЮШОВА 

с 65-летием – 19 августа;
Нину Ивановну СМИРНОВУ 
с 80-летием – 21 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
    Валентину Алексеевну КРЕЖЕВСКУЮ

с 70-летием – 14 августа.

Машины не смогут проехать в районе локации пло-
щадки форума «Таврида». Запрет на проезд будет дей-
ствовать семь дней – с 8.00 20 августа до 20.00 26 авгу-
ста. Регулировать движение и оказывать информацион-
ную помощь водителям будут мобильные посты ГИБДД. 
Для проезда транспорта до расположенных за форумом 
«Таврида» пляжей в районе мыса Меганом, а также с. Сол-
нечная Долина, Прибрежного и Миндального можно бу-
дет воспользоваться объездной дорогой – 35К-005 (трас-
са Алушта-Судак-Феодосия). Тем же путем на время дей-
ствия фестиваля можно будет добраться до Судака.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
«ТАВРИДА-АРТ» ИЗ СУДАКА

На общественном транспорте: 
С 20 августа от автостанции «Судак» (ул. Гвардейская, 

34)  до остановки «Таврида» будет курсировать несколько 
автобусов. С 23 по 25 августа автопарк усилят дополнитель-

ным транспортом, который будет следовать по уплотнённо-
му графику, с шести утра и до трёх часов ночи. Минималь-
ный интервал - 10 минут. Для входа на территорию фестива-
ля при себе необходимо иметь паспорт, а также специаль-
ный пропуск, который каждый зарегистрированный участник 
получает от организаторов проекта по электронной почте. 

На личном автомобиле:
Проезд на машине до места проведения фестиваля от-

крыт для участников и зрителей, которые прошли регистра-
цию и получили спецпропуск для доступа автомобиля на пар-
ковку. Те, кто не успел получить место на автостоянке, смогут 
воспользоваться общественным транспортом, который сле-
дует от автостанции «Судак» до остановки «Таврида».

Другие способы:
Для посещения творческого фестиваля можно восполь-

зоваться услугами городских служб такси. 
С учётом отсутствия загородных парковок в Судаке и для 

предотвращения транспортных заторов настоятельно реко-
мендуется пользоваться общественным транспортом. 

Напомним, с этого года городской округ Судак стал ме-
стом постоянной «прописки» ежегодного форума молодых 
деятелей культуры и искусств «Таврида». Фестиваль твор-
ческих сообществ «Таврида-АРТ» является частью арт-
кластера, в который также входят форум молодых деяте-
лей культуры и искусств «Таврида» и стационарный образо-
вательный центр «Арт-резиденция «Таврида» (завершение 
строительства запланировано на 2022 г.).

Фестиваль «Таврида – АРТ» пройдет с 20 по 26 августа 
в г. Судак, бухта Капсель. Основная программа для зрите-
лей будет организована с 23 по 25 августа.  Вход на фести-
валь творческих комьюнити «Таврида – ART» абсолютно бес-
платный. Для этого необходимо зарегистрироваться на сай-
те https://tavridafest.art/ Приглашаются не только крымчане, 
но и все отдыхающие на полуострове. Событие, как ожидают 
организаторы, соберёт до 30 тысяч человек.

ЧАСТЬ АВТОДОРОГИ СУДАК-БОГАТОВКА-СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА 
ПЕРЕКРОЮТ ДЛЯ ТРАНСПОРТА 

НА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ «ТАВРИДА-АРТ»

Уважаемые родители, в вашей семье после 1 января 
2018 года родился или усыновлен первый ребенок?

Обратитесь в департамент труда и социальной 
защиты населения и получите ежемесячную выплату.

Размер данной выплаты составляет  
10 488 руб. ежемесячно

Выплата производится до достижения ребёнком возрас-
та 1,5 лет.

На данную выплату имеют право граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие на территории Рос-
сийской Федерации, если доход на каждого члена семьи за 
последние 12 месяцев был меньше 15 718 руб.

Основные документы:
1. Паспорт гражданина РФ;
2. Свидетельство о рождении (усыновлении) детей;
3. Сведения о доходах всех членов семьи за последние 

12 месяцев;
4. Справка из кредитной организации о реквизитах счета.
Полный перечень документов и подробную кон-

сультацию по данному вопросу вы можете получить по 
адресу: г. Судак, ул. Октябрьская, д. 36, каб. № 3 или по 
телефонам:  3-26-68; +7 978 117 67 56.

ВЫПЛАТЫ 
НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА

СУЛЕЙМАН МАГОМЕДОВ ФУАТ ОГЛЫ
«В СОВЕТ НУЖНО ИДТИ ПРОСТОМУ ЧЕЛОВЕКУ, 

ЧТОБЫ ТАМ БЫЛО БОЛЬШЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЧЕСТНОСТИ»
1960 года рождения, как 

все — учился рабочей спе-
циальности, служил в армии, 
работал. Всегда тянулся к 
технике. Ремонтирует ав-
томобили. Гордым званием 
считает выражение «золо-
той молоток», услышанное в 
свой адрес.

Торгует на берегу. Счита-
ет, что бизнес — не растал-
кивание друг друга локтями, 
а сотрудничество и общая 
работа.

Женат, трое детей, житель 
Солнечной Долины с 1991 года.

Член Союза советских 
офицеров.

ЧЕРЕУЧУК ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
«ДОСТОЙНАЯ ЗАДАЧА И ВОЗМОЖНОСТЬ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ В НОВОМ КАЧЕСТВЕ»

1991 года, уроженец и жи-
тель Нового Света, учился в 
Харьковском национальном 
университете им. Ярослава 
Мудрого по специальности 
«юстиция» и Московском 
финансово-промышленном 
университете «Синергия», 
магистр юриспруденции.

Женат, недавно стал от-
цом.

Привержен здоровому об-
разу жизни, спорту, без вред-
ных привычек.

Успешно реализовал и 
развивает собственные биз-
нес-проекты. 

«Грушевка и прилегающие 
села — одна из самых проблемных, но перспективных ча-
стей Судакского региона. Их жители должны располагать не 
меньшими возможностями и комфортом, чем горожане. Это 
достойная задача, вызов для молодого, энергичного полити-
ка и хозяйственника, возможность самореализации в новом 
качестве».

САЙФУЛИН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
«РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ»

1992 года рождения, су-
дакский.

Из многодетной семьи, 
где мать поднимала шесте-
рых детей, окончил  Ялтин-
ское высшее строительное 
училище. Женат, молодой 
отец.

Помощник администра-
тора в пансионате «Новый 
Свет»

«Не хочу уезжать из Суда-
ка, нужно сделать так, чтобы 
судакская молодежь тоже 
после учебы не разбегалась 
на заработки. Не танцеваль-
ные и спортивные площадки 
— главное. Важно, чтобы мо-
лодым было где заработать, 

было интересно жить, и было где растить детей. Если депу-
татская работа для этого — я готов на это работать. Рабо-
тать для людей».

СЛАБОУСОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
«ВМЕСТЕ У НАС ПОЛУЧИТСЯ»

1981 года рождения, жи-
тель Судака. Помимо обще-
образовательной, окончил 
музыкальную школу, Чер-
касский институт пожарной 
безопасности, Путивльский 
колледж Сумского нацио-
нального аграрного универ-
ситета, Керченское высшее 
морское профессиональное 
училище.

Имеет опыт работы в са-
мых различных сферах и 
должностях, от инспектора и 
начальника караула МЧС до 
главного инженера гостиницы 
и санатория. Даже секретарем 
судебного заседания работал.

«Хорошо прочувствовал, как это — молодому жителю 
Крыма пытаться построить благополучие, свое и семьи. Су-
дак так устроен, что будь у молодого человека хоть тридцать 
специальностей — это не создает перспективы, надежды на 
будущее. Это положение неправильное, его нужно менять. 
Думаю, вместе у нас получится».

ТОРОХОВ  АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
«СЛУЖИТЬ ТРУДОВОМУ НАРОДУ»

1961 года рождения, ко-
ренной крымчанин, из ра-
бочей семьи. Отслужив в 
армии, работал в органах 
внутренних дел.

Женат, двое взрослых де-
тей, проживающих в Крыму.

Имеет опыт депутатской 
работы, в 1988-1991 годах 
был депутатом Зеленогор-
ского сельсовета тогда еще 
Крымской области.

Организовал и возглавил 
Судакское отделение Союза 
советских офицеров, много 
сил и времени уделяет патри-
отическому воспитанию моло-
дежи, поддержке ветеранов.

Считает необходимым 
отыскать, отметить и вос-

становить все памятники безвестным воинам, погибшим на 
нашей земле, сделать их доступными для юного поколения.

«Дед в партию вступил в 1917 году, и воевал за Родину с 
именем Сталина, и отец был коммунистом, и мой сын должен 
быть коммунистом».

Личный лозунг - «Работать для людей, служить трудовому 
народу».

Материалы опубликованы в рамках предоставленной бесплатной печатной площади для публикации агитационных материаловзарегистрированных кандидатов 
в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго созыва

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 10 августа официально стартовал период предвы-

борной агитации (в том числе и в СМИ), который продлит-
ся до 00 часов 7 сентября. Начиная с этого номера, редак-
ция «Судакских вестей» в точном соответствии с нормами 
законодательства предоставляет газетную площадь для 
публикации агитационных материалов.

КПРФ ИДЕТ РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
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8 сентября состоятся выборы депутатов 
в Государственный Совет Республики Крым 
второго созыва. Кандидат в депутаты от пар-
тии «Единая Россия» Иван Шонус будет во 
второй раз баллотироваться по Судакско-Ки-
ровскому одномандатному избирательному 
округу.

Иван Аристович имеет 
большой опыт депутатской 
работы в первом созыве 
крымского парламента и 
точно знает, как сделать 
так, чтобы Крымская мечта 
стала реальностью. 

«В центре нашего внима-
ния должен быть человек 
- гражданин России, его ба-
зовые жизненные и духов-
ные потребности, - уверен 
кандидат в депутаты Иван 
Шонус. – Для нас важно, 
чтобы в каждом окне горел 
свет, был природный газ, 
вода. Это на первый взгляд 
обыденные вещи, но имен-
но они составляют основу 
благополучия каждого че-
ловека независимо от того, 
где он живет: в городе или 
в селе».

По словам кандидата в 
депутаты Ивана Шонуса, 
именно в этом заключает-
ся суть его работы и общей 
цели партии, которая опре-
делена в народной про-
грамме «Единой России» 
«От Крымской весны - к 
Крымской мечте».

ОТКРЫТОСТЬ 
И ДОСТУПНОСТЬ - 

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП 
В РАБОТЕ 

«Главный приоритет для 
меня - это работа в команде 
с жителями Судакского ре-
гиона. Моя работа строится 
на принципах открытости 
и доступности»,- отмечает 
Иван Шонус.

Действительно, за пять 
лет он провел не один де-
сяток приемов граждан, 
рабочих выездных встреч с 
жителями на местах и не по-
наслышке знает, чем сегод-
ня живет Судакский регион.

Иван Аристович при-
ложил немало сил, чтобы 
ситуация в регионе поменя-
лась к лучшему. После мно-
голетнего упадка и разрухи, 
в котором пребывал Крым 
в составе Украины, многое 
пришлось делать заново, 
восстанавливать из руин и 
строить «с нуля», в том чис-
ле и в Судакском регионе.   

«Спектр вопросов, кото-
рые мы решаем совместно 
с жителями, очень широк. 
Это касается как индивиду-
альных вопросов граждан, 
связанных с оформлени-
ем документов, помощью 
в получении лечения, так 
и общих – инфраструктур-
ных. Это и сокращение 
очередей в детские сады, 
ремонт больниц и приобре-
тение оборудования, про-
ведение сетей водоснабже-
ния, газоснабжения, линий 

электропередачи, а также 
восстановление уличного 
освещения и дорог», - рас-
сказывает кандидат в депу-
таты крымского парламен-
та. 

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Его слова не расходят-

ся с делом. Большинство 
общезначимых вопросов 
находилось на личном 
контроле Ивана Шонуса. 
За пять лет в Судакском 
регионе была проведена 
реконструкция 8 школ и 
детских садов. В селе Дач-
ном установлен модульный 
детский сад. Завершена 
реконструкция централь-
ной набережной Судака, 
ведутся работы по озеле-
нению. Установлены ФАПы 
в сёлах Холодовка и Бога-
товка. С 2014 года в рамках 
программы газификации 
городского округа Судак 
голубое топливо пришло в 
дома жителей сёл Веселое 
и Богатовка, квартала Янъы 
Маале и трёх улиц Судака. 
Ведутся работы по гази-
фикации села Солнечная 
Долина. До 2023 года пла-
нируется газифицировать 
весь городской округ Судак. 
Кроме того, без внимания 
Ивана Шонуса не остаются 
в стороне вопросы культу-
ры, патриотического воспи-
тания и межнационального 
согласия. 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ВОПРОС

«Крым - исторически 
многонациональный реги-
он. Он является зеркаль-
ным отображением нашей 
большой России. Если об-
ратиться к итогам первой 
пятилетки, то среди глав-
ных достижений республи-
ки значится сохранение 
межнационального и меж-
конфессионального согла-
сия. Этим можно гордить-
ся», - считает Иван Шонус 
и отмечает, что Крым – это 
общий дом для всех наро-
дов, живущих на полуостро-
ве. А их на сегодняшний 
день 175.

ЗАДАЧИ НА ПЯТЬ ЛЕТ
«Я хочу, чтобы каждый 

судакчанин почувствовал 
на себе улучшение каче-
ства жизни, чтобы каждое 
село городского округа Су-
дак стало благоустроенным 
и комфортным. Такие зада-
чи ставит перед собой пар-
тия «Единая Россия», такие 
задачи ставлю перед собой 
я», - отмечает кандидат в 
депутаты Иван Шонус. 

Я БУДУ ДОБИВАТЬСЯ:
- обеспечения сел и 

районов водоснабжением, 
газоснабжением, освеще-
нием и автомобильными 
дорогами;

- повышения уровня 
здравоохранения, его до-
ступности и качества путем 
привлечения в сельскую 
местность квалифициро-
ванных медицинских ка-
дров. А также льготного ле-
карственного обеспечения;

- улучшения транспорт-
ного сообщения и подвиж-
ного состава общественно-
го транспорта;

- увеличения мест в дет-
ских садах, качественного 
дошкольного и школьного 
образования;

«Мы не останавливаем-
ся на достигнутом! Мы дви-
жемся вперед к Крымской 
мечте. Крым будет благо-
устроенным, чистым и ком-
фортным для проживания и 
отдыха!» - уверен кандидат 
в депутаты по Судакско-Ки-
ровскому одномандатно-
му избирательному округу 
Иван Шонус.

Биография
Родился Иван Шонус в 

1969 году в греческой се-
мье в г. Батуми, Аджария. 
В 1996 году окончил Крым-
ский государственный ме-
дицинский университет им. 
С.И. Георгиевского по спе-
циальности "стоматолог", 
в 2015 году окончил Крым-
ский федеральный универ-
ситет им. В.И. Вернадского 

по специальности "менед-
жмент организаций и адми-
нистрирование". 

Начинал свою трудовую 
деятельность в медицине 
на разных должностях. 

В 2014 году избран де-
путатом Государственного 
Совета Республики Крым 
первого созыва. Входит в 
состав рабочей группы по 
сохранению, изучению и 
популяризации культурного 
наследия Республики Крым 
и г. Севастополя. Член Ко-
митетов Государственного 
Совета Республики Крым: 
по труду, социальной за-
щите, здравоохранению и 
делам ветеранов, по меж-
национальным отношени-
ям, по вопросам государ-
ственного строительства и 
местного самоуправления. 
Председатель Региональ-
ной Национально-культур-
ной автономии греков Ре-
спублики Крым «Таврида».

Возглавляет местное от-
деление партии «Единая 
Россия» в Кировском рай-
оне. Женат, воспитывает 
двоих детей.

Материал предостав-
лен в рамках платной пе-
чатной площади и оплачен 
из избирательного счета 
кандидата в депутаты 
Государственного Сове-
та РК по Судакско-Киров-
скому одномандатному 
избирательному округу 
И.А. Шонуса. № счета 
40810810841030000032.

Иван ШОНУС: «УЛУЧШЕНИЕ 
КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ 

И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ – 
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА НА 5 ЛЕТ»

Материалы опубликованы в рамках предоставленной бесплатной печатной 
площади для публикации агитационных материалов зарегистрированных 

кандидатов в депутаты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва

ЕМЗАР ЛЕПСАЯ:  
«СИЛА ВЛАСТИ – 

В ДОВЕРИИ ЛЮДЕЙ»!
1967 года рождения, обра-

зование высшее. 
В настоящее время тру-

дится в службе АХЧ МБДОУ 
«Сказка» с. Веселого. Дей-
ствующий депутат Судак-
ского городского совета I 
созыва.  

«Время ставит перед на-
ми новые задачи. И решать 
их надо только во взаимо-
действии муниципальной 
власти с населением. Совер-
шенствование инфраструк-
туры сельских населенных 
пунктов округа по-прежнему 
требует большего внимания. 
Села не должны оставаться 
«окраинами» по состоянию 

здравоохранения, образования, культуры, спорта, дорожно-
го сообщения, благоустройства.

Опыт депутатской деятельности в Судакском городском 
совете позволит мне продолжать и завершить уже начатое, 
принимать активное участие в решении проблем округа. 

Главный ориентир – на решение конкретных социальных 
вопросов односельчан, оправдывать их доверие. Этот прин-
цип – главный в моей деятельности».

КОНСТАНТИН СКОРУПСКИЙ: 
«ПОМОГАТЬ МОЛОДЫМ. 

ЗАБОТИТЬСЯ О ПОЖИЛЫХ»
1974 г. рождения, обра-

зование высшее (Крымский 
медицинский институт по 
специальности «лечебное 
дело»). 

Главный врач ГБУЗ РК 
«Судакская городская боль-
ница». Заслуженный врач 
Республики Крым. Женат, 
воспитывает сына.

«Главная задача муни-
ципальной власти – это ка-
чественное улучшение жиз-
ни как городских, так и сель-
ских жителей, и в это по-
нятие входит многое: от 
медицинского обслужива-
ния – до благоустройства 
придомовых территорий.

Каждый человек имеет право на самые высокие стан-
дарты жизни. Неважно, где живет человек – в центре Су-
дака, в поселке Новый Свет или в селе Холодовке. Глав-
ная задача власти – сделать все населенные пункты окру-
га удобными для жителей и гостей. Любой уголок город-
ского округа Судак должен быть красивым, безопасным и 
удобным. Работа власти должна опираться на мнения су-
дакчан. Людям важно участвовать в принятии решений, 
они хотят быть услышанными. Мы обязаны сделать власть 
открытой, а ее решения прозрачными, основанными на за-
просах судакчан».

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ!
8 сентября каждый из нас должен будет сделать 

свой осознанный выбор, от которого зависит  раз-
витие городского округа Судак, всего Крыма и всей 
страны. Ваше личное участие в выборах определит, 
какой будет наша жизнь в ближайшие пять лет. 

Мы хотим, чтобы каждый населенный пункт го-
родского округа был благоустроенным и комфорт-
ным для жизни. С вашей помощью мы сформируем 
программу развития всего городского округа Судак 
на ближайшие годы, мы учтем чаяния и пожелания 
каждого судакчанина.

ПОМОГ ДЕПУТАТ

Выражаем огромную благодарность депутату Судакского го-
родского совета К.Н. Подсевалову за оказание существенной 
помощи в подготовке школы к новому учебному  году. Школа 
преобразилась после ремонта и готова принять своих учени-
ков. Огромное спасибо!

Администрация и коллектив МБОУ 
«Школа-гимназия №1» городского округа Судак

В преддверии 1 сентября 
активисты «Единой Рос-
сии» проведут всероссий-
скую акцию по оказанию 
школам всесторонней по-
мощи в подготовке к нача-
лу учебного года – уборке, 
озеленении школьной тер-
ритории, ремонте и покра-
ске заборов, обеспечении 
инвентарем и декорациями 
для школьных детских те-
атров. После завершения 
всех работ партийцы и ро-
дители школьников прове-
дут совместные выезды в 
учебные заведения, чтобы 
оценить их готовность. Об 
этом пишет «Крымская га-
зета».

-Особое внимание плани-
руется уделить пожарной безо-
пасности, питанию школьников, 
благоустройству пришкольной 
территории, инвентарю и осна-
щению. При необходимости ак-
тивисты будут фиксировать не-
достатки, устранение которых 
представители «Единой Рос-
сии» возьмут на личный кон-
троль, – подчеркнула коорди-
натор партпроекта «Новая шко-
ла», член Президиума Генсо-
вета «Единой России» Алена 
Аршинова.

Кроме того, Аршинова об-

ратила внимание на то, что по-
мощь, как руководству школ, так 
и родительскому сообществу, 
будет оказываться не только в 
преддверии Дня знаний.

По ее словам, поддержка 
школ и создание комфортных 
условий для учителей и уче-
ников – одно из основных на-
правлений деятельности Пар-
тии как на федеральном, так и 
на региональном уровнях.

В свою очередь, председа-
тель Координационного Сове-
та «Молодой Гвардии Единой 
России» Денис Давыдов рас-

сказал, что активисты «Моло-
дой Гвардии» организуют ло-
кальную помощь образова-
тельным учреждениям по всей 
России в ремонте классов и 
спортивных залов, а также 
благоустройстве территории.

-Сейчас в реестре уже 37 
заявок от общеобразователь-
ных и спортивных школ, техни-
кумов, колледжей, домов твор-
чества. В ежедневном режиме 
реестр пополняется. Уверен, 
что удастся помочь каждому 
региону нашей страны, – за-
ключил он.

КРЫМСКИМ ШКОЛАМ ПОМОГУТ КОМПЛЕКСНО 
ПОДГОТОВИТЬСЯ К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА
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Пять лет назад коман-
да «Единой России» полу-
чила большинство в пар-
ламенте Крыма. С тех пор 
фактически с нуля создана 
основа новой транспорт-
ной и энергетической ин-
фраструктуры, строятся 
детские сады, школы, ме-
дицинские центры, фель-
дшерско-акушерские пун-
кты, дороги. Ускоренны-
ми темпами идет модерни-
зация промышленности, 
сельского хозяйства, ку-
рортной сферы, ЖКХ, дру-
гих отраслей. Продолжают-
ся реконструкция сетей во-
доснабжения и газифика-
ция населенных пунктов.

Голубое топливо
пришло в десятки сел
«За российский период 

уровень газификации Крыма 
вырос с 67 до 75 процентов, 
это очень хороший показа-
тель, – говорит депутат Госу-
дарственного Совета респу-
блики, директор предприя-
тия «Крымгазсети» Сергей 
Тарасов. – При этом в горо-
дах и поселках уровень гази-
фикации составляет 88,61%, 
а в селах – 49,02%. Исходя 
из этого, очевидно, что наша 
главная задача сейчас – как 
раз газификация сельских 
населенных пунктов».

В последние годы голубое 
топливо пришло во многие 

крымские села: Переваль-
ное, Веселое, Солнечное, 
Краснолесье, Камышинку, 
Новозбурьевку, Трудолю-
бовку – в Симферопольском 
районе; Степное, Сизовку, 
Воробьево, Зерновое, Край-
нее, Трудовое, Виноградо-
во, Водопойное, Ильинку, На-
умовку – в Сакском; Новый 
Мир, Хлебное, Пчельники – 
в Советском; Веселое, Мор-
ское, Богатовку – в город-
ском округе Судак; Азовское, 
Орденоносное – в Джанкой-
ском районе; Аврору – в Раз-
дольненском; Котельнико-
во – в Красногвардейском; 
Семидворье – в городском 
округе Алушта. Тысячи лю-
дей стали жить лучше, и это 
самое главное. Ведь, как го-
ворил наш президент, для 
людей важно, что реально 
сделано, и как это улучша-
ет их жизнь, жизнь их семей. 
Причем не когда-нибудь по-
том, а сейчас.

1329 км газопроводов
Совсем недавно, в июле, 

глава республики С. Аксёнов 
принял участие в запуске га-
за в селе Гришино Первомай-
ского района. Длина газо-
провода составила 17,3 км, а 
стоимость объекта – 117 млн. 
руб. В том же месяце голубое 
топливо пришло в один из 
труднодоступных скальных 
районов Гаспры. В перспек-
тиве – газификация Алупки, 
Симеиза и Фороса, проек-
тирование газораспредели-
тельной станции уже ведет-
ся. По словам главы горад-
министрации Ялты Алексея 
Челпанова, уже к 2021 г. со-
вместными усилиями удаст-
ся газифицировать все юж-
нобережные поселки в пол-
ном объеме.

«За период с 2014-го по 
2018-й построено и введе-
но в эксплуатацию 1329 км 
газопроводов, – рассказы-
вает Сергей Тарасов. – Все-

го на данный момент в Кры-
му газифицировано 15 горо-
дов, 45 пгт, 412 сел, 590 тыс. 
квартир и домовладений. Не 
газифицированными остают-
ся порядка 540 населенных 
пунктов».

40 млрд. на окончание 
газификации

Согласно государствен-
ной программе «Газифика-
ция населенных пунктов Ре-
спублики Крым», утвержден-
ной Постановлением Совета 
министров Республики Крым 
от 5.12.2017 г. №658 (с изме-
нениями и дополнениями), 
до конца 2022 г. планируется 
газифицировать порядка 100 
населенных пунктов в Бах-
чисарайском, Белогорском, 
Джанкойском, Кировском, 
Красногвардейском, Крас-
ноперекопском, Ленинском, 
Нижнегорском, Первомай-
ском, Раздольненском, Сак-
ском, Симферопольском, Со-
ветском, Черноморском рай-
онах, а также в Большой Ял-
те, Керчи и городском округе 
Судак. Будет построено 149 
км магистральных газопро-
водов, 808,2 км межпоселко-
вых газопроводов, 1142,2 км 
газопроводов уличных сетей; 
войдет в строй одна новая, и 
будут реконструированы 15 
существующих газораспре-
делительных станций.

Как рассказал несколь-
ко дней назад глава Крыма 
Сергей Аксенов, он наме-
рен обратиться к Президен-
ту России Владимиру Путину 
с просьбой изыскать возмож-
ность для полной газифика-
ции всех населенных пунктов 
региона, для чего необходи-
мо около 40 млрд. руб.

Льготы 
для ветеранов, инвалидов 

и малообеспеченных
Одновременно власти ре-

спублики делают все воз-
можное для того, чтобы об-

легчить крымчанам подклю-
чение к газовым сетям, ко-
торое сейчас обходится в 
среднем в 120-150 тыс. руб. 
Как сообщил министр топли-
ва и энергетики Вадим Бе-
лик, с 1 сентября планирует-
ся ввести льготы на подклю-
чение к газовым сетям для 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, инвалидов, 
многодетных семей и мало-
обеспеченных пенсионеров, 
получающих федеральные 
соцвыплаты. Сегодня вопрос 
прорабатывается с Мини-
стерством труда и социаль-
ной защиты. Предваритель-
но речь идет о компенсации 
затрат в размере 30 тыс. руб. 
на льготную категорию граж-
дан. По первым оценкам, на 
льготу может претендовать 
порядка 437 тыс. жителей ре-
спублики. Предполагается в 
год газифицировать до 5 тыс. 
льготников, выделяя на это 
от 150 до 200 млн. руб. из ре-
гионального бюджета. Кро-
ме того, крымские льготники 
смогут также получить рас-
срочку на техническое при-
соединение в «Крымгазсе-
тях». А при проектировании 
газопроводов в селах газови-
ки будут сразу предусматри-
вать отводы к частным до-
мам, что позволит экономить 
еще порядка 35 тыс. руб. 

«Как записано в новой на-
родной программе «Единой 
России» «От Крымской вес-
ны – к Крымской мечте», к 
концу второй российской пя-
тилетки уровень газифика-
ции республики приблизит-
ся к 100%, – говорит Сергей 
Тарасов. – Убежден, что мы 
сможем достичь этой цели – 
точно так же, как успешно до-
стигли всех целей, постав-
ленных в нашей предыду-
щей программе «Мост в но-
вый Крым».

Олег СКВОРЦОВ

СЕРГЕЙ ТАРАСОВ: «К КОНЦУ ВТОРОЙ 
РОССИЙСКОЙ ПЯТИЛЕТКИ 

УРОВЕНЬ ГАЗИФИКАЦИИ КРЫМА 
ПРИБЛИЗИТСЯ К 100%»

Президент России Вла-
димир Путин в рамках сво-
его визита на полуостров в 
понедельник встретился с 
главой Крыма Сергеем Ак-
сеновым. В числе тем, кото-
рые обсуждались на встре-
че, – состояние медицины, 
строительство школ и дет-
ских садов, энергонезави-
симость региона, уровень 
цен, безработица и бед-
ность. 

Глобальная модерниза-
ция больницы и дефицит 
врачей 

С момента присоедине-
ния Крыма к России на по-
луострове было модернизи-
ровано около 40% объектов 
здравоохранения, получе-
но более 6,5 тыс. ед. нового 
медицинского оборудования. 
Об этом доложил президенту 
Сергей Аксенов. 

«В эксплуатации Мини-
стерства здравоохранения 
Республики Крым находится 
более 2000 объектов. Из них 
подверглись модернизации – 
частичной или полной – око-
ло 40% за эти пять лет, чего 
не было никогда. Мы получи-
ли более 6,5 тыс. ед. нового 
оборудования», – заявил Ак-
сенов. 

По его данным, с 2014 г. в 
Крыму уменьшилась смерт-
ность от системных болез-
ней кровообращения на 20%, 
от туберкулёза – на 35%, дет-
ская – на 40%, младенческая 
– в 1,9 раза. При этом остает-
ся проблема дефицита узких 
специалистов.  

«Сегодня при 8 тыс. штат-
ных единиц не хватает у нас 
600 врачей, при 18 тыс. штат-
ных единиц не хватает где-то 
1400 среднего медицинского 
персонала», – отметил глава 
Крыма.  

При этом на вопрос Вла-

димира Путина о сроках вве-
дения в эксплуатацию мно-
гопрофильной клиники Аксе-
нов заявил, что «рисков сры-
ва сроков нет».  

Ремонт школ и очереди в 
детский сад 

По словам Аксенова, в 
сфере дошкольного и школь-
ного образования удалось пе-
реломить ситуацию в лучшую 
сторону. 

«Из 522 школ в 350 прове-
ден ремонт… с заменой сетей 
теплоснабжения, водоснаб-
жения, канализации, заме-
ной оконных блоков, ремон-
том кровель и так далее. Под-
готовлены и оборудованы 183 
школы для детей с проблема-
ми по здоровью, желающих 
получить инклюзивное обра-
зование. В 190 школах заме-
нены пищеблоки, 216 меди-
цинских кабинетов закуплено 
в полном объеме», – отметил 
глава РК. 

При этом он подчеркнул, 
что дошкольным детским уч-
реждениям также уделяется 
повышенное внимание. 

«Из 408 действующих дет-
ских садов 211 за пять лет 

подверглись ремонту частич-
ному или капитальному. Это 
на самом деле был серьезный 
прорыв», – заявил Аксенов. 

По его прогнозам, полно-
стью решить проблему оче-
редей в детские сады удаст-
ся к 2022 г. 

Блэкаут не повторится 
Благодаря новым элек-

тростанциям полуостров по-
лучил гарантии энергонеза-
висимости. Как заверил Ак-
сенов, сегодня профицит по 
электроэнергии составляет 
700 МВт.   

«Мы видим, что благодаря 
двум электростанциям… мы 
сегодня имеем профицит по 
электроэнергии. При пиковой 
нагрузке Республика Крым 
потребляет 1100 МВт элек-
троэнергии, притом что мощ-
ности и энергомост позволя-
ют нам в общем получить до 
1800 МВт», – отметил глава 
Крыма. 

По его словам, удалось ре-
шить и вопрос с подключени-
ем новых объектов к источни-
кам электроэнергии. 

Железной дорогой по це-
нам  

При общей позитивной 
тенденции Сергей Аксенов 
заметил, что пока остаются 
нерешаемые проблемы.  

«Однако еще такая беда, 
как рост цен, пока, к сожале-
нию, не поддается решению. 
Надеемся, что частично мы 
снимем этот вопрос при вво-
де в эксплуатацию желез-
нодорожной ветки Крымско-
го моста. Мы надеемся все-
таки, что грузопоток даст нам 
совсем другую ценовую поли-
тику… Плюс по Вашему пору-
чению с Министерством про-
мышленности Российской 
Федерации, с Денисом Ва-
лентиновичем (Мантуровым – 
ред.), отрабатываем возмож-
ность захода крупных россий-
ских игроков, работающих на 
оптово-розничном рынке, для 
строительства двух центров. 
К 1 сентября должны такие 
планы предоставить. Соот-
ветственно, конкуренция по-
высится, надеемся, всё-таки 
в этой ситуации нам будет по-
легче», – спрогнозировал он. 

Что касается ситуации с 
бедностью населения, то, 
по словам главы Крыма, она 
должна стабилизироваться 
благодаря реализации на по-
луострове нацпроектов.   

«Общий объём финанси-
рования нацпроектов – 83 
млрд. руб., что позволит, ко-
нечно, решить те проблемы, 
о которых я говорил: у нас се-
годня, конечно, низкие дохо-
ды граждан и борьба с бедно-
стью… Сегодня в Крыму этот 
показатель (уровень бедно-
сти – ред.) составляет 17,4%, 
к 2024 г., благодаря реализа-
ции нацпроектов этот показа-
тель должен уменьшиться до 
8%… На борьбу с бедностью 
и вообще на вопрос демогра-
фии зарезервирована основ-
ная часть нацпроектов, это 
более 20 млрд. руб.», – зая-
вил Аксенов. 

По материалам РИА 
Новости Крым

Фото сайта kremlin.ru

БОЛЬНИЦЫ, БЕДНОСТЬ И БЫТ: 
О ЧЕМ ГОВОРИЛ ПУТИН 

С СЕРГЕЕМ АКСЕНОВЫМ В КРЫМУ

 СТОИМОСТЬ СОТОВОЙ СВЯЗИ 
В КРЫМУ «ЗАМОРОЖЕНА»

Глава Республики Крым Сергей Аксенов инициировал 
проведение совещания в Москве, на котором принято реше-
ние ввести мораторий на повышение тарифов мобильной 
связи в регионе. Ранее МТС сообщил о повышении тарифов 
на мобильную связь для жителей полуострова, использую-
щих тарифный план «Супер МТС (Кубань)». 

По итогам совещания в Министерстве цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций принято решение не из-
менять условия тарифных планов до решения технических 
вопросов обеспечения Крыма и Севастополя бесперебой-
ной связью в роуминге. 

«Нам удалось добиться приостановки этого решения (о 
повышении тарифов – ред.). Соответствующие договорен-
ности достигнуты на совещании с участием представите-
лей Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ, Россвязи, Министерства внутренней по-
литики, информации и связи Республики Крым, мобильных 
операторов. Совещание прошло в Москве по моей инициа-
тиве. Объявлен мораторий на повышение тарифов на мо-
бильную связь в Крыму и Севастополе», – написал Аксенов 
в Facebook. 

Операторы проинформируют своих абонентов об измене-
ниях, добавил глава РК.

Кроме того, по словам Аксенова, начата работа по де-
тальной проработке изменений условий для пользователей 
услугами мобильной связи.

О НЕЛЕГАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ 
ПАССАЖИРЫ МОГУТ СООБЩИТЬ 

НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» 
МИНТРАНСА РК

В случае фиксации фактов нарушения законодательства в ча-
сти нелегальных перевозок пассажиров автомобильным транс-
портом граждане Республики Крым могут предоставить информа-
цию о таких нарушениях любым доступным образом, в том числе:

-по телефону «горячей линии» Министерства транспорта 
Республики Крым (3652) 544-632 (с 9.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00);

-обратившись на электронную почту Министерства mtrans@
mtrans.rk.gov.ru;

-обратившись в интернет-приёмную Портала Правитель-
ства Республики Крым;

-написав комментарий на официальных страницах Мини-
стерства в социальных сетях

Instagram – https://www.instagram.com/mintranscrimea/
Facebook – https://www.facebook.com/mintranscrimea/
Вконтакте – https://vk.com/mintransrk
Одноклассники – https://ok.ru/group/59156230570037
При обращении рекомендуем указать конкретную и полную 

информацию о возможном правонарушении, в том числе вре-
мя, место события, государственный регистрационный знак ав-
тобуса, маршрут движения и другую информацию, позволяю-
щую идентифицировать нарушителя или направить фотомате-
риалы, подтверждающие факт нарушения.

ТОП ЭЛИТНЫХ КУРОРТОВ КРЫМА 
В БАРХАТНЫЙ СЕЗОН

Восемь крымских поселков и два поселка в Краснодарском 
крае составляют десятку недешевых мест, где отдыхают на мо-
ре в сентябре. Отдых здесь стоит свыше 2 тыс. руб. в сутки.

В Крыму в первую десятку входят с. Окуневка в Черномор-
ском районе, Соколиное в Голубинском сельском поселении 
Бахчисарайского района, Прибрежное в Сакском районе, Ор-
линое в Балаклавском районе г. Севастополя, Морское и  Сол-
нечная Долина, входящие в городской округ Судак, пос. Бонда-
ренково, входящий в городской округ Алушта, и приморская ку-
рортная местность Мисхор, включенная в состав пгт. Кореиз.

Рейтинг подготовлен по данным оплаченных заявок (бро-
ней) курортного жилья туристами с 1 по 30 сентября 2019 г.

По материалам РИА Крым, «Крымская газета»

НОВОСТИ КРЫМА

В последнее время в социальных сетях активно мус-
сируются слухи о том, что из-за форума «Таврида 5.0» 
местные судакские жители якобы не имеют возможно-
сти, как прежде, пользоваться излюбленными пляжами 
в районе мыса Меганом, поскольку теперь не имеют ту-
да доступа. Кроме того, утверждается, что под «Таври-
ду» хотят занять территорию  заповедной зоны. Редак-
ция «Судакских вестей» попросила прокомментировать 
такие заявления  руководителя проекта «Таврида», гене-
рального директора Центра развития культурных иници-
атив Сергея ПЕРШИНА. Вот что он ответил:

-Сейчас мы наблюдаем, что различные теневые интере-
санты пытаются воспользоваться образом нашего проекта, 
«выплыть» за счет имени «Тавриды» и привлечь к себе вни-
мание. Это, конечно, неприятные проявления, связанные с 
личной конъюнктурой. Безусловно, ничего из того, что наме-
ренно ими вбрасывается, не соответствует действительно-
сти. 

Хочу еще раз подчеркнуть, что в разрезе развития наше-
го проекта: никакие пляжи и подходы к морю для судакчан и 
туристов не закрываются! Мы за этим внимательно следим. 
Все действия, связанные с территорией, ставшей домом для 
«Тавриды», будут обсуждаться со всеми заинтересованны-
ми лицами напрямую, без каких-либо «серых» посредников, 
интересы всех будут учитываться. Это наша принципиаль-
ная позиция. 

Мы хотим, чтобы наше соседство было максимально ком-
фортным для всех, и стремимся внести свой значительный 
вклад в развитие этой территории, - отметил руководитель 
проекта «Таврида» Сергей Першин.

СЛУХИ НЕ ИМЕЮТ 
ПОД СОБОЙ ОСНОВАНИЯ
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9 АВГУСТА под пред-
седательством гла-

вы крымского парламента 
Владимира Константинова 
прошла внеочередная сес-
сия Государственного Сове-
та Республики Крым перво-
го созыва. 

Парламентарии усовер-
шенствовали субъектовое 
законодательство в сфере 
имущественных и земель-
ных отношений

Крымские парламентарии 
в двух чтениях внесли поправ-
ки в ст. 17 Закона РК «О предо-
ставлении земельных участ-
ков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, и некоторых 
вопросах земельных отноше-
ний» и в ст. 9 Закона Республи-
ки Крым «Об особенностях ре-
гулирования имущественных и 
земельных отношений на тер-
ритории Республики Крым».

Документ предусматрива-
ет исключение распростране-
ния установленного ч. 5 ст. 17 
Закона «О предоставлении зе-
мельных участков, находящих-
ся в государственной или му-
ниципальной собственности, 
и некоторых вопросах земель-
ных отношений» минимально-
го размера земельных участ-
ков из состава земель сель-
скохозяйственного назначения 
на земельные участки, находя-
щиеся в государственной или 
муниципальной собственно-
сти, сохраняющиеся в изме-
ненных границах при их раз-
деле, в том числе если обра-
зуемый в результате раздела 
земельный участок (участки) 
представляет собой несколь-
ко замкнутых контуров, не име-
ющих общих границ (многокон-
турный земельный участок).

Принятые изменения по-
зволят осуществить постанов-
ку на государственный када-
стровый учет и регистрацию 
прав республики на земель-
ные участки в границах, сво-
бодных от прав третьих лиц, с 
последующим оспариванием 
в судебном порядке прав тре-
тьих лиц на измененные зе-
мельные участки.

Кроме того, были одобре-
ны поправки в ст. 9 Закона «Об 
особенностях регулирования 
имущественных и земельных 
отношений на территории Ре-
спублики Крым» в части раз-
дела земельных участков, пе-
реданных в постоянное поль-
зование НПАО «Массандра», с 
сохранением исходных участ-
ков в измененных границах. 
Такой подход позволит осуще-
ствить постановку на государ-
ственный кадастровый учет и 
регистрацию прав республи-
ки на земельные участки в 
границах, свободных от прав 
третьих лиц, с последующим 
оспариванием в судебном по-
рядке прав третьих лиц на из-
мененные земельные участки.

Принятие документа позво-

лит урегулировать проблем-
ные вопросы, возникающие 
при образовании земельных 
участков из состава земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, а также обеспечить во-
влечение в оборот земельных 
участков из состава земель 
сельскохозяйственного назна-
чения и образование земель-
ных участков путем раздела 
земельных участков, соответ-
ствующих требованиям Зако-
на о регистрации, без предва-
рительного уточнения место-
положения границ образуемых 
земельных участков и связан-
ных с этим затрат времени и 
финансовых средств.

Поддержали законопро-
ект о предоставлении ма-
лоимущим семьям с несо-
вершеннолетними детьми 
компенсации расходов на 
оплату жилого помещения 
по цене договора найма

Депутаты в двух чтениях 
поддержали законопроект «О 
компенсации части расходов 
малоимущих семей с детьми, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых поме-
щениях, по оплате за жилое 
помещение по договору най-
ма жилого помещения». Доку-
мент внесен Главой Республи-
ки Крым Сергеем Аксёновым 
и содержит меры по поддерж-
ке многодетных и малообеспе-
ченных семей, одобренные 
Правительством Российской 
Федерации.

Документом предусмотре-
но установление правовых ос-
нов предоставления малои-
мущим гражданам, имеющим 
несовершеннолетних детей, 
признанным в качестве нуж-
дающихся в улучшении жи-
лищных условий, компенса-
ции расходов на оплату жило-
го помещения по цене догово-
ра найма жилого помещения 
до получения ими жилого по-
мещения по договору социаль-
ного найма.

Как отметила министр тру-
да и социальной защиты Ре-
спублики Крым Елена Рома-
новская, речь идет о малоиму-
щих семьях с детьми, состоя-
щих на учёте в муниципальных 
образованиях на получение 
жилья по соцнайму.

«На сегодняшний день на 
учете в республике состоит 139 
семей, среднедушевой доход 
которых не превышает вели-
чину прожиточного минимума, 
установленного в Республи-
ке Крым по основным социаль-
но-демографическим группам. 
Размер ежемесячных компен-
саций для таких семей будет 
составлять 50% размера еже-
месячной платы за наём жило-
го помещения, указанного в до-
говоре найма, но не более 10 
тыс. руб. На выплату компен-
саций в бюджете Республики 
Крым на 2019 г. предусмотрено 
2 млн. 700 тыс. руб.», – поясни-
ла Е. Романовская.

Семьям, у которых ро-
дился ребенок, установле-
ны дополнительные меры 
материальной поддержки 
для улучшения жилищных 
условий

Парламентарии одобрили в 
двух чтениях проект закона «О 
предоставлении дополнитель-
ной меры поддержки для улуч-
шения жилищных условий се-
мьям, имеющим детей, в Ре-
спублике Крым».

Законопроект подготовлен 
с целью повышения матери-
альной поддержки семей, при-
нявших решение о рождении 
ребенка. В качестве допол-
нительной меры социальной 
поддержки в связи с рожде-
нием и воспитанием ребенка 
предусмотрено предоставле-
ние семье единовременной 
выплаты для улучшения жи-
лищных условий, так называ-
емого «жилищного сертифи-
ката», в случае приобретения 
жилого помещения на первич-
ном, вторичном рынке жилья, 
заключения договора ипотеч-
ного кредита, договора доле-
вого строительства.

Как пояснила министр тру-
да и социальной защиты РК 
Елена Романовская, право на 
дополнительную меру под-
держки возникает в случае, 
если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 
двукратную величину прожи-
точного минимума на душу на-
селения, установленного в Ре-
спублике Крым за третий квар-
тал предыдущего финансово-
го года. В 2019 г. – это не более 
19808 руб. в месяц на одного 
члена семьи.

«Право на получение сер-
тификата будет иметь один из 
родителей при рождении в се-
мье ребенка после 1 января 
2019 г. При этом получатели 
должны быть гражданами Рос-
сийской Федерации, прожива-
ющими в Республике Крым, в 
случае, если ребенок зареги-
стрирован на территории РК. 
Обеспеченность такой семьи 
жильём должна составлять 
не более 18 кв. м в расчете на 
каждого члена семьи, прожи-
вающих совместно в одном по-
мещении», – сказала министр.

По словам Е. Романов-
ской, размер единовремен-
ной выплаты будет опреде-
ляться, исходя из общей пло-
щади жилого помещения – 18 
кв. м и рыночной средней сто-
имости 1 кв. м по Республи-
ке Крым. «На третий квартал 
2018 г. сумма квадратного ме-
тра составляла 47603 руб. То 
есть жилищный сертификат 
будет выдаваться в текущем 
году на сумму 856900 руб. Вы-
плата будет производиться не-
посредственно при заключе-
нии договора купли-продажи 
жилого помещения и распро-
страняется на покрытие дого-
воров ипотечного кредитова-
ния. Ожидается, что в 2019 г. 

за такой выплатой в профиль-
ное министерство обратятся 
64 семьи. На эти цели в респу-
бликанском бюджете 2019 г. 
предусмотрено 46 млн. руб.», 
– заключила профильный ми-
нистр.

Малообеспеченные мно-
годетные семьи Крыма по-
лучат материальную под-
держку на приобретение де-
тям школьной формы

В двух чтениях депутаты 
приняли поправки к Закону «О 
социальной поддержке мно-
годетных семей в Республике 
Крым».

Законопроект предусматри-
вает предоставление дополни-
тельной меры социальной под-
держки – денежной компенса-
ции на приобретение школьной 
формы детям в многодетных 
семьях со среднедушевым до-
ходом, размер которого не пре-
вышает величину прожиточно-
го минимума в расчете на ду-
шу населения, установленного 
в Республике Крым.

По информации министра 
труда и социальной защиты 
РК Елены Романовской, раз-
мер компенсации составит 
30% прожиточного миниму-
ма для детей, установленного 
Советом министров Республи-
ки Крым на III квартал преды-
дущего финансового года, на 
каждого ребенка, обучающе-
гося в образовательной орга-
низации.

«В 2019 г. размер компен-
сации составит 30% от 10509 
руб. – прожиточного миниму-
ма для детей, установленно-
го Советом министров Респу-
блики Крым на III квартал 2018 
г., то есть 3152,7 руб. В респу-
блике проживает на сегодняш-
ний день 26179 многодетных 
семей, в которых воспитыва-
ется более 85 тыс. детей до 18 
лет. Более 50 тыс. из них обу-
чаются в школах. На текущий 
год в республиканском бюдже-
те предусмотрено на компен-
сацию 159,5 млн. руб.», – озву-
чила ключевые показатели Е. 
Романовская.

Профильный министр под-
черкнула, что муниципальным 
органам образования, с уче-
том того, что республика берет 
на себя полностью оплату рас-
ходов на приобретение школь-
ной формы, было предложе-
но предусмотреть из местных 
бюджетов доплату до 2000 
руб. на приобретение спортив-
ной формы и обуви.

«Таким образом, многодет-
ные семьи будут материально 
обеспечены, дети – одеты и го-
товы к новому учебному году. 
Выплата будет осуществлять-
ся по желанию семьи либо пу-
тем зачисления в кредитную 
организацию при предостав-
лении чеков о приобретении 
школьной формы, либо через 
почтовое отделение», – поды-
тожила Елена Романовская.

В Республике Крым уве-

личен размер ежемесячного 
пособия на ребенка

Законопроектом предлага-
ется увеличить размер посо-
бия на ребенка, родитель ко-
торого уклоняется от уплаты 
алиментов, либо, когда взы-
скание алиментов невозмож-
но, а также размер пособия на 
ребенка одинокой матери до 
25% от прожиточного миниму-
ма для детей, установленного 
в Республике Крым на третий 
квартал года, предшествую-
щего году обращения за назна-
чением пособия, что составит 
2627 руб., выплата произво-
дится ежемесячно.

Как пояснила министр тру-
да и социальной защиты РК 
Елена Романовская, в Крыму 
проживает 29618 одиноких ма-
терей, получающих пособие 
одинокой матери на 38370 де-
тей.

«Сегодня такое пособие со-
ставляет 1800,46 руб. Еще 20 
родителей получают пособие 
в размере 900 рублей в связи 
с тем, что один из родителей 
уклоняется от уплаты алимен-
тов на ребенка. Мы предлага-
ем увеличить размер выплаты 
до 25% от прожиточного мини-
мума на ребенка, установлен-
ного за III квартал предыдуще-
го финансового года. В 2019 г. 
такое пособие составит 2627 
руб. Принятые меры будут спо-
собствовать снижению бедно-
сти среди данной категории 
граждан», – отметила Е. Рома-
новская, добавив, что в регио-
нальном бюджете на увеличе-
ние этих видов пособий пред-
усмотрено дополнительно 1,5 
млн. руб.

Для реализации указанной 
меры в ходе внеочередной 
сессии народные избранни-
ки приняли в двух чтениях по-
правки в ст. 1 Закона «О наде-
лении органов местного само-
управления отдельными госу-
дарственными полномочиями 
в сфере социальной защиты 
населения, опеки и попечи-
тельства отдельных категорий 
граждан в Республике Крым».

Документом предусма-
тривается наделение орга-
нов местного самоуправления 
полномочиями по предостав-
лению меры социальной под-
держки в части приема доку-
ментов, назначения (либо от-
каза в назначении) денежной 
компенсации на приобрете-
ние школьной формы детям из 

многодетных семей, приня-
тие решения о выдаче либо 
отказе в выдаче сертификата 
на единовременную выплату 
на улучшение жилищных ус-
ловий, назначение денежной 
компенсации расходов малои-
мущих семей с детьми по дого-
ворам социального найма жи-
лья. При этом выплаты будут 
производиться через ГКУ РК 
«Центр социальных выплат».

В ходе работы народные 
избранники приняли в двух 
чтениях изменения в ст. 2 За-
кона «О ежемесячной денеж-
ной выплате на третьего ре-
бенка или последующих детей 
гражданам Российской Феде-
рации, проживающим в Респу-
блике Крым».

Предлагаемые документом 
изменения вносятся с целью 
совершенствования системы 
предоставляемых мер соци-
альной поддержки материн-
ства, отцовства и детства пу-
тем конкретизации оснований 
для получения ежемесячной 
денежной выплаты в связи с 
рождением третьего ребенка.

Граждане, получившие 
инвалидность после 1 янва-
ря 2015 г., получили право на 
льготный проезд

На внеочередной сессии 
Государственного Совета Ре-
спублики Крым первого созы-
ва депутаты в двух чтениях 
приняли поправки к Закону «О 
мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 
и лиц, проживающих на терри-
тории Республики Крым».

Законопроектом дети-ин-
валиды, инвалиды и лица, их 
сопровождающие, наделяют-
ся правом: на льготный про-
езд в автобусах, троллейбу-
сах, трамваях, следующих по 
маршрутам регулярных пере-
возок в городском сообщении 
в пределах Республики Крым; 
а также на льготный проезд в 
автобусах и троллейбусах по 
маршрутам регулярных пере-
возок в пригородном сообще-
нии в пределах полуострова.

Право на льготный проезд 
получили граждане, которым 
инвалидность установлена 
после 1 января 2015 г. в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации.

Пресс-служба 
Государственного Совета 

Республики Крым

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ 
ГОССОВЕТА РК

В соответствии с Законом Республики Крым от 1.07.2019 г. №617-ЗРК/2019 
«О внесении изменений в ст. 4 Закона Республики Крым «О порядке заключе-
ния договора о целевом обучении с обязательством последующего прохожде-
ния муниципальной службы», руководствуясь ст. 45 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым, администрация г. Судака 
Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Положение о порядке заключения договора о целевом обучении 

с обязательством последующего прохождения муниципальной службы в адми-
нистрации г. Судака Республики Крым, утвержденное постановлением админи-
страции г. Судака от 25.06.2019 г. №623 «Об утверждении Положения о поряд-
ке заключения договора о целевом обучении с обязательством последующе-
го прохождения муниципальной службы в администрации г. Судака Республики 
Крым» (далее по тексту – Положение) следующие изменения:

1.1.п. 3.7. Положения изложить в следующей редакции:
«3.7.Срок приема документов, указанных в п. 3.6 настоящего Положения, со-

ставляет 30 календарных дней со дня опубликования объявления о проведении 
конкурса в информационной газете городского округа Судак «Судакские вести» 
или размещения в информационно-телекоммуникационной сети общего поль-
зования интернет на официальном сайте городского округа Судак Республики 
Крым по адресу http://sudak.rk.gov.ru.

Несвоевременное предоставление документов, указанных в п. 3.6 настоя-
щего Положения, и (или) предоставление их не в полном объеме являются ос-
нованием для отказа в приеме документов, о чем гражданин уведомляется в 
письменной форме в течение трех рабочих дней со дня поступления докумен-
тов в конкурсную комиссию.

По истечении срока приема документов, указанных в  п. 3.6 настоящего По-
ложения, конкурсная комиссия в течение пяти рабочих дней рассматривает пре-
доставленные документы на предмет их соответствия требованиям законода-
тельства Российской Федерации, законодательства Республики Крым и прини-
мает решение о допуске гражданина к участию в конкурсе.»;

1.2.п. 3.11. Положения изложить в следующей редакции:
«3.11.При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает претенден-

тов по результатам конкурсных процедур.
Конкурсная процедура предусматривает сочетание тестирования и индиви-

дуального собеседования.
Критериями оценки претендентов конкурсной комиссией являются резуль-

таты тестирования и индивидуального собеседования, проводимые конкурсной 
комиссией.

Тестирование претендентов проводится в письменном виде и предусматри-
вает ответы на 20 вопросов, отобранных путем случайной выборки из единого 
перечня теоретических вопросов, связанных с прохождением муниципальной 

службы, формируемого конкурсной комиссией.
К каждому вопросу предлагаются три варианта ответа, из которых только 

один является правильным. Претендентам предоставляется 40 минут для про-
хождения тестирования.

За каждый правильный ответ претендент получает 0,5 балла. Максималь-
ное количество баллов, которое может набрать претендент по итогам тестиро-
вания, – 10.

В ходе тестирования не допускается использование специальной, справоч-
ной и иной литературы, письменных заметок, средств мобильной связи, иных 
средств хранения и передачи информации, выход претендентов за пределы по-
мещения, в котором проходит тестирование.

Оценка результатов тестирования проводится конкурсной комиссией в день 
проведения письменного тестирования по количеству правильных ответов. Ре-
зультаты тестирования вносятся секретарем конкурсной комиссии в протокол 
заседания конкурсной комиссии.

По итогам тестирования претенденты, набравшие не менее 7,5 балла, при-
глашаются на индивидуальное собеседование.

Индивидуальное собеседование проводится с каждым из претендентов по 
темам его будущей профессиональной служебной деятельности.

В ходе индивидуального собеседования претендент устно отвечает на во-
просы членов конкурсной комиссии.

Индивидуальное собеседование проводится в день проведения тестирова-
ния.»;

1.3.дополнить п. 3.11. Положения пп. 3.11.1. следующего содержания:
«3.11.1.Оценка претендентов по результатам индивидуального собеседова-

ния осуществляется членами конкурсной комиссии по следующим критериям:
1)3 балла выставляется, если претендент последовательно, в полном объ-

еме раскрыл содержание вопроса, правильно использовал понятия и термины;
2)от 2 до 2,9 балла – если претендент последовательно, в полном объеме 

раскрыл содержание вопроса, правильно использовал понятия и термины, но 
допустил ошибки, не имеющие существенного значения;

3)от 1 до 1,9 балла – если претендент последовательно, но не в полном 
объеме раскрыл содержание вопроса, не всегда правильно использовал поня-
тия и термины;

4)от 0 до 0,9 балла – если претендент не раскрыл содержание вопроса, при 
ответе неправильно использовал понятия и термины, допустил значительные 
смысловые ошибки.

По итогам индивидуального собеседования каждый член конкурсной комис-
сии выставляет претенденту соответствующий балл, который заносится в кон-
курсный бюллетень (приложение №3 к настоящему Положению) с краткой моти-
вировкой, обосновывающей оценку.

Выставленные по итогам индивидуального собеседования членами кон-

курсной комиссии баллы суммируются, итоговый балл за индивидуальное со-
беседование определяется как среднеарифметическое суммы баллов, выстав-
ленных всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании 
конкурсной комиссии.»;

1.4.дополнить п. 3.11. Положения пп. 3.11.2. следующего содержания:
«3.11.2.По окончании проведения конкурсных процедур секретарь конкурс-

ной комиссии суммирует результаты оценок каждого претендента и составля-
ет общий рейтинг претендентов, который вносится в протокол заседания кон-
курсной комиссии.

Победителем признается претендент, который набрал наибольшее количе-
ство баллов.

При равенстве баллов у нескольких претендентов решение конкурсной ко-
миссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов 
ее членов, присутствующих на заседании, в отсутствие претендентов. Член кон-
курсной комиссии голосует только за одного из претендентов, набравших рав-
ное количество баллов. При голосовании мнение членов конкурсной комиссии 
выражается словами «за» или «против». При равенстве голосов решающим яв-
ляется голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии. По-
бедителем признается претендент, который набрал наибольшее количество го-
лосов.»;

1.5.п. 4.7. изложить в следующей редакции:
«4.7.Конкурс признается несостоявшимся:
1)в случае отсутствия граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе;
2)наличия менее двух претендентов;
3)если по итогам тестирования ни один из претендентов не набрал необхо-

димого количества баллов.»
2.Обнародовать настоящее постановление администрации г. Судака путем 

размещения на сайте http://sudak.rk.gov.ru и опубликовать в информационной 
газете городского округа Судак «Судакские вести».

3.Настоящее постановление администрации г. Судака вступает в силу с мо-
мента его опубликования в информационной газете городского округа Судак 
«Судакские вести».

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководи-
теля аппарата администрации г. Судака А.В. Володина.

Глава администрации г. СудакаА.В. НЕКРАСОВ.

С приложением к Положению о порядке заключения договора о целевом об-
учении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы 
в администрации г. Судака Республики Крым, утвержденному постановлением 
администрации г. Судака от 25.06.2019 г. №623, можно ознакомиться на сайте 
http://sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 14.08.2019 Г. №834
О внесении изменений в Положение о порядке заключения договора о целевом обучении с обязательством последующего прохождения 

муниципальной службы в администрации г. Судака Республики Крым, утвержденное постановлением администрации г. Судака от 25.06.2019 г. №623



№32 (681) от 15 августа 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак6

В департаменте труда и 
социальной защиты насе-
ления администрации го-
рода Судака:

· Главный специалист от-
дела  по назначению мер со-
циальной поддержки (1ед.)

В отделе бухгалтерского 
учета и отчетности админи-
страции города Судака:

· Главный специалист от-
дела (1ед.).

Требования к претен-
денту на должность глав-
ный специалист:

наличие высшего образо-
вания или среднего профес-
сионального образования,

 -требования к стажу  му-
ниципальной службы, стажу 
работы по специальности, 
направлению подготовки не 
предъявляются.

Дополнительные требова-
ния к претендентам: 

- наличие профессио-
нальных знаний, включая 
знание Конституции Россий-
ской Федерации; Федераль-
ного закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Фе-
дерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Россий-
ской Федерации»; Конститу-
цию Республики Крым; Зако-
на Республики Крым от 8 ав-
густа 2014 года № 54-ЗРК «О 
местном самоуправлении в 
Республике Крым»; Закона 
Республики Крым от 16 сен-
тября 2014 № 76-ЗРК «О му-
ниципальной службе в Ре-
спублике Крым»; Устава му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым; норматив-
ных правовых актов приме-
нительно к направлению де-
ятельности, на которое ори-
ентировано исполнение 
должностных обязанностей 
по соответствующей должно-
сти муниципальной службы; 
основы делопроизводства и 
делового общения; иметь на-
выки в сфере информацион-
но-коммуникационных техно-
логий, систематического по-
вышения профессиональных 
знаний, своевременного вы-
явления и разрешения про-
блемных ситуаций, приводя-
щих к конфликту интересов.

Прием документов 
для участия в конкурсе 
Документы принимают-

ся с 15 августа 2019 года  до 
04 сентября  2019 года (вклю-
чительно), с понедельника 
по пятницу с 08.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00 по адресу: 
298000, Республика Крым, 
г. Судак, ул.Ленина,85А, 
кабинет 215 

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

Конкурс будет проводить-
ся 12 сентября 2019 года в 
11-00  по адресу :  г. Судак, 
ул.Ленина,85-А, (малый зал).

Конкурс проводится в со-
ответствии с Порядком про-
ведения конкурса на заме-
щение вакантных должно-
стей муниципальной службы 
в администрации города Су-
дака, утвержденным решени-
ем 16 сессии 1-го созыва Су-
дакского городского совета 
от 26 ноября 2015 года №349 
(информация размещена на 
официальном сайте город-
ского округа Судак Республи-
ки Крым в разделе «Докумен-

ты- решения горсовета»).
Право на участие в кон-

курсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, достиг-
шие возраста 18 лет, владе-
ющие государственным язы-
ком Российской Федерации, 
соответствующие квалифи-
кационным требованиям, 
установленным  федераль-
ным законодательством и за-
конодательством Республи-
ки Крым.

Гражданин Российской 
Федерации, изъявивший 
желание участвовать в кон-
курсе, предоставляет: 

1) личное заявление уста-
новленной формы;

2) собственноручно за-
полненную и подписанную 
анкету, форма которой ут-
верждена распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 го-
да № 667-р, с приложением 
фотографии; 

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книж-

ки, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

5) документы об образо-
вании;

6) страховое свидетель-
ство обязательного пенсион-
ного страхования, за исклю-
чением случаев, когда тру-
довой договор (контракт) за-
ключается впервые;

7) свидетельство о поста-
новке физического лица на 
учет в налоговом органе по 
месту жительства на терри-
тории Российской Федера-
ции;

8) документы воинского 
учета - для граждан, пребы-
вающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на воен-
ную службу;

9) заключение медицин-
ской организации об отсут-
ствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на 
муниципальную службу;

10) сведения о доходах за 
год, предшествующий году 
поступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера (указанные 
сведения предоставляются 
в виде справки по форме, ут-
вержденной Указом Прези-
дента Российской Федера-
ции);

11) сведения о размеще-
нии информации в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по 
форме, установленной Пра-
вительством Российской Фе-
дерации.

Муниципальный  слу-
жащий, замещающий долж-
ность муниципальной служ-
бы в администрации города 
Судака, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя гла-
вы администрации.

С проектом трудового до-
говора можно ознакомить-
ся на официальном сайте го-
родского округа Судак Респу-
блики Крым 

http://sudak.rk.gov.ru.

Несвоевременное пре-
доставление документов, 
предоставление их не в 
полном объеме или с нару-
шением правил оформле-
ния без уважительной при-
чины являются основани-
ем для отказа гражданину 
в их приеме.

ПЛАТИ ЗА ГАЗ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
ГУП РК «Крымгазсети» ввело услугу оплаты за потребленный природный 

газ без комиссии при помощи банковских карт через «личный кабинет».
Предприятие «Крымгазсети» постоянно работает над развитием клиентских 

сервисов, стараясь сделать процесс обслуживания потребителей максимально 
комфортным. Так, в июле появилась новая интерактивная услуга – оплата за по-
требленный природный газ без комиссии при помощи банковских карт.

«В личном кабинете абонента мы развиваем не только онлайн-услуги, но 
и улучшаем его с точки зрения удобства использования. Недавно мы сделали 
доступной услугу по оплате за газ в «личном кабинете». Теперь нет необхо-
димости обращаться в кассу, чтобы оплатить потребленное голубое топливо. 
Достаточно зарегистрироваться в «личном кабинете» на официальном сайте 
предприятия http://crimeagasnet.ru и внести оплату через любую платежную 
систему: МИР, Visa, Maestro, MasterCard (любого российского банка-эмитента), 
при этом комиссия взиматься не будет», – рассказал о нововведении дирек-
тор предприятия Сергей Тарасов.

На предприятии уверены, что новая интерактивная услуга завоюет 
популярность у абонентов, а также позволит повысить уровень расче-
тов за потребленный газ. 

Пресс-центр

БЕЗ СБОЕВ В РАСПИСАНИИ 
Временные ограничения автодвижения из-за фестиваля 

«Таврида» не коснутся общественного транспорта.
На автобусах можно будет беспрепятственно и напрямую 

доехать до с. Миндального, Солнечной Долины, Богатов-
ки, а также до остановки «Пляж Меганом». Дорога будет от-
крыта, в том числе, для пешеходов. Как мы ранее сообщали, 
объездным путём воспользуются автомобилисты. Исключе-
ние составят те автовладельцы, чей транспорт прошел реги-
страцию на фестиваль.

РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
Перемены необходимы для качественного повышения 

работ по уборке мусора, заявил глава администрации Су-
дака. Ранее Андрей Некрасов раскритиковал нынешнее 
состояние улиц и рекомендовал ответственной за вывоз 
коммунальных отходов компании ООО УМЭС в короткий 
срок провести внутренний аудит и принять меры для ис-
правления ситуации. По требованию администрации ра-
дикально модернизированы график и логистика вывоза 
мусора. По данным руководства компании, ежедневно с 
пяти утра и до позднего вечера на улицы города выходит 
10 единиц уборочной техники, включая небольшие мо-
бильные бункеровозы. С их помощью начинается уборка 
самых «проблемных» для прохода спецтехники участков, 
сосредоточенных в центральном районе города. В бли-
жайшие дни компания ожидает поставку ещё двух единиц 
крупногабаритной уборочной техники.

К решению проблемы подключились региональный 
оператор по вывозу ТКО «Крымэкоресурсы», подрядчи-
ком которого в Судаке является ООО УМЭС, а также руко-
водство Министерства ЖКХ Республики Крым. При под-
держке замминистра ведомства Натальи Кривенко город 
уже получил первую партию дополнительных контейне-
ров, которыми усилят существующие площадки для сбора 
мусора. Глава администрации города держит на постоян-

ном контроле ситуацию и тесно взаимодействует со все-
ми службами по санитарной уборке городского округа Су-
дак.

БОЛЕЕ 500 МЕСТ ПОЯВИТСЯ В НОВЫХ ДЕТСАДАХ СУДАКА 
В БЛИЖАЙШИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

Дополнительные места откроются за счёт дошкольных 
образовательных учреждений, строящихся в рамках феде-
ральной целевой программы  «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 г.»  Се-
годня в округе в рамках проекта возводится три детских сада 
– в с. Дачном (на 110 мест) и два в Судаке (на 260 и 140 мест). 
Первый планируется ввести в эксплуатацию в конце текуще-

го года, остальные – годом позже. По данным отдела обра-
зования администрации Судака, на 1 июля в округе насчиты-
валось 1070 детей-очередников. Власти Крыма ставят перед 
собой задачу к 2022 г. полностью ликвидировать очереди в 
детские сады. Это станет возможным благодаря реализации 
нацпроекта «Образование» и ФЦП по развитию Крыма.

В С. ВЕСЕЛОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ

На мостике установили перила, а для безопасности мам и 
малышей на дороге уложили элемент принудительного сни-
жения скорости машин – «лежачий полицейский». Ранее на 
площадке появился стенд с информацией о правилах поль-
зования объектом. Кроме того, есть съезд для колясок, по 
периметру площадки уложили бордюрный камень для тро-
туарной плитки. В работе принимали участие руководитель 
территориального органа администрации г. Судака в с. Весе-
лом В.А. Кузнецов, депутат городского совета Е.С. Лепсая, а 
также местные жители.

«СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»
Судак присоединяется к Всероссийской благотворитель-

ной акции «Собери ребенка в школу».
Акция организована с целью оказания помощи многодет-

ным и малоимущим семьям по сбору школьных принадлеж-
ностей для детей.

Сбор канцелярских принадлежностей проводится с 12 по 
22 августа в офисе местного отделения партии «Единая Рос-
сия» по адресу: г. Судак, ул. Гвардейская, 3 (рядом с город-
ской больницей).

Все собранные канцтовары будут переданы детям, нуж-
дающимся в них, ведь чужих детей не бывает!

РЕГИСТРАТОРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК ГОТОВЫ К РАБОТЕ
Через год по всей России проведут перепись населения. 

Подготовку к ней начали уже сейчас. Занимается этим госу-
дарственный отдел статистики.

Город Судак разделили на 12 участков, за каждым из кото-
рых закрепили по регистратору.

Кто такие регистраторы 
Всероссийской переписи населения 2020 г.?

Так называют специалистов, обновляющих информацию 
о расположении домов, уточняющих адреса и названия улиц 
в каждом из десятков тысяч населенных пунктов России. 
Каждый сотрудник имеет при себе паспорт и удостоверение 
регистратора, в котором указаны фамилия, имя и отчество.

Чем занимаются регистраторы?
Они – не переписчики, они не заходят в дома и квартиры и 

не проводят опрос населения. Их задача состоит в том, что-
бы обновить карты населенных пунктов, схемы и списки про-
шлых лет. Это очень поможет работе переписчиков в 2020 г.

Когда будут работать регистраторы?
С 15 августа по 13 сентября 2019 г. специально обучен-

ные 12 регистраторов будут осуществлять обход террито-
рии населенных пунктов городского округа Судак. От ка-
чества работы регистраторов зависит точность и полнота 
результатов Всероссийской переписи населения 2020 г.

В Судаке уже работают уполномоченный по вопро-
сам переписи, а также инструктор, к которым можно об-
ратиться по возникающим вопросам по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина 85а, каб. 216, 410, – или по тел.: 80656634850, 
+7978 9830030.

«ЛЕТО С ГТО В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
10 августа отмечается День физкультурника. В нашей 

стране это государственный праздник.
В августе сотрудниками ГБУ РК «Судакский ГЦСССДМ» 

во взаимодействии с сотрудниками МБУ «Спортивная шко-
ла» ГО Судак и его структурным подразделением «Центр те-
стирования ГТО» проводится акция «Лето с ГТО в Республи-
ке Крым». 

В рамках акции и к Всероссийскому Дню физкультурни-
ка сотрудники ЦСССДМ сдали нормативы ГТО, также про-
водится масштабная информационная кампания для насе-
ления городского округа Судак, в том числе для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями, с разъяснениями о 
нормах ВФСК ГТО, правилах регистрации на сайте, возмож-
ности осуществления тренировочных занятий для выполне-
ния установленных нормативов по видам испытаний (тестов) 
и необходимых консультаций по технике выполнения упраж-
нений, а также информирование об уровнях трудности, со-
ответствующих знакам отличия физкультурно-спортивного 
комплекса.

 По материалам официального сайта 
городского округа Судак

НОВОСТИ ОКРУГА Администрация города Судака объявляет конкурс 
для граждан Российской Федерации, 

а также муниципальных служащих 
на замещение следующих вакантных должностей 

муниципальной службы:



№32 (681) от 15 августа 2019 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 7

Администрация г. Судака из-
вещает о проведении конкурса на 
право заключения договора о бла-
гоустройстве пляжа общего поль-
зования на территории  городско-
го округа Судак Республики Крым.

Ответственный за организа-
цию проведения конкурса: упол-
номоченный орган – отдел курор-
тов и туризма управления эконо-
мического развития администра-
ции г. Судака.

Ответственные должностные 
лица: первый заместитель главы 
администрации г. Судака А.А. Бо-
боустоева, начальник отдела ку-
рортов и туризма управления эко-
номического развития админи-
страции г. Судака Н.В. Емцева.

Контактные данные ответ-
ственных за проведение конкурса: 
298000, г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 317, тел. (36566) 3-15-05, 3-46-
08, e-mail: kurort@sudakgs.rk.gov.ru. 

Конкурс состоится 2 сентября 
2019 г. в 14.00.

Место проведения конкурса – 
каб. 307 (малый зал), расположен-
ный в административном здании 
Судакского городского совета по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а.

Порядок проведения конкур-
са определяется Положением 
о порядке проведения конкурса 
на право заключения договора 
о благоустройстве пляжа обще-
го пользования на территории го-
родского округа Судак Республики 
Крым, утвержденным постанов-
лением администрации г. Суда-
ка от 26.01.2017 г. №53 «О Поряд-
ке благоустройства пляжей обще-
го пользования на территории го-
родского округа Судак Республики 
Крым» с изменениями. 

Конкурсная документация раз-
мещена на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния городского округа Судак Ре-
спублики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru/, – и на официальном сай-
те в государственной информаци-
онной системе Республики Крым 
на Портале Правительства Респу-
блики Крым.

К участникам конкурса предъ-
являются следующие требова-
ния:

1) отсутствие в Едином госу-
дарственном реестре юридиче-
ских лиц, Едином государствен-
ном реестре индивидуальных 
предпринимателей информации 
о нахождении хозяйствующего 
субъекта в стадии ликвидации;

2) отсутствие у хозяйствую-
щего субъекта задолженности по 
налогам и сборам, прочим обяза-
тельным платежам;

3) отсутствие информации о 
хозяйствующем субъекте в рее-
стре недобросовестных пользо-
вателей пляжей.

Отстранение претендента 
от участия в конкурсе или отказ 
от заключения договора с побе-
дителем конкурса осуществля-
ется до заключения договора в 
случае, если участник конкур-
са или комиссия обнаружит, что 
участник конкурса не соответ-
ствует установленным требова-
ниям или предоставил недосто-
верную информацию в отноше-
нии своего соответствия указан-
ным требованиям.

Участник конкурса вправе по-
дать только одну заявку в отноше-
нии каждого участка побережья, 
вынесенного на конкурс. Заявка 
формируется участником Конкур-
са в соответствии с требования-
ми, установленными конкурсной 
документацией, и подается до ис-
течения срока, указанного в изве-
щении о проведении Конкурса. 

Лица, желающие принять 
участие в конкурсе, должны 
предоставить в отдел курортов 
и туризма управления экономи-
ческого развития администра-
ции г. Судака заявление в про-
извольной форме, в котором в 
обязательном порядке указы-
вают участок побережья, вы-
бранный для участия в конкур-
се, и его индивидуальный но-
мер. К заявлению об участии в 
конкурсе прилагаются следую-
щие документы в запечатанном 
конверте, не позволяющем про-
сматривать его содержимое до 
вскрытия: 

1) информация о хозяйству-
ющем субъекте (наименование 
(полное и сокращенное), адрес 
(место нахождения), банковские 
реквизиты, фамилия, имя, отче-
ство руководителя (для юридиче-
ских лиц), копия документа, удо-

стоверяющего личность (для фи-
зических лиц), номер контактного 
телефона); 

2) заверенные хозяйствующим 
субъектом копии свидетельства о 
регистрации, свидетельства о по-
становке на налоговый учет, по-
лученные не ранее, чем за шесть 
месяцев до даты размещения из-
вещения о проведении конкурса;

3) документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени участника 
конкурса: копия решения о назна-
чении или об избрании либо ко-
пия приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в со-
ответствии с которыми такое фи-
зическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника 
конкурса без доверенности (для 
юридических лиц); в случае ес-
ли от имени участника Конкурса 
действует иное лицо, документы 
на участие в конкурсе должны со-
держать также доверенность на 
осуществление действий от име-
ни участника Конкурса либо ее 
копию, заверенную в установлен-
ном порядке;

4) копия заверенных в установ-
ленном порядке учредительных 
документов юридического лица;

5) схема пляжа, графиче-
ские изображения планируемо-
го внешнего вида пляжа, а также 
перечень предполагаемых к вы-
полнению работ и устанавливае-
мых объектов на пляже с указани-
ем объемов и сроков проведения 
мероприятий по благоустройству 
пляжа (с учетом обязательных ус-
ловий конкурса, установленных 
Порядком благоустройства пля-
жей общего пользования на тер-
ритории городского округа Судак 
Республики Крым);

6) документы, позволяющие 
оценить заявку в соответствии с 
критериями оценки заявок на уча-
стие в конкурсе. 

Если участник конкурса пред-
полагает организацию благоу-
стройства пляжа объектами, не 
включенными в каталог пляжно-
го оборудования, к заявке необхо-
димо приложить эскизный проект 
каждого объекта для размещения 
на пляже, согласованный с отде-
лом территориального планиро-
вания и градостроительного раз-
вития администрации г. Судака. 

Все листы поданной в пись-
менной форме заявки должны 
быть прошиты и пронумерованы. 
Заявка должна содержать опись 
входящих в ее состав документов, 
быть скреплена печатью участ-
ника Конкурса (для юридического 
лица), подписана участником кон-
курса или лицом, уполномочен-
ным участником конкурса, и пода-
на в запечатанном конверте.

Заявки для участия в конкурсе 
принимаются в срок до 30.08.2019 
г. (включительно) с момента обна-
родования конкурсной документа-
ции на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления го-
родского округа Судак Республики 
Крым в информационно-телеком-
муникационной сети интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, – и 
на официальном сайте в государ-
ственной информационной систе-
ме Республики Крым на Портале 
Правительства Республики Крым, 
– по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 
85а, каб. 317, с 9.00 до 17.00, выход-
ные дни – суббота, воскресенье.

Отозвать заявку на уча-
стие в конкурсе можно в срок до 
30.08.2019 г., подав в отдел курор-
тов и туризма управления эконо-
мического развития администра-
ции г. Судака заявление об отзы-
ве заявки.

Заявка возвращается лицу, об-
ладающему правом действовать 
от имени участника конкурса, на 
основании требования, указанно-
го в заявлении об отзыве заявки. 
При этом такое лицо делает на за-
явлении об отзыве заявки запись 
о ее получении, а также указыва-
ет дату получения заявки, долж-
ность и фамилию, расписывается 
в получении.

С победителем конкурса за-
ключается договор о благоустрой-
стве пляжа.

Предметом конкурса являет-
ся пляж общего пользования го-
родского округа Судак Республи-
ки Крым:

1.месторасположение участ-
ка пляжа – г. Судак, набереж-
ная; кадастровый номер – 
90:23:010106:34; площадь пляжа 
– 1686 кв. м; протяженность пля-
жа – 80 м; характер грунта пляжа 
– песчано-галечный.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПЛЯЖА 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии со ст. 46 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местно-
го самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 45 Уста-
ва муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым, рассмо-
трев заявление председателя 
ПСК «Волна» Н.К. Рудаковой 
от 7.06.2019 г. №2984/01.01-17 
и предоставленные докумен-
ты, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить подготов-

ку документации по плани-
ровке территории в соста-
ве (проект планировки и про-

ект межевания территории) в 
границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:080716:49, предостав-
ленного в аренду потреби-
тельскому садоводческому 
кооперативу «Волна», распо-
ложенному по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, на тер-
ритории Солнечнодолинско-
го сельского совета, урочи-
ще «Бугаз».  

2.Потребительскому са-
доводческому кооперативу 
«Волна»:

2.1.обеспечить подготовку 
документации по планировке 
территории в составе (проект 
планировки и проект межева-
ния территории) согласно п. 1 
настоящего постановления и 

в соответствии с действую-
щими нормативами; 

2.2.подготовленную до-
кументацию по планировке 
территории в составе (проект 
планировки и проект меже-
вания территории) предоста-
вить на утверждение в адми-
нистрацию г. Судака;

2.3.осуществлять приём 
предложений заинтересо-
ванных физических и юри-
дических лиц о порядке, сро-
ках подготовки и содержании 
проекта планировки (проект 
планировки и проект межева-
ния территории) по адресу: 
298000, Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
412.

3.Опубликовать настоя-

щее постановление в газете 
«Судакские вести» и обнаро-
довать на официальном сай-
те муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользова-
ния интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru. 

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

5.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 8.08.2019 Г. №809 
О подготовке документации по планировке территории в составе (проект планировки и проект межевания 

территории) в границах земельного участка с кадастровым номером 90:23:080716:49, предоставленного в аренду 
потребительскому садоводческому кооперативу «Волна», расположенному по адресу: Республика Крым, г. Судак, 

на территории Солнечнодолинского сельского совета, урочище «Бугаз»

Публичные слушания про-
водятся в порядке, установ-
ленном ст. 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации и Положением о 
проведении публичных слу-
шаний, общественных об-
суждений по вопросам гра-
достроительной деятель-
ности на территории муни-
ципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 74-й сессии I со-
зыва Судакского городского 
совета от 5.07.2018 г. №804.

На публичные слушания 
выносится проект межева-
ния территории земельного 
участка с кадастровым но-
мером 90:23:000000:92, пе-
реданного в аренду ГСК «Га-
ечка», по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Айвазов-
ского, 25в. Для ознакомления 
с проектом межевания тер-
ритории земельного участ-

ка с кадастровым номером 
90:23:000000:92, переданно-
го в аренду ГСК «Гаечка», по 
адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Айвазовского, 25в, 
предоставлены следующие 
информационные материа-
лы: проект межевания терри-
тории. 

Информационные мате-
риалы по теме публичных 
слушаний представлены в 
экспозиции: проект межева-
ния территории земельного 
участка с кадастровым но-
мером 90:23:000000:92, пе-
реданного в аренду ГСК «Га-
ечка», по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Айвазов-
ского, 25в. 

Экспозиция открыта с 3 
сентября 2019 г. по 13 сентя-
бря 2019 г. в рабочие дни – с 
8.00 до 17.00. 

Консультации по теме пу-
бличных слушаний прово-
дятся в администрации г. Су-

дака в каб. 412.
Проект межевания тер-

ритории земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:000000:92, переданно-
го в аренду ГСК «Гаечка», по 
адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Айвазовского, 25в, 
– размещен в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети интернет на официаль-
ном сайте городского округа 
Судак http://sudak.rk.gov.ru.

В период размещения 
проекта планировки террито-
рии «Проект межевания тер-
ритории земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:000000:92, передан-
ного в аренду ГСК «Гаечка», 
по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Айвазовского, 
25в», подлежащего рассмо-
трению на публичных слуша-
ниях, участники публичных 
слушаний, прошедшие иден-
тификацию в соответствии с 

п.12 ст. 5.1 Градостроитель-
ного кодекса, имеют право 
предоставить свои предло-
жения и замечания по про-
екту:

-в письменной форме в 
адрес администрации г. Су-
дака в срок до 17.00 13 сентя-
бря 2019 г.;

-посредством записи в 
книгах учета посетителей 
экспозиций проектов в срок 
до 17.00 13 сентября 2019 г.; 

-в письменной или устной 
форме в ходе проведения со-
браний участников публич-
ных слушаний.

Собрания по публичным 
слушаниям по обсуждению 
проекта межевания территории 
земельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:000000:92, 
переданного в аренду ГСК «Га-
ечка», по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Айвазовско-
го, 25в, – состоятся 17 сентября 
2019 г

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 90:23:000000:92, ПЕРЕДАННОГО 

В АРЕНДУ ГСК «ГАЕЧКА», ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. СУДАК, УЛ. АЙВАЗОВСКОГО, 25В

В соответствии со ст. 41-46 
Градостроительного Кодек-
са Российской Федерации, 
ст. 16, 28, 35 Федерального 
Закона от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», руководству-
ясь ст. 22, 52 Устава муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, Положением о прове-
дении публичных слушаний, 
общественных обсужде-
ний по вопросам градостро-
ительной деятельности на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 73-
й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 
5.07.2018 г. №804

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные 

слушания по проекту меже-
вания территории земельно-
го участка с кадастровым но-
мером 90:23:000000:92, пере-
данного в аренду ГСК «Гаеч-
ка», по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Айвазов-
ского, 25в, – на 17 сентября 
2019 г. на 10.00 в конференц-
зале Судакского городского 
совета.

2.Возложить на комиссию 
по рассмотрению вопросов о 
подготовке и утверждении до-
кументации по межеванию на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак, организацию и прове-
дение публичных слушаний 
по проекту межевания тер-
ритории земельного участ-
ка с кадастровым номером 

90:23:000000:92, переданно-
го в аренду ГСК «Гаечка», по 
адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Айвазовского, 25в.

3.Срок проведения публич-
ных слушаний по проекту ме-
жевания территории земель-
ного участка с кадастровым 
номером 90:23:000000:92, пе-
реданного в аренду ГСК «Га-
ечка», по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Айвазов-
ского, 25в, – 1 (один) месяц. 
Срок проведения публичных 
слушаний исчисляется со 
дня официального опублико-
вания оповещения о прове-
дении публичных слушаний 
по проекту межевания тер-
ритории земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:000000:92, переданно-
го в аренду ГСК «Гаечка», по 
адресу: Республика Крым, г. 

Судак, ул. Айвазовского, 25в, 
– до дня официального опу-
бликования заключения о ре-
зультатах публичных слуша-
ний.

4.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

5.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та обнародования на сайте 
http://sudak.rk.gov.ru.

6.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на главу админи-
страции г. Судака А.В. Некра-
сова.

Заместитель председате-
ля Судакского городского 

совета Д.П. ДЕЙНЕКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 13.08.2019 Г. №12П 
О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 

90:23:000000:92, переданного в аренду ГСК «Гаечка», по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Айвазовского, 25в

Получение ИОН-услуг 
самый быстрый способ све-
риться с Налоговой служ-
бой. Межрайонная инспек-
ция Федеральной налоговой 
службы №4 по Республи-
ке Крым напоминает орга-
низациям и индивидуаль-
ным предпринимателям о 
возможности бесплатно от-
правлять информационные 
запросы через сервис «Ин-
формационное обслужива-
ние налогоплательщиков» 
(ИОН).

Предоставление таких 
услуг в электронном виде 
по ТКС осуществляется, ес-
ли налогоплательщик (пред-
ставитель) взаимодейству-
ет с налоговыми органами в 
электронном виде по ТКС и 
зарегистрирован в качестве 
участника электронного до-
кументооборота. Например, 
через «Контур», «СБИС», 
«Калуга-астрал» и другие.

ИОН-услуги в электронном 
виде обеспечивают предо-
ставление налоговыми орга-
нами следующих документов:

-справки о состоянии 
расчетов по налогам, сбо-
рам, пеням, штрафам, про-
центам (ф. 39-1);

-справки об исполнении 
обязанности по уплате на-
логов, сборов, пеней, штра-
фов, процентов;

-выписки операций по 
расчету с бюджетом;

-перечня налоговой и бух-
галтерской отчетности, предо-
ставленной в отчетном году;

-акта сверки расчетов на-
логоплательщика по нало-
гам, сборам и взносам.

Воспользовавшись сер-
висом ИОН, вы всегда бу-
дете в курсе состояния кар-
точки лицевого счета, смо-
жете контролировать на-
численные и уплаченные 
платежи, своевременно ре-
агировать на образовавшу-
юся переплату или недо-
имку по налогам, избежать 

приостановления операций 
по счетам в банке и перево-
дов электронных денежных 
средств.

Кроме того, получе-
ние такой услуги, как выпи-
ска операций по расчетам 
с бюджетом, позволит про-
анализировать начисле-
ния и уплату, номера, да-
ты платежных документов и 
т.д. (напомним, что получить 
выписку из лицевого счета 
можно, только направив за-
прос в электронном виде, по 
заявлениям такая услуга не 
предоставляется).

Получение такой услуги, 
как перечень предоставлен-
ной налоговой и бухгалтер-
ской отчетности, дает воз-
можность в спорной ситуации 
убедиться, что отчет принят.

Все запрашиваемые 
ИОН-услуги обрабатывают-
ся в течение трех дней и на-
правляются налогоплатель-
щику в электронном виде.

Получение ИОН-услуг 
позволит предупредить воз-
никновение долгов.

КАК БЫСТРО СВЕРИТЬСЯ 
ПО УПЛАЧЕННЫМ НАЛОГАМ?
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 20 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 августа

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Карина 
Андоленко в многосерийном 
фильме "Сучья война" 16+
23.30 "Семейные тайны" с 
Тимуром Еремеевым 16+
1.05 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
10.00 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Наталия 
Антонова, Александр Дьяченко, 
Татьяна Черкасова, Аглая 
Тарасова и Дмитрий Пчела в 
телесериале "Осколки". (12+)

0.25 Алексей Серебряков, Анна 
Михалкова и Виталий Хаев в 
телесериале "Доктор Рихтер". 
(16+)
2.40 Александра Урсуляк, 
Даниил Страхов и Валентин 
Смирнитский в телесериале 
"Поиски улик". (12+)
4.10 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "СМЕРШ. Ударная волна". 
1 серия (16+) Военный, боевик 
(Россия, Беларусь, Украина, 
2012) Режиссер Александр 
Даруга, Александр Даруга. 
В ролях: Павел Трубинер, 
Юлия Мельникова, Дмитрий 
Суржиков, Валерий Афанасьев, 
Татьяна Чердынцева.
6.15 "СМЕРШ. Ударная волна". 
2 серия (16+) Сериал (Россия, 
2012).
7.00 "СМЕРШ. Ударная волна". 
3 серия (16+) Сериал (Россия, 
2012).
8.05 "СМЕРШ. Ударная волна". 
4 серия (16+) Сериал (Россия, 
2012).
9.00 "Известия".
9.25 "СМЕРШ. Скрытый враг". 1 
серия (16+) Военный (Украина, 
Беларусь, 2012) Режиссер Эду-
ард Пальмов. В ролях: Денис 
Бургазлиев, Илья Шакунов, 
Анна Дюкова, Олег Морозов, 
Елена Дудина.
10.15 "СМЕРШ. Скрытый враг". 
2 серия (16+) Сериал (Украина, 
Беларусь, 2012).
11.10 "СМЕРШ. Скрытый враг". 
3 серия (16+) Сериал (Украина, 
Беларусь, 2012).
12.05 "СМЕРШ. Скрытый враг". 
4 серия (16+) Сериал (Украина, 
Беларусь, 2012).
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Возвращение". 
35 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
14.15 "Глухарь. Возвращение". 
36 серия (16+) Детектив, крими-

нальный (Россия, 2010 г.).
15.05 "Глухарь. Возвращение". 
37 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
16.00 "Глухарь. Возвращение". 
38 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
16.45 "Глухарь. Возвращение". 
39 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
17.40 "Глухарь. Возвращение". 
40 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Змей-искуситель" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Бедная Маша" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Рокамболь" (16+) 
Сериал (Россия).
21.25 "След. Предел" (16+) 
Сериал (Россия).
22.20 "След. Радужное тело" 
(16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Убить Переделки-
на" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Спасение утопаю-
щих" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. В деревне у 
бабушки" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Белый и пуши-
стый" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Ремонт-это на-
долго" (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Отчим самых 
честных правил" (16+) Сериал 
(Россия).
3.25 "Известия".
3.30 "Детективы. Красавица" 
(16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Деньги на 
мечту" (16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Битва за лю-
бовь" (16+) Сериал (Россия).
 _____________________

НТВ
5.15 Боевик "Кодекс чести" 
(16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник" (16+).
13.00 Сегодня.

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Детективный сериал 
"Балабол" (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Детективный сериал 
"Балабол" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Шеф. Игра на повышение" 
(16+).
23.40 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+).
3.05 Боевик "Кодекс чести" 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" - "Бомж" (16+) 
Комедия 19 серия
14.00 "СашаТаня" - "Юбилей 
мамы" (16+) Комедия 20 серия
14.30 "СашаТаня" - "Супер-няня" 
(16+) Комедия 21 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 286 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 308 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 315 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 316 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
123 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
133 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
167 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
269 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
29 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
33 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
163 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 

164 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 71 
серия
22.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "STAND UP" (16+) Юмори-
стическая программа
2.05 "STAND UP" (16+) Юмори-
стическая программа
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 5.30 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.45 Т/с "Воронины" 16+
14.25 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
19.15 Х/ф "Случайный шпион" 
12+
21.00 Х/ф "Смокинг" 12+
23.00 Х/ф "Шанхайский пол-
день" 12+
1.05 Х/ф "Разборка в Бронксе" 
16+
2.40 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
3.30 Т/с "Мамочки" 16+
4.15 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" 16+
5.05 Т/с "Крыша мира" 16+  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
11.00 "Документальный проект". 
16+
12.00 "Информационная про-

грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Игра престолов" 8-й сезон 
Сериал (США). 16+
0.45 Кино: Сильвестр Сталлоне 
в боевике "Скалолаз" (США - 
Италия - Франция). 16+
2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.20 "Тайны Чапман". 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш" (6+).
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "В полосе прибоя". Худо-
жественный фильм (0+).
10.35 "Семён Фарада. Непуте-
вый кумир". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство". 
Детектив (США) (12+).
13.40 "Мой герой. Ксения 
Стриж" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 События.
18.10 Детективы Татьяны По-
ляковой. "Тень стрекозы". 3-я и 
4-я серии (12+).
20.05 Премьера. "Вскрытие 
покажет". Детектив (16+).
22.00 События.
22.35 "Осторожно, мошенники! 
Гарнитур из подворотни" (16+).
23.05 "Хроники московского 
быта. Ушла жена" (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "90-е. Лебединая песня" 
(16+).

1.50 "Вскрытие покажет". 
Детектив (16+).
3.20 "Подросток". Художествен-
ный фильм. 2-я серия (12+).
4.40 "Точку ставит пуля". До-
кументальный фильм (12+).
5.15 "Хроники московского 
быта. Ушла жена" (12+)  
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
2.00 Наше кино. Х/ф "Дежа вю" 
(16+)
3.45 Юбилейный концерт Тама-
ры Гвердцители (12+)
5.45 Доктор Левин (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Клуб "Шико" (12+)
6.45 М/ф "Микрополис" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.25 Вести с полей (12+)
9.50 Место под солнцем
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
11.15 Клуб "Шико" (12+)
11.30 Документальный экран 
(16+)
12.15 М/ф "Микрополис" (6+)
12.30 Вести с полей. (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Дежа 
вю" (16+)
15.45 М/ф "Микрополис" (6+)
15.55 Деревенское счастье (12+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой.
17.00 Новости 24
17.25 Спорт. Лица (12+)
17.40 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
18.00 Место под солнцем (12+)
18.25 Выборы 2019 (16+)
18.45 Эпоха (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Новости.Симферополь
19.50 Моменты (12+)
20.15 Выборы 2019 (16+)
20.30 Документальный экран 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.40 Выборы 2019 (16+)
22.10 Наше кино. Х/ф "Если 
можешь, прости" (16+)
23.30 Д/ф "Уникумы" (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Карина Андо-
ленко в многосерийном фильме 
"Сучья война" 16+
23.30 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым 16+
1.10 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
10.00 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Наталия 
Антонова, Александр Дьяченко, 
Татьяна Черкасова, Аглая 
Тарасова и Дмитрий Пчела в 
телесериале "Осколки". (12+)

0.25 Алексей Серебряков, Анна 
Михалкова и Виталий Хаев в 
телесериале "Доктор Рихтер". 
(16+)
2.40 Александра Урсуляк, 
Даниил Страхов и Валентин 
Смирнитский в телесериале 
"Поиски улик". (12+)
4.10 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.35 "Одессит". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.)
Режиссер Игорь Копылов. В ролях: 
Антон Макарский, Мария Горбань, 
Юрий Колокольников, Сергей 
Сафронов, Максим Меркулов.
6.20 "Одессит". 2 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013).
7.05 "Одессит". 3 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013).
8.05 "Одессит". 4 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013).
9.00 "Известия".
9.25 "СМЕРШ. Ударная волна". 
1 серия (16+) Военный, боевик 
(Россия, Беларусь, Украина, 2012) 
Режиссер Александр Даруга, 
Александр Даруга. В ролях: Павел 
Трубинер, Юлия Мельникова, 
Дмитрий Суржиков, Валерий Афа-
насьев, Татьяна Чердынцева.
10.20 "СМЕРШ. Ударная волна". 2 
серия (16+) Сериал (Россия, 2012).
11.10 "СМЕРШ. Ударная волна". 3 
серия (16+) Сериал (Россия, 2012).
12.05 "СМЕРШ. Ударная волна". 4 
серия (16+) Сериал (Россия, 2012).
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Возвращение". 29 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
14.10 "Глухарь. Возвращение". 30 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
15.05 "Глухарь. Возвращение". 31 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
16.00 "Глухарь. Возвращение". 32 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
16.50 "Глухарь. Возвращение". 33 

серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
17.40 "Глухарь. Возвращение". 34 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Суррогат" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Нож за пазухой" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Я расскажу всю 
правду" (16+) Сериал (Россия).
21.30 "След. Бесконтактный бой" 
(16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. 50 киловольт" (16+) 
Сериал (Россия).
23.05 "След. Все ненавидят Глеба" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Путь к цели" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Крушение" (16+) 
Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Гусиная голова" 
(16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Ремонт с послед-
ствиями" (16+) Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Комендантская 
дочка" (16+) Сериал (Россия).
3.10 "Известия".
3.20 "Детективы. Старьевщик" 
(16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Тот, кто ждет" 
(16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Успешный адво-
кат" (16+) Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.15 Боевик "Кодекс чести" 
(16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник" (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Константин Юшкевич в 
детективном сериале "Балабол" 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Детективный сериал 
"Балабол" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 

"Шеф. Игра на повышение" 
(16+).
23.40 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+).
3.05 Боевик "Кодекс чести" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" - "Саша - так-
сист" (16+) Комедия 16 серия
14.00 "СашаТаня" - "Таня - репе-
титор" (16+) Комедия 17 серия
14.30 "СашаТаня" - "Сын олигар-
ха" (16+) Комедия 18 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 355 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 323 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 324 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 332 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
150 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
199 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
213 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
243 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
218 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
93 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
161 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
162 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
22.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "STAND UP" (16+) Юмори-

стическая программа
2.05 "STAND UP" (16+) Юмори-
стическая программа
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.30 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
8.10 М/ф "Тайна магазина 
игрушек" 6+
10.05 М/ф "Мадагаскар-3" 0+
11.55 Х/ф "Стажёр" 16+
14.20 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
18.35 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 
12+
21.00 Х/ф "Три Икс" 16+
23.25 Х/ф "Случайный шпион" 
12+
1.05 Х/ф "Шанхайский полдень" 
12+
3.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
3.50 Т/с "Мамочки" 16+
4.35 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
11.00 "Документальный проект". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
16.00 "Информационная про-

грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Игра престолов" 8-й 
сезон Сериал (США). 16+
23.50 Кино: Том Хэнкс, Робин 
Райт в драме "Форрест Гамп" 
(США). 16+
2.20 Кино: Дакота Джонсон, 
Ребел Уилсон, Лесли Манн в 
комедии "В активном поиске" 
(США). 16+
4.00 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Неуловимые мстители". 
Художественный фильм (6+).
9.45 "Новые приключения не-
уловимых". Художественный 
фильм (6+).
11.30 События.
11.50 "Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые". Художественный 
фильм (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 События.
18.10 Детективы Татьяны По-
ляковой. "Тень стрекозы". 1-я и 
2-я серии (12+).
20.05 Премьера. "Вскрытие 
покажет". Детектив (16+).
22.00 События.
22.35 Премьера. "Суд над 
победой". Специальный 
репортаж (16+).
23.40 Петровка, 38 (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского 
быта. Власть и воры" (12+).
1.30 "Вскрытие покажет". 
Детектив (16+).
3.10 Петровка, 38 (16+).
3.25 "Подросток". Художе-
ственный фильм. 1-я серия 
(12+).
4.45 "Она написала убийство". 

Детектив (США) (12+).
5.30 "10 самых... Пожилые 
женихи" (16+).
_____________________

1 Крым
0.40 Чрезвычайный Крым: Итоги 
(12+)
1.00 Спорт 24: Итоги (12+)
1.30 Эльпида плюс (12+)
1.45 Хроника эпохи. (12+)
2.05 Зерно истины (12+)
2.45 Клуб "Шико" (12+)
3.00 Т/шоу "Жестко" (16+)
4.10 Чрезвычайный Крым. Итоги. 
4.30 Спорт. Лица (повтор) (12+)
4.45 Доктор Левин (12+)
5.00 Чат девчат (16+)
6.05 Д/ф "Зверская работа" (16+)
6.45 М/ф "Микрополис" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.25 Чрезвычайный Крым. Итоги. 
(12+)
9.45 Деревенское счастье (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
11.15 Перекличка (6+)
11.35 Витамин (6+)
11.50 М/ф "Микрополис" (6+)
12.00 Спорт. Лица (12+)
12.15 Т/с "Зерно истины" (6+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Витамин (6+)
14.15 Фильм-детям "Ловушка для 
привидения" (12+)
15.50 М/ф "Микрополис" (6+)
16.05 Д/ф "Зверская работа" 
(16+)
16.45 Эльпида плюс (12+)
17.00 Новости-24
17.25 Выборы-2019 (16+)
18.05 Эпоха (12+)
18.25 Выборы-2019 (16+)
18.45 Документальный экран 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Новости. Симферополь
19.45 Вести с полей (12+)
20.15 Выборы-2019 (16+)
20.30 Спорт 24: Итоги (12+)
21.00 Время новостей
21.35 Наше кино. Х/ф "Дежа вю" 
(16+)
22.45 Деревенское счастье (12+)
23.20 Д/ф "Мосфильм. Фабрика 
советских грез" (16+)  
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СРЕДА, 21 августа

ЧЕТВЕРГ, 22 августа
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Карина 
Андоленко в многосерийном 
фильме "Сучья война" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.25 На ночь глядя 16+
1.20 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
10.00 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Наталия 
Антонова, Александр Дьяченко, 
Татьяна Черкасова, Аглая 
Тарасова и Дмитрий Пчела в 
телесериале "Осколки". (12+)

0.25 Премьера. Концерт Вики 
Цыгановой "Я люблю тебя, 
Россия!".
1.25 Алексей Серебряков, Анна 
Михалкова и Виталий Хаев в 
телесериале "Доктор Рихтер". 
(16+)
3.30 Александра Урсуляк, 
Даниил Страхов и Валентин 
Смирнитский в телесериале 
"Поиски улик". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Смерть шпионам!". 1 
серия (16+) Военный, детектив 
(Россия,Украина, 2007 г.)Ре-
жиссер Сергей Лялин. В ролях: 
Александр Пашутин, Никита 
Тюнин, Валерий Золотухин, 
Алексей Серебряков, Александр 
Яценко.
6.05 "Смерть шпионам!". 2 серия 
(16+) Военный детектив (Россия, 
Украина, 2007).
6.55 "Смерть шпионам!". 3 серия 
(16+) Военный детектив (Россия, 
Украина, 2007).
7.50 "Смерть шпионам!". 4 серия 
(16+) Военный детектив (Россия, 
Украина, 2007).
8.50 "Смерть шпионам!". 5 серия 
(16+) Военный детектив (Россия, 
Украина, 2007).
9.00 "Известия".
9.25 "Смерть шпионам!". 5 серия 
(продолжение) (16+) Военный 
детектив (Россия, Украина, 
2007).
10.05 "Смерть шпионам!". 6 
серия (16+) Военный детектив 
(Россия, Украина, 2007).
11.00 "Смерть шпионам!". 7 
серия (16+) Военный детектив 
(Россия, Украина, 2007).
12.00 "Смерть шпионам!". 8 
серия (16+) Военный детектив 
(Россия, Украина, 2007).
13.00 "Известия".
13.25 "Шаман. Самоубийца". 
1 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2011 г.).
14.10 "Шаман. Самоубийца". 
2 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2011 г.).
15.05 "Шаман. Реванш". 1 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2011 г.).

16.00 "Шаман. Реванш". 2 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2011 г.).
16.45 "Шаман -2. Кровные узы". 
1 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)Режиссер 
Максим Кубринский, Павел 
Мальков. В ролях: Владимир 
Скворцов, Андрей Зибров, 
Игорь Ботвин, Кирилл Щербина, 
Сергей Мардарь.
17.40 "Шаман -2. Кровные узы". 
2 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Женское счастье" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. День учителя" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Месседж с того 
света" (16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Глава семьи" (16+) 
Сериал (Россия).
22.20 "След. Зомби-апокалипсис" 
(16+) Сериал (Россия).
23.05 "След. Гадалка" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Сестры" (16+) Сери-
ал (Россия).
1.10 "Детективы. Скорая по-
мощь" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Семейные сюр-
призы" (16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Соловьи и 
смерть в подарок" (16+) Сериал 
(Россия).
2.45 "Детективы. Мальчик вырос" 
(16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.25 "Детективы. Это не розы-
грыш" (16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Угонщик поне-
воле" (16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Профессио-
нальная ошибка" (16+) Сериал 
(Россия)..
_____________________

НТВ
5.15 Боевик "Кодекс чести" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
8.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник" (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Детективный сериал 
"Балабол" (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Детективный сериал 
"Балабол" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Шеф. Игра на повышение" (16+).
23.40 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+).
3.05 Боевик "Кодекс чести" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" - "Курить для 
семьи" (16+) Комедия 25 серия
14.00 "СашаТаня" - "Друзья-сосе-
ди" (16+) Комедия 26 серия
14.30 "СашаТаня" - "Папа - хо-
зяйка" (16+) Комедия 27 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 279 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 278 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 271 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 304 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
146 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
242 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
142 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
154 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
159 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
101 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
167 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
168 серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа

22.00 "Импровизация" (16+) 72 
серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "STAND UP" (16+) Юмори-
стическая программа
2.05 "STAND UP" (16+) Юмори-
стическая программа
3.00 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
3.05 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС
6.00, 5.30 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.25 Т/с "Воронины" 16+
14.35 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
18.55 Х/ф "Квант милосердия" 
16+
21.00 Х/ф "Координаты "Скай-
фолл" 16+
23.55 Х/ф "Спектр" 16+
2.35 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
3.25 Т/с "Мамочки" 16+
4.10 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" 16+
5.00 Т/с "Крыша мира" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+

15.00 "Документальный проект". 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Идрис Эльба в 
боевике "Крутые меры" (Велико-
британия - Франция - США 
- Люксембург). 16+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 Кино: Джеффри Дин 
Морган, Зои Салдана в боевике 
"Лузеры" (США). 16+
2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.40 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.30 "Не было печали". Художе-
ственный фильм (12+).
9.55 "Сержант милиции". Детек-
тив (12+).
11.30 События.
11.50 "Сержант милиции". Про-
должение детектива (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера."Отец Браун". 
Детектив (Великобритания) 
(16+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 События.
18.10 Детективы Татьяны По-
ляковой. "Барышня и хулиган". 
3-я и 4-я серии (12+).
20.00 Премьера. "Вскрытие 
покажет". Детектив (16+).
22.00 События.
22.35 "10 самых... Ранние 
смерти звёзд" (16+).
23.05 "Список Берии. Железная 
хватка наркома". Документаль-
ный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Дикие деньги. Отари 

Квантришвили" (16+).
1.45 "Вскрытие покажет". 
Детектив (16+).
3.20 "Подросток". Художествен-
ный фильм. 4-я серия (12+).
4.35 "Укол зонтиком". Докумен-
тальный фильм (12+).
5.15 "Прощание. Евгений При-
маков" (16+). 
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
2.00 Т/с "Участок лейтенанта 
Качуры" (16+)
3.45 Документальный экран 
(16+)
4.25 Хроника эпохи (12+)
5.00 Чат девчат (16+)
5.45 Спорт. Лица (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Место под солнцем (12+)
6.45 М/ф "Микрополис" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.25 Выходные на колесах 12+)
9.50 Интонация (12+)
10.05 Доктор И.
10.35 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
11.15 Документальный экран 
12.00 Д/ф "Уникумы" (16+)
12.30 Выходные на колесах 12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Т/с "Участок лейтенанта 
Качуры" (16+)
15.45 Интонация (12+)
16.00 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
16.40 Д/ф "Суриков. Штрихи к 
портрету" (12+)
17.00 Новости 24
17.25 Выборы-2019 (16+)
17.50 Хроника эпохи (12+)
18.15 Выборы-2019 (16+)
18.40 Эльпида плюс (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Новости.Симферополь
19.45 Моменты (12+)
20.00 Выборы 2019 (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.35 Т/с "Участок лейтенанта 
Качуры" (16+)
22.50 Спорт. Лица (12+)
23.05 Эльпида плюс (12+)
23.25 Д/ф "Холодный край с 
горячим сердцем" (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Карина 
Андоленко в многосерийном 
фильме "Сучья война" 16+
23.30 Премьера. "Про любовь" 
16+
0.25 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.55 "Наедине со всеми" 16+    
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
10.00 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Наталия 
Антонова, Александр Дьячен-
ко, Татьяна Черкасова, Аглая 
Тарасова и Дмитрий Пчела в 
телесериале "Осколки". (12+)

0.25 Алексей Серебряков, 
Анна Михалкова и Виталий 
Хаев в телесериале "Доктор 
Рихтер". (16+)
2.40 Александра Урсуляк, 
Даниил Страхов и Валентин 
Смирнитский в телесериале 
"Поиски улик". (12+)
4.10 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Смерть шпионам. Крым". 
1 серия (16+) Военный, детек-
тив (Россия, 2008 г.)Режиссер 
Анна Гресь, Марк Гресь. В 
ролях: Владимир Гостюхин, 
Денис Никифоров, Анна Астра-
ханцева, Валерий Афанасьев, 
Артур Ваха.
6.00 "Смерть шпионам. Крым". 
2 серия (16+) Военный, детек-
тив (Россия, 2008).
6.50 "Смерть шпионам. Крым". 
3 серия (16+) Военный, детек-
тив (Россия, 2008).
7.50 "Смерть шпионам. Крым". 
4 серия (16+) Военный, детек-
тив (Россия, 2008).
8.50 "Смерть шпионам. Крым". 
5 серия (16+) Военный, детек-
тив (Россия, 2008).
9.00 "Известия".
9.25 "Смерть шпионам. Крым". 
5 серия (продолжение) (16+) 
Военный, детектив (Россия, 
2008).
10.05 "Смерть шпионам. Крым". 
6 серия (16+) Военный, детек-
тив (Россия, 2008).
11.00 "Смерть шпионам. Крым". 
7 серия (16+) Военный, детек-
тив (Россия, 2008).
12.00 "Смерть шпионам. Крым". 
8 серия (16+) Военный, детек-
тив (Россия, 2008).
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Возвращение". 
41 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
14.10 "Глухарь. Возвращение". 
42 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
15.05 "Глухарь. Возвращение". 

43 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
15.55 "Глухарь. Возвращение". 
44 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
16.45 "Глухарь. Возвращение". 
45 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
17.40 "Глухарь. Возвращение". 
46 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Наследник 
императрицы" (16+) Сериал 
(Россия).
19.50 "След. Магия" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Контрольная за-
чистка" (16+) Сериал (Россия).
21.30 "След. Бремя вины" (16+) 
Сериал (Россия).
22.20 "След. Замерзшие" (16+) 
Сериал (Россия).
23.05 "След. Партия" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Гипнотизер" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Преступление 
по наводке" (16+) Сериал 
(Россия).
1.50 "Детективы. Смерть капи-
тана" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Слушайся 
папу" (16+) Сериал (Россия).
2.50 "Детективы. Фурия" (16+) 
Сериал (Россия).
3.25 "Известия".
3.30 "Детективы. Соседи поне-
воле" (16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Дочь адвока-
та" (16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Два отца" 
(16+) Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.15 Боевик "Кодекс чести" 
(16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник" (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 Детективный сериал 
"Балабол" (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Детективный сериал 
"Балабол" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Шеф. Игра на повышение" 
(16+).
23.40 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+).
3.05 Боевик "Кодекс чести" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" - "Гена - по-
мощник" (16+) Комедия 22 серия
14.00 "СашаТаня" - "Саша - под-
работка" (16+) Комедия 23 серия
14.30 "СашаТаня" - "Тревожная 
кнопка" (16+) Комедия 24 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 284 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 285 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 258 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 296 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
160 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
82 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
75 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
71 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
87 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
97 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
165 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
166 серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа

22.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "STAND UP" (16+) Юмори-
стическая программа
2.05 "STAND UP" (16+) Юмори-
стическая программа
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.10 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.25 Т/с "Воронины" 16+
14.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
18.20 Х/ф "Умри, но не сейчас" 
12+
21.00 Х/ф "Казино "Рояль" 12+
0.00 Х/ф "Квант милосердия" 16+
2.00 Х/ф "Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок" 18+
3.35 Т/с "Мамочки" 16+
4.25 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" 16+ 
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
11.00 "Документальный про-
ект". 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Неизвестная история". 
16.00 "Информационная про-

грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Тим Роббинс, 
Морган Фриман в драме "Побег 
из Шоушенка" (США). 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шишки-
ным". 16+
0.30 Кино: Генри Кавилл, Микки 
Рурк, Фрида Пинто в фэнтези 
"Война Богов: Бессмертные" 
(США). 16+
2.20 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.10 "Тайны Чапман". 16+
4.45 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш" (6+).
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Последняя индульгенция". 
Детектив (12+).
10.35 "Вия Артмане. Гениальная 
притворщица". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство". 
Детектив (США) (12+).
13.40 "Мой герой. Станислав 
Садальский" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 События.
18.10 Детективы Татьяны По-
ляковой. "Барышня и хулиган". 
1-я и 2-я серии (12+).
20.05 Премьера. "Вскрытие 
покажет". Детектив (16+).
22.00 События.
22.30 "Линия защиты. Синдром 
Плюшкина" (16+).
23.05 "Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Приговор. Березовский 
против Абрамовича" (16+).
1.50 "Вскрытие покажет". Детек-

тив (16+).
3.25 "Подросток". Художествен-
ный фильм. 3-я серия (12+).
4.40 "Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди".Документальный 
фильм (12+).
5.20 "Личные маги советских 
вождей". Документальный 
фильм (12+). 
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
2.00 Наше кино. Х/ф "Если 
можешь, прости" (16+)
3.20 Документальный экран (16+)
3.45 Доктор Левин (16+)
4.05 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
4.20 Зерно истины (6+)
5.00 Д/ф "Уникумы" (16+)
5.30 Культура наций (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Витамин (6+)
6.45 М/ф "Микрополис" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.25 Д/ф "Уникумы" (16+)
9.50 Моменты (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
11.15 Фильм-детям "Друзья 
навсегда" (12+)
12.30 Культура наций (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Если 
можешь, прости" (16+)
15.20 Выходные на колесах (12+)
15.50 Моменты (12+)
16.05 Спорт. Лица (12+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 Документальный экран 
(16+)
17.50 Культура с Куприяновой 
(12+)
18.10 Выходные на колесах (12+)
18.40 Интонация (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Новости.Симферополь.
19.45 Документальный экран 
(16+)
20.30 Выборы -2019 (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.35 Т/с "Участок лейтенанта 
Качуры" (16+)
23.25 Хроника эпохи (12+) 
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1 канал
5.00 "Научи меня жить". Много-
серийный фильм 16+
6.00 Новости
6.10 "Научи меня жить" 16+
7.15 Александр Абдулов в 
фильме "Официант с золотым 
подносом" 12+
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Вия Артмане. Королева 
в изгнании" 12+
11.10 "Честное слово" с Юри-
ем Николаевым 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти падение" 
12+
17.30 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
19.00 Творческий вечер Любо-
ви Успенской 16+
21.00 "Время"
21.25 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев - 
Энтони Ярд. Прямой эфир 12+
22.30 "Сегодня вечером" 16+
0.10 Дэни Бун в комедии 
"Жмот" 16+
1.50 Английская комедия по 
мотивам рассказа Стивена 
Фрая "Гиппопотам" 18+
3.35 "Про любовь" 16+
4.20 "Наедине со всеми" 16+ 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. "Юмор! 
Юмор! Юмор!!!". (16+)
13.50 Екатерина Рябова, 
Илья Оболонков, Екатерина 
Травова и Валерия Моисеева 
в фильме "Смягчающие об-
стоятельства". 2017г. (12+)
17.55 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Мала-

хова. (12+)
20.00 Вести.
21.00 Торжественное откры-
тие Международного конкурса 
молодых исполнителей "Но-
вая волна-2019".
23.30 Алла Юганова и Кон-
стантин Соловьёв в фильме 
"Не говорите мне о нём". 
2016г. (12+)
1.35 Юлия Паршута, Сергей 
Марин, Владимир Литвинов и 
Анна Полупанова в фильме 
"Полцарства за любовь". 
2014г. (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. В деревне у 
бабушки" (продолжение) (16+) 
Сериал (Россия).
5.25 "Детективы. Ничьи день-
ги" (16+) Сериал (Россия).
5.55 "Детективы. Гусиная голо-
ва" (16+) Сериал (Россия).
6.20 "Детективы. Белый и 
пушистый" (16+) Сериал 
(Россия).
6.50 "Детективы. Красавица" 
(16+) Сериал (Россия).
7.20 "Детективы. Три буквы" 
(16+) Сериал (Россия).
8.00 "Детективы. По следам 
собаки" (16+) Сериал (Россия).
8.25 "Детективы. Открытка от 
папы" (16+) Сериал (Россия).
8.55 "Детективы. В безлюд-
ном переулке" (16+) Сериал 
(Россия).
9.35 "Детективы. Активист" 
(16+) Сериал (Россия).
10.15 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Высотка" 
(16+) Сериал (Россия).
11.00 "След. Сердечный при-
ступ" (16+) Сериал (Россия).
11.45 "След. Самосуд" (16+) 
Сериал (Россия).
12.30 "След. Голова профес-
сора Штерна" (16+) Сериал 
(Россия).
13.15 "След. Убийство на 
свадьбе" (16+) Сериал 
(Россия).
14.00 "След. Студенты" (16+) 
Сериал (Россия).
14.55 "След. Игра без правил" 
(16+) Сериал (Россия).

15.40 "След. Сумасшествие" 
(16+) Сериал (Россия).
16.25 "След. Роковой удар" 
(16+) Сериал (Россия).
17.15 "След. Где скрывается 
зло. 1 серия" (16+) Сериал 
(Россия).
18.05 "След. Где скрывается 
зло. 2 серия" (16+) Сериал 
(Россия).
19.00 "След. Светочувстви-
тельность" (16+) Сериал 
(Россия).
19.40 "След. Красота убивает" 
(16+) Сериал (Россия).
20.25 "След. Сплавка" (16+) 
Сериал (Россия).
21.05 "След. Убежище" (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 "Есть нюансы". 1 серия 
(12+) Ироничный сериал 
(Россия, 2019 г.)Режиссер 
Александр Колесник. В ролях: 
Валерий Кухарешин, Евгения 
Свиридова, Андрей Зайцев, 
Екатерина Зорина, Андрей 
Полищук.
22.45 "Есть нюансы". 2 серия 
(12+) Ироничный сериал 
(Россия, 2018 г.).
23.30 "Есть нюансы". 3 серия 
(12+) Ироничный сериал 
(Россия, 2018 г.).
0.20 "Есть нюансы". 4 серия 
(12+) Ироничный сериал 
(Россия, 2018 г.).
1.10 "Есть нюансы". 5 серия 
(12+) Ироничный сериал 
(Россия, 2018 г.).
1.55 "Есть нюансы". 6 серия 
(12+) Ироничный сериал 
(Россия, 2018 г.).
2.30 "Есть нюансы". 7 серия 
(12+) Ироничный сериал 
(Россия, 2018 г.).
3.05 "Есть нюансы". 8 серия 
(12+) Ироничный сериал 
(Россия, 2018 г.).
3.45 "Моя правда. Мираж" 
(12+) Документальный фильм.
4.20 "Моя правда. Ирина По-
наровская" (12+) Документаль-
ный фильм      
_____________________

НТВ
4.50 Георгий Юматов, 
Василий Лановой в детективе 

"Петровка, 38" (12+).
6.15 Василий Лановой, 
Георгий Юматов в детективе 
"Огарева, 6" (12+).
8.00 Сегодня.
8.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
8.50 "Кто в доме хозяин?" 
(12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.10 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такме-
невым.
21.00 Детектив "Пёс" (16+).
0.05 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Валерия (16+).
1.30 "Фоменко фейк" (16+).
1.50 Сергей Горобченко и 
Алексей Кравченко в фильме 
"Двойной блюз" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 
Реалити-шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Где логика?" (16+) 
Комедийная программа
12.00 "Где логика?" (16+) 
Комедийная программа
13.00 "Где логика?" (16+) 68 
серия
14.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
18.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
19.00 "Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г.
21.00 ПРЕМЬЕРА ШЕСТОГО 
СЕЗОНА! "ТАНЦЫ" (16+) 
Развлекательное шоу
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
1.40 "Любовь в большом 
городе 2" (16+) Комедийная 
мелодрама, Россия, 2010 г.
3.15 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая 
передача
4.10 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая 
передача
5.05 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
5.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

СТС
6.00, 5.30 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
12.05, 1.30 Х/ф "Астерикс на 
Олимпийских играх" 12+
14.35 Х/ф "Астерикс и Обеликс 
в Британии" 6+
16.50 Х/ф "Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега" 
0+
19.15 М/ф "Миньоны" 6+
21.00 Х/ф "Робин Гуд. Начало" 
16+
23.15 Х/ф "Третий лишний-2" 
18+
3.25 Х/ф "Большие мамочки. 
Сын как отец" 12+
5.00 Т/с "Крыша мира" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
7.10 Кино: Стив Мартин, 
Майкл Кейн в комедии "Отпе-
тые мошенники" (США). 16+
9.15 Премьера. "Минтранс". 
10.15 "Самая полезная про-
грамма". 16+
11.15 Премьера. "Военная 
тайна" с Игорем Прокопенко. 
15.20 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-
копенко. 16+
17.20 Премьера. "Неизвест-
ная история". 16+
18.20 Премьера. "Засекре-
ченные списки. Я начальник 
- ты дурак!" Документальный 
спецпроект. 16+
20.30 "Спецназ". Телесериал. 
16+
3.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
__________________

ТВ-Центр
5.40 Марш-бросок (12+).
6.10 "Сказка о царе Салта-
не". Художественный фильм 
7.35 Православная энцикло-
педия (6+).
8.00 "Отпуск за свой счет". 
Художественный фильм 
10.55 Премьера. "Актерские 
судьбы. Ольга Мелихова и 
Владимир Толоконников". 
Документальный фильм 
11.30 События.
11.50 "Неподдающиеся". 
Комедия (6+).
13.30 "Письмо Надежды". 
Художественный фильм 
14.30 События.
14.45 "Письмо Надежды". 
Продолжение фильма (12+).
17.55 "Тот, кто рядом". 
Детектив (12+).
22.00 События.
22.15 "Приговор. Американ-
ский срок Япончика" (16+).
23.10 "Приговор. Тамара 
Рохлина" (16+).
0.00 "Дикие деньги. Павел 
Лазаренко" (16+).
0.55 "Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый" (16+).
1.50 "Суд над победой". Спе-
циальный репортаж (16+).

2.45 Петровка, 38 (16+).
2.55 "Линия защиты. Син-
дром Плюшкина" (16+).
3.25 "Три дня на убийство". 
Боевик (Франция - США) 
5.15 "Ну и ню! Эротика по-
советски". Документальный 
фильм (12+)
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
1.20 Хроника эпохи (12+)
1.50 Документальный экран 
(12+)
2.20 Наше кино. Х/ф "Орел и 
решка" (16+)
3.45 Ток-шоу "Жена" Юлия 
Ауг (16+)
5.00 Эльпида плюс (12+)
5.15 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
6.05 Доктор И. (16+)
6.35 Д/ф "Виртуозы политиче-
ского сыска" (16+)
7.25 "Культура наций" (12+)
7.50 М/ф "Микрополис" (6+)
8.10 Хроника эпохи (12+)
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Новости 24
9.15 Клуб "Шико" (12+)
9.30 Витамин (6+)
9.50 Фильм-детям. "Кунг-фу 
Кролик" (12+)
11.25 Россия моя. (6+)
11.40 М/ф "Микрополис" (6+)
11.55 Документальный экран 
(12+)
12.10 Выходные на колесах 
(12+)
12.30 Документальный экран 
(12+)
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
15.30 Деревенское счастье 
(12+)
16.00 Наше кино. Х/ф "Орел и 
решка" (16+)
17.30 Клуб "Шико" (12+)
17.45 Хроника эпохи (12+)
18.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
19.00 Новости 24
19.20 Наше кино. Х/ф "Собака 
Павлова" (16+)
20.40 Эпоха (12+)
21.00 Новости-24
21.15 Концерт. (12+)
23.15 Эльпида плюс (12+)
23.30 Деревенское счастье 
(12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Международ-
ный музыкальный фестиваль 
"Жара" 12+
23.55 "Вечерний Ургант" 16+
0.50 "Стинг. Концерт в "Олим-
пии" 12+
2.50 "Про любовь" 16+
3.40 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
10.00 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Наталия 
Антонова, Александр Дьячен-
ко, Татьяна Черкасова, Аглая 
Тарасова и Дмитрий Пчела в 
телесериале "Осколки". (12+)

0.25 Алексей Серебряков, 
Анна Михалкова и Виталий 
Хаев в телесериале "Доктор 
Рихтер". (16+)
2.40 Александра Урсуляк, 
Даниил Страхов и Валентин 
Смирнитский в телесериале 
"Поиски улик". (12+)
4.10 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+)  
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "СМЕРШ. Скрытый враг". 1 
серия (16+) Военный (Украина, 
Беларусь, 2012 г.)Режиссер 
Эдуард Пальмов. В ролях: Де-
нис Бургазлиев, Илья Шакунов, 
Анна Дюкова, Олег Морозов, 
Елена Дудина.
6.05 "СМЕРШ. Скрытый враг". 
2 серия (16+) Сериал (Украина, 
Беларусь, 2012).
7.00 "СМЕРШ. Скрытый враг". 
3 серия (16+) Сериал (Украина, 
Беларусь, 2012).
8.00 "СМЕРШ. Скрытый враг". 
4 серия (16+) Сериал (Украина, 
Беларусь, 2012).
9.00 "Известия".
9.25 "Наркомовский обоз". 1 
серия (16+) Военный, драма 
(Россия, 2011 г.)Режиссер Влад 
Фурман. В ролях: Сергей Ма-
ховиков, Ольга Фадеева, Анна 
Арланова, Ирина Рахманова, 
Ричард Бондарев.
10.15 "Наркомовский обоз". 2 
серия (16+) Военный, драма 
(Россия, 2011).
11.10 "Наркомовский обоз". 3 
серия (16+) Военный, драма 
(Россия, 2011).
12.05 "Наркомовский обоз". 4 
серия (16+) Военный, драма 
(Россия, 2011).
13.00 "Известия".
13.25 "Шаман -2. Ворошилов-
ский стрелок". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).
14.20 "Шаман -2. Ворошилов-
ский стрелок". 2 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).
15.20 "Шаман -2. Кортик капи-

тана Нечаева". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).
16.15 "Шаман -2. Кортик капи-
тана Нечаева". 2 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).
17.15 "Шаман -2. Родственники". 
1 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
18.10 "Шаман -2. Родственники". 
2 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
19.05 "След. Ограбление по-
инопланетянски" (16+) Сериал 
(Россия).
19.55 "След. Бриллиантовый 
дым" (16+) Сериал (Россия).
20.35 "След. Опасная связь" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Пианистка" (16+) 
Сериал (Россия).
22.05 "След. Адвокатская исто-
рия" (16+) Сериал (Россия).
23.00 "След. Рокамболь" (16+) 
Сериал (Россия).
23.45 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
0.45 "След. 50 киловольт" (16+) 
Сериал (Россия).
1.30 "Детективы. Пансионат" 
(16+) Сериал (Россия).
2.00 "Детективы. Мечты в нокау-
те" (16+) Сериал (Россия).
2.30 "Детективы. Второй шанс 
Полины " (16+) Сериал (Россия).
3.00 "Детективы. Отречение" 
(16+) Сериал (Россия).
3.25 "Детективы. Счастье 
не вернешь" (16+) Сериал 
(Россия).
4.00 "Детективы. Средь шумного 
бала." (16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Крушение" 
(16+) Сериал (Россия).
4.55 "Детективы. В деревне у 
бабушки" (16+) Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.15 Боевик "Кодекс чести" 
(16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник" (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Александр Устюгов в 
остросюжетном фильме "Моя 
фамилия Шилов" (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Остросюжетный фильм 
"Моя фамилия Шилов" (оконча-
ние) (16+).
16.40 Остросюжетный фильм 
"Ментовские войны. Эпилог" 
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Шеф. Игра на повышение" 
23.35 Константин Соловьев, 
Игорь Жижикин и Вячеслав 
Гришечкин в остросюжетном 
фильме "Барсы" (16+).
3.00 Их нравы (0+).
3.20 Боевик "Кодекс чести"  
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "СашаТаня" - "Саша - пра-
ва" (16+) Комедия 28 серия
14.30 "СашаТаня" - "Новый хозя-
ин" (16+) Комедия 29 серия
15.00 "Универ" - "Возвращение" 
(16+) Комедийный телесериал 
276 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 297 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 318 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 334 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
109 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
110 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
117 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
119 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
122 серия

19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
126 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "Любовь в большом городе" 
(16+) Комедийная мелодрама, 
Россия, Украина, 2009 г.
3.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.10 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 6+
6.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.00 Х/ф "Умри, но не сейчас" 
10.30 Х/ф "Казино "Рояль" 12+
13.30 Х/ф "Координаты "Скай-
фолл" 16+
16.25 Х/ф "Спектр" 16+
19.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "Соучастник" 16+
23.25 Х/ф "Третий лишний" 
1.30 Х/ф "Третий лишний-2" 
3.15 Т/с "Мамочки" 16+
4.05 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" 16+
4.55 Т/с "Крыша мира" 16+
5.40 "6 кадров" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Премьера. "Совсем стыд 
потеряли?" Документальный 
спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Когда лопнет 
планета Земля?" Документаль-
ный спецпроект. 16+
23.00 Премьера. Кино: Майкл 
Фассбендер, Ребекка Фергюсон, 
Шарлотта Генсбур в триллере 
"Снеговик" (Великобритания - 
США - Швеция). 18+
1.30 Кино: Эрик Робертс в фэн-
тези "Циклоп" (США). 16+
3.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.45 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Максим Перепелица". 
Художественный фильм (0+).
9.55 "Колье Шарлотты". Детек-
тив (0+).
11.30 События.
11.50 "Колье Шарлотты". Про-
должение детектива (0+).
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 "Дело № 306". Детектив 
16.40 "Тройная жизнь". Художе-
ственный фильм (16+).
20.00 "Сын". Художественный 
фильм (12+).
22.00 События.
22.35 Максим Галкин в програм-
ме "Он и Она" (16+).
0.00 "Ну и ню! Эротика по-
советски". Документальный 
фильм (12+).
0.50 "Увидеть Америку и уме-
реть". Документальный фильм 
1.50 "10 самых... Ранние смерти 
звёзд" (16+).

2.20 Петровка, 38 (16+).
2.35 "Подросток". Ху-
дожественный фильм. 
5-я и 6-я серии (12+) 
_____________________

1 Крым
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
1.20 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
2.05 Т/с "Участок лейтенанта 
Качуры" (16+)
3.50 Эльпида плюс (12+)
4.05 Д/ф "Суриков. Штрихи к 
портрету" (12+)
4.25 Д/ф "Холодный край с 
горячим сердцем" (12+)
5.05 Спорт. Лица (12+)
5.20 Хроника эпохи (12+)
5.40 Документальный экран 
6.05 Новости 24
6.30 Перекличка (6+)
6.45 М/ф "Микрополис" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Деревенское счастье (12+)
9.50 Моменты (12+)
10.05 Ток-шоу "Жена". Юлия 
Ауг (16+)
11.15 Д/ф "Холодный край с 
горячим сердцем" (12+)
12.00 Моменты (12+)
12.15 Перекличка (6+)
12.30 М/ф "Микрополис" (6+)
12.45 Спорт. Лица (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
14.00 Т/с "Участок лейтенанта 
Качуры" (16+)
15.45 Место под солнцем (12+)
16.00 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
16.45 Спорт. Лица (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Документальный экран 
17.55 Эльпида плюс (12+)
18.10 Выборы 2019 (16+)
19.00 Новости 24
19.30 Новости. Симферополь
19.45 Документальный экран 
20.20 Выборы 2019 (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.35 Наше кино. Х/ф "Орел и 
решка" (16+)
22.45 Хроника эпохи (12+)
23.00 Д/ф "Виртуозы политиче-
ского сыска" (16+) 
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1 канал
6.00 Новости
6.10 Фильм "Котенок" 0+
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с Дм. 
Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии "Жизнь других" 12+
11.10 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 "Надежда Румянцева. 
Одна из девчат" 12+
15.00 Надежда Румянцева в 
комедии "Королева бензоко-
лонки" 0+
16.30 "КВН". Премьер-лига 16+
18.00 "Точь-в-точь" 16+
21.00 "Время"
21.50 Премьера. От создателей 
сериала "Поместье в Индии". 
Фильм "Дом вице-короля" 16+
23.50 Ромен Дюрис в фильме 
"Киллер поневоле" 16+
1.40 Фильм "Морской пехотинец: 
Тыл" 16+
3.20 "Про любовь" 16+
4.10 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.20 Мария Порошина, Вячеслав 
Разбегаев и Владимир Епифан-
цев в телесериале "По горячим 
следам". (12+)
7.20 "Семейные каникулы".
7.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".

8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористическая 
программа.
13.55 Глафира Тарханова, 
Анастасия Веденская, Антон 
Батырёв, Анатолий Горячев и 
Владимир Капустин в фильме 
"Семейное счастье". 2015г. 
16.00 Воскресная премьера. 
Александра Третьякова, Наталья 
Гудкова, Илья Алексеев, Игорь 
Сигов и Светлана Никифорова в 
фильме "Рыжик". 2019г. (12+)
20.00 Вести.
21.00 "Новая волна-2019". Юби-
лейный вечер Игоря Крутого.
23.30 Инна Коляда, Илья Оболон-
ков, Андрей Карако, Зоя Антонова 
и Марта Голубева в фильме 
"Одиночка". 2016г. 
1.50 Дарья Лузина, Дмитрий 
Мазуров и Илья Носков в фильме 
"Два мгновения любви". 2013г. 
3.50 Телесериал "Гражданин 
начальник". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Моя правда. Людмила 
Гурченко" (12+) Документальный 
фильм.
5.45 "Моя правда. Борис Моисе-
ев" (16+) Документальный фильм.
6.25 "Моя правда. Анастасия Во-
лочкова" (16+) Документальный 

фильм.
7.10 "Моя правда. Илья Резник" 
(12+) Документальный фильм.
8.00 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
9.00 "Моя правда. Вика Цыганова. 
Приходите в мой дом..." (16+) 
Документальный фильм.
10.00 "Глухарь. Возвращение". 47 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
11.00 "Глухарь. Возвращение". 48 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
11.55 "Глухарь. Возвращение". 49 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
12.55 "Глухарь. Возвращение". 50 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
13.55 "Глухарь. Возвращение". 51 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
14.50 "Глухарь. Возвращение". 52 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
15.50 "Глухарь. Возвращение". 53 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
16.40 "Глухарь. Возвращение". 54 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
17.40 "Глухарь. Возвращение". 55 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
18.40 "Глухарь. Возвращение". 56 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
19.35 "Глухарь. Возвращение". 57 
серия (16+) Детектив, криминаль-

ный (Россия, 2010 г.).
20.35 "Глухарь. Возвращение". 58 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
21.35 "Глухарь. Возвращение". 59 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
22.25 "Глухарь. Возвращение". 60 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
23.25 "Глухарь. Возвращение". 61 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
0.25 "Глухарь. Возвращение". 62 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
1.20 "Глухарь. Возвращение". 63 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
2.15 "Глухарь. Возвращение". 64 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
3.10 "Большая разница" (16+).
____________________

НТВ
4.50 Комедия "Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен" (0+).
6.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 
14.00 "Секрет на миллион". 
Татьяна Васильева (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.

20.10 Детектив "Пёс" (16+).
23.20 Татьяна Бабенкова, Алекс 
Коморовски в комедии "Один 
день лета" (16+).
1.20 Эдуард Флёров и Илья 
Древнов в боевике "По следу 
зверя" (16+).
4.25 Остросюжетный сериал 
"Дельта" (16+) ________________
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 "ТНТ. Gold" 
9.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Большой завтрак" 16+
12.30 Х/ф "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний бес-
предел" 16+
14.35, 15.45, 16.50, 17.55, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 "Комеди 
Клаб" 16+
22.00 "STAND UP. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
0.05 "Дом-2. После заката" 16+
1.05 "Такое кино!" 16+
1.35 "ТНТ MUSIC" 16+
2.05 Х/ф "Любовь в большом 
городе 3" 12+
3.25, 4.20, 5.10 "Открытый 
микрофон" 16+
6.05, 6.30 "ТНТ. Best" 16+ 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
8.55 М/ф "Смывайся!" 6+
10.25 Х/ф "Мышиная охота" 0+

12.25 Х/ф "Соучастник" 16+
14.55 М/ф "Миньоны" 6+
16.40 Х/ф "Робин Гуд. Начало" 
18.55 Х/ф "Ночь в музее-2" 12+
21.00 Х/ф "Ночь в музее. Секрет 
гробницы" 6+
23.00 Х/ф "Индиана Джонс. В по-
исках утраченного ковчега" 0+
1.15 Х/ф "Третий лишний" 18+
3.05 Х/ф "Вкус жизни" 12+
4.40 Т/с "Крыша мира" 16+
5.30 "Ералаш" 6+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
8.40 "Дружина". Телесериал. 
15.45 "Спецназ". Телесериал. 
23.00 "Кремень". Телесериал. 
2.40 "Кремень. Освобожде-
ние". Телесериал. 16+  
_____________________

ТВ-Центр
5.55 "Каждому своё". Художе-
ственный фильм (12+).
7.50 "Фактор жизни" (12+).
8.20 "Горбун". Художественный 
фильм (Франция - Италия) 
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 "Улица полна неожиданно-
стей". Художественный фильм 
13.15 "Сумка инкассатора". 
Детектив (12+).
15.05 "Хроники московского 
быта. Двоежёнцы" (16+).
16.00 "Хроники московского 
быта. Одинокая старость звезд" 
16.50 "Прощание. Василий 
Шукшин" (16+).
17.50 "Домохозяин". Художе-
ственный фильм (12+).
21.35 Детективы Елены 

Михалковой. "Знак истинного 
пути" (16+).
0.00 События.
0.20 "Знак истинного пути". Про-
должение детектива (16+).
1.45 "Муж с доставкой на дом". 
Художественный фильм (12+).
4.50 "Осторожно, мошенники! 
Гарнитур из подворотни" (16+).
5.15 "Семён Фарада. 
Непутевый кумир". До-
кументальный фильм (12+) 
_____________________

1 Крым
0.00, 9.00, 19.00, 21.00 Новости 24
0.20, 6.05 Крымские истории 
1.15 Хроника эпохи 12+
1.35 Д/ф "Виртуозы политиче-
ского сыска" 16+
2.25 Спорт. Лица 12+
2.40 "Эпоха" 12+
2.55, 14.30 Х/ф "Собака Павлова" 
4.10, 19.15 Деревенское счастье 
4.40, 7.00, 10.15 Культура наций 
5.05, 18.10 Выходные на 
колесах 12+
5.30 Клуб "Шико" 12+
5.45, 10.40 Эльпида плюс 12+
7.25 Х/ф "Кунг-фу Кролик" 12+
9.15 Эпоха 12+
9.45, 16.40 Голубой континент 
10.00 Доктор Левин 12+
11.00 Концерт 12+
13.00 Т/с "Любовь и ненависть" 
15.45 М/ф "Микрополис" 6+
16.00 Зерно истины 12+
16.55 Ток-шоу "Жена". Юлия 
Ауг 16+
18.40 Чрезвычайный Крым. 
Итоги 12+
19.45 Спорт 24: Итоги 12+
20.15 Документальный экран 
21.15 Чат девчат 16+
22.00 "Царь" 16+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 августа

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И г. СЕВАСТОПОЛЯ
В рамках реализации Указа Президента Российской Феде-

рации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении жи-
лыми помещениями отдельных категорий граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Республики Крым и г. 
Севастополя» Постановлением Советом министров Республи-
ки Крым от 9.08.2018 г. №384 утверждены порядок обеспечения 
жилыми помещениями и учет нуждающихся в жилых помеще-
ниях отдельных категорий граждан, установленных Указом 
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 
г. №116.

В соответствии с Законом Республики Крым от 4.07.2018 
г. №517-ЗРК/2018 органы местного самоуправления в Респу-
блике Крым наделены отдельными государственными полно-
мочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных Указом  Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

Право на обеспечение жилыми помещениями имеют граж-
дане Российской Федерации, постоянно проживающие на тер-
ритории Республики Крым, а именно:

а) граждане Российской Федерации, состоявшие на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях и уволенные до 
18.03.2014 г.:

- с военной службы из дислоцировавшихся (располагавших-
ся) на территории Республики Крым и г. Севастополя воинских 
частей вооруженных сил, воинских формирований и правоох-
ранительных органов Украины, в которых предусмотрена во-
енная служба;

-с военной службы из органов военного управления и воин-
ских формирований Республики Крым;

-со службы из располагавшихся на территории Республики 
Крым и г. Севастополя региональных органов Государственной 
службы специальной связи и защиты информации Украины;

б) граждане Российской Федерации – члены семей граждан, 
названных в вышеуказанном пункте «а»;

в) граждане Российской Федерации – члены семей (в том 
числе вдовы/вдовцы, не вступившие в повторный брак) погиб-
ших (умерших) в период прохождения военной службы (служ-
бы) или погибших (умерших) после увольнения с военной служ-
бы (службы) граждан, названных в вышеуказанном пункте «а», 
состоявшие на дату гибели (смерти) на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях.

Обеспечение жилыми помещениями граждан осущест-
вляется за счет средств федерального бюджета бюджету 
Республики Крым в виде субвенции, путем предоставления 
единовременной денежной выплаты на приобретение жилого 
помещения.

Участие граждан в реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспе-
чении жилыми помещениями отдельных категорий граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Респу-
блики Крым и г. Севастополя» является добровольным и носит 
заявительный характер.

Граждане вышеуказанных категорий, изъявившие желание 
участвовать в реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации №116, могут обратиться в администрацию г. Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402.

За дополнительной информацией можно обратиться в ад-
министрацию г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
402, – приёмные дни: вторник, четверг с 13.00 до 17.00, – или по 
телефону 3-12-53.

ООО «АГЕНТСТВО ОСТРОВ КРЫМ» 
ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ: РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА; 

ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ; 
ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ, МЕЖЕВЫХ ПЛАНОВ; 

АКТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ СТРОЕНИЙ; 
ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ; ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ; 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
г. СУДАК, УЛ.ЛЕНИНА, 65 

ТЕЛ.+7978-745-45-02 ,+7978-731-59-58.

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
продолжает свою работу по адресу:  цен-
тральный рынок, в здании бывшей адми-
нистрации. Цены низкие, качество - высо-
кое. 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, воскре-
сенье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036-
7662; +7978-738-6903; +7978-738-6902.

АКЦИЯ на серый мрамор

ПРОДАЖА И РЕМОНТ С ГАРАНТИЕЙ!
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.

АКЦИЯ!  ЦЕНА НА ТЕЛЕВИЗОР от 1500 руб.

Продам дрова твердых топливных пород, метро-
вые, пиленные, рубленные. Уголь семечка, орех, кулак 
(антрацит). Спил и обрезка аварийных деревьев любой 
сложности.  

Обращаться по тел. +7 978 036 99 03 Александр.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации города Судака информирует граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Судак, о необходимости  за-
ключения 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 благо-
устройства администрации города Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: понедельник – пятни-
ца с 08:00 до 17:00).

ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ В г. СУДАК 
МЕДСЕСТРУ – АДМИНИСТРАТОРА.

Гарантирует обучение и профессиональное развитие, 
официальное трудоустройство, стабильную заработную плату 

(от 22 000 руб.), полный соцпакет.
Обращаться по тел. +7 978 777 50 37 или по адресу: 

ул. Феодосийское шоссе, 20-Б

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

* * *

 ПРОДАМ  ДОМ, 2 этажа, 6 комнат, 4 санузла + 2 го-
стевых домика, летняя кухня, беседки, все городские ком-
муникации. Море 15 мин. Пешком. Юго-западный район.

Обращаться по тел. +7 978 851 05 45, +7 978 851 09 43, 
+7 978 051 73 56.

КАДАСТРОВОЕ АГЕНТСТВО:
-оформление земли и недвижимости по российскому 

законодательству;
-оформление земельных участков по первичным реше-

ниям;
-раздел,объединение,перераспределение земельных 

участков;
-межевой и технический план;
-схема расположения земельного участка;
-топографическая съемка;
-оформление домов по дачной амнистии(а также по до-

говорам аренды) ;
-оценка недвижимости;
-юридическое сопровождение сделок;
-выписки ЕГРН;
-представление интересов в судах;
-перевод зданий из нежилого в жилое;
-судебная экспертиза; 
-оформление наследственных дел(в органах нотариа-

та ,судах);
-переоформление садовых домов в жилые дома.
Адрес: г.Судак, ул.Почтовая, д.7.
Тел. +79787901446 Светлана Александровна.

Кадастровым инженером Юрченко Валентином Серге евичем, юридиче-
ский адрес: 295050, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, дом 
19а, помещение 14, адрес электронной почты: valentin.yurchenko@mail.ru, теле-
фон +7(978)7222638, регистрация в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность №33 924, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:081401:1109, 
расположенного: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная До-
лина, уч 294. Заказчиком кадастровых работ является Могилянский Болеслав 
Леонидович, почтовый адрес: РФ, г. Москва, ул. Климашкина, д. 12 кв. 110, кон-
тактный номер телефона +79787287080.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Сол-
нечная Долина, уч 294  16 сентября 2019 г., в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Ростовская, дом 19а, помещение 14. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведения согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 15 августа 2018 г. по 13 
сентября 2019 г., по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 
дом 19а, помещение 14. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок 
с кадастровый номер 90:23:081401:851 и всех заинтересованных лиц. Земель-
ный участок расположен в кадастровом квартале 90:23:081401. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

 Требуется водитель-грузчик, категории «С», зар-
плата от 30 тысяч рублей. Тел. +7978 038-55-08

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

22 августа с 14.00 до 16.00 будет проходить выездной 
прием граждан руководством Госкомрегистра по адре-
су: г. Судак, ул. Октябрьская, 36 (Судакский городской 
отдел Госкомрегистра).

Кадастровым инженером  Петренко Максимом Валентиновичем, адрес место-
нахождения: Джанкойский р-н, с. Днепровка, ул. Полтавская, 58а, e-mail: krokodil84@
yandex.ru,  тел.+79788469694,  номер  регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность -35530,выполняются кадастровые ра-
боты  в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:081401:379, рас-
положенного по адресу: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, СТ «Солнечная 
Долина» участок № 1493,  номер кадастрового квартала 90:23:081401.

Заказчиком кадастровых работ является Франгони Елена Владимировна, почто-
вый адрес: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Советская, д. 12, кв. 9 ; контактный 
тел. +79787822145

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: г.Симферополь, ул.Некрасова,14, каб.7 15 сентября 2019 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Симферополь, ул.Некрасова,14, каб.7.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15августа 2019 года по 15сентября  2019 
г.,обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков  после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15августа 2019 года по 
15сентября  2019года по адресу: г.Симферополь, ул.Некрасова,14, каб.7.

Смежные земельные участки,  с  правообладателями  которых   требуется согла-
совать местоположение границы:  

- 90:23:081401:1096 - Республика Крым, г Судак, с Миндальное, СТ «Солнечная 
Долина» участок № 1501.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы оправах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ПЛОЩАДКА БУДУЩЕГО, 
или У НАС ПОЯВИЛИСЬ СОСЕДИ

Уже пятый год на территории Крыма функци-
онирует форум «Таврида». Он стал для многих 
молодых талантливых людей стартом в мир 
больших возможностей и идей. В этом году «Тав-
рида 5.0»  объединила в себе сам форум, фе-
стиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ» 
и круглогодичный образовательный центр «Арт-
резиденция «Таврида».

Переезд и прописка в бухте Капсель этого 
масштабного проекта вызвал море эмоций как 
среди жителей нашего окру-
га, так и его участников. У нас 
появились такие соседи! Ещё 
бы, ведь форум – професси-
ональная путёвка в жизнь, её 
выпускники достигают новых 
высот, становятся финалиста-
ми национальных и междуна-
родных конкурсов, успешно из-
дают книги, выпускают песни, 
организуют собственные вы-
ставки, реализовывают свои 
программы. Здесь всё направ-
лено на создание условий для 
самореализации и професси-
онального роста: от постоян-
ных кастингов – до грантового 
конкурса. 

По словам руководителя 

проекта, генерального директора Центра развития культурных 
инициатив Сергея Першина, в этом году будет разыграно 300 
миллионов рублей на творческие проекты, 180 из которых смо-
гут получить участники форума.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ. 
ГРАНДИОЗНЫЙ «ПЕРЕЗАПУСК»

Деятельность участников форума отразилась на культурной жизни 
нашего округа. Повсюду они несут просто незабываемые впечатления 
и заряд положительной энергии. С помощью участников было органи-
зовано немало городских мероприятий.

Стартовал масштабный проект с его открытия 12 мая. В формате 
праздничного концерта в городе рассказали о том, что для многих твор-
ческих и талантливых молодых людей всё только начинается. 

В новом месте решили сделать открытие форума большим и общим 
с местными жителями праздником. Грандиозный перезапуск «Таври-
ды» – это большое событие для всех. Для молодых деятелей культуры 
и искусств – это новые, ещё более широкие возможности для самореа-
лизации и профессионального роста, а для других  – это уникальное и 
привлекательное для ценителей культуры место по соседству. 

Что ни говори, необычные по формату барабанное шоу и танце-
вальный флешмоб не оставили никого равнодушными. По впечатлени-
ям некоторых жителей, они даже немного шокировали своей энергич-
ностью и зажигательностью.

Изрядно «подзарядили» публику выпускники форума «Таврида» 
и хедлайнеры – Гузель Хасанова и ST. Эффектной точкой в финале 
праздника стал салют. И понеслось…

СТРИТ-АРТ, ПОДАРКИ ГОРОДУ НА ПАМЯТЬ 
ОБ ОТКРЫТИИ «ТАВРИДЫ 5.0»

Во всех социальных сетях начали появляться фото местных жите-
лей с необычными граффити, расположенными на площади Молодёж-
ной. Их создали известные в своих кругах московские граффитисты 
Александр Милицин и Илья Демченко. Художники специально приеха-
ли в Судак для того, чтобы оставить  свой творческий след на память об 
открытии молодёжного форума «Таврида 5.0». Со слов Александра и 
Ильи, рисунок наполнен символами Крыма и Судака. Работа исполне-
на в трёх видах техники стрит-арт с использованием баллончиков и ки-
сти. Как пояснили художники, выбиралась специальная краска, которая 
при благоприятных погодных условиях продержится до конца сезона.
Всего на проект стрит-арт израсходовали 200 банок краски.

Не менее порадовало судакчан и семейство сов, поселившееся на 
перекрёстке ул. Ленина и Октябрьской (напротив гостиницы «Форум»). 
Симпатичные птицы приятно радуют глаз.

БИТБОКС И ФОЛК-ПЕНИЕ, ГРАФИЧЕСКИЕ РИСУНКИ 
И АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ, ТЕАТРАЛЬНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ 

И МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТАКТ – ЧТО ОБЩЕГО?
Игры и развлечения всегда радуют детей. В рамках первой 

смены «Команда фестиваля «Таврида-АРТ» её участники на 
набережной города погрузили учащихся школ в творческую ат-
мосферу. Для них был организован увлекательный квест. Было 
создано пять станций: «танцевальная», «театральная», «архи-
тектурная», «графическая» и «вокальная». В ходе этого меро-
приятия ребята попробовали себя в роли творцов, собственно-
ручно создавали предметы искусства и образы, практиковались 
в битбоксе и фолк-пении, создавали графические рисунки и ар-
хитектурные формы, примеряли образы в театральной импро-

визации, ловили такт в хореографической зарисовке. 
Творцы с «Тавриды» делились своим опытом, давали творче-

ские задания, приглашали стать гостями форума. 
В процессе создания простых пространственных форм из 

шпажек и пластилина родилась идея создания мини-арт-объекта. 
По окончании квеста все учащиеся получили в подарок па-

мятные брелоки. 

«ТАВРИДА 5.0» ЖДЁТ И ИЩЕТ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В городах Крыма среди студентов вузов прошла презента-

ция творческих сообществ «Таврида-АРТ». Участники смены 
«Тим-лидеры фестиваля «Таврида-АРТ» рассказали студентам 
СевГУ, КУКИиТ, Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Сева-
стополе, КФУ им. В.И. Вернадского, КФУ им. В.И. Вернадского 
в г. Севастополе, КрымФУ в г. Евпатории, КрымФУ в г. Ялте о 
предстоящем мероприятии 20-26 августа на территории арт-

кластера «Таврида». Студенты узнали о тематике, конкурсах 
и программе грандиозного события, в рамках которого ядром 
фестиваля станут арт-кварталы – тематические креативные 
пространства под открытым небом с собственной инфраструк-
турой. В каждом квартале будут проживать 500 человек. 

«МУЗЫКА», «ТАНЦЫ», «НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА», 
«АРТ-ИСКУССТВО», «ДОБРО», «ЗОЖ» – 
ДЛЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

В первый день лета по традиции в городском саду состоя-
лось мероприятие, посвящённое Дню защиты детей. В этом году 
к проведению праздника присоединились и участники очеред-
ной смены «Тим-лидеры фестиваля «Таврида-АРТ». Волонтёры 
форума подготовили для виновников торжества ярмарку. Были 
организованы тематические станции: «музыка», «танцы», «на-
родная культура», «арт-искусство», «добро», «ЗОЖ».

Дети с неподдельным интересом играли на музыкальных ин-
струментах, проходили верёвочный лабиринт, создавали маски 
и с удовольствием писали искренние пожелания родным, близ-
ким и гостям города.

ПОДДЕРЖАЛИ ТРАДИЦИИ, 
или СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ – В ПОДГОТОВКЕ К СЕЗОНУ
Субботники – это добрая традиция. Конец весны и начало 

лета – время подготовки города к летнему сезону. В этом году 
в полку готовых помочь в преображении города и поддержать 
традиции прибыло. 6 июня волонтеры и участники «Тавриды» 
присоединились к неравнодушным активистам городского окру-
га Судак. Совместными усилиями очистили от мусора и валу-
нов парковую зону в посёлке Новый Свет, покрасили скамейки 
и ограждения на набережной, привели в порядок скейт-парк по 
ул. Коммунальной. 

«НАШИ» ГРАНТЫ, или ОТ МОЛОДЁЖНОГО ПРОЕКТА – 
К НОВОМУ ГОРОДСКОМУ СТИЛЮ

Туристический поток в городе растёт из года в год. Благода-
ря соседству со столь огромным объектом, как «Таврида», этот 
поток продолжит расти. Поэтому Судаку хорошо бы иметь свой 
стиль, свою собственную идентичность. Чтобы организовать и 
внедрить территориальную навигацию, на смене «Молодёжный 
архитектурный проектный офис Тавриды» совместно с имени-
тыми экспертами форума – директором «Визель-дизайн» Гле-
бом Визелем и промышленным дизайнером, кандидатом наук 
МГХПА им. С.Г. Строганова Александром Уваровым участницей 
форума Дарьей Тверезовской был создан соответствующий 
проект. Как уже сообщала наша газета, судакчанка получила 
грант на сумму 1млн. 800 тыс. руб. Совсем скоро приступят к его 
реализации.

РАЗГОВОР НА РАВНЫХ, или ПРОФЕССИОНАЛЫ 
Благодаря проекту «Таврида» на улицах нашего города и в 

аудиториях образовательных учреждений можно встретить 
весьма именитых гостей. Одной из таких встреч стало общение 
с ректором Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, на-
родного артиста РФ Николаем Цискаридзе творческой молодё-
жи, преподавателей в сфере искусства и других судакчан. Она 
состоялась в рамках смены «Год театра» и прошла в детской му-
зыкальной школе им. Г. Шендерёва (подробнее о встрече газета 
«СВ» уже писала в №25 от 27 июня этого года). В ходе общения 
Николай поделился профессиональным опытом и рассказал о 
своем творческом пути, отвечал на вопросы. 

ПРОЩАНИЕ СО ШКОЛОЙ, или ПРИГЛАШЕНИЕ 
НА КОНЦЕРТ ЯМАЙСКИМ РИТМОМ

Слёзы, смятение, радость, лёгкость, красота и молодость, 
блеск и очарование красивых нарядов... Да-да, многие из нас 
помнят свой выпускной, когда мы попрощались с детством и 
перешли во взрослую жизнь. 23 июня в концертном зале АО ТОК 
«Судак» состоялась основная праздничная программа выпуск-
ного-2019. Зажигательным ямайским ритмом поздравил всех 
причастных к этому событию танцевальный коллектив Марты 
Августинович. Дипломированная и известная за пределами 
страны танцовщица в стиле «дэнсхолл» зажгла зал и зарядила 
зрителей позитивной волной. 

Медалисты и выпускники, окончившие школу на «отлично», 
были награждены брендированной продукцией «Тавриды» и по-
лучили возможность посетить концерт группы «Моя Мишель», 
который состоялся на площадке форума 24 июня. 

ВОРВАЛИСЬ В КУЛЬТУРНУЮ ЖИЗНЬ 
Участники смены «Год театра» форума 

«Таврида 5.0» подарили постановку художе-
ственного руководителя молодежного экспе-
риментального театра мастерской Николая 
Скорика жителям Нового Света. По мнению 
зрителей, работы молодых актёров были 
пронизаны трепетом, светом, любовью. 

Не отставали от «театралов» и «народ-
ники». В Солнечной Долине в рамках еже-
годного международного праздника музы-
кантов-народников прошёл концерт «Музыка 

Солнечной Долины» в ис-
полнении ансамбля «Мере-
ма». 

Финальным аккордом 
смены «Народная» стала 
«Вечёрка народных кол-
лективов». Вечером 2 июля 
участники «Тавриды» со-
брали на центральной на-
бережной гостей и жителей 
города. Более 60 участников 
форума: музыканты, вокали-
сты, хореографы – предста-
вители индустрии аутентич-
ного народного искусства, 
– организовали обрядовые 
игры, хороводы, пели песни 
и плясали. В общем, все от-
дохнули от души! 

МУЗЕЮ-ЗАПОВЕДНИКУ «СУДАКСКАЯ КРЕПОСТЬ» ОТ 
УЧАСТНИКОВ СМЕНЫ «КОНТЕМПОРАРИ-АРТ» – 

РЕСТАВРАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ
О том, что музей-заповедник «Судакская крепость» – пло-

щадка для творчества, научно-исследовательской работы, 
знает каждый житель нашего города. Крепость привле-
кательна не только для туристов. Этим летом здесь про-
вели и лекции школы «Современная реставрация» смены 
«Контемпорари-арт». Темами стали процессы изъятия пред-
метов из подводных исторических слоёв и принципы подго-
товительной работы, особенности. Чуть позже, после прове-
денных работ, на вечернем мероприятии торжественно было 
объявлено, что экспонаты, восстановленные участниками 
школы «Современная реставрация» форума «Таврида 5.0», 
возвращаются в музей. 

ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ, МУЗЫКА И ТВОРЧЕСТВО
Так можно описать атмосферу проходившего 12 июля в рам-

ках форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 
5.0» стрит-феста «Cube of fame». В нём приняли участие 30 со-
временных художников из разных регионов страны. 

Местом для рисования граффити стали восемь специальных 
фанерных кубов, установленных в городском саду. Участники 
форума, несмотря на дождь, несколько часов создавали свои 
шедевры.

«Художники с Тавриды» с удовольствием давали возмож-
ность всем желающим почувствовать себя творцами. 

Участниками стали более 400 кураторов, продюсеров, ху-
дожников, скульпторов, теоретиков, арт-критиков и реставрато-
ров из 85 регионов России.

ВЕЧЕР С «ТАВРИДОЙ», ОНА ИДЁТ В МАССЫ
Летом в Судаке на центральной набережной всегда большое 

скопление людей. Именно там жизнь «бьёт ключом». В середине 
лета певцы, хореографы и танцоры десятой смены форума моло-
дых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» представили кон-
церт с собственными творческими номерами. 

Яркое мероприятие оживило и «взорвало» атмосферу вечер-
ней набережной. Выступления юных артистов прошли душевно и 
подняли настроение всем присутствующим. 

ЗДЕСЬ ВСЕГДА РАДЫ ГОСТЯМ
Как всегда, на новом месте нужно обустроиться и обжиться. В 

этом году форум «Таврида 5.0» осваивает новые территории, раз-
рабатывает проекты для своей площадки. В этом процессе прини-
мают участие как организаторы, так и участники творческих смен. И 
по правилам радушных хозяев они всегда рады гостям. Судакчане 
могут лично убедиться в масштабах не только фестиваля, но и фо-
рума в целом. 

Благодаря соседству с грандиозным проектом судакчане ста-
новятся участниками акций и культурно-развлекательных собы-
тий. Крымчане имеют возможность познакомиться с творчеством 
артистов. 

В этом году форум «Таврида 5.0» приглашает всех желающих 
на свои концерты. «Таврида» всегда рада встрече со своими участ-
никами и зрителями.

Подготовили М. УРНИКЕНЯ
Фото автора из сети интернет
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

Животных, изъятых у  фо-
тоживодеров, отправляют 
в зоопарки. Как рассказала 
Ольга Смирная, заместитель 
директора одного из крым-
ских зоопарков, «все живот-
ные, которых привозят нам 
экологи, приезжают в состо-
янии стресса. У птиц тусклое 
перо, что говорит об отсут-
ствии нормального рациона, 
они тяжело дышат, у боль-
шинства были сломаны ла-
пы, много паразитов. Кроме 

того, из-за вспышки фотоап-
парата многие птицы слеп-
нут. Чтобы птицы не улетали, 
им ломают крылья».

Жертвами становятся не 
только птицы. «Недавно при-
везли зеленую мартышку – 
мальчик был в памперсе и 
шортах, и все эти вещи были 
прибиты строительным сте-
плером к коже. Зубы все вы-

дернуты, и теперь он может 
кушать только мягкие фрук-
ты», — поделилась Ольга 
Смирная.

По словам заместителя ру-
ководителя зоопарка, все жи-
вотные проходят длительную 
реабилитацию, им подбирает-
ся специальный рацион, и за-
частую на камеры они реаги-
руют довольно болезненно.

Как ранее сообщал сайт 
РИА Новости Крым, глава 
Крыма Сергей Аксенов поо-
бещал увольнять чиновников 
в муниципалитетах, которые 
прикрывают нелегальную ра-
боту таких «бизнесменов». В 
итоге в Крыму был проведен 
масштабный рейд в курорт-
ных городах, в результате ко-
торого изъяли трех краснок-
нижных птиц и обезьяну.

Источник: http://crimea.ria.ru

ЖИЗНЬ БЕЗ ФОТОКАМЕР

С целью недопущения 
чрезвычайных ситуаций на 
территории детских лаге-
рей отделом надзорной де-
ятельности по г. Судаку УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Ре-
спублике Крым продолжа-
ется проведение комплек-
са мероприятий по обеспе-
чению безопасного отдыха 
детей на территории город-
ского округа Судак в летний 
сезон 2019 г.

В июле текущего года со-
трудниками отдела прове-
дено инструктивное занятие 
по пожарной безопасности с 
детьми и рабочим персона-
лом детского оздоровитель-
ного лагеря «Лесной» в рай-
оне с. Лесного.

Ребята узнали об основ-
ных причинах пожара, о пер-
вичных средствах пожароту-
шения, правилах поведения 
при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций, об источ-
никах повышенной опасно-
сти, о том, как нужно вести 
себя и куда обращаться в 
случае беды. Дополнитель-
но была продемонстрирова-
на экипировка пожарного.

В завершение встречи со-
трудники отдела  надзорной 
деятельности по г. Судаку 
призвали юных граждан пом-
нить о правилах безопасно-
сти в быту и на воде, вручи-
ли памятки и пожелали без-
опасных каникул.

Напоминаем: каждый ра-
ботник лагеря обязан знать 
и строго выполнять установ-
ленные для помещения пра-
вила пожарной безопасно-
сти, а именно; 

-следить за исправностью 
электронагревательных при-
боров, печного отопления (в 
тех помещениях, где ими раз-
решено пользоваться), а так-

же за состоянием электроос-
вещения; принимать немед-
ленные меры к устранению 
обнаруженных неисправно-
стей, которые могут приве-
сти к пожару; 

-не допускать загромож-
дений путей эвакуации, под-
ходов к первичным сред-
ствам пожаротушения, не за-
крывать двери основных и 
запасных выходов на трудно-
открываемые запоры; 

-не допускать хранения 
легковоспламеняющихся, го-
рючих жидкостей и красок на 
пожароопасных растворите-
лях в зданиях, где находят-
ся дети; 

-в случае обнаружения 
нарушений правил пожар-
ной безопасности немедлен-
но принять меры к их устра-
нению, а при необходимости 
поставить в известность ди-
ректора лагеря; 

-при возникновении по-
жара, а также при появлении 
признаков горения и дыма 
немедленно подать сигнал 
тревоги добровольной по-
жарной дружине лагеря и со-
общить в ближайшее пожар-
ное подразделение, одно-
временно приступить к эва-
куации детей, сотрудников и 
имущества лагеря, а также к 
ликвидации пожара. 

Профилактическая рабо-
та, проводимая сотрудника-
ми отдела надзорной дея-
тельности по г. Судаку, пре-
жде всего, направлена на 
повышение уровня проти-
вопожарной защищенности 
объектов детского образова-
ния, отдыха и оздоровления.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 
УНД и профилактической 

работы ГУ МЧС России 
по Республике Крым

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ В ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ

В Судаке у одного из фи-
гурантов конфликта, про-
изошедшего у стен Генуэз-
ской крепости в конце июля, 
якобы из-за предоставле-
ния фотоуслуг с использо-
ванием животных, право-
охранители изъяли каню-
ка-курганника, занесенного 
в Красную книгу Республи-
ки Крым. Об этом сообща-
ет пресс-служба МВД по ре-
спублике. 

В ходе проверки обстоя-
тельств происшествия отде-
лом дознания ОМВД России 
по Судаку было возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного пунктом «а» ча-
сти 1 статьи 213 Уголовного 
кодекса РФ (хулиганство). 

«В рамках расследования 
полицейскими устанавлива-

лись обстоятельства произо-
шедшего, личности участни-
ков конфликта, очевидцы. По 
полученной информации по-
лицейскими в рамках рассле-
дования уголовного дела бы-
ли проведены четыре обыска 

в домовладениях лиц, воз-
можно, причастных к неза-
конной организации предо-
ставления услуг по фотогра-
фированию с животными на 
территории г.Судак», — рас-
сказали в ведомстве.

В ходе обысков у этих лиц 
правоохранители изъяли 
около 3,2 млн. рублей, пред-
положительно добытых про-
тивоправным путем, фото-
технику и мобильную техни-
ку. 

«Кроме того, с участием 
сотрудников Министерства 
экологии Республики Крым у 
одного из граждан была изъ-
ята занесенная в Красную 
книгу Республики Крым пти-
ца – канюк-курганник. Птица 
помещена в специализиро-
ванное учреждение для со-
хранности до принятия за-
конного решения по уголов-
ному делу. Расследование 
продолжается», — заключи-
ли в пресс-службе.

 
РИА Новости Крым

Фото crimea.sm-news.ru

ПОЛИЦИЯ ЗАВЕЛА ДЕЛО НА ИЗБИВШИХ ТУРИСТА 
ОРГАНИЗАТОРОВ ФОТО С ЖИВОТНЫМИ

Отдел надзорной деятель-
ности по г. Судаку УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Республи-
ке Крым информирует о том, 
что в соответствии с Феде-
ральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местно-
го самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федераль-
ным законом от 21.12.1994 г. 
№69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», с учётом мете-
орологического прогноза (в 
связи с повышением пожар-
ной опасности до 5-го клас-
са), в целях усиления пожар-
ной безопасности на террито-
рии муниципального образо-
вания городской округ Судак 
во время подготовки и прове-
дения фестиваля творческих 
сообществ «Таврида-АРТ», 
постановлением админи-
страции г. Судака от 8.08.2019 
г. №816 с 12 августа 2019 г. 
до особого распоряжения на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак введён особый проти-
вопожарный режим.

На основании данного по-
становления, а также в  со-
ответствии с пп. «в» п. 72.1 
Правил противопожарно-
го режима в Российской Фе-
дерации, утвержденных По-
становлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 25.04.2012 г. №390, на тер-

риториях поселений и город-
ских округов, садоводческих, 
огороднических и дачных не-
коммерческих объединений 
граждан, на предприятиях 
запрещается разведение ко-
стров, сжигание сухой травя-
ной растительности, горючих 
материалов и мусора, прове-
дение пожароопасных работ, 
работ с использованием от-
крытого огня.

В случае нарушения дан-
ных требований к виновным 
лицам будут применять-
ся административные меры 
воздействия, предусмотрен-
ные ч. 2 ст. 20.4 Кодекса Рос-
сийской Федерации об адми-
нистративных правонаруше-

ниях от 30.12.2001 г. №195-
ФЗ, а именно: наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от 2 до 
4 тыс. руб.; на должностных 
лиц – от 15 до 30 тыс. руб.; на 
лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятель-
ность без образования юри-
дического лица, – от 30 до 
40 тыс. руб.; на юридических 
лиц – от 200 до 400 тыс. руб.

Также с целью недопуще-
ния возникновения пожаров 
и загораний на открытых тер-
риториях и уменьшения их 
последствий руководителям 
предприятий, организаций и 
учреждений, председателям 
садоводческих, огородниче-

ских и дачных некоммерче-
ских объединений граждан, 
жителям городского округа 
Судак необходимо обеспе-
чить выполнение ряда до-
полнительных мероприятий, 
а именно: 

-своевременно удалять 
сухую растительность на 
приусадебных участках и 
междомовых территориях, 
открытых территориях насе-
ленных пунктов;

-запастись огнетушащими 
веществами – огнетушите-
лями, запасами воды, а так-
же необходимым противопо-
жарным инвентарем;

-не допускать устройства 
свалок горючих отходов и 
мусора;

-не загромождать проез-
ды улиц, ведущих к частным 
домовладениям, садовым 
участкам, ветками деревьев 
и мусором, т.к. все это будет 
препятствовать проезду по-
жарных автомобилей;

-у каждого жилого строе-
ния обеспечить наличие ем-
кости с водой или иметь ог-
нетушитель.

Только строгое соблюде-
ние и своевременное выпол-
нение вышеперечисленных 
мероприятий пожарной безо-
пасности позволит избежать 
пожаров и их разрушитель-
ных последствий в пожароо-
пасный сезон.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД  и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

9 августа в 9.45 от дежур-
ного ЕДДС городского округа 
Судак поступило сообщение 
о том, что в районе озера Во-
рон мужчина повредил ногу, 
самостоятельно передви-
гаться не может, необходима 
помощь спасателей.

К предполагаемому месту 
нахождения пострадавшего 
была направлена дежурная 
смена Судакского аварийно-
спасательного отряда ГКУ 
РК «Крым-спас» в составе 
пяти человек.

По прибытии спасатели 

обнаружили пострадавшего 
на хребте Кызыл-Кая с при-
знаками перелома левого го-
леностопа. Выяснилось, что 
житель г. Судака, находясь 
на сложном рельефе, осту-
пился на камнях, упал и по-
вредил левую ногу. Ему была 
оказана психологическая и 
доврачебная помощь, на-
ложена вакуумная шина, и с 
помощью носилок спасатели 
транспортировали мужчину 
к служебному автомобилю. 
После этого доставили к ав-
томобилю скорой помощи.

ЕСЛИ ПАРЕНЬ В ГОРАХ, 
И – АХ…

Черноморский районный 
суд Республики Крым вынес 
приговор в отношении граж-
данина РФ 1982 г.р. о назна-
чении ему наказания в виде 
лишения свободы сроком на 
восемь лет с отбыванием на-
казания в колонии строгого 
режима за совершение пре-
ступления, квалифицируе-
мого по части 3 статьи 228.1 
УК РФ (Незаконный сбыт 
наркотических средств в зна-
чительном размере) и штра-
фа в размере 4 000 рублей 
за совершение администра-
тивного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 
статьи 6.8 КоАП РФ (Незакон-
ный оборот наркотических 
средств).

Так, в результате комплек-
са мероприятий, направлен-
ных на пресечение противо-
правной деятельности в 
сфере незаконного оборота 

наркотиков в приграничье, 
сотрудники Пограничного 
управления ФСБ России по 
Республике Крым в декабре 
2018 года задержали с по-
личным жителя села Кали-
новка Черноморского рай-
она, который предпринял 
попытку реализовать более 
четырнадцати граммов ма-
рихуаны.

Кроме того, в ходе ос-
мотра дома, где проживал 
мужчина, были обнаружены 
приспособления для употре-
бления наркотических ве-
ществ.

На основании полученных 
пограничниками материалов 
сотрудниками правоохрани-
тельных органов в отноше-
нии гражданина было воз-
буждено уголовное дело. 
Пресс-служба Пограничного 

управления ФСБ России 
по Республике Крым

ВОСЕМЬ ЛЕТ 
СТРОГОГО РЕЖИМА 

ЗА НАРКОТИКИ

11 августа в 13.23 опера-
тивному дежурному Судак-
ского АСО ГКУ РК «Крым-
Спас» поступило сообще-
ние о том, что на автодоро-
ге, ведущей к Веселовской 
бухте, произошло дорож-
но-транспортное происше-
ствие, есть пострадавшие.

К месту происшествия не-
медленно была направлена 
дежурная смена Судакского 
аварийно-спасательного от-
ряда «Крым-Спас» в соста-
ве четырех человек. По при-
бытии спасатели выяснили, 
что в районе с. Веселого, не-
далеко от набережной, прои-
зошло столкновение автомо-
билей ВАЗ-2107 и «Mitsubishi 

Lancer». В результате ДТП 
пострадали пять человек, в 
том числе двое детей: 2014 и 
2016 г.р.

Спасателями Судакско-
го АСО совместно с расче-
том ПСЧ-21 МЧС России по 
г. Судаку были проведены 
работы по деблокации по-
страдавших с использовани-
ем аварийно-спасательного 
оборудования (ГАСИ), при-
няты меры по обеспечению 
пожарной безопасности: от-
ключены силовые провода 
от АКБ автомобилей, выстав-
лены дорожные конуса для 
ограждения места ДТП, ра-
бочей зоны спасателей и со-
трудников экстренных служб.

И ВНОВЬ 
ЖЕСТОКОЕ ШОССЕ…

ИНФОРМИРУЕТ ФСБ
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16 августа
 ПРЕПОДОБНОГО 

АНТОНИЯ РИМЛЯНИНА, 
НОВГОРОДСКОГО 

ЧУДОТВОРЦА
Преподобный Антоний 

Римлянин родился в Риме в 
1067. Принял пострижение в 
одном из пустынных скитов, 
где прожил 20 лет. Гонение 
на православных принудило 
братию разойтись. Преподоб-
ный Антоний скитался, пере-
ходя с места на место, пока 
не нашел на пустынном бере-
гу моря большой камень, на 
котором целый год прожил в 
посте и молитве. Страшная 
буря 5 сентября 1105 года со-
рвала камень и понесла его в 
море. Под праздник Рожде-
ства Пресвятой Богородицы 
он остановился в 3 верстах от 
Новгорода на берегу реки Вол-
хова при селе Волховском. Со-
бытие это засвидетельствова-
но в новгородских летописях. 
На этом месте преподобный 
основал монастырь в честь 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы. Духовное подвижни-
чество сочеталось в обители 
с напряженной трудовой де-
ятельностью. Преподобный 
Антоний заботился, чтобы 
оказывалась помощь нищим, 
сиротам и вдовам. До наших 
дней сохранился собор в честь 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, построенный при жизни 
преподобного в 1117-1119 гг. из-
вестным новгородским зодчим 
Петром. Скончался преподоб-
ный Антоний 3 августа 1147 
года. Прославлен в 1597 году.  

19 августа
ПРЕОБРАЖЕНИЕ 

ГОСПОДА БОГА НАШЕГО 
И СПАСА ИИСУСА 

ХРИСТА
Великий двунадесятый 

праздник. В этот день Церковь 
молитвенно вспоминает ре-
альное событие Евангельской 
истории. 

В конце пути земной жиз-
ни Господь Иисус Христос 
открыл Своим ученикам, что 
Ему должно идти в Иеруса-
лим, там много пострадать от 
первосвященников и книж-
ников, умереть на Кресте и в 
третий день воскреснуть. Пре-
бывая в Галилее, он взошел 
на гору Фавор, взяв с Собой 
трех апостолов - Петра, Иа-
кова и Иоанна и, удалившись 
немного от них, стал молить-
ся. Ученики же, утомленные 
дневными трудами, заснули. 
Неожиданно пробудившись, 
они увидели, что Иисус Хри-
стос преобразился: лицо Его 
просияло, как солнце, одежды 
стали белыми, как снег, и бли-
стающими, как свет. Рядом со 
Спасителем стояли два древ-
них пророка, Моисей и Илия,  
которые беседовали с Ним о 
предстоящих в Иерусалиме 
крестных страданиях и смер-
ти. Внезапно всех осенило 
светлое облако, и раздался 
голос Бога Отца: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Ко-
тором Мое Благоволение, Его 
слушайте!» Ученики в страхе 
пали на землю. Поднятые 
словами Господа: «Встаньте, 
не бойтесь»,  они увидели 
пред собой Иисуса Христа. 
Когда они спускались с горы, 
Иисус не велел никому рас-
сказывать, что видели, доколе 
Сын Человеческий не вос-
креснет из мертвых, так как 
Ему надлежит много постра-
дать и быть униженному. 

Преображением на горе 
Фавор Господь Иисус Христос 
показал ученикам Славу Сво-
его Божества для того, чтобы 
они во время Его грядущих 
страданий и Крестной смерти 
не поколебались в вере в Него 

– Единородного Сына Божия.
По традиции, на Преоб-

ражение Господне в конце 
Божественной литургии со-
вершается освящение яблок 
и других плодов. Поэтому в 
народе этот день называют 
вторым, или яблочным Спа-
сом. В этот же день приносили 
в храм колосья пшеницы и се-
мена нового урожая, над кото-
рыми совершались молитва 
и окропление святой водой. 

До этого дня не употребляли 
в пищу плоды и овощи (за ис-
ключением огурцов), особен-
но строго запрещалось есть 
яблоки.  Часть плодов после 
освящения отдавали нищим, 
а семена и колосья сохраняли 
и начинали ими сев в следу-
ющем году. Церковь, благо-
словляя приносимые плоды, 
внушает тем, что в ней, как в 
обществе священном, все – от 
человека до растения – долж-
но быть посвящено Богу как 
Его творение.

20 августа 
 ОБРЕТЕНИЕ 

МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ 
МИТРОФАНА, 
ЕПИСКОПА 

ВОРОНЕЖСКОГО 
Святитель Митрофан при-

обрел известность как обли-
читель раскола и сподвижник 
патриотических начинаний ца-
ря-реформатора Петра І. Свя-
титель старался содействовать 
полезным для Отечества пре-
образованиям. Он одобрял по-
стройку флота, предпринятую 
Петром I в Воронеже, и под-
держал ее материально. Ког-
да в 1696 году русские войска 
одержали победу над турка-
ми под Азовом, Петр I пове-
лел святителю Митрофану 
как бы в награду за участие 
в этой победе именоваться 
епископом Воронежским и 
Азовским. 

В своем «Духовном за-
вещании» святитель Митро-
фан назидал: «Для всякого 
человека таково правило му-
дрых мужей: употреби труд, 
храни умеренность — богат 
будешь; воздержно пей, мало 
ешь — здрав будешь; твори 
благо, бегай злого — спасен 
будешь». Преставился к Богу 
святитель Митрофан в 1703 
году в глубокой старости. Не-
задолго до кончины принял 
схиму с именем Макарий. От 
его святых мощей по милости 
Божией происходили много-
численные исцеления страж-
дущих телесными и душев-
ными недугами, одержимых, 
расслабленных.

21 августа 
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 

ПРП. ЗОСИМЫ, 
САВВАТИЯ И ГЕРМАНА 

СОЛОВЕЦКИХ 
Преподобный Зосима, 

игумен Соловецкий, великий 
светильник русского Севера, 
основатель иноческого обще-
жития на Соловецком острове. 
В поисках уединенного места 
он отправился на побережье 
Белого моря. Там он встретил 
прп. Германа, который поведал  
о пустынном  острове, где вме-
сте  с прп. Савватием водрузив 
крест и поставив келью, подвиж-
ники прожили шесть лет,  27 сен-
тября 1435 года преподобный 
Савватий отошел в вечность. 

Преподобные Зосима и Гер-
ман отправились в плавание 
к Соловецким островам. Бог 
благословил место их поселе-
ния видением прп. Зосиме пре-
красной церкви на воздухе. По-
степенно к ним присоединилось 
еще несколько отшельников. 
Так было положено начало зна-
менитой Соловецкой обители. 
Скончался преподобный Зоси-
ма 17 апреля 1478 года.

Перенесение мощей пре-
подобных Зосимы и Савва-
тия Соловецких было 8 (21 
по н. ст.) августа 1566 года 
на третий день престольного 
праздника Соловецкой оби-
тели Преображения Господня. 
Мощи святых были перенесе-
ны в придел Преображенско-
го собора, устроенный в их 
честь. Обретение мощей пре-
подобного Германа Соловец-
кого произошло в 1484 году. В 
одной из поездок в Новгород 
в 1479 году он скончался в 
Антониевом монастыре. Тело 
его повезли в Соловецкую 
обитель, но из-за распутицы 
принуждены были похоро-
нить в деревне Хавроньиной 
на реке Свири. В 1484 году, 
когда решено было перене-
сти гроб на место подвигов 
преподобного, мощи его об-
рели нетленными.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Неутомимого обществен-
ника М.В. Журавлева в Су-
даке знают хорошо. Недав-
но он возглавил организа-
цию инвалидов войны, Воо-
руженных Сил и участников 
боевых действий. Замеча-
тельный повод для беседы.

-Михаил Владимирович, 
вас уже привыкли считать 
лидером организации ве-
теранов спецподразделе-
ний МВД. Новая должность – 
смена профиля?

-Нет, я не сложил с се-
бя полномочий председате-
ля  судакских отделений ве-

теранских организаций спец-
подразделений «Честь и до-
блесть», Вооруженных сил 
РФ и комсомола Крыма, яв-
ляюсь членом комитета этих 
республиканских обществен-
ных организаций. Но я глубо-
ко уважал ушедшего из жиз-
ни Виктора Федоровича По-
лякова, проникся его убеж-
дениями и хотел бы достойно 
продолжать его дело.

-Организационно помогать 
инвалидам Великой Отече-
ственной в канун 75-летней 
годовщины Великой Победы 
– думаю, и сложно, и неверо-
ятно ответственно…

-Да, работы много. Как ут-
верждает председатель ре-
спубликанской организации 
(мой непосредственный ру-
ководитель «по вертикали»), 
полковник запаса Ю.М. Оси-
пенко: «Работаем, пока на 
учете хоть один житель ука-
занных категорий». Но, кста-
ти, в наши организации уже 
«вливаются» ветераны и ин-
валиды боевых действий 
в Сирии, в других «горячих 
точках».

-Ваша деятельность фи-
нансово мотивирована?

-Работаю на безоплатной 
основе, но мне не привыкать. 
Зато деятельность понятная, 
т.к. сам являюсь инвалидом. 
Не секрет, что многие орга-
низации, игнорируя законо-
дательство, дистанцируются 
от решения проблем инвали-
дов в округе. Сам убедился 
на личном примере и наме-
рен с этим бороться. Вооб-
ще же организация – юриди-
ческое лицо, и мне предсто-
ит решать массу сугубо ад-
министративных проблем. 
Но они решаемы, и со време-
нем все наладится.

-Потянете в одиночку?
-Попытаюсь создать ко-

манду единомышленников, 
способных и готовых решать 
насущные вопросы не толь-
ко членов организации, но и 
других жителей округа. Пред-
стоит большая и кропотли-
вая подготовительная ор-
ганизационная работа, тре-
бующая массу усилий, ма-
териальных и финансовых 
ресурсов. Но потенциаль-

ные партнеры уже опреде-
лены, идет поиск спонсоров. 
Попробуем свои силы в по-
лучении президентских гран-
тов. Для этого есть желание, 
возможность и пока еще вре-
мя. В планах – организация 
городского мини-музея бое-
вой славы, работа в соответ-
ствии с уставной деятельно-
стью (в том числе и с моло-
дежью), взаимодействие с 
другими общественными ор-
ганизациями, а также с ор-
ганами местного самоуправ-
ления, юридическая помощь 
нуждающимся.

-Общественность струк-
турируется, люди объеди-
няются по статусу, по инте-
ресам, профессионально, 
в творческие союзы и т.д. В 
такой «каше» деятельность, 
наверное, несложно и имити-
ровать?..

-Да, у нас в Крыму обще-
ственных организаций – ве-
ликое множество, даже есть 
две хоккейные. Не хотелось 
бы стать одной из таких «пу-
стышек». Но, полагаю, и не 
придется. Наша помощь – 
однозначно востребована.

Беседовал В. САДОВЫЙ 

«МНЕ НЕ ПРИВЫКАТЬ»

6 августа в Доме-му-
зее А. С. Грина состоялась 
творческая встреча с науч-
ным сотрудником музея-
заповедника «Судакская 
крепость», писателем, кра-
еведом Алексеем Тимирга-
зиным.

Мероприятие прошло в 
рамках просветительского 
цикла «Старый Крым в ли-
цах». В уютном музейном 
дворике собрались музей-
ные работники, краеведы, 
экскурсоводы, почитатели 
таланта коллеги. Вела меро-
приятие заведующая доми-
ком Грина Ольга Вадимовна 
Байбуртская.

Алексей Тимиргазин не 
случайно был приглашен на 
творческую встречу. Его на-
учная и просветительская 
деятельность во многом свя-
зана со Старый Крымом: он 
много лет был смотрителем 
монастыря Сурб-Хач,  науч-
ным сотрудником литератур-
но-художественного музея, посвятил городу путеводители, 
популярные и научные издания. Последняя книга под назва-
нием «Узорник ветровых событий», увидевшая свет в июне 
текущего года, посвящена поэту Григорию Николаевичу Пет-
никову, много лет прожившему в Старом Крыму. Отдельно на 
встрече были представлены издательские проекты музея-
заповедника «Судакская крепость».

Собравшиеся из первых уст узнали о творчестве и  исто-
рии создания некоторых книг Алексея Дагитовича, а также 

его кредо, которое можно выразить двумя словами: «Все 
получится!» Встреча завершилась дружеским чаепити-
ем.  Было высказано общее пожелание – продолжать и раз-
вивать межмузейное сотрудничество между ГБУК РК «Му-
зей-заповедник «Судакская крепость» и ГБУ РК «Историко-
культурный, мемориальный музей-заповедник «Киммерия 
М.А.Волошина», в который входит Дом-музей А. С. Грина.

По материалам сайта http://sudak-museum.ru

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА В ДОМИКЕ ГРИНА

9 августа в офисе совета ветеранов состоялось не-
большое торжество: чествование супружеской пары 
Анатолия Петровича и Нины Николаевны Мрочко, отме-
тившей 50-летие совместной жизни. 

Капитана в отставке и его супругу поздравили специ-
ально приехавший из Симферополя отставной генерал-
майор В.Н. Шамрай, председатели совета ветеранов – 
А.Т. Васильев, местного отделения ОО «Союз советских 
офицеров» – майор в отставке А.М. Торохов, активисты 
этой организации – отставные подполковник В.Ф. Крах-
малев и капитан В.В. Цецульников. Юбилярам торже-
ственно вручены грамоты от вышеназванных ветеран-
ских организаций, а также адресовано много сердечных 
поздравлений.

Материал предоставлен МО ОО 
«Союз советских офицеров»

ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ

Судакская центральная городская библиотека им. В.П. 
Рыкова провела летнюю акцию «Библиотека под зонтиком». 
В связи с тем, что 2019 год объявлен Годом театра, на стен-
дах в горсаду жителям и гостям города были представлены 
книги о театральном искусстве, об актёрах, режиссёрах, о 
кукольном театре и театре в живописи. В рамках акции со-
трудником читального зала Ольгой Тереховой были прове-
дены викторина «Театр и книга», анонс конкурса рисунков 
«Краски театра», а также анкетирование «Активный чита-
тель». Было опрошено более 20 человек. Выяснилось, что 
50% опрошенных записаны в библиотеки. В свободное вре-
мя читать книги предпочитают 35% анкетируемых, гулять и 
общаться – 45%, ещё 15% предпочли проводить время у те-
левизора, 5% указали любимыми делами в свободное время 
рыбалку, путешествия и создание поделок. На вопрос «От-
куда вы узнаёте об интересных книгах?» читатели ответили 
следующим образом: из интернета – 45%, от друзей – 35%, 
от учителей – 20%, от библиотекарей –  15%, от родителей – 
10% опрошенных. Также в анкете было предложено выбрать, 
какая литература для читателей наиболее интересна. Мно-
гие выбрали несколько вариантов ответов или указали свой 
вариант. Детективы и историческую литературу предпочита-
ют по 35% опрошенных, литературу о природе, приключени-

ях, а также мистику и фантастику – по 10% анкетируемых, 
15% читают сказки, поэзию и научную литературу.

Участники анкетирования пожелали библиотеке актив-
ных благодарных читателей, больше книжных поступлений, 
процветания, внедрения новых технологий для привлечения 
нового читателя,  интересных мероприятий для детей до-
школьного возраста и проведения компьютерных курсов в 
летний период для жителей города.

Судакская городская библиотека им. В.П.Рыкова благода-
рит всех, принявших участие в акции!

Источник:  http://libsudak.ru

ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ 
«БИБЛИОТЕКА 

ПОД ЗОНТИКОМ»
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Понедельник
  19 августа +24º +20º    Переменная 

облачность, 
небольшой дождь

Вторник
  20 августа +24º +20º

Переменная 
облачность, 
дождь, гроза

Среда
  21 августа +22º +20º

Облачно,
сильный дождь,

гроза

Четверг
  22 августа +24º +21º Малооблачно, 

небольшой дождь  

Пятница
  23 августа +25º +21º

Переменная 
облачность, 
дождь, гроза

Суббота
  24 августа +26º +21º Малооблачно,

дождь

Воскресенье
  25 августа +26º +19º Малооблачно,

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 19.08 по 25.08

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе вы будете обнаруживать в себе все новые таланты, находясь на 
пике формы и работоспособности. Неожиданное покровительство влиятельных 
людей позволит вам преуспеть в профессиональной сфере, что значительно 
повысит ваш авторитет среди коллег и деловых партнеров. В четверг придется 
выделить время для завершения семейных дел, которые откладывались до по-
следнего момента. В воскресенье стоит отдохнуть на природе.    

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Минимальные усилия на этой неделе будут давать вам максимум результата. 
А вот излишняя суета и чрезмерное старание ни к чему хорошему не приведут. 
Остерегайтесь желать кому-то зла, пусть и вполне заслуженно - ваше желание 
может материализоваться в пугающем объеме. Если в понедельник скорость 
реализации ваших планов будет близка к сверхзвуковой, уже к середине не-
дели она резко упадет, и дела будут еле тащиться. В субботу стоит проявить 
инициативу и устроить свидание.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вам надо верить в успех и осуществление своей мечты. Спокойно, но 
твердо идите к своей цели, и вы получите желаемое, причем весьма ско-
ро. В середине недели вы сможете доказать окружающим, что вы неза-
менимый специалист. В четверг вас будут ожидать приятные события в 
личной жизни, которые прибавят уверенности в том, что вам любят. По-
ездки и путешествия в воскресенье будут удачными. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Выбрав правильную стратегию и приложив усилия, вы доберетесь-таки 
до лаврового венка. А если будете лениться, то достанется вам только 
банный веник. Так что выбирайте сами. Во вторник важная информация, 
словно золотая рыбка, сама приплывет вам в руки и поможет в решении 
профессиональных и личных проблем. В конце недели сконцентрируй-
тесь - и вперед, прямо к цели. В воскресенье лучше не строить грандиоз-
ных планов. Вместо этого займитесь повседневными делами и найдите 
хотя бы немного времени для отдыха.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Благоприятное время для перемен. Не стоит оставаться на надоевшей 
работе и с неинтересным вам человеком только лишь по привычке. Ставь-
те перед собой большие цели. И вы ощутите поддержку во всех своих на-
чинаниях. Вероятны позитивные перемены в личной жизни. В среду вам 
придется много общаться и убеждать окружающих в своей правоте. Для 
того, чтобы принять окончательное решение в выходные, вам может по-
надобиться дружеский совет. Если у вас начинается отпуск, желательно 
провести его в санатории где-нибудь в горах.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Возможно, пора разгрузить свои плечи от чужих проблем? Тут же у вас по-
явится время заняться своими собственными. Во вторник лучше не попадай-
тесь на глаза начальству, оно может оказаться не в лучшем настроении. В 
четверг коллеги по работе будут обращаться к вам в поисках справедливо-
сти, постарайтесь не обмануть их ожиданий. Пятница – отличное время для 
посиделок с друзьями в кафе или начала уик-энда за городом. В выходные 
дни самое время собрать гостей и удивить их кулинарными шедеврами соб-
ственного приготовления.  

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Эта неделя подарит вам новых друзей и единомышленников. Не исключено, что 
вас ожидает продвижение по карьерной лестнице. В четверг возможно осущест-
вление давних желаний. Обстановка благоприятна для начала совсем новой 
для вас, но интересной работы. В пятницу возможно поступление искаженной 
информации, бумажная волокита и определенные сложности в поездках. Поста-
райтесь не обострять отношения с родственниками.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе у вас может появиться повод задуматься о смысле жизни. 
Любовь грозит оказаться особенно важной сферой для вас. Отношения с 
окружающими станут лучше, вам практически во всем будет сопутствовать 
гармония. Неделя подходит для романтических встреч, нежных признаний, 
разговоров по душам. В конце недели появится много хороших возможно-
стей для реализации ваших финансовых планов и замыслов.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Всю неделю вам придется балансировать между многочисленными дела-
ми и событиями. Важно при этом не устать и не заработать нервный срыв. 
Попробуйте подключить тайные резервы - вы сами знаете, какие. В поне-
дельник заручитесь поддержкой коллег по работе, иначе вы столкнетесь 
с перегрузками. В конце недели вашего внимания потребует дом, семья, 
дача. Самое время собирать урожай. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Неделя обещает быть весьма противоречивой. Прежде чем принять окон-
чательное решение, вам необходимо все продумать и не обольщаться на 
красивую упаковку предложений. Ваши планы могут быть нарушены, важ-
но быстро поставить новые задачи. Во вторник постарайтесь не встревать 
в конфликты без особой надобности. В пятницу ситуация, вероятно, карди-
нально изменится, в этот день придется сделать выбор, от которого могут за-
висеть ваши перспективы на ближайшее будущее. Сомнения в собственных 
силах исчезнут, вы двигаетесь в правильном направлении. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Выясняя отношения и отстаивая свои права и независимость, наберитесь 
терпения и мудрости, посмотрите на себя со стороны и, возможно, вы увиди-
те способ изменить ситуацию в свою пользу. Важно не потерять душевного 
равновесия и сохранять спокойствие, тогда неделя будет благоприятна и 
продуктивна. Подготовьте прочный фундамент для будущих крупных проек-
тов. В выходные не сидите дома, отправляйтесь в путешествие.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Хорошее время для творчества и фантазии. Выйдите за привычные рам-
ки, попробуйте что-то новое. Вам необходима независимость во всем: и в 
мыслях, и в делах, и в действиях, а самое главное - в решениях. Но если вы 
будете слишком бескомпромиссны, то вероятны конфликты на работе. За-
щищайте и отстаивайте свои интересы, но тактично. О новых идеях лучше 
пока никому не рассказывать, время еще не пришло.                                              

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Фирменное блюдо украинской кухни. 5. Прадед памперса. 10. Основное содержимое чердака и 
подвала. 15. Начинка портсигара. 18. Газ с резким запахом, приводящим в чувство. 19. Профессия 
Труффальдино из Бергамо. 20. Винтовка со спиленным стволом. 21. Драгоценности в зарытом 
сундуке. 22. Контора для заклада ценностей. 26. Продукт от Фаберже. 27. Жилье папы Карло и Бу-
ратино. 28. Получатель Нобелевской премии. 29. Часть эстафеты. 31. Сельский населенный пункт. 
32. Эмблема государства. 34. Ловушка, в которую заманивают. 36. Лучший друг хакера. 37. Защита 
жуков и черепах. 41. Самовлюбленная дама с претензиями. 43. Враг у стен крепости. 44. Семей-
ный статус мадам Клико. 45. Солнечный нокдаун. 47. Поджаренные ломтики хлеба. 48. Смесь для 
почтовых печатей. 51. Могильщик немого кино. 52. Жужжащая труженица. 53. Продолжение руки 
художника. 54. Сжигаемая переправа. 56. Высочайшая вершина Кавказа. 58. Театральное пред-
ставление. 62. Урюк в расцвете сил. 66. Лестница, ходящая в плавание. 69. Дикий лук со вкусом 
чеснока. 71. Башня на шахматной доске. 73. Автогонки с математическим названием. 74. Реестр 
коллекционера. 75. Обитель отшельника в глухомани. 77. Складной купол десантника. 81. Корне-
плод, который и тянут, и чешут. 82. Обоняние у зверя и собаки. 83. Венчание как ритуал. 84. Кусок 
материи для латки. 85. Пивная специя. 86. Венец пивного застолья. 87. Колокольный звон перед 
службой. 88. Кулачная просьба открыть дверь.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сначала он, потом припев. 2. 
Стоянка судов у входа в порт. 
3. Воздушная качка при поле-
тах. 4. Старинный проверенный 
опохмелятор. 6. Сигареты Бол-
гарии или драгоценный камень. 
7. Часть теннисной партии. 8. 
Часть хоккейной площадки. 9. 
Злобный царь Иудеи. 11. Поэтич-
ное название небесной синевы. 
12. Химический элемент, Mn. 13. 
Гадина из восточного календаря. 
14. Холодная одиночка в тюрь-
ме. 16. Десертное вино и сорт 
винограда. 17. Полчище военных 
кораблей. 23. Чрезвычайно кон-
центрированная серная кисло-
та. 24. Пробоина в бюджете. 25. 
Сорт сладких зимних яблок. 29. 
Плохой заменитель хорошего 
продукта. 30. Агитационный, ре-
кламный рисунок. 32. Копье на 
длинной веревке. 33. Здоровен-
ная кочка. 35. Оператор вызова 
такси. 38. GPS-устройство в ав-
томобиле. 39. Стартовая сумма 
для открытия бизнеса. 40. Сумка 
в сеточку. 42. Хранилище старых 
документов. 46. Географический 
альбом. 49. Трофей кровожадно-
го индейца. 50. Ввоз товара из-за 
рубежа. 51. Рассвет наоборот. 55. 
Нодзорная или музыкальная. 57. 
Предсказатель бури среди при-
боров. 59. Прекрасная причина 
Троянской войны. 60. Игральная 
карта черной масти. 61. Орех в 
форме рогалика. 63. Кучер наем-
ного экипажа, повозки. 64. Самая 
полезная часть сигареты. 65. 
Самая известная бразильская 
рабыня. 67. Французский сыр с 
плесенью. 68. Комплектующая 
к скрипке. 70. Грабитель с боль-
шой дороги. 72. Колющее ору-
жие фехтовальщика. 76. Чувство 
меры, вежливость. 77. Словес-
ная жемчужина. 78. Боксерский 
помост. 79. Деталь ременной 
передачи, колесо. 80. Скульптур-
ное изображение туловища. 81. 
Доминошная ничья.

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Если дама написала в 
Фейсбуке: «Я сйчас задараю 
на пляжр в Ницше», значит, по 
дороге на работу маршрутку 
сильно трясет.

***
-Ты как?
-Лучше…
-Лучше?
-Лучше не спрашивай.

***
-Как я вас узнаю при встрече?
-Вам навстречу будет идти 

девушка, и вы подумаете: хоть 
бы не она! Так вот это буду я.

***
Мою девушку зовут Анже-

ла, но она отзывается на имя 
«Куплю».

***
-Как  ты балуешь своего 

мужа?
-Ну… иногда я молчу.

***
Пессимисты сразу женят-

ся на полненьких женщинах, 
чтобы потом не разочаровы-
ваться.

***
40 лет – прикольный воз-

раст: одна подруга стала ба-
бушкой, другая ушла в декрет.

***
Чем хуже настроение, тем 

нежнее отбивные.
***

Нужно уметь радоваться 
мелочам. Например, зарплате.

***
Узнал в стоматологии це-

ны на протезирование. Понял, 
что купить блендер будет на 
порядок дешевле.

***
Всё было нормально: сиде-

ли, выпивали. Драка началась 
после слов: «Семантика этюд-
ности в прозе Пришвина неод-
нозначна».

***
-Мадам, мне нужно от вас 

только лишь выпить, переспать 
и обсудить Достоевского.

-Я как за Достоевского ус-
лышала… сразу подумала.. 
шо грех не  переспать с таким 
интеллигентным человеком.

А Н Е К Д☺Т Ы

Летом компетентность ра-
ботников бывает двух видов: 
«Я ничего не знаю, я с за-
втрашнего дня в отпуске», и 
«Я ничего не знаю, я сегодня 
первый день после отпуска». 
Бывает ещё один вариант: 
«Я уже два года без отпуска, 
не трогайте меня вообще».

***
-Петр Иванович, ну когда 

же я наконец получу отпуск?
-Отпуск, отпуск… Ты и так 

целое лето просидел у от-
крытого окна.

***
Встречаются два приятеля.

-Давай выпьем!
-Зачем?!
-Ты помнишь прошлое 

лето?
-Ну да.
-А я нет!

***
Вчера мне оставалось 10 

лет до пенсии, а сегодня уже 
15. А вы говорите, что нельзя 
вернуть молодость!

***
В жизни каждой  женщины 

есть три периода: нервирует 
отца, раздражает мужа, бе-
сит зятя.

***
-Дорогой, я уже готова к 

детям.
-А я нет!
-Ничего не поделаешь, 

лето заканчивается, надо их 
забирать из деревни.

ПОМИДОРЫ С ЛУКОМ В МАСЛЕ
Маринованные дольками помидоры с луком по данному 

рецепту получаются пряные, упругие, вкусные и сладкие. Вы 
непременно захотите приготовить их на зиму еще и еще раз!

ИНГРЕДИЕНТЫ  нa 3 л. банку: помидоры; 3 шт.- сладких пер-
ца; 4 зубчика – чеснока; 4 шт.- луковицы; 1 шт.- горький перец.

Маринад: 1 л. – воды; 1 стакан – масла; 1 ч. л. – соли; 3 ст.л. – са-
хара; 6 горошин – перца; 6 шт.- лавровых листьев; 1/2 ст. 6% - уксуса.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:Уложить в банки помидоры, болгарский 
перец, разрезанный вдоль на 4 части (вместе с семенами), 
лук, порезанный кольцами, чеснок, 1 небольшой стручок горь-
кого перца. Залить кипящим маринадом, дать постоять 10-15 
минут, слить его и снова вскипятить. Снова залить кипящий 
маринад, накрыть стерилизованными крышками и закатать. 
Перевернуть вверх дном и оставить до полного охлаждения.

БАКЛАЖАНЫ В ТОМАТАХ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 3 кг помидор; 2 кг баклажанов; 200 г рас-

тительного масла; 200 г сахара; 100-150 г уксуса 9%; 2 струч-
ка горького перца; 2 головки чеснока; 2 ст.л. соли.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Помидоры и перец пропускаем через 
мясорубку, добавляем соль и варим 15 минут. Баклажаны на-
резаем средними брусочками. Не дольками, как в «Огонек», 
не соломкой, а именно брусками. Если вам нравится, може-
те очистить баклажаны от кожуры. Порезанные баклажаны 
добавляем к помидорам с перцем, так же туда добавляем 
подсолнечное масло, сахар и уксус. Варим все 40 минут, в 
конце варки добавляем к баклажанам выдавленный чеснок. 
Разливаем массу по стерилизованным банкам и закатыва-
ем. Переворачиваем банки вверх дном и укутываем в теплое 
одеяло на 1-2 суток.
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СУДАК СПОРТИВНЫЙ

5 АВГУСТА, вечер. Сегодня премьера! Специально для 
естественных декораций – крепостных стен и неба-ку-

пола Судакской крепости –  группа актёров творческого объ-
единения «Русский театральный дом» подготовила комедию 
«Бог ночевал в этом доме» в постановке режиссера Сергея 
Ющука по мотивам пьесы бразильского писателя и драма-
турга Гильерми Фигейреду.

Пьеса Фигейреду о простых человеческих ценностях 
представляет собой своеобразные обработки античных сю-
жетов. Драматург сосредоточивает внимание на проблемах, 
которые волнуют современного человека: свобода лично-
сти, война и мир, любовь и измена.   Главный герой Амфитри-
он, фиванский военачальник (заслуженный артист Украины 
Сергей Ющук) со своим рабом Соссией (Андрей Чаквитая) 
собираются на войну, но узнав о пророчестве, якобы в его 
доме переночует мужчина, переживает и не хочет оставлять 
свою супругу Алкмену (заслуженная артистка АР Крым Жан-
на Бирюк) одну из-за ревности. Амфитрион подговаривает 
свою рабыню Тессалу (Кристина Овчаренко) следить за Ал-
кменой. Военачальник настолько ревнует свою жену, что ре-
шает с рабом-оруженосцем покинуть поле боя и пробраться 
в дом под видом Зевса и Гермеса. Вот тут-то всё и начинает-

ся. Богобоязненная Алкмена, раскрыв замысел своего мужа, 
играет роль, что рада встрече с богом и пытается соблазнить 
его, на что Амфитрион не может пойти, ведь овладев женой 
в личине Зевса, он подтолкнёт её на измену, а не сделав это-
го –  обрекает себя на мучения, ведь он, как военачальник, 
покинул своих верных солдат в трудную минуту. Проблема 
выбора.  Попадая в нелепые ситуации, главные герои пыта-
ются выйти из создавшегося положения. После всех пери-
петий Амфитрион, соблазнённый своей женой, возвращает-
ся на поле боя. Но вот  дилемма: фиванский военачальник 
возвращается с войны героем, а его жена стала изменницей 
– пророчество сбылось. Спасение пришло неожиданно: что-
бы защитить жену от разгневанной публики, давний атеист 
Амфитрион признаёт существование богов и преклоняется 
перед супругой. Он говорит: «Не ропщите, победа досталась 
жертвой богам, ведь Бог ночевал в этом доме!»

Спектакль смотрелся на одном дыхании. Зрителей по-
радовали смешные диалоги и веселые повороты собы-
тий.  Цветы, аплодисменты и крики «браво» - всё, что сопут-
ствует премьере, было в этот вечер на сцене музея-заповед-
ника.

По материалам сайта http://sudak-museum.ru

В ГОД ТЕАТРА НА СУДАКСКОЙ КРЕПОСТИ 
СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ

В  ШАХМАТНОМ  клубе школы-гимназии №1 состоялся от-
крытый турнир среди школьников 2005 г.р. и младше, 

посвященный Дню физической культуры и спорта в Российской 
Федерации. Соревновались по «молниеносным» шахматам. 

В ходе упорной борьбы первое место заняла воспитан-
ница судакской спортшколы Гульназ Ибрагимова. На вто-
ром месте – Владислав Плескун, на третьем – Богдан Изо-
тов ( г. Феодосия). В числе призеров – Алексей Глущенко, 
Ульяна Шкляр и Ольга Фролова.

Хорошую игру также продемонстрировали Тимур Ибра-
мов и Артур Новиков.

Среди мальчиков 2010 г.р. и младше лучший результат – 
у Артема Федорова. Михаил Березин занял второе место, а 
Анастасия Фролова – первое среди девочек.

На закрытии этого состязания его победителям вручили 
кубок, медали и грамоты. Для всех участников были предус-
мотрены сладкие призы.

Следует отметить, что этот увлекательный турнир состо-
ялся при поддержке администрации г. Судака.

Сергей ДЕНИСОВ, судья соревнований, 
тренер МБУ «Спортивная школа» городского округа Судак

В ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

10 АВГУСТА в Крыму завершилась 12-я смена фо-
рума молодых деятелей культуры и искусств 

«Таврида 5.0», на которой встретились 400 молодых про-
дюсеров, авторов, режиссёров и актёров, работающих в 
жанре Stand-Up Comedy из 85 регионов страны. По ито-
гам кастингов смены три участника выступят на фестива-
ле «Таврида – АРТ» вместе с ведущими комиками России, 
а 14 человек получили грантовую поддержку на реализа-
цию своих творческих проектов (общая сумма грантового 
конкурса смены составила 7 млн. 975 тыс. рублей).

12-я смена стала завершающей в основном этапе фору-
ма, который прошел с 11 мая по 10 августа. В этом году «Тав-
рида» приняла уже более 3500 участников – архитекторов 
и урбанистов, дизайнеров и блогеров, театралов и народ-
ников, современных художников и реставраторов, музыкан-
тов и рэперов, танцоров и хореографов, молодых професси-
оналов в сфере создания видеоконтента и комиков. Одна из 
важнейших составляющих форума – создание условий для 
профессиональной реализации молодых творцов. В рамках 
смен была организована практикориентированная образо-
вательная программа, кастинги от лидеров арт-индустрии и 
грантовый конкурс, на который было подано 546 заявок. По-

бедителями стали 156 человек, на творческие проекты кото-
рых  выделено 77 млн. 433 тыс. рублей.

«В этом году «Таврида» кратно выросла и вышла на каче-
ственно новый уровень. Впервые в истории форума мы про-
вели 12 насыщенных смен подряд, собрали со всей стра-
ны 3500 молодых талантливых представителей творческих 
направлений: архитекторов, художников, музыкантов, тан-
цоров, актеров, вайнеров, стендаперов. Здесь прошли ка-
стинги от ведущих игроков арт-индустрии, и проявившие се-
бя участники получили реальные предложения по развитию 
своих проектов. Грантовая поддержка творческих инициа-
тив стала значительно больше, чем за все предыдущие го-
ды. И по итогам двух этапов форума в этом году мы можем 
с уверенностью сказать, что творческая молодёжь получа-
ет на «Тавриде» именно те механизмы поддержки и условия 
для развития, которые актуальны для неё сегодня. Мы ста-
раемся отвечать на запросы современных творцов и нара-
щивать темпы. В этом году проект вырос до масштаба арт-
кластера. Уже через 10 дней здесь пройдет первый в Рос-
сии фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ», на 
котором встретятся 4500 самых талантливых выпускников 
форума и другие молодые творцы. Зрителями этого гран-
диозного действия станут 30000 человек. Осенью мы про-
ведем еще 3 смены, которые впервые пройдут в формате 
арт-резиденции, безграничных творческих коллабораций 
участников и партнеров форума. А в следующем году здесь 
начнется строительство стационарного образовательного 
центра», – рассказал руководитель проекта «Таврида», гене-
ральный директор Центра развития культурных инициатив 
Сергей Першин. 

Справочно. Форум молодых деятелей культуры и искусств 
«Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект 
расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в 
себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), 
фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (пройдет с 
20 по 26 августа), а также капитальное строительство стаци-
онарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таври-
да» (окончание строительства в 2022 г.). Организатор проекта 
– Центр развития культурных инициатив.

Фото с официальной страницы 
арт-кластера «Таврида» в соц. сети ВК

ЗАВЕРШИЛСЯ ОСНОВНОЙ ЭТАП 
ФОРУМА «ТАВРИДА»

«НОЧЬ КИНО» В СУДАКЕ
В КРЫМУ в четвертый раз пройдет Всероссийская ак-

ция «Ночь кино», в рамках которой жители и гости по-
луострова смогут посмотреть три самых популярных отече-
ственных фильма.

Как отмечается на сайте Крымского киномедиацентра, в ночь 
с 24 на 25 августа по итогам голосования будут продемонстри-
рованы картины «Балканский рубеж», «Домовой» и «Полицей-
ский с Рублевки. Новогодний беспредел».

Насладиться любимыми фильмами будет возможно не толь-
ко в курортных городах, но и в небольших населенных пунктах. 
Организаторы культурного события подготовили 40 площадок 
для просмотров по всему Крыму, среди них и учреждения куль-
туры Судака, Морского и Нового Света.


