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ПОДПИСКУ!

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.

Было бы странно, если бы сегодня первую полосу городского издания не украсили фотографии с прошедшего 23-25 августа у нас в Судаке (в бухте Капсель) 
грандиозного фестиваля творческих сообществ «Таврида-Арт».

Мегатонны звука! Мегаватты света! Мегазвёзды на сцене! Гарик Сукачев, Найк Борзов, Вячеслав Бутусов, Пикник, Ария и 25/17. Мот, GUF, Кравц, Дана Соколова, ST, Ternovoy, 
Наzима, Doni, Slame и Анет Сай. Леонид Агутин, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова, Моя Мишель и выступление хедлайнера фестиваля - Группировки Ленинград.

Три дня рока, рэпа  и популярной музыки. 
За эти дни «Таврида» распахнула свои двери для 92 000 (!!!) зрителей, а её площадка превратилась в фестиваль фестивалей.
«Общая численность зрителей превысила все ожидания. Мы поняли, что запрос на творческий фестиваль есть не только среди молодых деятелей культуры, но и среди 

туристов и жителей Республики Крым. И самое приятное – это то, что люди возвращались на фестиваль все три дня. Только в первый день основной программы, 23 
августа, к нам пришли 30 тысяч человек, во второй день - 20 тысяч, а 25 августа - ещё 42 тысячи», – рассказал руководитель проекта «Таврида», генеральный директор 
Центра развития культурных инициатив Сергей Першин.

В завершение фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ» были подведены итоги грантового конкурса. Заявки на участие в нём подали более 500 молодых 
деятелей культуры и искусств со всей страны. Победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов выделено 86 миллионов 937 тысяч рублей!

Судак мероприятий подобного масштаба ещё не видел. Впереди у форума  «Таврида», а вместе с ним и городского округа Судак –  огромные перспективы, нам вместе 
строиться, расти и развиваться.

ВСЁ БУДЕТ 
«ТАВРИДА»!

Фото Дмитрия ВОРОШИРИНА

Фото с сайта mpr-tver.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Ларису Анатольевну ЖИЛЬНИКОВУ

с 60-летием – 26 августа;
Николая Владимировича СИМАНОВИЧА

с 60-летием – 26 августа;
Виктора Даниловича Грищенко

с 80-летием – 26 августа;
Марию Мефодиевну ГОРОДЕЧНУЮ-БИЛЫК

с 60-летием – 28 августа.

Амды-Шерфе МУСИНУ
с 75-летием – 2 сентября.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Андрея Анатольевича ЗЮЗИНА
с 55-летием – 27 августа;

Хатидже МЕМЕТОВУ
с 80-летием – 28 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:
Айше Халиловну САХТАРОВУ

с 55-летием – 27 августа; 
Александра Ивановича ГРОМЗИНА

с 55-летием – 30 августа; 
Галину Николаевну КОТЕЛЕВЕЦ

с 80-летием – 30 августа; 
Валентину Петровну СИРИВЛЮ

с 60-летием – 31 августа;
Владимира Павловича АНДРЕЕВА

с 80-летием – 1 сентября.

Любовь Алексеевну 
Николаеву 

– 30 августа;
Таисию Юрьевну 

Матюхину 
– 31 августа;

Татьяну Михайловну 
Царук, Геннадия 

Тимофеевича Караева, 
Галину Афанасьевну 

Чайковскую 
– 1 сентября;

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Валерия Ивановича 

Губченко, Александра 
Петровича Абрамишвили 

– 2 сентября;
Анатолия Петровича 

Мрочко 
– 3 сентября;

Светлану Николаевну 
Маклакову, Валентину 
Илларионовну Гайдар, 

Анну Ивановну Лисогуб 
– 4 сентября.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:
Татьяну Петровну ЛАЗОРЧИК 

с 75-летием – 5 сентября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Кариме Шагвановну ИСКАРИНУ

с 55-летием – 27 августа;
Гульнаре Мустафаевну АБЛЯМИТОВУ

с 60-летием – 30 августа.

АФАНАСЬЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА
«СТАТЬ ГОЛОСОМ ЖИТЕЛЕЙ!»

1957 года рождения.
Пенсионерка. Член ком-

партии с 1985 года.
«Часто говорят, что Новый 

Свет – уникальное место. Сю-
да стремятся сотни тысяч лю-
дей, и мы им рады. Но разве 
наша жизнь должна ежегодно 
на три месяца превращаться в 
стихийное бедствие, когда во-
доснабжение и уборка мусора 
становятся проблемами?

Депутат должен стать го-
лосом жителей, направить де-
ятельность администрации 
так, чтобы жители чувствова-
ли себя в Новом Свете госте-
приимными хозяевами, чтобы 

мы принимали наших гостей с радостью и гордостью за наш по-
селок, за его чистоту, комфорт, удобство». 

«ПРОТЕСТНАЯ МОСКВА»

В столице страны уже почти месяц проходят акции протеста, 
организованные несистемной оппозицией в связи с грядущими 
выборами в Мосгордуму. Люди выходят на улицы столицы, ведо-
мые довольно абстрактными лозунгами «За честные выборы», 
нередко нарушая закон о несанкционированных акциях протеста, 
итог – столкновения с полицией и задержания участников…

Для крымчан вся эта история знакома еще с 2013-14 гг., когда 
что-то подобное уже происходило в Киеве – столице уже бывше-
го государства для жителей полуострова. Прямые параллели на-
блюдают и политологи.

- Судя по стримам либеральных СМИ с места несанкциониро-
ванных акций протеста в Москве, можно говорить, что они коор-
динируются, в них применяются знаменитые методы американца 
Джина Шарпа по свержению государственной власти. Эти же ме-
тоды применялись на Майдане в 2013 г. в Украине. Сходство меж-
ду протестами, безусловно, есть, но в отличие от властей Украины 
пятилетней давности, государственная власть в России сильна в 
своих позициях и не идет на поводу у толпы на несанкционирован-
ных митингах, – говорит политолог Иван Мезюхо.

По мнению политолога, кандидата исторических наук, доцента 
кафедры политических наук и международных отношений фило-
софского факультета Таврической академии КФУ им. Вернадско-
го Андрея Никифорова, любая избирательная кампания в стра-
не – это период, когда власть наиболее открыта и в какой-то сте-
пени уязвима, именно поэтому организаторы митинга действуют 
сейчас.

- Очевидно, цель этих акций – «булавочные уколы» российской 
государственности и одновременно разрушение так называемо-
го «крымского консенсуса» в обществе. Не секрет, что абсолют-
ное большинство жителей России считает положительным фак-
том присоединение Крыма, это консолидирующий фактор насе-
ления страны. И этот постулат тоже хотят размыть, чтобы разоб-
щить граждан страны, – отметил Андрей Никифоров.

«КРИТИКАНЫ» ПО-КРЫМСКИ
В Крыму 8 сентября также состоятся выборы в Государ-

ственный Совет Крыма и муниципальные образования. Есть 

ли риск «московских» волнений на полуострове? Тем более, 
что здесь также есть личности, активно критикующие крым-
ские реалии.

- Сами по себе отдельно взятые «критиканы» не представ-
ляют никакого политического веса, вряд ли они могут кого-то 
куда-то организовать и повести за собой, их потолок обще-
ственно-политической деятельности – это соцсети. Есть у нас 
такие – например, небезызвестный директор одного из зоо-
парков в Крыму. Его политическая биография состояла лишь в 
том, что он еще со времен Украины все время пристраивался к 
какому-то проекту. Например, в 2014 г. он пытался баллотиро-
ваться от «Родины», но так ничего и не получилось. Есть и дру-
гой «обличитель» в соцсетях, известный на полуострове – к 
слову, идет он на этих выборах тоже от партии «Родина». Кро-
ме, извините за выражение, языка, шаловливых пальчиков и 
аккаунта в соцсетях, у него ничего нет. Зачем политсила наби-
рает в свои ряды таких людей, непонятно. Это уже ее пробле-
мы… – высказывает свое личное мнение Андрей Никифоров.

Тем не менее, по мнению специалистов, влияние в обще-
стве отдельных фигур, недовольных крымской властью, очень 
незначительно. В первую очередь, потому что люди сами ви-
дят колоссальные социальные и экономические улучшения с 
2014 г. 

– За пять лет нахождения Крыма в составе России здесь 
не сформировалась критическая масса людей с протестными 
взглядами. Это напрямую связано с позитивными преобразо-
ваниями в Крыму и Севастополе во всех сферах жизни обще-
ства – в экономике, инфраструктуре, социальном обеспече-
нии, уровне жизни, межконфессиональной политике. Это глав-
ный залог незыблемой стабильности в регионе, – подчеркнул 
Иван Мезюхо.

«ОППОЗИЦИЯ В КРЫМУ 
ПОГРЯЗЛА В МЕЖДОУСОБИЦАХ»

Впрочем, не только «протестные одиночки», но и даже оп-
позиционные партии за предыдущие пять лет так и не смог-
ли сформировать альтернативную повестку дня крымчан – во 
многом из-за собственных междоусобиц.

- Партии думской оппозиции погрязли во внутриполитиче-
ских склоках и проблемах. Приведу очень показательный при-
мер: крымские отделения КПРФ и «Справедливой России» ме-
няли региональное руководство партийной организации. Я ду-
маю, это красноречиво говорит о том, что монолитного един-
ства в этих организациях нет, – продолжает Иван Мезюхо. 
Сомневается специалист и в качестве «родинцев», идущих по 
партийным спискам и «мажоритарке» на предстоящих выбо-
рах в республике.

- Что до партии «Родина», то на этих выборах она выдвину-
ла большое количество кандидатов в депутаты людей, кото-
рые не были членами этой политсилы или участвовали ранее 
в других политических проектах республики. В свою очередь, 
партия «Единая Россия» все пять лет занималась системным 
партийным строительством и развитием партийной сети в ре-
гионах, – заключил Иван Мезюхо.

Что ж, результаты работы или бездействия политических 
сил на крымском политическом ландшафте по достоинству 
оценят избиратели республики совсем скоро. Главное, что во-
леизъявлению граждан не помешают волнения и митинги.

Фото Виктор ГУСЕЙНОВ

МАЙДАН НЕ ПРОЙДЕТ: КОМУ ВЫГОДНО 
РАСКАЧИВАТЬ СИТУАЦИЮ 

В СТАБИЛЬНОМ КРЫМСКОМ РЕГИОНЕ
Предвыборная кампания – идеальное время для дестабилизации обстановки в столице и на полуострове

КПРФ 
ИДЕТ РАБОТАТЬ 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Материалы опубликованы в рамках предоставленной бесплатной печатной 
площади для публикации агитационных материалов зарегистрированных кан-
дидатов в депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго 
созыва

Уважаемые педагоги, дорогие школьники, учащиеся и 
студенты, родители!

Примите самые теплые поздравления с Днем знаний и на-
чалом нового учебного года!

День знаний – один из самых трогательных праздников, 
ведь самые светлые и яркие воспоминания в сердце каждого 
из нас – это воспоминания о школьных и студенческих годах.

Пусть новый учебный год станет годом ярких открытий, 
верных друзей, бесценных моментов и знаний, положитель-
ных перемен.

Желаем всем ребятам верить в свои силы, быть настойчи-
выми и целеустремленными. Пусть оправдаются все их на-
дежды и сбываются мечты!

Всем педагогам желаем профессиональных успехов и до-
стижений, благодарных учеников, а родителям – мудрости 
и терпения!

Пусть новый учебный год станет удачным для всех, будет 
наполнен счастливыми улыбками и радостью! Желаем всем 
крепкого здоровья, оптимизма, вдохновения, незабываемых 
эмоций, благополучия и творческих успехов!

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

Глава администрации г. Судака Андрей НЕКРАСОВ

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

«ЗЕМЛЯ ДОБРА И МИРА»
В рамках проведения 2-го Международного фестиваля 

культуры «Земля Добра и Мира» 31 августа на центральной 
набережной в 17.00 состоится культурная программа 
с участием группы флагоносцев Губбио (Италия) и 
Национального танцевального ансамбля (Австралия).

УЖЕ В СЕНТЯБРЕ 2019 Г. 
ВЫПЛАТА БУДЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЕНА 

В УВЕЛИЧЕННОМ РАЗМЕРЕ
В Республике Крым изменен 

порядок расчета государствен-
ной социальной помощи в виде 
социального пособия. Соответ-
ствующие изменения внесены 
в Постановление Совета мини-
стров Республики Крым «Об ут-
верждении Порядка предостав-
ления государственной социаль-
ной помощи в виде социального 
пособия». https://mtrud.rk.gov.ru/
ru/document/show/2864

Ранее такая выплата составля-
ла не более 3 тыс. руб. на семью. 
Согласно постановлению, посо-
бие будет предоставляться в раз-
мере разницы между прожиточ-
ным минимумом семьи или одино-
ко проживающего гражданина и ее 
(его) среднедушевым доходом. 

Кроме того, малообеспечен-
ным многодетным семьям, ста-
тус которым установлен в соот-
ветствии с Законом Республики 
Крым «О социальной поддержке 
многодетных семей в Республи-
ке Крым», пособие будет выпла-
чиваться с доплатой на каждо-
го ребенка в возрасте до 18 лет, 
а при обучении детей по очной 
форме на бюджетной основе – 

до окончания обучения, но не бо-
лее чем до достижения ими воз-
раста 23 лет, в следующих разме-
рах: 25% прожиточного миниму-
ма на ребенка, установленного в 
Республике Крым на день обра-
щения за назначением пособия, 
в семьях, воспитывающих не бо-
лее четырех детей (в 2019 г. это 
2680,75 руб. на каждого ребен-
ка), 50% прожиточного миниму-
ма на ребенка, установленного в 
Республике Крым на день обра-
щения за назначением пособия, 
в семьях, воспитывающих пять и 
более детей (в 2019 г. это 5361,5 
руб. на каждого ребенка). На эти 
цели в 2019 г. предусмотрено 
249,81 млн. руб. за счет средств 
бюджета Республики Крым.

По состоянию на 1 августа 2019 
г. государственная социальная по-
мощь в Республике Крым предо-
ставляется 4124 семьям, из них 
1348 – это многодетные семьи. 

Гражданам, которым на-
значена мера социальной под-
держки, нет необходимости об-
ращаться в органы труда и со-
циальной защиты. Все расчеты 
будут осуществлены в автома-
тическом режиме, и уже в сен-
тябре 2019 г. каждая семья по-

лучит денежную выплату в 
увеличенном размере. 

Выплата назначается на пе-
риод шесть месяцев.

Справка. Пособие назначает-
ся в случае, если член малоиму-
щей семьи (малоимущий одиноко 
проживающий гражданин) трудо-
способного возраста, неработа-
ющий и незарегистрированный в 
органе занятости в качестве без-
работного, на день обращения за 
пособием осуществляет уход за 
инвалидом I группы, престаре-
лым, нуждающимся по заключе-
нию лечебного учреждения в по-
стоянном постороннем уходе ли-
бо достиг 80 лет, а также за ин-
валидом II группы вследствие 
психического расстройства и по-
лучающим ежемесячную компен-
сационную выплату в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, за ребен-
ком-инвалидом в возрасте до 18 
лет, за ребенком до достижения 
им трехлетнего возраста или за 
ребенком, требующим ухода в те-
чение времени, определенного 
в медицинском заключении вра-
чебно-консультативной комис-
сии, но не более, чем до достиже-
ния им шестилетнего возраста, 

или если ребенок обучается по 
очной форме по основным обще-
образовательным программам, 
по основным профессиональным 
образовательным программам и 
(или) по программам професси-
ональной подготовки по профес-
сиям рабочих, должностям слу-
жащих в образовательных орга-
низациях Российской Федерации 
и не достиг возраста 23 лет. Пра-
во на назначение пособия имеют 
также беременные женщины, ро-
дитель или родители, воспитыва-
ющий (ие) троих и более детей в 
возрасте до 16 лет, а также полу-
чатели любого вида пенсии не-
зависимо от возраста, трудоспо-
собности и ведомства, в котором 
назначена пенсия. 

Для назначения меры соци-
альной поддержки гражданам не-
обходимо обратиться в орган тру-
да и социальной защиты по месту 
жительства либо по месту пребы-
вания с паспортом либо иным до-
кументом, удостоверяющим лич-
ность заявителя и подтвержда-
ющим его место жительства на 
территории Республики Крым, 
документами, подтверждающи-
ми доходы семьи за расчетный 
период (три месяца, предшеству-
ющие месяцу обращения).

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК РАСЧЕТА
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КОВАЛЬ АЛЕКСАНДР 
«У КАЖДОЙ ЗАДАЧИ ЕСТЬ РЕШЕНИЕ»

Родился в 1980 году. Образо-
вание высшее (окончил Между-
народную академию управления 
по специальности «экономика 
и управление на предприятии», 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образова-
ния «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернад-
ского»). Предприниматель.

Женат, трое детей.
«Все и всегда в своей жиз-

ни довожу до конца, полон 
сил и энергии. Хочу и могу эти 
силы и энергию направить на 
улучшение жизни судакчан, на 
благоустройство и создание 
комфортного для жителей и 

гостей города – нашего Судака. Готов приносить пользу ему и 
его жителям. Уверен: у каждой задачи есть решение. 

Живу в Судаке 20 лет. Здесь родились мои дети, здесь они 
растут, развиваются, учатся, посещают дошкольное учрежде-
ние, занимаются спортом. Мне никогда не было все равно, как 
выглядит и чем живет Судак, насколько в нем комфортно жи-
телям и гостям, как развиваются и растут в нем представите-
ли младшего поколения – будущее наших города, республики, 
страны. Я много общаюсь с судакчанами, знаю о многих насущ-
ных проблемах нашего городского округа не понаслышке. И чет-
ко знаю, что у меня хватит и сил, и энергии решать их – системно, 
комплексно, в тесном взаимодействии с жителями и представи-
телями исполнительной и законодательной власти. Именно по-
этому принял решение выдвинуть свою кандидатуру в депутаты 
Судакского городского совета по избирательному округу №6».

Оплачено из средств специального избирательного счета канди-
дата в депутаты Судакского городского совета Республики Крым вто-
рого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, выдви-
нутого избирательным объединением Судакское местное  отделение 
Крымского регионального отделения Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия», Коваля Александра Васильевича, номер счета 
40810810141030000059 в ПАО «РНКБ», Операционный офис ОО №103, 
298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 40.

КОВАЛЬ РОМАН 
«ВАШИ НАКАЗЫ – МОИ ЗАДАЧИ»!

Родился в 1984 году. Об-
разование высшее, инженер-
строитель. Выпускник Нацио-
нальной академии городского 
хозяйства.

В настоящее время – пер-
вый заместитель директора 
МУП ГОС «Судакмортранс». 
Соучредитель НКО «Ново-
светский спортклуб-88». 

Не женат.
«Я родился и вырос в Кры-

му. Люблю родной Судак. Но-
вый Свет – поселок, в котором 
я живу. Это поселок со свои-
ми достижениями и перспек-
тивами, недостатками и про-
блемами, которые каждый из 
нас видит, но не каждый готов 

искать конструктивные пути решения проблем, пути достиже-
ния социального благополучия. Я знаком со многими новосве-
товцами лично, знаю их проблемы, чаяния и беды.

Мне небезразлично будущее поселка, наше с вами буду-
щее. Я полон сил, энергии и желания работать, быть полез-
ным людям.  

Сегодня есть все возможности для того, чтобы Новый Свет, 
весь городской округ Судак превратить  в благоустроенную 
территорию с красивыми домами, чистыми и отремонтирован-
ными улицами и развитой социальной инфраструктурой. 

Я был выдвинут партией «Единая Россия» в депутаты Су-
дакского городского совета по избирательному округу № 9.

Убежден, что мой общественный и политический опыт по-
могут выработать стратегию и найти пути перспективного раз-
вития поселка. Моя цель не просто победить на выборах, а за-
ручиться вашей поддержкой, понять, что у меня есть едино-
мышленники!

Материал предоставлен в рамках платной печатной площади и оплачен из избирательного счета избирательного объединения  «Крымское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Материал опубликован в рамках предоставленной бес-
платной печатной площади для публикации агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Судакского городского совета Республики Крым второго со-
зыва
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БЕЗРОДНИЙ ЮРИЙ 
«БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ КАЖДОМУ»!

Родился в 1971 году. 
Предприниматель. Женат, 
воспитывает дочь.

«Нужно создавать ком-
фортные условия для сель-
ских жителей. Мы должны 
сделать все для того, чтобы 
наши дети гордились сво-
им селом, возвращались 
домой жить и работать на 
родной земле. 

Я родился в с. Дачном, 
вырос в Судакском районе. 
Здесь моя семья. Это ме-
сто, с которым у меня свя-
заны самые лучшие воспо-
минания, здесь живут мои 
дочь, родители, друзья, 
близкие люди. 

Городской округ Судак – это уникальная территория со 
своими достижениями и проблемами. Каждый из нас ви-
дит ее недостатки и достоинства, но не все готовы нахо-
дить пути решения накопившихся годами проблем. Для 
меня участие в выборах – это возможность ближе узнать 
проблемы территории, выслушать предложения избира-
телей, быть полезным моим землякам. Став депутатом 
Судакского городского совета, приложу все усилия и бу-
ду работать на улучшение жизни каждого, применяя свои 
опыт и знания.

Моя цель не просто победить на выборах, моя цель – 
работать на благо каждого жителя с. Дачного и Лесного, 
на благо всего городского округа Судак».

ЗОЛОТАРЕВСКИЙ ВАДИМ 
«СОЗДАВАТЬ СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ ГОРДИТЬСЯ ЗАВТРА!»

Родился в 1968 году. Об-
разование высшее, инженер-
строитель. Выпускник Томско-
го инженерно-строительного 
института. В настоящее время 
– начальник Судакского управ-
ления по эксплуатации газово-
го хозяйства.

Действующий депутат Су-
дакского городского совета I 
созыва. Председатель постоян-
ной комиссии по вопросам гра-
достроительства, землеустрой-
ства, ЖКХ, транспорта и связи, 
охраны окружающей среды.

Женат, двое детей.
«Хочу выразить слова благо-

дарности всем жителям город-
ского округа Судак и конкретно 

избирательного округа за поддержку и понимание. Вместе мы сде-
лаем наш город ещё красивее.

Для претворения в жизнь масштабных программ и планов се-
годня мало задора и общественной активности, сегодня – время 
компетентных специалистов, технически грамотных руководите-
лей, организаторов производства. 

Все мои знания и навыки, как в производственной, так и в депу-
татской деятельности, безусловно, будут востребованы и в даль-
нейшем. Нес и намерен продолжать нести ответственность перед 
судакчанами за уже взятые обязательства и за те, которые приму 
в виде наказов избирателей. Обещаю, что каждая насущная про-
блема судакчан будет моей личной.

Совместными усилиями мы добьемся развития нашего город-
ского округа, достойной жизни для людей, перспективного будуще-
го для наших детей. Только работая вместе, зная друг друга в лицо, 
находясь в постоянном общении, можно правильно определить 
цели, поставить задачи и добиться успешных результатов. Все мы 
– большая команда единомышленников, работающая на развитие 
городского округа Судак, Крыма, России».

Оплачено из средств специального избирательного счета 
кандидата в депутаты Судакского городского совета Республики 
Крым второго созыва по одномандатному избирательному окру-
гу №11, выдвинутого избирательным объединением Судакское 
местное отделение Крымского регионального отделения Все-
российской политической партии «Единая Россия», Безродне-
го Юрия Владимировича, номер счета 40810810241030000056 в 
ПАО «РНКБ», Операционный офис ОО №103, 298000, Республи-
ка Крым, г. Судак, ул. Ленина, 40.

Сила и потенциал партии «Единая Россия» и ее кандидатов – в реальных делах, в решении конкретных проблем, по-настоящему волнующих людей.
Жителям городского округа Судак необходимы стабильность, экономический рост, улучшение благосостояния, и сплоченная политическая сила – Судак-

ское местное отделение партии «Единая Россия» – должна вносить вклад в обеспечение этого. Мы идем на выборы, потому что знаем конкретные пробле-
мы избирателей и пути их решения. Опираясь на мнение избирателей и результаты предварительного голосования жителей городского округа Судак, пар-
тия выдвигает на выборы 8 сентября 2019 г. нашу команду профессионалов, в составе которой – опытные управленцы, успешные предприниматели, пред-
ставители сферы образования и здравоохранения, социальной сферы и общественных организаций. В нашей команде – ответственные, состоявшиеся в 
профессии и общественной деятельности люди, реальными делами заслужившие уважение, доверие и авторитет среди жителей округа. Мы готовы взять 
на себя ответственность за улучшение качества жизни судакчан. Ведь главный приоритет партии «Единая Россия» – человек!

КОМАНДА ГОТОВА ВЗЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ГОЛОСУЙ ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ!»
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЮТЕНЕ МЫ ПОД №1

Материал предоставлен в рамках платной печатной площади и оплачен из средств избирательного счета избирательного объединения «Судакское местное отделение Крымского регионального отде-
ления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (номер счета 40704810241030000010 в ПАО «РНКБ», Операционный офис ОО №103, 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 40)

Оплачено из средств специального избирательного счета кандидата в депутаты Судакского городского со-
вета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 5, выдвинутого избира-
тельным объединением Судакское местное отделение Крымского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия», Золотаревского Вадима Федоровича, номер счета 40810810841030000061 
в ПАО «РНКБ», Операционный офис ОО №103, 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 40
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ПОДСЕВАЛОВ КОНСТАНТИН 
«ОТКРЫТ ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»!

Родился в 1964 году. 
Учился в Ульяновском по-
литехническом институте по 
специальности «инженер-
механик». В настоящее вре-
мя работает в АО «ТОК «Су-
дак» на должности главного 
инженера.

Действующий депутат Су-
дакского городского совета I 
созыва. Член постоянной ко-
миссии по вопросам закон-
ности и правопорядка, про-
тиводействия коррупции, 
чрезвычайных ситуаций, де-
путатской этики и межнацио-
нальных отношений.

«Статус депутата для ме-
ня – это возможность решать 

проблемы людей и  влиять на ситуацию, а не стоять в сторо-
не. Местная власть должна быть открыта и готова к диало-
гу с горожанами, предпринимателями, общественными орга-
низациями. Без этого невозможно развитие городского окру-
га Судак.

Для формирования комфортной среды городского округа 
Судак, которая включает в себя новые общественные про-
странства, развитый транспорт, хорошие дороги, необходи-
ма системная, комплексная работа. Прежде всего комфорт-
ный город должен быть чистым.

Накопленный опыт и знания в депутатской деятельности 
в Судакском городском совете предыдущих созывов позво-
лят мне принимать самое активное участие в решении жиз-
ненно важных проблем нашего города, компетентно влиять 
на процессы решения региональных проблем. За прошед-
шие пять лет уже многое сделано как в Судаке, так и по всей 
Республике Крым. Но впереди нас ждет много работы по ре-
шению бытовых и социальных вопросов избирателей. Очень 
важно сейчас наладить прямой диалог между людьми и вла-
стью. Каждая просьба, идея, пожелание в каждом конкрет-
ном случае будут услышаны и включены в программу для 
решения в ближайшее время. В своей работе руководству-
юсь принципом: конкретным делом помочь каждому конкрет-
ному человеку».

Материал опубликован в рамках предоставленной бесплатной пе-
чатной площади для публикации агитационных материалов зареги-
стрированных кандидатов в депутаты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва

Оплачено из средств специального избирательного счета 
кандидата в депутаты Судакского городского совета Республики 
Крым второго созыва по одномандатному избирательному  окру-
гу № 7, выдвинутого избирательным объединением Судакское 
местное  отделение Крымского регионального отделения Все-
российской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  Леп-
сая Емзара Сергеевича, номер счета 40810810841030000058 в 
ПАО «РНКБ», Операционный офис ОО №103, 298000, Республи-
ка Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 40

Оплачено из средств специального избирательного сче-
та кандидата в депутаты Судакского городского совета Респу-
блики Крым второго созыва по одномандатному избиратель-
ному  округу № 10, выдвинутого избирательным объединени-
ем Судакское местное  отделение Крымского регионально-
го отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Москаленко Галины Владимировны, номер счета 
40810810541030000057 в ПАО «РНКБ», Операционный офис ОО 
№103, 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 40

Председатель Государ-
ственного Совета Республики 
Крым Владимир Константи-
нов встретился с жителями с. 
Солнечной Долины, Богатов-
ки, Миндального, Прибреж-
ного, Веселого и Морского го-

родского округа Судак.
В ходе встречи спикер 

крымского парламента рас-
сказал жителям о достиже-
ниях прошедшей пятилетки 
и поделился планами на бли-
жайшие годы.

«Ваш округ развивается, 
за прошедшие пять лет уда-
лось добиться результатов 
в сфере образования – от-
крылись детские сады, се-
годня готовится к запуску 
новая школа на 800 мест, 
модернизированы суще-
ствующие школы, началась 
газификация сел, и до 2022 
г. вопрос газификации у вас 
в регионе будет закрыт, – от-
метил Владимир Константи-
нов. – Но еще есть нерешен-
ные проблемы, волнующие 
жителей: это очерёдность 
в дошкольные учреждения, 
медицина, качество дорог, 
бесперебойное водоснаб-
жение, строительство спор-
тивной инфраструктуры и 
благоустройство города. 
Все эти задачи прописаны в 
нашей программе, и вместе 

с вами мы их реализуем».
Также спикер крымского 

парламента вручил заслу-
женные награды сотрудни-
кам винодельческого пред-
приятия АО «Солнечная 
Долина», приуроченные к 
предстоящему Дню вино-
градарства и виноделия.

СПРАВКА. С 2014 г. на 
развитие городского округа 
Судак выделено 4 млрд. 872 
млн. 238 тыс. руб. За пять 
лет в регионе проведены 
работы по реконструкции в 
четырех школах и четырех 
дошкольных образователь-
ных учреждениях. Завер-
шена реконструкция, ведет-
ся озеленение центральной 
набережной в Судаке. Га-
зифицированы с. Веселое 
и Богатовка, в Судаке – кв. 
Янъы Маалле, ул. Ленина и 

Ароматная. В с. Холодовке и 
Богатовке установлены мо-
дульные фельдшерско-аку-
шерские пункты. Новый мо-
дульный детский сад уста-
новлен в с. Дачном. Уста-

новлены 14 детских игровых 
комплексов и 4 спортивные 
площадки. Благоустроены 
общественные и придомо-
вые территории.
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ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ

ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ
«Объехав весь Крым, у 

нас есть полное представ-
ление о том, как формиру-
ется социально-экономиче-
ское развитие республики и, 
в частности, образование. За 
пять лет мы сконцентрирова-
лись на наших главных про-
ектах – Крымском мосту, тер-
минале аэропорта «Симфе-
рополь», трассе «Таврида». 
В ближайшую пятилетку мы 
должны завершить модер-
низацию сферы образова-
ния», – такое мнение выра-
зил Председатель Госсовета 
Крыма Владимир Константи-
нов в рамках «круглого сто-
ла», посвященного пробле-
мам образования Республи-
ки Крым.

В мероприятии приняли 
также участие сенатор от Ре-
спублики Крым Сергей Це-
ков, министр образования, 
науки и молодежи РК На-
талья Гончарова, замести-
тель Секретаря региональ-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» по проектной 
деятельности в Крыму Ла-
риса Георгиади, глава муни-
ципального образования го-
родской округ Судак, предсе-
датель Судакского городско-
го совета Сергей Новиков, 
глава администрации г. Су-
дака Андрей Некрасов, а так-
же представители родитель-
ской общественности и педа-

гогических коллективов. 
Открывая работу «кру-

глого стола», Владимир Кон-
стантинов поделился своими 
впечатлениями о посещении 
общеобразовательной  шко-
лы №4, которая начнет свою 
работу в январе 2020 г., отме-
тив, что запуск школы – про-
цесс не одного дня, к нему 
необходимо подходить тща-
тельно и со всей ответствен-
ностью.

«Дети должны пойти 
учиться в новую школу с ян-
варя. Необходимо сформи-
ровать штат, определить-
ся с руководителем школы. 
Предусмотреть затраты, не 
включенные в смету. За этот 
месяц подрядчику прось-
ба завершить все работы», 
– подчеркнул Владимир Кон-
стантинов.

Обращаясь в целом к со-
стоянию школьных учебных 
учреждений в регионах, ли-
дер крымских единороссов 
обратил особое внимание на 
то, что жители не всегда зна-
ют о действующих програм-
мах, например, по благоу-
стройству пришкольных тер-
риторий, ремонту школ, за-
мене окон.

По словам Председате-
ля Госсовета, предложения 
для новой программы по мо-
дернизации сферы образо-
вания уже формируются. В 

первую очередь будут про-
должены работы по замене 
окон, тем более, что эффек-
тивность этого метода про-
верена. Во-вторых, со следу-
ющего года необходимо за-
няться вопросами утепления 
школ и ремонта кровель. От-
дельный пункт – это обнов-
ление пищеблоков и их осна-
щение. Далее – внутренние 
ремонты.

«Еще есть старые школы 
в регионах, требующие ка-
питальных ремонтов. Также 
необходимо заняться спорт-
залами. Во многих школах 
их вовсе нет. Есть и положи-
тельный опыт. В Новопокров-

ке Кировского района уста-
новили первый модульный 
спортивный зал. С его откры-
тием у детей появилась воз-
можность развивать свои та-
ланты, с пользой проводить 
досуг, потрясающее реше-
ние», – отметил лидер крым-
ских единороссов.

По словам министра об-
разования, науки и молоде-
жи РК Натальи Гончаровой, 
на обновление материально-
технической базы крымских 
школ стабильно выделяются 
финансы.

«Это достижение респу-
блики в отрасли образова-
ния, всех тех программ, про-

водимых по оснащению 
школ, созданию новых мест 
в дошкольных учебных заве-
дениях и школах», – отмети-
ла министр. Кроме того, по 
ее словам, в ближайшее вре-
мя будут улучшены условия 
оплаты труда учителей.

«С 1 сентября 2019 г. бу-
дет введена новая система 
оплаты труда учителей. Те-
перь базовая ставка педаго-
га в муниципальных школах 
составит 14600 руб., ранее 
она была на уровне 6 тыс. 
руб. Соответствующее ре-
спубликанское постановле-
ние уже вышло. Сегодня за-
дача для регионов на своём 
уровне принять нормативно-
правовой акт, исходя из ко-
торого мы сможем заплани-
ровать средства в республи-
канском бюджете», – сказала 
Наталья Гончарова.

В свою очередь, заме-
ститель Секретаря регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» по проект-
ной деятельности в Крыму 
Лариса Георгиади отметила, 
что система образования на-
ходится на довольно каче-
ственном уровне и не уступа-
ет другим регионам страны.

«По результатам ЕГЭ мы 
видим, что наши дети мо-
гут поступать и обучаться в 

вузах, как Крыма, так и Рос-
сии», – подчеркнула она.

Что же касается сфе-
ры образования городско-
го округа Судак, то в россий-
ский период Крыма здесь 
также произошли качествен-
ные преобразования.  

«Ситуация в отрасли на-
ходится на контроле. Идет 
строительство как детских 
садов, так и школ. Новое 
учебное учреждение рассчи-
тано на 800 мест. Со следую-
щего года оно примет наших 
маленьких судакчан. Кроме 
того, станет новым город-
ским учреждением, где бу-
дут  созданы дополнитель-
ные рабочие места, прекрас-
но оборудованные кабинеты, 
что не может не радовать», 
– подытожила Лариса Геор-
гиади.

СПРАВКА. В муниципаль-
ном образовании городской 
округ Судак функционирует 
17 образовательных учреж-
дений: общеобразователь-
ных – 9, дошкольных – 7, до-
полнительного образования 
– 1. Проведены капиталь-
ные ремонты, приобретено 
учебное, учебно-лаборатор-
ное оборудование для пяти 
школ, переоборудовано семь 
пищеблоков.
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Узнав, что в МБОУ «Морская 
общеобразовательная школа 
им. В. Дерягина» завершает-
ся капитальный ремонт систе-
мы отопления, мы попросили 
рассказать об этом директора 
учреждения И.В. Сметанину.  
-Эту проблему школы при-
выкли считать хронической, 
– поделилась информаци-
ей Ирина Витальевна. – Си-
стема отопления, можно ска-
зать, изначально, со ввода в 
эксплуатацию в 1982-м, не от-
вечала требованиям комфор-

та и удобства в плане ее ре-
гулирования. Ну а после того, 
как в 2004-м она была размо-
рожена, мелким (и не очень) 
авариям было не счесть.  
Наконец-то, в этом году, под 
уже разработанный проект ка-
премонта, было выделено ре-
спубликанское финансирова-
ние, из городского бюджета 
также были выделены сред-
ства. И лёд тронулся…

Должна признаться, про-
цедура (аукцион, выстраива-
ние отношений с подрядчиком, 
контроль и т.д.) очень слож-
на. Пришлось обращаться за 
помощью, и мы очень бла-
годарны заместителям гла-
вы администрации – куриру-
ющему сферу образования 
Э.С. Аблялимову и Д.Н. Тка-
ченко, занимающемуся во-
просами строительства и ар-

хитектуры, а также высоко-
квалифицированному специ-
алисту-проектировщику С.А. 
Лидухину. Согласно контрак-
ту, срок ввода системы в экс-
плуатацию – 30 сентября.  
Параллельно реализуем ещё 
один проект – монтирование 
системы внутреннего пожаро-
тушения. Работы должны за-
вершить в августе. 

Радует и то, что Мини-

стерство образования, нау-
ки и молодежи РК подтвер-
дило гарантийным письмом 
факт включения в план фи-
нансирования на 2020-й обо-
рудования в нашей школе со-
временной противопожарной 
системы АСПС, СОУЭ, СПИ.  
Каждый, кто делал в своем до-
ме ремонт, знает, что без пы-
ли и грязи это невозможно. В 
основном нагрузка по уборке 

легла на плечи техперсонала, 
но рук не хватало… И тут на 
помощь пришли доброволь-
цы – родители наших учени-
ков и учителя. Выражаю всем 
огромную благодарность за 
поддержку, ведь мы делаем 
одно общее дело – создаём 
для наших детей комфортные 
условия для обучения и дела-
ем всё для того, чтобы им бы-
ло в школе тепло, светло, инте-
ресно и безопасно.

Записал В. САДОВЫЙ

КАК ДОЛГО БАТАРЕИ ПРОСИЛИ ОГНЯ…

Лето – горячая пора для 
всех работников образо-
вания. Вроде совсем не-
давно по всей стране про-
катилась волна послед-
них звонков, выпускных, 
экзаменов. И вот опять: 
«Здравствуй, школа!» Уче-
ники вновь вернутся в 
привычную жизнь, насы-
щенную новыми знания-
ми, общением с однокласс-
никами и множеством ин-
тересных событий. Но-
венькая школьная форма, 
дневники, тетради, ручки, 
радостные встречи. На фи-
нишную прямую по подго-
товке к учебному процессу 
вышли и образовательные 
учреждения нашего округа. 
Об этом рассказывает на-
чальник отдела образова-
ния администрации горо-
да Судака Наталья Анато-
льевна НЕКРАСОВА: 

- Мне приятно сообщить, 
что школы уже готовы при-
нять учеников. У всех обра-
зовательных учреждений 
есть аккредитации и лицен-
зии на осуществление об-
разовательной деятельно-
сти. В части подготовки к 
новому учебному году про-
ведены все необходимые 
процедуры. Во всех учрежде-
ниях выполнены необходи-
мые мероприятия по соблю-
дению пожарной безопас-
ности и санитарных норм, 
антитеррористической за-
щищенности. Все школы 
обеспечены учебниками на 
100% . Все учебные пособия, 
необходимые по програм-
ме, закупаются непосред-
ственно школами. И здесь 
абсолютная готовность. 

Школа, требования, 
преобразования

В муниципальном образо-
вании городской округ Судак 
функционирует 17 образова-
тельных учреждений: 9 – об-
щеобразовательных, 7 – до-
школьных и 1 – дополнитель-
ного образования. 

Как рассказала Наталья 
Некрасова, как всегда, с на-
чала учебного года во всех 
образовательных учрежде-
ниях будет организовано пи-
тание в соответствии с тре-
бованиями СанПина. Пере-
возка детей школьного воз-
раста к месту обучения и 
обратно домой (в сельской 
местности) будет осущест-
вляться на 12 школьных ав-
тобусах. Оказывающий услу-
ги по перевозке школьников 
МБУ ГОС «Коммунхоз» имеет 
на это лицензию.

Что касается медобслу-
живания, то оно осуществля-
ется специалистами госу-
дарственной системы здра-

воохранения, в дошкольных 
образовательных организа-
циях – штатными медработ-
никами.

- К сожалению, здесь суще-
ствуют определенные труд-
ности. На данный момент 
имеются вакансии медсе-
стер в 2-х школах:  СОШ №2, 
СОШ № 3 с крымскотатар-
ским языком обучения, – от-
метила Наталья Анатольевна. 

В части подготовки к учеб-
ному году проведена огром-
ная работа. Приблизительно, 
на эти мероприятия из мест-
ного бюджета было потраче-
но более 9 млн. рублей.  

- Капитальный ремонт 
спортзала в Солнечнодо-
линской СОШ (крыши и всего 
помещения, замена полов) – 
за счет долевого участия 
республиканского бюджета 
и местного. Работы будут 
завершены в сентябре, что 
никоим образом не скажет-
ся на учебном процессе.

Очень большая работа 
ведется в Морской СОШ. 
На данный момент законче-
ны работы по монтажу вну-
треннего водовода. Эти ра-
боты проводились за счет 
местного бюджета, а так-
же осуществляется замена 
внутренней системы ото-
пления. Планируемое вы-
полнение данных работ –
сентябрь. 

В Школе-гимназии №1 в 
связи с особым вниманием 
пожарной инспекции и дру-
гих контролирующих орга-
нов, Роспотребнадзора в 
том числе, было предъяв-
лено предписание по обо-
рудованию запасных выхо-
дов со второго этажа и за-
пасного выхода из спорт-
зала здания. В этом году за 
средства из местного бюд-
жета удалось это сделать. 
Стоимость работ состави-
ла около одного миллиона, и 
работы уже закончены. 

Также в этом году за 
счет средств местного 
бюджета были подготов-
лены 13 пакетов проектно-
сметной документации: в 
МБОУ «Грушевская СОШ» – 
на утепление фасадов и за-
мену системы отопления, 
ремонт крыши; в Солнеч-
нодолинской СОШ – по за-
мене внутренней системы 
отопления; выполнен про-
ект строительства новой 
котельной в Морской СОШ; 
ожидаются такие же рабо-
ты в Дачновской СОШ. Так-
же разработаны ПСД на об-
устройство пожарной сиг-
нализации по дошкольным 
учреждениям и ЦДЮТ. Если 
затраты на ПСД состав-
ляют менее 1 млн. руб. (око-
ло 600 тыс.), деньги выде-

ляются за счет местного 
бюджета. Если стоимость 
работ (таких, как заме-
на отопления в Грушевской 
СОШ) – 1 млн. руб. и более, 
то  направляем информа-
цию в министерство. Уже 
есть ответ, что проекты 
включены в программу 2020 
года, и будут осуществле-
ны.

Самым актуально-про-
блемным вопросом оста-
ется недостаточное ко-
личество педагогов. У нас 
несколько предметов, пол-
ноценное преподавание ко-
торых мы не можем обеспе-
чить. Физика, история, ма-
тематика, русский язык – 
упираются в вакансии, без 
педагогов мы не можем на-
чать учебный процесс. Мы 
привлекаем новые моло-
дые кадры, но невозмож-
ность предоставить им жи-
лье очень сдерживает этот 
процесс. Мы разослали пись-
ма в вузы Крыма с просьбой 
направить к нам выпускни-
ков, но повторюсь, к сожа-
лению, мы не можем предо-
ставить им жилье, поэто-
му надеемся на местных ре-
бят, но таких, к сожалению, 
немного.

Также у нас впереди еще 
ряд мероприятий по разъяс-
нению рекомендаций по осо-
бенностям преподавания 
конкретно в этом учебном 
году по каждому предмету 
отдельно. В конце августа 
пройдут семинары по подго-
товке, куда выезжают наши 
педагоги, а 30 августа, тра-
диционно, состоится наша 
конференция, где перед на-
чалом учебного года будут 
подведены итоги, опреде-
лены задачи на весь учеб-
ный год. Там же наши педа-
гоги получат рекоменда-
ции, необходимые для про-
ведения учебного процесса, 
– рассказала начальник от-
дела образования. 

Детские сады, 
электронная очередь, 
работа продолжается
По состоянию на 1 августа 

текущего года в электрон-
ной очереди в дошкольные 
образовательные учрежде-
ния города Судака зареги-
стрированы 1028 детей до 8 
лет. 1245 детей уже посеща-
ют дошкольные учреждения. 
Большой проблемой являет-
ся то, что охват детей, жела-
ющих получить место в дет-
ском саду, – около 50%. 

- В мае этого года в Суда-
ке было проведено очеред-
ное зачисление детей на ос-
вободившиеся места. Сей-
час родители проходят про-
цедуру оформления. Также в 
начале сентября будут рас-
смотрены ситуации, где пу-
тевки в детские сады оказа-
лись невостребованными. 
Такое тоже бывает. Каждый 
месяц мы проводим сверку, и 
если по какой-либо причине 
освободилось место, его не 
держат, а сразу предостав-
ляют очередникам. Если по-
смотреть статистику оче-
редности в дошкольные 
учреждения по Крыму, то 
Судак – единственное муни-
ципальное образование, где 
нет ни одного свободного 
места. Проблема нехват-
ки стоит очень остро, мно-
гие родители обращаются 
с просьбой помочь, но зачис-
ление в детский сад проис-

ходит только через элек-
тронную очередь. Мы не 
имеем права вмешиваться в 
работу электронной систе-
мы, – отметила Наталья Ана-
тольевна. 

Планы, проекты,
развитие, решения, 

или «Строительство – 
это строительство, 

и не всегда все 
зависит от нас»

За четыре года (2014-
2018) в дошкольных учреж-
дениях дополнительно было 
создано 218 мест.

В 2016 году в рамках ме-
роприятий по модернизации 
региональных систем до-
школьного образования РК 
за счет средств федераль-
ного бюджета проведена ре-
конструкция двух детских са-
дов (МБДОУ «ДС №1 «Ла-
сточка» и «ДС №2 «Радуга»), 
было введено 75 мест. В этом 
же году за счет средств муни-
ципального бюджета прове-
ден капитальный ремонт си-
стемы отопления и помеще-
ния группы в детском саду с. 
Грушевки, что позволило от-
крыть дополнительную груп-
пу на 25 мест.

В 2017 году за счет 
средств республиканского 
бюджета приобретен и уста-
новлен модульный детсад 
к МБОУ «Дачновская СОШ» 
на 85 мест. В 2018 году за 
счет средств муниципаль-
ного бюджета проведен ре-
монт помещения группы в 
УВК «Исток» пгт. Новый Свет, 
и дополнительно создано 18 
мест. 

- Планируем открытие 
дополнительных групп в се-
лах Междуречье  и Грушевке. 
Там есть помещения, позво-
ляющие создать места. Что 
касается сел, то ситуация с 
очередностью там неплохая, 
практически все будут обе-
спечены. У нас есть свобод-
ные места в детсадах Гру-
шевки, Солнечной Долины. 
Дети, которым в сентябре 
исполняется три года, уже 
будут зачислены, – рассказа-
ла Н.А. Некрасова. 

Решается проблема дефи-
цита мест и в городских до-
школьных учреждениях.

- В прошлом году из бюд-
жета республики выделе-
ны средства на приобрете-
ние и установку модульного 
детского сада на 100 мест 
на территории МБОУ «СОШ 
№2» со сроком ввода в эксплу-
атацию в этом году. На дан-
ный момент идут работы по 
монтажу детского сада.

В рамках ФЦП «Социаль-
но-экономическое развитие 
РК и г.Севастополя до 2020 
года» ведутся работы по 
строительству объектов 
дошкольного образования в 
селе Дачном на 110 мест, за-
вершение работ – декабрь 
этого года; на улице Ябло-
невой; в микрорайоне «До-
линном» на 260 мест, завер-
шение работ – декабрь 2020 
г., в кв. Янъы Маалле на 140 
мест, завершение работ – 
декабрь 2020 года.

Уже готов проект, и вы-
ставлен на торги объект – 
строительство детского 
сада в селе Морском на 140 
мест. Предполагаемое за-
вершение строительства – 
декабрь 2021 года. 

Здания детских садов 
«Ласточка» и «Малышлян-
дия» постоянно требуют 

ремонта. Поэтому сейчас 
разрабатываются проекты 
для их капитальных ремон-
тов. Суммы довольно вну-
шительные.

С точки зрения запуска 
такого количества объек-
тов администрацию города 
не в чем упрекнуть. Строи-
тельство – это строитель-
ство, и не всегда все зави-
сит от нас, и уж от отдела 
образования – точно, – уве-
рена Наталья Анатольевна.

И опять немного о школах
В общеобразовательных 

организациях в 2019-2020 
учебном году будет обучать-
ся 3721 учащийся.

Большая часть из них бу-
дет заниматься в первую сме-
ну, но в трех школах у 709 
учеников занятия будут про-
ходить во вторую. С целью 
ликвидации второй смены в 
рамках ФЦП «Социально-эко-
номическое развитие РК и 
г. Севастополя до 2020 года» 
ведется строительство но-
вой школы на 800 мест (в пер. 
Пихтовый). Работы идут в со-
ответствии с графиком, и сда-
ча объекта по контракту – де-
кабрь этого года.

- К следующему учебно-
му году ситуация со второй 
сменой разрешится. Бук-
вально на днях в ходе рабо-
чего визита Председате-
ля Государственного Сове-
та Республики Крым В. Кон-
стантинова мы посещали 
этот строящийся объект. 
Школа действительно пре-
красная – широкие кори-
доры, большая столовая, 
большущий актовый зал на 
700 человек, два огромных 
спортзала. Школ подобно-
го типа всего две в Крыму – 
у нас и в Евпатории. Сейчас 
стоит большая задача по 
формированию работы но-
вой школы: штаты, учите-
ля, лицензирование, аккре-
дитация и многое другое – 
рассказала начальник отде-
ла образования.

В рамках ФЦП в данный 
момент выполняется разра-
ботка ПСД на строительство 
школы на 250 мест в селе 
Веселом. Строительство за-
планировано на 2020 год. 

- Давно готов проект на 
капремонт Дачновской шко-
лы, это около 92 млн. руб. 
Понимаем, что это огром-
ная сумма. Уже несколько 
лет мы ищем способ реа-
лизации этого объекта. Мы 
пытаемся включить его или 
в федеральную, или в респу-
бликанскую программы. В 
этом году попытаемся по-
пасть с ним в инвестици-
онную программу на феде-
ральном уровне. Сейчас как 

раз готовим пакет докумен-
тов для участия, – подели-
лась информацией Наталья 
Анатольевна.

Дополнительное 
образование, альтруисты 

и профессионалы 
- Что касается нашего 

учреждения дополнитель-
ного образования – ЦДЮТ, 
в конце прошлого года вос-
питанниками этого центра 
были 1025 детей. С нача-
лом учебного года сотруд-
ники планируют увеличить 
охват до 1545 детей, а это 
довольно хороший показа-
тель, учитывая, что в цен-
тре очень маленькие поме-
щения. Хочу отметить ра-
боту его прекрасного ру-
ководителя и творческий 
коллектив. Они действи-
тельно альтруисты и про-
фессионалы, порой за счет 
своего личного времени, сил 
и средств делают невоз-
можное. Они могут и боль-
ше охватить желающих, но, 
повторюсь, нехватка поме-
щений – одна из причин, ко-
торые не позволяют это 
сделать. 

Хочу также отметить, 
что сейчас в каждом учреж-
дении есть внеурочная дея-
тельность и дополнитель-
ное образование. На базе 
каждой школы им охвачено 
большое количество детей 
по различным видам и на-
правлениям – художествен-
ное творчество, музыка, 
спорт и другое – рассказала 
Н.А. Некрасова.

Работа не прекращается, 
или приоритетные 

направления 
Даже после начала учеб-

ного процесса работа не 
остановится. Новые положе-
ния в системе оплаты, тре-
бования, позиции, веяния, 
сверка учебных планов, вер-
стка титула. Нужно донести 
правильное понимание осо-
бенностей обучающего про-
цесса. Работа не прекраща-
ется, и повышение качества 
и результативности образо-
вательного процесса – всег-
да на первом месте.

Итак, 2 сентября во всех 
школах Крыма официально 
стартует очередной учебный 
год. Сначала для учащихся 
пройдут торжественные ли-
нейки, после которых дети 
сядут за парты. Для работ-
ников образования рабочий 
процесс не остановить, они 
точно знают, как подготовить 
школы, чтобы те радушно 
распахнули двери для своих 
подопечных.

Записала 
Марина УРНИКЕНЯ

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ, или ШКОЛЫ УЖЕ ГОТОВЫ 
РАСПАХНУТЬ ДВЕРИ ДЛЯ СВОИХ УЧЕНИКОВ



№34 (683) от 29 августа 2019 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 7

Во исполнение письма прокурату-
ры г. Судака от 10.07.2019 г. №23-2019, 
Министерства внутренней политики и 
связи Республики Крым от 21.05.2019 
г. №16/01-34/1169/11, руководствуясь 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 г. 
№373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов ис-
полнения государственных функций и 
административных регламентов пре-
доставления государственных услуг», 
постановлением администрации г. Су-
дака Республики Крым от 20.01.2015 г. 
№8 «О разработке и  утверждении ад-
министративных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг и по-
рядка проведения экспертизы проек-
тов административных регламентов 
предоставления муниципальных ус-
луг администрацией г. Судака», п. 132 
Постановления Правительства РФ от 
30.04.2014 г. №403 «Об исчерпываю-
щем перечне процедур в сфере жи-
лищного строительства» (вместе с 

«Правилами внесения изменений в 
исчерпывающий перечень процедур 
в сфере жилищного строительства», 
«Правилами ведения реестра опи-
саний процедур, указанных в исчер-
пывающем перечне процедур в сфе-
ре жилищного строительства»), ст. 45 
Устава муниципального образова-
ния городской округ Судак Республи-
ки Крым, Заключением от 4.09.2017 г. 
от 7.09.2017 г. вх. №6483/01.01-29, в 
целях приведения административно-
го регламента в соответствие с дей-
ствующим законодательством адми-
нистрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный 

регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения 
на проведение земляных работ» (при-
лагается).

2.Признать утратившим силу по-
становления администрации г. Судака 
от 29.03.2016 г. №395 и от 21.06.2016 
г. №1022.

3.Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Судакские вести», 
а также разместить на официальном 
сайте муниципального образования 
городской округ Судак в информаци-
онно-телекоммуникационной сети об-
щего пользования интернет по адресу 
– http://sudak.rk.gov.ru/.

4.Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его опубликования.

5.Контроль исполнения настояще-
го постановления возложить на заме-
стителя главы администрации г. Суда-
ка Э.А. Умерова.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

С административным регламен-
том предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на про-
ведение земляных работ» и приложе-
ниями к нему можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа 
Судак по адресу http://sudak.rk.gov.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 26.08.2019 Г. №892 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на проведение земляных работ»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 
28.06.2014 г. №172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Фе-
дерации», Законом Республики Крым 
от 2.06.2015 г. №108-ЗРК/2015 «О стра-
тегическом планировании в Республи-
ке Крым», Уставом муниципального об-
разования городской округ Судак Ре-
спублики Крым, в целях реализации 
полномочий, предусмотренных зако-
нодательством о местном самоуправ-
лении, Судакский городской совет Ре-
спублики Крым

РЕШИЛ:
1.Утвердить стратегию социально-

экономического развития муниципаль-

ного образования городской округ Су-
дак Республики Крым до 2030 г. (далее 
– Стратегия) согласно приложению к 
настоящему решению.

2.Администрации г. Судака Респу-
блики Крым:

2.1.обеспечить в установленном 
порядке государственную регистрацию 
Стратегии;

2.2.принять меры по приведению в 
соответствие со Стратегией действую-
щих муниципальных правовых актов.

3.Решение 12-й сессии Судак-
ского городского совета VI созыва от 
15.09.2011 г. №499/12-11 «О Стратегии 
экономического развития Судакско-
го региона на 2011-2020 гг.» признать 
утратившим силу.

4.Обнародовать настоящее реше-
ние на сайте органов местного само-

управления городского округа Судак 
Республики Крым в информационно-
телекоммуникационной сети обще-
го пользования интернет http://sudak.
rk.gov.ru// и опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

5.Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования.

6.Контроль исполнения настоя-
щего решения возложить на постоян-
ную комиссию по вопросам социально-
экономического развития округа, под-
держки и развития предприниматель-
ства, курортам и туризму (Н.Н. Рудик) 
и главу администрации г. Судака А.В. 
Некрасова.

Заместитель председателя 
Судакского городского совета 

Д.П. ДЕЙНЕКО

На основании Федерального зако-
на от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», ст. 20, 37, 52 Устава муниципаль-
ного образования городской округ Су-
дак Республики Крым, принимая во 
внимание экспертное заключение Ми-
нистерства юстиции Республики Крым 
от 22.05.2019 г. на решение 6-й сессии 
I созыва Судакского городского сове-
та от 23.04.2015 г. №232 «О правотвор-
ческой инициативе граждан в муници-
пальном образовании городской округ 
Судак Республики Крым», Судакский 
городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Положе-

ние о правотворческой инициативе 

граждан в муниципальном образова-
нии городской округ Судак Республи-
ки Крым, утвержденное решением 6-й 
сессии I созыва Судакского городского 
совета от 23.04.2015 г. №232.

1.1.П. 2.1. изложить в следующей 
редакции:

«2.1.Для реализации правотворче-
ской инициативы формируется иници-
ативная группа граждан, обладающих 
избирательным правом (далее – ини-
циативная группа), минимальная чис-
ленность которой должна составлять 
не менее трех процентов от числа 
жителей муниципального образова-
ния городской округ Судак Республи-
ки Крым.»

2.Обнародовать настоящее реше-
ние на сайте городского округа http://

sudak.rk.gov.ru. и опубликовать в газе-
те «Судакские вести». 

3.Решение вступает в силу с мо-
мента опубликования (обнародова-
ния) на сайте городского округа http://
sudak.rk.gov.ru. 

4.Контроль исполнения настояще-
го решения возложить на постоянную 
комиссию Судакского городского со-
вета по вопросам законности и право-
порядка, противодействия коррупции, 
чрезвычайных ситуаций, депутатской 
этики и межнациональных отношений 
(А.В. Пипко).

Заместитель председателя 
Судакского городского совета 

Д.П. ДЕЙНЕКО

В соответствии с Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федеральным зако-
ном от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Фе-
дерации», Законом Республики Крым 
от 8.08.2014 г. №54-ЗРК «Об  осно-
вах местного самоуправления в Ре-
спублике Крым», Законом Республи-
ки Крым от 10.09.2014 г. №76-ЗРК «О 
муниципальной службе в Республи-
ке Крым», Федеральным законом от 
27.12.2018 г. №559-ФЗ «О внесении из-
менений в ст. 7 Федерального закона 
«Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», 
ст. 13 Федерального закона «О муни-
ципальной службе в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым Судакский город-
ской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о порядке 

прохождения муниципальной службы 
в органах местного самоуправления 
в муниципальном образовании город-
ской округ Судак Республики Крым в 
новой редакции, утвержденное реше-
нием 47-й сессии I созыва Судакско-
го городского совета от 27.04.2017 г. 
№620 следующие изменения:

1.1.дополнить «Главу II. Поступле-
ние на муниципальную службу» п. 2.22 
следующего содержания:

«2.22.Гражданин не может быть 
принят на муниципальную службу, а 
муниципальный служащий не может 
находиться на муниципальной служ-
бе в случае:

1)признания его недееспособным 
или ограниченно дееспособным ре-
шением суда, вступившим в законную 
силу;

2)осуждения его к наказанию, ис-
ключающему возможность исполне-
ния должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, по 
приговору суда, вступившему в закон-
ную силу;

3)отказа от прохождения проце-
дуры оформления допуска к сведени-
ям, составляющим государственную и 
иную охраняемую федеральными за-
конами тайну, если исполнение долж-
ностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, на замеще-
ние которой претендует гражданин, 
или по замещаемой муниципальным 
служащим должности муниципальной 
службы связано с использованием та-
ких сведений;

4)наличия заболевания, препят-
ствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению 
и подтвержденного заключением ме-
дицинской организации;

5)близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, се-
стры, а также братья, сестры, роди-
тели, дети супругов и супруги детей) с 
главой муниципального образования, 
который возглавляет местную адми-
нистрацию, если замещение должно-
сти муниципальной службы связано 
с непосредственной подчиненностью 

или подконтрольностью этому долж-
ностному лицу, или с муниципальным 
служащим, если замещение должно-
сти муниципальной службы связано 
с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью одного из них 
другому;

6)прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государ-
ства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе, приобрете-
ния им гражданства иностранного го-
сударства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностран-
ного государства, не являющегося 
участником международного догово-
ра Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет 
право находиться на муниципальной 
службе;

7)наличия гражданства иностран-
ного государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, ког-
да муниципальный служащий являет-
ся гражданином иностранного госу-
дарства – участника международного 
договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе;

8)представления подложных доку-
ментов или заведомо ложных сведе-
ний при поступлении на муниципаль-
ную службу;

9)не предоставления предусмо-
тренных Федеральным законом от 
2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 
г. №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными за-
конами сведений или предоставления 
заведомо недостоверных или непол-
ных сведений при поступлении на му-
ниципальную службу;

9.1)не предоставления сведений, 
предусмотренных ст. 15.1 Федераль-
ного закона от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации»;

10)признания его не прошедшим 
военную службу по призыву, не имея 
на то законных оснований, в соответ-
ствии с заключением призывной ко-
миссии (за исключением граждан, 
прошедших военную службу по кон-
тракту) – в течение 10 лет со дня ис-
течения срока, установленного для 
обжалования указанного заключения 
в призывную комиссию соответству-
ющего субъекта Российской Федера-
ции, а если указанное заключение и 
(или) решение призывной комиссии 
соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации по жалобе граждани-
на на указанное заключение были об-
жалованы в суде, – в течение 10 лет со 
дня вступления в законную силу реше-
ния суда, которым признано, что пра-
ва гражданина при вынесении указан-
ного заключения и (или) решения при-

зывной комиссии соответствующего 
субъекта Российской Федерации по 
жалобе гражданина на указанное за-
ключение не были нарушены.

Гражданин не может быть назна-
чен на должность главы администра-
ции г. Судака Республики Крым по кон-
тракту, а муниципальный служащий 
не может замещать должность главы 
администрации г. Судака Республи-
ки Крым по контракту в случае близ-
кого родства или свойства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а так-
же братья, сестры, родители, дети су-
пругов и супруги детей) с главой му-
ниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым.

Гражданин не может быть назна-
чен на должности председателя, за-
местителя председателя и аудитора 
Контрольно-счетной палаты г. Суда-
ка Республики Крым, а муниципаль-
ный служащий не может замещать 
должности председателя, замести-
теля председателя и аудитора Кон-
трольно-счетной палаты г. Судака Ре-
спублики Крым в случае близкого род-
ства или свойства (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и су-
пруги детей) с председателем Судак-
ского городского совета, главой му-
ниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, главой 
администрации г. Судака Республи-
ки Крым, руководителями судебных и 
правоохранительных органов, распо-
ложенных на территории муниципаль-
ного образования городской округ Су-
дак Республики Крым.

Гражданин не может быть принят 
на муниципальную службу после до-
стижения им возраста 65 лет – пре-
дельного возраста, установленного 
для замещения должности муници-
пальной службы.

Муниципальный служащий, явля-
ющийся руководителем, в целях ис-
ключения конфликта интересов в ор-
гане местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии му-
ниципального образования не может 
представлять интересы муниципаль-
ных служащих в выборном профсо-
юзном органе данного органа мест-
ного самоуправления, аппарата изби-
рательной комиссии муниципального 
образования в период замещения им 
указанной должности.»

2.Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Судакские вести» и об-
народовать путем размещения на сай-
те http://sudak.rk.gov.ru.

3.Настоящее решение вступает в 
силу с момента его обнародования на 
сайте http://sudak.rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения настояще-
го решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам законности и 
правопорядка, противодействия кор-
рупции, чрезвычайных ситуаций, де-
путатской этики и межнациональных 
отношений (А.В. Пипко), председателя 
Судакского городского совета С.А. Но-
викова и главу администрации г. Суда-
ка А.В. Некрасова.

Заместитель председателя 
Судакского городского совета 

Д.П. ДЕЙНЕКО

В соответствии со ст.35 Федераль-
ного закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 
5.02.2018 г. №15-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации по вопросам 
добровольчества (волонтерства)», ст. 
17.3 Федерального закона от 11.08.1995 
г. №135-ФЗ «О благотворительной де-
ятельности и добровольчестве (волон-
терстве)», ст. 27 Закона Республики 
Крым от 21.08.2014 г. № 54-ЗРК «Об ос-
новах местного самоуправления в Ре-
спублике Крым», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования го-
родской округ Судак  Республики Крым, 
Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить Порядок взаимодей-

ствия органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений с органи-
заторами добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями на тер-
ритории  муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым 
согласно приложению. 

2.Обнародовать настоящее реше-
ние на официальном сайте городского 
округа Судак Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по адре-
су: http://sudak.rk.gov.ru и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

3.Настоящее решение вступает в си-
лу с момента его опубликования.

4.Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на постоянную ко-
миссию по вопросам законности и пра-
вопорядка, противодействия коррупции, 
чрезвычайных ситуаций, депутатской 
этики и межнациональных отношений 

(А.В. Пипко) и заместителя главы адми-
нистрации г. Судака Э.С. Аблялимова.

Заместитель председателя 
Судакского городского совета 

Д.П. ДЕЙНЕКО

С Порядком взаимодействия 
органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреж-
дений с организаторами добро-
вольческой (волонтерской) де-
ятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями 
на территории муниципально-
го образования городской округ 
Судак Республики Крым можно 
ознакомиться на официальном 
сайте городского округа Судак по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru

В соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «О принци-
пах организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 
26.07.2006 г.  №135-ФЗ «О защи-
те конкуренции», Законом Респу-
блики Крым от 21.08.2014 г. №54-
ЗРК «Об основах местного само-
управления в Республике Крым», 
Уставом муниципального обра-
зования  городской округ Судак 
Республики Крым Судакский го-
родской совет 

РЕШИЛ:
1.Внести в решение 11-й сес-

сии I созыва Судакского город-
ского совета от 23.07.2015 г. 
№300 «Об утверждении Поло-
жения о приватизации муници-
пального имущества городско-
го округа Судак» следующие из-
менения:

-п. 2.5. раздела 2 «Порядок 
планирования приватизации» 
Положения изложить в следую-
щей редакции:

«2.5.Муниципальное имуще-
ство, не приватизированное в 
рамках Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации, подле-
жит включению в Прогнозный 
план (программы) на следую-
щий год, если в отношении него 
собственником не будет принято 
иное решение. Приватизация та-
кого имущества осуществляется 

до истечения срока действия от-
чета об оценке.»;

-дополнить п. 2.8. абзацем 
следующего содержания:

« 2.8.В Прогнозный план (про-
граммы) приватизации могут 
вноситься изменения и дополне-
ния, которые утверждаются Су-
дакским городским советом по 
представлению администрации 
г. Судака.

При этом внесение в Прогноз-
ный план (программы) привати-
зации изменений, предусматри-
вающих исключение из него иму-
щества муниципального обра-
зования городской округ Судак, 
осуществляется в случаях:

а)принятия в установленном 
законодательством порядке ре-
шения о ликвидации или призна-
нии несостоятельным (банкро-
том) унитарного предприятия, 
подлежащего преобразованию 
в хозяйственное общество, или 
хозяйственного общества, акции 
(доли в уставных капиталах) ко-
торого подлежат приватизации;

б)принятия в установленном 
законодательством порядке ре-
шений о безвозмездной пере-
даче имущества муниципальной 
собственности муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым в государ-
ственную собственность Респу-
блики Крым или в Федеральную 
собственность;

в)принятия соответствующе-

го решения главой администра-
ции г. Судака;

г)внесения структурны-
ми подразделениями админи-
страции г. Судака обоснован-
ных предложений об исключе-
нии имущества муниципально-
го образования городской округ 
Судак Республики Крым из Про-
гнозного плана (программы) при-
ватизации.»

2.Обнародовать настоящее 
решение на официальном сай-
те муниципального образования 
городской округ Судак Республи-
ки Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети общего 
пользования интернет по адре-
су http://sudak.rk.gov.ru/» и опу-
бликовать в газете «Судакские 
вести».

3.Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его под-
писания.

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Судакско-
го городского совета по вопро-
сам бюджета, финансов, нало-
говой политики и муниципальной 
собственности (И.Г. Степиков) и 
заместителя главы администра-
ции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Заместитель председателя 
Судакского городского совета 

Д.П. ДЕЙНЕКО

Руководствуясь ст.37 Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республи-
ки Крым, в соответствии с Пра-
вилами присвоения, изменения 
и аннулирования адресов и наи-
менований элементам планиро-
вочной структуры и улично-до-
рожной сети на территории му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденными постанов-
лением администрации г. Судака 
Республики Крым от 13.05.2015 г. 
№167, принимая во внимание за-
ключение комиссии по присво-
ению и изменению наименова-
ний элементам планировочной 
структуры и улично-дорожной 
сети городского округа Судак Ре-
спублики Крым от 31.07.2019 г., в 
целях увековечения памяти об 
авиаконструкторе Евгении Лео-

нидовиче Белоусове Судакский 
городской совет

РЕШИЛ:
1.Переименовать ул. Бугаз-

скую в с. Солнечной Долине му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым в ул. имени Евгения Леони-
довича Белоусова, согласно при-
лагаемой карте-схеме.

2.Поручить:
2.1.администрации г. Судака 

внести соответствующую инфор-
мацию в Федеральную информа-
ционную адресную систему (ФИ-
АС);

2.2.администрации г. Судака, 
а также предприятиям, учрежде-
ниям и организациям независи-
мо от форм собственности при-
вести необходимую документа-
цию в соответствие с п. 1 настоя-
щего решения.

3.Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его при-
нятия.

4.Опубликовать настоящее 
решение в газете «Судакские ве-
сти» и обнародовать на офици-
альном сайте городского округа 
http://sudak.rk.gov.ru/.

5.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
председателя комиссии по при-
своению, изменению и аннули-
рованию наименований элемен-
тов улично-дорожной сети и пла-
нировочной структуры в муници-
пальном образовании городской 
округ Судак Республики Крым – 
заместителя главы администра-
ции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Заместитель председателя 
Судакского городского 
совета Д.П. ДЕЙНЕКО

Рассмотрев представле-
ние администрации г. Судака 
от 1.08.2019 г., заключение ко-
миссии по присвоению и изме-
нению наименований элемен-
там планировочной структуры 
и улично-дорожной сети город-
ского округа Судак Республики 
Крым от 31.07.2019 г., протокол 
собрания правления СПК «Ме-
ганом» от 29.06.2019 г., в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 37 Уста-
ва муниципального образования 
городской округ Судак Республи-
ки Крым, Правилами присвое-
ния, изменения и аннулирования 
адресов и наименований эле-
ментам планировочной структу-
ры и улично-дорожной сети на 
территории муниципального об-

разования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденны-
ми постановлением администра-
ции г. Судака Республики Крым 
от 13.05.2015 г. №167, Судакский 
городской совет

РЕШИЛ:
1.Переименовать пер. Тихий, 

расположенный согласно прила-
гаемой план-схеме в с. Миндаль-
ном городского округа Судак Ре-
спублики Крым, и присвоить ему 
наименование пер. Кофейный.

2.Поручить:
2.1.администрации г. Судака 

внести соответствующую инфор-
мацию в Федеральную информа-
ционную адресную систему (ФИ-
АС);

2.2.администрации г. Судака, 
а также предприятиям, учрежде-
ниям и организациям независимо 
от форм собственности привести 

необходимую документацию в со-
ответствие с п. 1 настоящего ре-
шения.

3.Настоящее решение вступа-
ет в силу с момента его принятия.

4.Опубликовать настоя-
щее решение в газете «Судак-
ские вести» и обнародовать на 
официальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru/.

5.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на комиссию по вопросам гра-
достроительства, землеустрой-
ства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи, 
охраны окружающей среды (В.Ф. 
Золотаревский) и заместителя 
главы администрации г. Судака 
Д.Н. Ткаченко.

Заместитель председателя 
Судакского городского совета 

Д.П. ДЕЙНЕКО

Руководствуясь ст.37 Устава му-
ниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, в со-
ответствии с Правилами присвоения, 
изменения и аннулирования адресов 
и наименований элементам планиро-
вочной структуры и улично-дорожной 
сети на территории муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденными 
постановлением администрации г. Су-
дака Республики Крым от 13.05.2015 г. 
№167, в целях упорядочения наиме-
нований элементов улично-дорожной 
сети с. Миндального городского окру-
га Судак Республики Крым Судакский 
городской совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемые наиме-

нования элементов улично-дорожной 
сети с. Миндального городского окру-
га Судак Республики Крым.

2.Поручить:
2.1.администрации г. Судака вне-

сти соответствующую информацию 
в Федеральную информационную 
адресную систему (ФИАС);

2.2.администрации г. Судака, а 
также предприятиям, учреждениям 
и организациям независимо от форм 
собственности привести необходи-
мую документацию в соответствие с 
п. 1 настоящего решения.

3.Настоящее решение вступает в 
силу с момента его принятия.

4.Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Судакские вести» и об-
народовать на официальном сайте го-

родского округа http://sudak.rk.gov.ru/.
5.Контроль исполнения настояще-

го решения возложить на комиссию по 
вопросам градостроительства, зем-
леустройства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта и связи, 
охраны окружающей среды (В.Ф. Зо-
лотаревский) и заместителя главы ад-
министрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Заместитель председателя 
Судакского городского совета 

Д.П. ДЕЙНЕКО

С приложением к решению №953 
можно ознакомиться на официальном 
сайте городского округа http://sudak.
rk.gov.ru/

РЕШЕНИЕ 90-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 27.08.2019 Г. №953
Об утверждении наименований элементов улично-дорожной сети с. Миндального 

городского округа Судак Республики Крым

РЕШЕНИЕ 90-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 27.08.2019 Г. №952
О переименовании пер. Тихого в пер. Кофейный в с. Миндальном 

городского округа Судак РеспублиКИ КРЫМ

РЕШЕНИЕ 90-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 27.08.2019 Г. №951
О переименовании ул. Бугазской в с. Солнечная Долина муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым в ул. имени Евгения Леонидовича Белоусова

РЕШЕНИЕ 90-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 27.08.2019 Г. №950
О внесении изменений в решение 11-й сессии I созыва Судакского городского совета от 23.07.2015 г. №300 

«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества городского округа Судак»

РЕШЕНИЕ 90-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 27.08.2019 Г. №946
Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

РЕШЕНИЕ 90-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 27.08.2019 Г. №939
«Об утверждении  стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ Судак до 2030 г.»

РЕШЕНИЕ 90-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 27.08.2019 Г. №942
О внесении изменений в Положение о правотворческой инициативе граждан в муниципальном образовании 

городской округ Судак Республики Крым, утвержденное решением 6-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 23.04.2015 г. №232

РЕШЕНИЕ 90-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 27.08.2019 Г. №945
О внесении изменений в Положение о порядке прохождения муниципальной службы в органах местного 

самоуправления в муниципальном образовании городской округ Судак Республики Крым в новой редакции, 
утвержденное решением 47-й сессии I созыва Судакского городского совета от 27.04.2017 г. №620
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 3 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 сентября

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. Александр 
Лазарев, Светлана Немоляева, 
Полина Кутепова в многосерий-
ном фильме "Дипломат" 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 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. 
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. Премьера. 
Анна Михайловская, Александр 
Ратников, Анна Шепелева, 
Олег Фомин, Маргарита Шуби-
на, Виталий Салий и Лариса 

Кадочникова в телесериале 
"Капитанша. Продолжение". 
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Екатерина Кузнецова, 
Владимир Жеребцов, Леонид 
Громов, Александр Самой-
ленко, Екатерина Васильева 
и Борис Галкин в телесериале 
"Королева бандитов". (16+)
3.55 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.35 "Разборка в Маниле" (16+) 
Боевик (США, 2016 г.)Режиссер 
Марк Дакаскос. В ролях: Алек-
сандр Невский, Марк Дакаскос, 
Тиа Каррере, Кэри Хироюки 
Тагава, Каспер Ван Дьен
6.55 "Взрыв на рассвете" (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2005 
г.)Режиссер Виталий Воробьев, 
Иван Криворучко (мл.). В ролях: 
Павел Майков, Кирилл Плетнев, 
Александр Суворов, Евгений 
Пронин, Юрий Мосейчук
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Взрыв на рассвете" (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2005 
г.)Режиссер Виталий Воробьев, 
Иван Криворучко (мл.). В ролях: 
Павел Майков, Кирилл Плетнев, 
Александр Суворов, Евгений 
Пронин, Юрий Мосейчук
8.35 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Почерк убийцы". 1 се-
рия (16+) Сериал (Россия, 2004) 
Режиссер Владимир Шевельков, 
Алексей Козлов, Владимир 
Крайнев. В ролях: Владимир 
Шевельков, Юрий Кузнецов, 
Анастасия Мельникова, Алексей 
Нилов, Сергей Селин
9.00 "Известия".
9.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Почерк убийцы". 1 
серия (продолжение) (16+) 
Сериал (Россия, 2004) Режиссер 

Владимир Шевельков, Алексей 
Козлов, Владимир Крайнев. В 
ролях: Владимир Шевельков, 
Юрий Кузнецов, Анастасия 
Мельникова, Алексей Нилов
10.00 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Почерк убийцы". 2 се-
рия (16+) Боевик (Россия, 2004)
11.00 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Ищи деньги". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2004)
12.00 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Ищи деньги". 2 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2004)
13.00 "Известия".
13.25 "Шаман -2. Круиз". 1 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2013 г.)
14.10 "Шаман -2. Круиз". 2 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2013 г.)
15.05 "Шаман -2. Защита". 1 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)
15.55 "Шаман -2. Защита". 2 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)
16.45 "Шаман -2. Автограф смер-
ти". 1 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)
17.40 "Шаман -2. Автограф смер-
ти". 2 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)
18.30 "Известия".
19.00 "След. Двуликий Янус" 
(16+) Сериал (Россия)
19.55 "След. Охота на счастлив-
чика" (16+) Сериал (Россия)
20.45 "След. Ответка" (16+) 
Сериал (Россия)
21.25 "След. Кровь от крови" 
(16+) Сериал (Россия)
22.20 "След. Вечная музыка" 
(16+) Сериал (Россия)
23.10 "След. Жены знахаря" 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Круговорот" (16+) 
Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Портрет бабуш-
ки" (16+) Сериал (Россия)
1.50 "Детективы. Воскресение" 
(16+) Сериал (Россия)
2.20 "Детективы. Страшный 
рисунок" (16+) Сериал (Россия)
2.55 "Детективы. Мыльный 
пузырь" (16+) Сериал (Россия)

3.15 "Известия".
3.25 "Детективы. Друг" (16+) 
Сериал (Россия)
3.55 "Детективы. Бодишейминг" 
(16+) Сериал (Россия)
4.25 "Детективы. Домработница" 
(16+) Сериал (Россия).
 _____________________

НТВ
5.00 Остросюжетный сериал 
"Дельта" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Премьера. Сериал "Мухтар. 
Новый след" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи".
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 Детективный сериал "Куба" 
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал "Куба" 
20.40 Детективный сериал 
"Балабол" (16+)
22.50 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
23.40 Сегодня.
23.50 "Крутая история" с Татья-
ной Митковой (12+)
0.55 "Место встречи" (16+)
2.45 "Подозреваются все" (16+)
3.25 Остросюжетный сериал 
"Дельта" (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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Танцы" - "Дети" (16+) Раз-
влекательное шоу
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 265 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 

телесериал 273 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 336 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
176 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
198 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
153 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
49 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
124 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
152 серия
20.00 "Жуки" (16+) Комедийный 
сериал 3 серия
20.30 "Жуки" (16+) Комедийный 
сериал 4 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
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+) 9 серия
2.05 "STAND UP" (16+) 10 серия
3.00 "Открытый микрофон" 
- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" 
- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская 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+
8.30 Х/ф "Трансформеры" 12+
11.25 Т/с "Воронины" 16+
14.35 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Т/с "Психологини" 16+
21.00 Х/ф "Трансформеры. 
Месть падших" 16+
0.00 Х/ф "Защитники" 12+
1.45 Х/ф "Отчаянный" 0+
3.25 "Супермамочка" 16+
4.10 Т/с "Молодёжка" 16+
5.00 Т/с "Новый человек" 16+  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
11.00 "Документальный проект". 
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". 
16.00 "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 Кино: Брэд Питт, Питер 
О'Тул, Орландо Блум в истори-
ческой драме "Троя" (США). 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 Кино: Стивен Чоу в боевике 
"Разборки в стиле кунг-фу" 
(Гонконг - Китай). 16+
2.20 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.10 "Тайны Чапман". 16+
4.45 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Ералаш" (6+).
8.15 "Доктор И..." (16+).
8.50 "Вам и не снилось..." Худо-
жественный фильм (0+).
10.40 "Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся". Докумен-
тальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив (США) 
13.40 Премьера. "Мой герой. 
Юлия Хлынина" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
17.00 Премьера."Естественный 
отбор" (12+).

17.50 События.
18.20 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Чудны дела твои, 
Господи!" (12+).
22.00 События.
22.30 Премьера."Осторожно, 
мошенники! Адвокаты дьявола" 
23.05 Премьера. "Последний 
проигрыш Александра Абдуло-
ва". Документальный фильм 
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "90-е. Секс без перерыва" 
1.45 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
3.35 "Осторожно, мошенники! 
Адвокаты дьявола" (16+).
4.05 "Бомба для Гитлера". До-
кументальный фильм (12+).
4.50 "Смех с доставкой на дом"  
_____________________

1 Крым
0.00, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 13.15 Т/с "Любовь и нена-
висть" 16+
1.20, 10.35 Мой герой с 
Т.Устиновой. 12+
2.00, 11.30, 16.00 Т/с "Дневник 
доктора Зайцевой" 16+
2.50, 14.00, 22.10 Т/с "Такая 
работа"16+
3.30 Чат девчат 16+
4.15 Д/ф "Освоение Крыма" 
5.00 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" 16+
5.45 Доктор Левин 12+
6.30, 11.15 Клуб "Шико" 12+
6.45, 9.55, 12.20 М/ф "Веселые 
биографии" 6+
7.00 Новости 2412+
7.15, 17.35, 23.50 Эпоха 12+
7.30 Спорт 24. Итоги 12+
8.00 Новости 24. Симферополь.
8.15 Хроника эпохи 12+
8.35 Клуб "Шико"
9.25 Вести с полей 12+
10.05 Доктор И. 16+
12.30 Вести с полей. 12+
14.45 Д/ф "Освоение Крыма" 
15.30 Деревенское счастье 
17.20 Теперь и прежде 12+ Вы-
боры 2019 16+
17.55 Д/ф "Мегалиты. Загадки 
древнего мира" 12+
19.30 Новости 24.Симферополь
19.40 Моменты 12+
20.00 Д/ф "Великие реки 
России" 
20.45 Баю-баюшки 0+
21.40 Выборы 2019 16+
22.55 Крымские истории 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. Александр 
Лазарев, Светлана Немоляева, 
Полина Кутепова в многосерий-
ном фильме "Дипломат" 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. Премьера. 
Анна Михайловская, Александр 
Ратников, Анна Шепелева, Олег 
Фомин, Маргарита Шубина, Ви-

талий Салий и Лариса Кадочни-
кова в телесериале "Капитанша. 
Продолжение". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Екатерина Кузнецова, 
Владимир Жеребцов, Леонид 
Громов, Александр Самойленко, 
Екатерина Васильева и Борис 
Галкин в телесериале "Короле-
ва бандитов". (16+)
3.55 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Карпов. Здесь темно и тихо" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.)Режиссер Игорь 
Ромащенко, Иван Щёголев. В 
ролях: Владислав Котлярский, 
Степан Рожнов, Николай Козак, 
Виктория Тарасова, Дмитрий 
Блажко
6.10 "Карпов. Свидетель" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2012 г.)
6.45 "Карпов. Со дна" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2012 г.)
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Карпов. Куш" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.)
8.30 "Карпов. Проверка на проч-
ность" (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.)
9.00 "Известия".
9.25 "Карпов. Проверка на 
прочность" (продолжение) (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2012 г.)
9.55 "Карпов. Огонь" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2012 г.)
10.45 "Карпов. Часть той силы" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.)
11.30 "Карпов. Сети" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2012 г.)

12.30 "Карпов. Хобот" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2012 г.)
13.00 "Известия".
13.25 "Карпов. Хобот" (продолже-
ние) (16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.)
13.50 "Карпов. Крючок" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2012 г.)
14.45 "Карпов. Никому не нужный 
псих" (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.)
15.35 "Карпов. Сон" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.)
16.35 "Карпов. Гости из прошлого" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.)
17.35 "Карпов. Переворот" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2012 г.)
18.30 "Известия".
19.00 "След. Рыцари серебра" 
(16+) Сериал (Россия)
19.55 "След. Ледяная дева" (16+) 
Сериал (Россия)
20.40 "След. Гад" (16+) Сериал 
(Россия)
21.25 "След. Наилучшие намере-
ния" (16+) Сериал (Россия)
22.20 "След. Квартирмейстер" 
(16+) Сериал (Россия)
23.10 "След. Как в кино" (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Сатанинский ритуал" 
(16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. В тени чужой 
любви" (16+) Сериал (Россия)
1.50 "Детективы. Против совести" 
(16+) Сериал (Россия)
2.20 "Детективы. По старой памя-
ти" (16+) Сериал (Россия)
2.45 "Детективы. Во все глаза" 
(16+) Сериал (Россия)
3.20 "Известия".
3.25 "Детективы. Наследники" 
(16+) Сериал (Россия)
3.50 "Детективы. Воздушные 
шарики" (16+) Сериал (Россия)
4.20 "Детективы. Гадай не гадай" 
(16+) Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.00 Остросюжетный сериал 
"Дельта" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" (16+)

8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Премьера. Сериал "Мухтар. 
Новый след" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи".
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 Детективный сериал 
"Куба" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал 
"Куба" (16+)
20.40 Детективный сериал 
"Балабол" (16+)
22.50 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
23.40 Сегодня.
23.50 "Поздняков" (16+)
0.05 "Место встречи" (16+)
2.20 Остросюжетный сериал 
"Дельта" (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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 274 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 294 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 344 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
10 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
129 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
38 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
36 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
44 серия

19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
69 серия
20.00 "Жуки" (16+) Комедийный 
сериал, Россия, 2019 г. 1 серия
20.30 "Жуки" (16+) Комедийный 
сериал 2 серия
21.00 "Жуки" (16+) Комедийный 
сериал 3 серия
21.30 "Где логика?" (16+) Коме-
дийная 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+) 7 серия
2.05 "STAND UP" (16+) 8 серия
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" - 
"ФИНАЛ" (16+) Юмористическая 
передача
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+
7.30 Х/ф "Стюарт Литтл" 0+
9.10 Х/ф "Стюарт Литтл-2" 0+
10.45 М/ф "Дом-монстр" 12+
12.35 Х/ф "Индиана Джонс и 
Храм судьбы" 0+
14.55 Х/ф "Стражи галактики" 
17.20, 20.00 Т/с "Психологини" 
21.00 Х/ф "Трансформеры" 12+
23.55 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
0.55 Х/ф "Обитель зла-3" 16+
2.30 М/ф "Норм и несокруши-
мые" 6+
3.55 "Супермамочка" 16+
4.45 Т/с "Молодёжка" 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". 
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"т. 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Сэм Уортингтон, 
Лиам Нисон, Рэйф Файнс в 
фэнтези "Гнев титанов" (США - 
Испания). 16+
21.50 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новоси". 16+
23.30 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 Кино: Брюс Уиллис, Сара 
Джессика Паркер в триллере 
"На расстоянии удара" (США). 
2.20 Кино: Кевин Коннолли, 
Эдриан Гренье, Кевин Диллон в 
комедии "Антураж" (США). 16+
4.00 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш" (6+).
8.30 "Разные судьбы". Художе-
ственный фильм (12+).
10.35 "Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства". До-
кументальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) 
13.40 Премьера. "Мой герой. 
Владислав Ветров" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
17.00 Премьера. "Естественный 
отбор" (12+).
17.50 События.
18.20 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Ждите неожидан-
ного" (12+).

22.00 События.
22.30 "Каратели истории". Спе-
циальный репортаж (16+).
23.05 Премьера."Знак качества" 
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Советские мафии. Желез-
ная Белла" (16+).
1.45 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
3.35 "Право знать!" Ток-шоу 
5.00 "Знак качества" (16+).
_____________________

1 Крым
0.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00 
Новости 24
0.15 Чрезвычайный Крым: 
Итоги 12+
0.35, 20.20 Спорт 24: Итоги 12+
1.00, 7.15 Эльпида плюс 12+
1.20, 4.40 Место под солнцем 
12+
1.40 Выходные на колесах 12+
2.10 Зерно истины 12+
2.50 Х/ф "О, счастливчик!" 16+
4.25 Доктор Левин 12+
4.55 Д/ф "Художник, влюблен-
ный в море"
6.05, 23.20 Д/ф "Освоение 
Крыма" 16+
6.45, 9.45, 15.50 М/ф "Веселые 
биографии" 6+
7.00 Новости 24. 12+
7.30, 18.15 Деревенское 
счастье 12+
8.00 Новости 24. Симферополь
8.15 Д/ф "Великие реки Рос-
сии". 12+
9.25, 23.00 Чрезвычайный 
Крым. Итоги. 12+
10.05 Доктор И. 16+
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
12+
11.20 Перекличка 6+
11.35, 16.00 Т/с "Дневник 
доктора Зайцевой" 16+
12.15 Т/с "Зерно истины" 6+
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
16+
14.00 Витамин 6+
14.15 Фильм-детям "Морская 
бригада" 12+
17.25 Выборы-2019 16+
18.00 Эпоха 12+
19.30 Новости. Симферополь
19.50 Вести с полей 12+
21.00 Время новостей
21.35 Т/с "Такая работа"16+
22.15 Чат девчат 16+ 
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СРЕДА, 4 сентября

ЧЕТВЕРГ, 5 сентября
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. Александр 
Лазарев, Светлана Немоляева, 
Полина Кутепова в многосерий-
ном фильме "Дипломат" 16+
23.30 Премьера. "Про любовь" 
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. 
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. Пре-
мьера. Анна Михайловская, 
Александр Ратников, Анна 
Шепелева, Олег Фомин, 
Маргарита Шубина, Виталий 

Салий и Лариса Кадочникова 
в телесериале "Капитанша. 
Продолжение". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Екатерина Кузнецова, 
Владимир Жеребцов, Леонид 
Громов, Александр Самой-
ленко, Екатерина Васильева 
и Борис Галкин в телесериале 
"Королева бандитов". (16+)
3.55 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Шаман -2. Прощай, оружие". 
1 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)
6.00 "Шаман -2. Прощай, оружие". 
2 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)
6.50 "Шаман -2. Адвокат". 1 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2013 г.)
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Шаман -2. Адвокат". 2 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2013 г.)
8.35 "День ангела" (0+).
9.00 "Известия".
9.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Последний роман 
королевы" (16+) Боевик (Россия, 
2004)
10.20 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Сектор обстрела". 1 
серия (16+) Боевик (Россия, 2004)
11.10 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Сектор обстрела". 2 
серия (16+) Боевик (Россия, 2004)
12.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Опасный свидетель".12 
серия (16+) Боевик (Россия, 2004)
13.00 "Известия".
13.25 "Шаман. Новая угроза. Се-
мья". 1 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2016 г.)Режиссер Максим 
Кубринский, Дмитрий Аверин. 
В ролях: Владимир Скворцов, 
Екатерина Тарасова, Сергей 

Мардарь, Кирилл Щербина, Игорь 
Ботвин
14.20 "Шаман. Новая угроза. Се-
мья". 2 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2016 г.)
15.05 "Шаман. Новая угроза. 
Волк из одиночки". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2016 г.)
15.55 "Шаман. Новая угроза. 
Волк из одиночки". 2 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2016 г.)
16.45 "Шаман. Новая угроза. Ха-
вала". 1 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2016 г.)
17.40 "Шаман. Новая угроза. Ха-
вала". 2 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2016 г.)
18.30 "Известия".
19.00 "След. Проекция точки джи" 
(16+) Сериал (Россия)
19.55 "След. Находка для шпио-
на" (16+) Сериал (Россия)
20.45 "След. Идеальный мужчи-
на" (16+) Сериал (Россия)
21.25 "След. Тупик памяти" (16+) 
Сериал (Россия)
22.20 "След. Шахматы навылет" 
(16+) Сериал (Россия)
23.05 "След. Взрыв из прошлого" 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Внедрение" (16+) 
Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Опасное свида-
ние " (16+) Сериал (Россия)
1.50 "Детективы. Семья и по-
рядок" (16+) Сериал (Россия)
2.20 "Детективы. Мир тесен" (16+) 
Сериал (Россия)
2.45 "Детективы. Монстр" (16+) 
Сериал (Россия)
3.20 "Известия".
3.25 "Детективы. Попрыгунья" 
(16+) Сериал (Россия)
3.55 "Детективы. Бабушкины 
сказки" (16+) Сериал (Россия)
4.30 "Детективы. Без вины вино-
ватый" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.05 Остросюжетный сериал 
"Дельта. Продолжение" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Премьера. Сериал "Мухтар. 
Новый след" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник. Своя 

земля" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи".
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 Детективный сериал "Куба" 
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал "Куба" 
20.40 Премьера. Детективный 
сериал "Балабол" (16+)
22.50 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
23.40 Сегодня.
23.50 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
0.20 "Место встречи" (16+)
2.20 Остросюжетный сериал 
"Дельта. Продолжение" (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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
44 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
45 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
46 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 262 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 264 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 300 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 313 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
8 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
207 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
231 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
67 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 

59 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
73 серия
20.00 "Жуки" (16+) Комедийный 
сериал 5 серия
20.30 "Жуки" (16+) Комедийный 
сериал 6 серия
21.00 "Шоу "Студия "Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "STAND UP" (16+) 13 серия
2.05 "STAND UP" (16+) 14 серия
3.00 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
3.05 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
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+
8.20 Х/ф "Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны" 16+
11.25 Т/с "Воронины" 16+
14.35 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Т/с "Психологини" 16+
21.00 Х/ф "Трансформеры. 
Эпоха истребления" 12+
0.20 Х/ф "Король Артур" 12+
2.35 Х/ф "Шестое чувство" 16+
4.15 Т/с "Молодёжка" 16+
5.00 Т/с "Новый человек" 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". 
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 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Вин Дизель, Хорди 
Молья, Мэтью Нэйбл в фан-
тастическом боевике "Риддик" 
(США). 16+
22.20 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 Кино: приключенческий 
боевик "10 000 лет до н.э." 
(США). 16+
2.20 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.10 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Опекун". Художественный 
фильм (12+).
9.45 "Пять минут страха". 
Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+).
13.35 Премьера. "Мой герой. 
Фёдор Дунаевский" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
17.00 Премьера."Естественный 
отбор" (12+).
17.50 События.
18.20 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Где-то на краю 
света" (12+).
22.00 События.
22.30 Премьера. "10 самых... 
Новая жизнь после развода" 
(16+).
23.05 Премьера. "Битва за 
наследство". Документальный 
фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).

0.55 "Прощание. Аркадий 
Райкин" (16+).
1.45 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
3.35 "10 самых... Новая жизнь 
после развода" (16+).
4.05 "Юрий Андропов. Легенды 
и биография". Документальный 
фильм (12+).
4.55 "Смех с доставкой на дом" 
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
2.00 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
2.50 Пряничный домик 12+)
3.20 Выходные на колесах (12+)
3.50 Д/ф "Легенды Крыма" (12+)
4.15 Место под солнцем (12+)
4.30 Наше кино. Х/ф "Суходол" 
6.05 Новости 24
6.30 Эпоха (12+)
6.45 М/ф "Веселые биографии" 
7.00 Новости 24
7.15 Клуб "Шико"
7.30 Д/ф "Легенды Крыма" (12+)
8.00 Новости 24. Симферополь
8.15 Хроника эпохи (12+)
8.35 Место под солнцем (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Теперь и прежде (12+)
9.45 Интонация (12+)
10.05 Доктор И.
10.35 "Взрослые и дети" с 
Сергеем Аксеновым. (12+)
12.05 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
14.00 Документальный экран 
14.45 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
15.30 Теперь и прежде (12+)
15.45 Интонация (12+)
16.00 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Клуб "Шико" (12+)
17.35 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
17.55 Эльпида плюс (12+)
18.15 Выборы 2019 (16+)
18.40 Спорт. Лица (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Новости.Симферополь
19.45 Моменты (12+)
20.00 Ток-шоу "Серьезный 
разговор" 
23.00 Новости 24
23.30 Эльпида плюс (12+)
23.45 Спорт. Лица (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. Александр 
Лазарев, Светлана Немоляева, 
Полина Кутепова в многосерий-
ном фильме "Дипломат" 16+
23.30 Премьера. "Про любовь" 
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. Пре-
мьера. Анна Михайловская, 
Александр Ратников, Анна 
Шепелева, Олег Фомин, 
Маргарита Шубина, Виталий 

Салий и Лариса Кадочникова 
в телесериале "Капитанша. 
Продолжение". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Екатерина Кузнецова, 
Владимир Жеребцов, Леонид 
Громов, Александр Самой-
ленко, Екатерина Васильева 
и Борис Галкин в телесериале 
"Королева бандитов". (16+)
3.55 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Шаман -2. Круиз". 1 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2013 г.)
6.05 "Шаман -2. Круиз". 2 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2013 г.)
6.50 "Шаман -2. Защита". 1 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Сделано в области" (12+).
7.20 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Шаман -2. Защита". 2 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)
8.35 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Час "Икс". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2004)
9.00 "Известия".
9.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Час "Икс". 1 серия 
(продолжение) (16+) Боевик 
(Россия, 2004)
10.00 "Опера. Хроники убойно-
го отдела". "Час "Икс". 2 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2004)
11.00 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Автокоп". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2004)
12.00 "Опера. Хроники убойно-
го отдела". "Автокоп". 2 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2004)
13.00 "Известия".
13.25 "Шаман -2. Дело чести". 
1 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)

14.20 "Шаман -2. Дело чести". 
2 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)
15.05 "Шаман -2. Прощай, ору-
жие". 1 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2013 г.)
16.00 "Шаман -2. Прощай, ору-
жие". 2 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2013 г.)
16.50 "Шаман -2. Адвокат". 1 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)
17.40 "Шаман -2. Адвокат". 2 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)
18.30 "Известия".
19.00 "След. Шаткое равнове-
сие" (16+) Сериал (Россия)
19.55 "След. Путешествие на 
обочину" (16+) Сериал (Россия)
20.45 "След. Эффект Андрея 
Чикатило" (16+) Сериал 
(Россия)
21.25 "След. Уроки ненависти" 
(16+) Сериал (Россия)
22.20 "След. Морозко" (16+) 
Сериал (Россия)
23.10 "След. Ключи от королев-
ства" (16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Никакого смысла" 
(16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Прекрасная 
Елена " (16+) Сериал (Россия)
1.50 "Детективы. Мамино пла-
тье" (16+) Сериал (Россия)
2.25 "Детективы. Личные моти-
вы" (16+) Сериал (Россия)
2.55 "Детективы. Роман с кам-
нем (16+) Сериал (Россия)
3.25 "Известия".
3.30 "Детективы. Разговор 
по телефону" (16+) Сериал 
(Россия)
4.05 "Детективы. Женский кол-
лектив" (16+) Сериал (Россия)
4.25 "Детективы. Фальши-
вый детектив" (16+) Сериал 
(Россия)
_____________________

НТВ
5.00 Остросюжетный сериал 
"Дельта" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Премьера. Сериал "Мухтар. 
Новый след" (16+)

10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи".
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 Детективный сериал "Куба" 
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал "Куба" 
20.40 Премьера. Детективный 
сериал "Балабол" (16+)
22.50 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
23.40 Сегодня.
23.50 "Однажды..." (16+)
0.40 "Место встречи" (16+)
2.40 Остросюжетный сериал 
"Дельта. Продолжение" (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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
41 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
42 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
43 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 257 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 298 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 340 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 341 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
40 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
83 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
39 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
7 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 

162 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
257 серия
20.00 "Жуки" (16+) Комедийный 
сериал 4 серия
20.30 "Жуки" (16+) Комедийный 
сериал 5 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+) 11 серия
2.05 "STAND UP" (16+) 12 серия
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.15 "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+
8.25 Х/ф "Трансформеры. Месть 
падших" 16+
11.25 Т/с "Воронины" 16+
14.35 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Т/с "Психологини" 16+
21.00 Х/ф "Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны" 16+
0.05 Х/ф "Большой куш" 16+
2.05 Х/ф "Однажды в Мексике. 
Отчаянный-2" 16+
3.40 "Супермамочка" 16+
4.25 Т/с "Молодёжка" 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: Том Хиддлстон, 
Сэмюэл Л. Джексон, Джон Гуд-
ман в фантастическом боевике 
"Конг: Остров Черепа". 16+
22.15 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шишки-
ным". 16+
0.30 Кино: Джош Хартнетт, 
Брюс Уиллис, Люси Лью в 
триллере "Счастливое число 
Слевина" (США). 16+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.20 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.35 "Белорусский вокзал". 
Художественный фильм (0+).
10.35 "Нина Ургант. Сказка для 
бабушки". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 "Коломбо". Детектив (США) 
13.40 Премьера. "Мой герой. 
Денис Рожков" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
17.00 Премьера."Естественный 
отбор" (12+).
17.50 События.
18.20 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Хроника гнусных 
времен" (12+).
22.00 События.
22.30 Премьера. "Линия за-
щиты".
23.05 Премьера. "90-е. В шумном 
зале ресторана" (16+).
0.00 События. 25-й час.

0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены" (12+).
1.45 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
3.35 Линия защиты (16+).
4.05 "Март - 53. Чекистские 
игры". Документальный фильм. 
4.55 "Смех с доставкой на дом"  
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
2.00 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
2.50 Т/с "Такая работа"(16+)
3.30 Теперь и прежде (12+)
3.45 Зерно истины (12+)
4.25 Д/ф "Мегалиты. Загадки 
древнего мира" (12+)
5.15 Клуб "Шико" (12+)
5.30 Деревенское счастье (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Витамин (6+)
6.45 М/ф "Веселые биографии" 
7.00 Новости 24.
7.15 Перекличка (6+)
7.30 Культура наций (12+)
8.00 Новости 24. Симферополь
8.15 Хроника эпохи (12+)
8.35 Теперь и прежде (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Эльпида плюс (12+)
9.35 Моменты (12+)
9.50 М/ф "Веселые биографии" 
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
11.15 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
12.05 Д/ф "Мегалиты. Загадки 
древнего мира" (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
14.00 Т/с "Такая работа"(16+)
14.45 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
15.40 Моменты (12+)
16.00 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Выходные на колесах (12+)
18.00 Место под солнцем (12+)
18.20 Д/ф "Легенды Крыма." 
19.00 Новости 24
19.30 Новости.Симферополь.
19.45 Интонация (12+)
20.00 "Взрослые и дети" (12+)
20.40 Баю-баюшки (0+)
21.40 Эпоха (12+)
22.00 Новости 24
22.30 Наше кино. Х/ф "Суходол" 
(16+) 
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1 канал
5.50 "Наедине со всеми" 16+
6.00 Новости.
6.10 "Наедине со всеми" 16+
6.55 "Красная королева" 
Многосерийный фильм 16+
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Премьера. "Эдуард 
Хиль. "Через годы, через рас-
стояния..." 12+
11.00 "Честное слово" с Юри-
ем Николаевым 12+
11.50 Новости (с субтитрами)
12.00 День города.
13.15 "Несколько смешных 
парней" 16+
18.00 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
19.30 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Наш Хабиб. Портрет" 
22.30 Бой за титул чемпиона 
мира UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов - Дастин Порье. Прямой 
эфир 12+
0.00 Джеймс МакЭвой, 
Дженнифер Лоуренс в фильме 
"Люди Икс: Апокалипсис" 16+
2.40 "Про любовь" 16+
3.25 "Наедине со всеми" 16+
4.50 "Россия от края до края"  
_____________________

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. "Петросян-
шоу". (16+)
13.50 Лидия Милюзина, Илья 
Алексеев, Валерия Бурдужа, 
Станислав Тикунов и Сергей 
Тэсслер в фильме "Мирт 
обыкновенный". 2015г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 Вести в субботу.

21.00 Премьера. Полина 
Невзорова, Денис Васи-
льев, Любовь Германова, 
Анастасия Стежко и Сергей 
Мухин в фильме "Этим летом 
и навсегда". 2019г. (12+)
1.00 Ольга Иванова, Сергей 
Марин, Алексей Анищенко, 
Мария Горбань, Наталья 
Рудова и Александр Наумов 
в фильме "Исцеление". 2015г. 
(12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Фирменное 
блюдо" (продолжение) (16+) 
Сериал (Россия)
5.20 "Детективы. В тени чужой 
любви" (16+) Сериал (Россия)
5.50 "Детективы. Портрет ба-
бушки" (16+) Сериал (Россия)
6.20 "Детективы. Соседи 
по подъезду" (16+) Сериал 
(Россия)
6.45 "Детективы. Блинчики от 
кутюр" (16+) Сериал (Россия)
7.00 "Новости культуры" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Дом культуры" (12+).
7.25 "Регион" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Детективы. Не плюй 
в колодец" (16+) Сериал 
(Россия)
8.20 "Детективы. На кону 
жизнь " (16+) Сериал (Россия)
9.00 "Детективы. Клубок" 
(16+) Сериал (Россия)
9.35 "Детективы. Пропавшее 
наследство" (16+) Сериал 
(Россия)
10.15 "Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: "След. Пре-
рванный полет" (16+) Сериал 
(Россия)
11.00 "След. Благодетельни-
ца" (16+) Сериал (Россия)
11.45 "След. Долгая сказка на 
ночь" (16+) Сериал (Россия)
12.35 "След. Найти и обезвре-
дить" (16+) Сериал (Россия)
13.20 "След. Людоед" (16+) 
Сериал (Россия)
14.05 "След. Благими намере-
ниями" (16+) Сериал (Россия).
14.50 "След. Клуб любителей 
шестерок" (16+) Сериал 

(Россия)
15.35 "След. Живее всех 
живых" (16+) Сериал (Россия)
16.20 "След. Разыскивается 
труп" (16+) Сериал (Россия).
17.10 "След. Камера" (16+) 
Сериал (Россия, 2006-2011)
17.50 "След. Шекспир наобо-
рот" (16+) Сериал (Россия)
18.35 "След. Милый друг" 
(16+) Сериал (Россия)
19.20 "След. И аз воздам" 
(16+) Сериал (Россия)
20.10 "След. Боа для Сусан-
ны" (16+) Сериал (Россия)
20.55 "След. Предатель" (16+) 
Сериал (Россия)
21.35 "След. Китайский ресто-
ран" (16+) Сериал (Россия)
22.20 "След. Светит месяц 
на осинов пень" (16+) Сериал 
(Россия)
23.10 "След. Мгновенные 
фотографии" (16+) Сериал 
(Россия)
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа
1.00 "Идеальный брак". 1 се-
рия (16+) Мелодрама (Россия, 
2012) Режиссер Егор Анаш-
кин. В ролях: Мария Машкова, 
Сергей Перегудов, Максим 
Виторган, Анна Уколова, Евге-
ния Дмитриева
2.05 "Идеальный брак". 2 се-
рия (16+) Мелодрама (Россия, 
2012)
2.50 "Идеальный брак". 3 се-
рия (16+) Мелодрама (Россия, 
2012)
3.40 "Идеальный брак". 4 се-
рия (16+) Мелодрама (Россия, 
2012)
4.30 "Идеальный брак". 5 се-
рия (16+) Мелодрама (Россия, 
2012)      
_____________________

НТВ
4.55 "Спето в СССР" (12+)
5.50 Никита Михалков в 
фильме "Я шагаю по Москве" 
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня.
8.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
8.45 "Кто в доме хозяин?" 

(12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая" 
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.10 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 Премьера. "Последние 
24 часа" (16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такме-
невым.
21.00 Детектив "Пёс" (16+)
23.15 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
0.10 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Группа "Пицца" 
(16+)
1.20 "Фоменко фейк" (16+)
1.50 "Дачный ответ" (0+)
2.55 Вячеслав Невинный, 
Александр Калягин, Евгений 
Евстигнеев и другие в коме-
дии "Старый Новый год" (0+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу
12.30 "Где логика?" (16+) 64 
серия
13.30 "Где логика?" (16+) 63 
серия
14.35 "Где логика?" (16+) 62 
серия
15.40 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
16.50 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
17.50 "Женщины против 
мужчин: Крымские каникулы" 
(16+) Комедийная мелодрама, 
Россия, 2017 г.
19.30 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-

мальное шоу
21.00 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
1.40 "Секс по дружбе" (Friends 
with Benefits) (16+) Комедийная 
мелодрама, США, 2011 г.
3.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.20 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.10 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
5.35 "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 в городе" 16+
11.30, 0.45 Х/ф "Майор Пейн" 
13.35 Х/ф "Такси" 6+
15.25 Х/ф "Такси-2" 12+
17.05 Х/ф "Такси-3" 12+
18.55 М/ф "Зверополис" 6+
21.00 Х/ф "Великая стена" 12+
23.00 Х/ф "Медальон" 12+
2.30 Х/ф "Невезучие" 12+
3.50 "Супермамочка" 16+
4.35 Т/с "Молодёжка" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
7.30 Кино: Джеки Чан в боевике 
"Доспехи Бога" (Гонконг). 12+
9.15 Премьера. "Минтранс". 
16+
10.15 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+
11.15 Премьера. "Военная тай-
на" с Игорем Прокопенко. 16+
15.20 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-

копенко. 16+
17.20 Премьера. "Неизвестная 
история". 16+
18.20 Премьера. "Засекречен-
ные списки. Тупой и ещё тупее: 
почему мы деградируем?" До-
кументальный спецпроект. 16+
20.30 Кино: приключенче-
ский фильм "Гарри Поттер и 
философский камень" (США 
- Великобритания). 12+
23.30 Кино: приключенческий 
фильм "Гарри Поттер и тайная 
комната" (США - Великобрита-
ния). 12+
2.15 Кино: Джон Траволта, 
Джонатан Риз Майерс в бое-
вике "Из Парижа с любовью" 
(Франция). 16+
3.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.30 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+. 
__________________

ТВ-Центр
5.50 Марш-бросок (12+).
6.20 "Мы с вами где-то встре-
чались". Художественный 
фильм (0+).
8.15 Православная энцикло-
педия (6+).
8.40 Фильм-сказка. "Старик 
Хоттабыч" (0+).
10.10 "Покровские ворота". 
Художественный фильм. 1-я 
серия (0+).
11.30 События.
12.00 День Москвы. Цере-
мония открытия. Прямая 
трансляция.
13.00 "Покровские ворота". 
Художественный фильм. 2-я 
серия (0+).
14.30 События.
14.45 Премьера. Детективы 
Анны Князевой. "Призраки 
Замоскворечья" (12+).
18.30 События.
19.00 День Москвы. Празд-
ничный концерт на Поклон-
ной горе. Прямая трансляция.
21.05 События.
21.40 Премьера. "Право 
знать!" Ток-шоу (16+).
23.10 Премьера "Любовь 
первых". Документальный 
фильм (12+).
0.00 "90-е. В шумном зале 
ресторана" (16+).
0.55 "Последний проигрыш 
Александра Абдулова". До-

кументальный фильм (16+).
1.50 "Каратели истории". Спе-
циальный репортаж (16+).
2.20 "Преступления, которых 
не было". Документальный 
фильм (12+).
3.05 "Любимая". Художествен-
ный фильм (12+).
4.55 Большое кино. "Покров-
ские ворота" (12+)
_____________________

1 Крым
0.30 Новости 24
1.00 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
1.45 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
2.30 Т/с "Такая работа"(16+)
3.55 Наше кино. Х/ф "Сокрови-
ща Ермака" (16+)
5.15 Документальный экран 
(16+)
6.05 Доктор И. (16+)
6.35 Документальный экран 
(16+)
7.25 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
7.50 М/ф "Веселые биогра-
фии" (6+)
8.05 Культура наций (12+)
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Новости 24
9.15 Клуб "Шико" (12+)
9.30 Витамин (6+)
9.50 Фильм-детям. "Летние 
впечатления о планете Z" 1-2 
серии (12+)
12.10 Теперь и прежде (12+)
12.25 Д/ф "Легенды Крыма" 
(12+)
12.50 Культура наций (12+)
13.05 М/ф "Веселые биогра-
фии" (6+)
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
15.30 Деревенское счастье 
(12+)
16.00 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
16.30 Наше кино. Х/ф "Со-
кровища Ермака" (16+)
18.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
19.00 Новости 24
19.20 Ток-шоу "Жена". Марга-
рита Суханкина (16+)
20.40 Эпоха (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Короли 
и капуста" 1-2 серии (16+)
23.45 Клуб "Шико" (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 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.50 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - сборная 
Шотландии. Прямой эфир из 
Шотландии.
23.45 Накануне большого боя. 
Хабиб Нурмагомедов - Конор 
Макгрегор. Макс Холлоуэй - 
Дастин Порье 12+
1.10 Эдриан Броуди в фильме 
"Журналист" 18+
3.10 "На самом деле" 16+
4.05 "Про любовь" 16+
4.50 "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 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 Премьера. "Аншлаг и 
Компания". (16+)
0.20 Ярослав Бойко, Мария 
Куликова и Олеся Жураковская 
в фильме "Муж на час". 2014г. 
(12+)
4.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)  
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.40 "Шаман. Новая угроза. Се-
мья". 1 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2016 г.)Режиссер 
Максим Кубринский, Дмитрий 
Аверин. В ролях: Владимир 
Скворцов, Екатерина Тарасова, 
Сергей Мардарь, Кирилл Щер-
бина, Игорь Ботвин
6.25 "Шаман. Новая угроза. 
Семья". 2 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2016 г.)
7.00 "Новости" (12+).
7.10 "Прогноз погоды" (6+).
7.15 "Регион" (12+).
7.45 "Новости" (12+).
7.55 "Прогноз погоды" (6+).
8.00 "Шаман. Новая угроза. 
Волк из одиночки". 2 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2016 г.)
9.00 "Известия".
9.25 "Репортаж судьбы" (16+) 
Комедия, криминальный (Рос-
сия, 2011 г.)Режиссер Андрей 
Щербинин. В ролях: Игорь Боч-
кин, Алексей Морозов, Наталья 
Шостак, Екатерина Новикова, 
Виктория Агалакова
11.20 "Северный ветер". 1 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009) 
Режиссер Николай Гусев. В ро-
лях: Анатолий Белый, Евгений 
Сидихин, Олеся Судзиловская, 
Владимир Стержаков, Максим 
Лагашкин
12.10 "Северный ветер". 2 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009)
13.00 "Известия".
13.25 "Северный ветер". 2 серия 
(продолжение) (16+) Детектив 
(Россия, 2009)
13.30 "Северный ветер". 3 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009)
14.25 "Северный ветер". 4 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009)

15.20 "Северный ветер". 5 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009)
16.15 "Северный ветер". 6 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009)
17.10 "Северный ветер". 7 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009)
18.05 "Северный ветер". 8 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009)
19.00 "След. Антигены" (16+) 
Сериал (Россия)
19.50 "След. Горькая правда" 
(16+) Сериал (Россия)
20.40 "След. Лица со шрамами" 
(16+) Сериал (Россия)
21.25 "След. Жизнь за стеклом" 
(16+) Сериал (Россия)
22.05 "След. Трудная задача" 
(16+) Сериал (Россия)
22.55 "След. Кровь от крови" 
(16+) Сериал (Россия)
23.45 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа
0.45 "След. Наилучшие намере-
ния" (16+) Сериал (Россия)
1.30 "Детективы. Счастливая 
семерка" (16+) Сериал (Россия)
2.10 "Детективы. Невольник 
чести" (16+) Сериал (Россия)
2.35 "Детективы. Брат мой 
Миша" (16+) Сериал (Россия)
3.05 "Детективы. Приворотный 
кулон" (16+) Сериал (Россия)
3.30 "Детективы. Двойная 
месть" (16+) Сериал (Россия)
3.55 "Детективы. Путь к звез-
дам" (16+) Сериал (Россия)
4.25 "Детективы. С чистого 
листа" (16+) Сериал (Россия)
4.50 "Детективы. Фирменное 
блюдо" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.00 Остросюжетный сериал 
"Дельта. Продолжение" (16+)
6.00 "Утро. самое лучшее" (16+)
8.05 "Доктор Свет" (16+)
9.00 Премьера. Сериал "Мух-
тар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Лесник. Своя 
земля" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи".

17.00 "ДНК" (16+)
18.05 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал 
"Куба" (16+)
20.40 Премьера. Детективный 
сериал "Балабол" (16+)
22.45 "ЧП. Расследование" 
23.15 Дмитрий Паламарчук 
в остросюжетном фильме 
"Оружие" (16+)
1.05 "Мы и наука. Наука и мы" 
2.05 Квартирный вопрос (0+)
3.05 "Место встречи" (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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
47 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
48 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 268 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 269 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 292 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 342 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
240 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
258 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
22 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
103 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
32 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
11 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
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 "300 спартанцев" (300) (16+) 
фантастика/боевик, США, 2007 г.
3.40 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.35 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 5.40 "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+
9.05 Х/ф "Медальон" 12+
10.50 Х/ф "Такси" 6+
12.35 Х/ф "Такси-2" 12+
14.20 Х/ф "Такси-3" 12+
16.05 Х/ф "Трансформеры. 
Эпоха истребления" 12+
19.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "Трансформеры. 
Последний рыцарь" 12+
0.00 "Шоу выходного дня" 16+
1.00 Х/ф "Шестое чувство" 16+
2.55 "Слава Богу, ты пришёл!" 
18+
3.40 "Супермамочка" 16+
4.30 Т/с "Молодёжка" 16+
5.15 Т/с "Новый человек" 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 Премьера. "Основной 
инстинкт". Документальный 
спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Кредитное 
рабство: жизнь и смерть 
взаймы". Документальный 
спецпроект. 16+
23.00 Кино: Дженнифер Коннел-
ли, Тим Рот, Джон С. Райлли в 
фильме ужасов "Тёмная вода" 
(США). 16+
1.00 Кино: Бен Аффлек, Крис 
Мессина, Зои Салдана в кри-
минальной драме "Закон ночи" 
(США). 18+
3.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.00 "Тайны Чапман". 16+
4.45 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш" (6+).
8.20 "Вместе с Верой". Художе-
ственный фильм (12+).
10.30 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Хроника гнусных 
времен" (12+).
11.30 События.
11.50 "Хроника гнусных времен". 
Продолжение фильма (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Битва за наследство". До-
кументальный фильм (12+).
16.00 "Трактир на Пятницкой". 
Детектив (0+).
17.50 События.
18.10 "За витриной универмага". 
Художественный фильм (12+).
20.00 Премьера. "Московский 
романс". Художественный 
фильм (12+).
22.00 "В центре событий" с 

Анной Прохоровой.
23.10 Премьера. "Приют коме-
диантов" (12+).
1.05 Премьера. "Фаина Ранев-
ская. Королевство маловато!" 
(12+).
1.55 "Приключения советских 
донжуанов". Документальный 
фильм (12+).
2.45 Петровка, 38 (16+).
3.05 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой (16+).
4.15 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
5.15 Большое кино. "Я 
шагаю по Москве" (12+) 
_____________________

1 Крым
0.00, 8.00 Новости 24. Симфе-
рополь
0.10, 5.15, 8.15, 16.50 Хроника 
эпохи 12+
0.30, 13.15 Т/с "Любовь и нена-
висть" 16+
1.20 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" 16+
2.05, 16.00 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" 16+
2.55, 8.35, 20.00 Спорт. Лица 
12+
3.10, 9.35, 18.20 Эльпида плюс 
12+
3.25 Д/ф "Битва за жизнь" 16+
4.15 Документальный экран 12+
5.35 Культура наций 12+
6.05, 7.00, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
6.30 Голубой континент 12+
6.45 М/ф "Веселые биографии" 
7.15, 15.45 Место под солнцем 
12+
7.30, 15.15, 17.50 Д/ф "Легенды 
Крыма" 12+
9.20 Моменты 12+ Деревенское 
счастье 12+
9.55 Ток-шоу "Серьезный раз-
говор" 16+
14.00 Ток-шоу "Жена". Маргари-
та Суханкина 16+
17.20 Д/ф "Пряничный домик" 
18.35 Теперь и прежде 12+
19.30 Новости. Симферополь
19.40 Интонация 12+
20.20 Выборы 2019 16+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.35 Т/с "Такая работа" 16+
23.00 Х/ф "Сокровища Ермака" 
16+ствие во влюбленность" 16+ 
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1 канал
5.35 "Красная королева" Много-
серийный фильм 16+
6.00 Новости.
6.10 "Красная королева" 16+
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 новом 
проекте-путешествии "Жизнь 
других" 12+
11.15 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 "Видели видео?" 6+
14.00 Нина Ургант, Людмила 
Касаткина, Павел Кадочников 
в комедии "Укротительница 
тигров" 0+
16.00 Премьера. "Страна со-
ветов. Забытые вожди" 16+
18.00 "Точь-в-точь" 16+
21.00 "Время"
22.00 Премьера. Вячеслав 
Никонов и Дмитрий Саймс в 
программе "Большая игра" 16+
23.45 "КВН" Премьер-лига. 
Финал 16+
1.20 Мэрилин Монро в фильме 
"Мы не женаты" 12+
2.55 "Про любовь" 16+
3.40 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.20 Мария Куликова, Алина 
Цибизова, Максим Юдин, 
Константин Стрельников, Алексей 
Барабаш, Борис Хвошнянский и 

Анна Антонова в фильме "Золо-
тые небеса". 2011г. (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.
13.50 Юлия Подозерова, 
Анастасия Акатова, Нил Кропалов 
и Дмитрий Муляр в фильме "Пре-
красные создания". 2018г. (12+)
18.00 Премьера. "Удивительные 
люди-4". (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым". (12+)
1.00 Премьера. "Последний 
эшелон на Восток". Фильм Алек-
сандра Сладкова. (12+)
2.40 Андрей Чернышов, Данила 
Дунаев, Нина Усатова, Станислав 
Дужников, Олег Фомин, Елена 
Захарова, Александр Порохов-
щиков и Вячеслав Разбегаев в 
телесериале "Ледников". (16+)
_____________________

5 канал
5.00, 5.20, 6.10 Т/с "Идеальный 
брак" 16+
7.00 "Эхо недели" 12+
7.20, 7.55 "Прогноз погоды" 6+
7.25 "Регион" 12+

8.00 "Светская хроника" 16+
9.00 Д/ф "Моя правда. Валерий 
Сюткин. Я то, что надо" 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 
14.45, 15.35, 16.30, 17.25, 18.20, 
19.20, 20.15, 21.10, 22.05 Т/с 
"Карпов" 16+
23.00 Х/ф "Честь" 16+
0.55 Х/ф "Коммуналка" 16+
2.30 Х/ф "Репортаж судьбы" 16+
4.05 "Большая разница" 16+
____________________
НТВ
5.20 Их нравы (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+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Секрет на миллион". 
Виктория Тарасова (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
2.10 Константин Хабенский, 
Владимир Машков, Чулпан 
Хаматова в фильме "Домовой" 
4.10 Остросюжетный сериал 
"Дельта. Продолжение" (16+) 

________________
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 "ТНТ. Gold" 
9.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Большой завтрак" 16+
12.30 Х/ф "Женщины против 
мужчин: Крымские каникулы" 
14.10, 15.10, 16.10 "Однажды в 
России" 16+
17.10, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00 "STAND UP" 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 М/ф "Попугай Club" 12+
3.40, 4.30, 5.20 "Открытый 
микрофон" 16+
6.10, 6.35 "ТНТ. Best" 16+ 
_____________________

СТС
6.00, 5.10 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
8.30 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
9.25 Х/ф "Пэн. Путешествие в 
Нетландию" 6+
11.40 М/ф "Зверополис" 6+
13.50 Х/ф "Трансформеры. По-
следний рыцарь" 12+
16.55 Х/ф "Великая стена" 12+
18.55 М/ф "Зверопой" 6+
21.00 Х/ф "Джуманджи. Зов 
джунглей" 16+
23.25 Х/ф "Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход" 0+
1.50 Х/ф "Невезучие" 12+
3.15 Х/ф "Кудряшка Сью" 0+
4.50 Т/с "Новый человек" 16+  
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
8.00 Кино: приключенческий 
боевик "10 000 лет до н.э." 
(США). 16+
9.50 Кино: Анджелина Джоли 
в приключенческом боевике 
"Лара Крофт: Расхитительница 
гробниц" (США - Великобрита-
ния - Япония - Германия). 16+
11.40 Кино: Анджелина Джоли 
в приключенческом боевике 
"Лара Крофт: Расхитительница 
гробниц 2 - Колыбель жизни" 
(США - Германия - Япония - 
Великобритания). 16+
14.00 Кино: приключенче-
ский фильм "Гарри Поттер и 
философский камень" (США 
- Великобритания). 12+
17.00 Кино: приключенческий 
фильм "Гарри Поттер и тайная 
комната" (США - Великобрита-
ния). 12+
20.00 Кино: приключенческий 
фильм "Гарри Поттер и Кубок 
огня" (США - Великобритания). 
16+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+
0.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
3.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+  
_____________________

ТВ-Центр
5.25 "Опекун". Художествен-
ный фильм (12+).
7.00 "Трактир на Пятницкой". 
Детектив (0+).
8.50 "Девушка без адреса". 
Художественный фильм (0+).
10.40 Премьера. "Фаина 
Раневская. Королевство мало-
вато!" (12+).
11.30 События.
11.55 Большое кино. "Я шагаю 
по Москве" (12+).
12.30 "Московский романс". 
Художественный фильм (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского 
быта. Последняя рюмка" (12+).
15.55 "Прощание. Людмила 
Гурченко" (12+).
16.40 Премьера. "Женщины 
Александра Пороховщикова" 
(16+).
17.35 Премьера. "Тайна 
последней главы". Детектив 
(12+).
21.25 Детективы Елены Ми-
халковой. "Дудочка крысоло-
ва" (16+).
0.10 События.
0.25 "Дудочка крысолова". 
Продолжение детектива (16+).
1.25 Петровка, 38 (16+).
1.35 "Пуля-дура. Агент почти 
не виден". Детектив (16+).
5.10 "Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся". До-
кументальный фильм (12+) 
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.20 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
1.15 Спорт. Лица (12+)

1.30 "Эпоха" (12+)
1.45 Выходные на колесах 
(12+)
2.10 Клуб "Шико" (12+)
2.25 Культура наций (12+)
2.50 Эльпида плюс (12+)
3.05 Деревенское счастье (12+)
3.35 Наше кино. Х/ф "Короли и 
капуста" 1-2 серии (16+)
6.05 Культура наций (12+) 
Крымские истории (12+)
6.30 Россия моя (6+)
6.45 Фильм-детям. "Летние 
впечатления о планете Z" 1-2 
серии (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Эпоха (12+)
9.30 Теперь и прежде (12+)
9.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
10.00 Клуб "Шико" (12+)
10.15 Эльпида плюс (12+)
10.30 Витамин (6+)
10.45 М/ф "Веселые биогра-
фии" (6+)
11.00 Россия моя (6+)
11.15 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
11.45 Ток-шоу "Жена". Марга-
рита Суханкина (16+)
13.00 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.30 Выходные на колесах 
(12+)
15.00 Зерно истины (12+)
15.40 Наше кино. Х/ф "Короли 
и капуста" 1-2 серии (16+)
18.10 Д/ф "Легенды Крыма" 
(12+)
18.40 Чрезвычайный Крым. 
Итоги (12+)
19.00 Телемарафон "Вы-
бор-2019"
23.00 Новости 24
23.30 Спорт 24. Итоги (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 сентября

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.

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 

договорам 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 нотари-

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

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна Республика Крым, по-
чтовый адрес: г. Судак, ул. Ленина, дом 98; адрес эл.почты lubovprimak@mail.ru; 
тел. +7(978)-74-035-81 квалификационный аттестат №82-14-102 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 90:23:081401:438, расположенного Республи-
ка Крым, г Судак, с Миндальное, СТ «Солнечная Долина», ул. Верхняя, участок № 
1249, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горлин П.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98    
01.10.2019 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
29.08.2019 г. по 01.10.2019 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: кадастровый  номер 90:23:081401:788, место-
положение земельного участка  Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт 
Солнечная Долина, уч 1250. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна Республика Крым, 
почтовый адрес: г. Судак, ул. Ленина, дом 98; адрес эл.почты lubovprimak@mail.
ru; тел. +7(978)-74-035-81 квалификационный аттестат №82-14-102 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 90:23:081401:439, расположенного 
Республика Крым, г Судак, с Миндальное, СТ «Солнечная Долина», ул Сурож-
ская, участок № 1140, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Горлина О.П.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98    
01.10.2019 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
29.08.2019 г. по 01.10.2019 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: кадастровые номера 90:23:081401:779, 
90:23:081401:1118 и 90:23:081401:1153, местоположение земельных участков: 
Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 1115, 
уч.1141 и уч.1139, соответственно. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок

Кадастровым инженером Бондаревой Еленой Генадьевной, адрес: Респу-
блика Татарстан, г. Елабуга, ул. Пролетарская 38-91, тел. 89780186005, e-mail: 
555elena00@mail.ru, N регистрации в государственном  реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 27566 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
90:23:081501:944, расположенного по адресу: Республика Крым, г Судак, с Миндаль-
ное, снт Солнечная Долина, уч 241с, номер кадастрового квартала 90:23:081501. За-
казчиком кадастровых работ является  Бугаев Алексей Николаевич, адрес: Респу-
блика Крым, г. Симферополь, ул. Слуцкого д. 21, тел. 8-978-707-44-35.

Кадастровые номера смежных земельных участков, с которыми требуется со-
гласование:  90:23:081501:828 (адрес: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт 
Солнечная Долина, уч 238с), 90:23:081501:359(адрес: Республика Крым, г Судак, с 
Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 237с), 90:23:081501:437 (адрес: Республика 
Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 242с).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Республика Крым, г Симферополь, ул. Мате Залки, 17 
В (офис ООО «Кабинет»)  «30» сентября 2019 в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Республика Крым, г Симферополь, ул. Мате Залки, 17 В. Требования   о   прове-
дении   согласования  местоположения  границ земельных участков на местности 
принимаются с 29.08.2019 по 30.09.2019. Обоснованные  возражения  о  местополо-
жении   границ   земельных  участков  после ознакомления   с  проектом  межевого 
плана принимаются с 29.08.2019 по 30.09.2019 по адресу: Республика Крым, г Сим-
ферополь, Мате Залки, 17 В.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Федерального  закона  от  24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка. Кадастровым инженером Бондаревой Еленой Гена-
дьевной, адрес: Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Пролетарская 38-91, тел. 
89780186005, e-mail: 555elena00@mail.ru, N регистрации в государственном  ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 27566 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером 90:23:081501:943, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 240с, но-
мер кадастрового квартала 90:23:081501. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется  Бугаев Алексей Николаевич, адрес: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Слуцкого д. 21, тел. 8-978-707-44-35.

Кадастровые номера смежных земельных участков, с которыми требуется 
согласование:  90:23:081501:828 (адрес: Республика Крым, г Судак, с Миндаль-
ное, снт Солнечная Долина, уч 238с).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Республика Крым, г Симферополь, ул. Мате Залки, 
17 В (офис ООО «Кабинет»)  «30» сентября 2019 в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Крым, г Симферополь, ул. Мате Залки, 17 В. Требования   
о   проведении   согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с 29.08.2019 по 30.09.2019. Обоснованные  возраже-
ния  о  местоположении   границ   земельных  участков  после ознакомления   с  
проектом  межевого плана принимаются с 29.08.2019 по 30.09.2019 по адресу: 
Республика Крым, г Симферополь, Мате Залки, 17 В.

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

 УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ советского об-
разца на имя КОНЫШЕВА Андрея Николаевича считать 
недействительным.

* * *

* * *

* * *
Кадастровым инженером Заливчей Мариной Анатольевной, квалификаци-

онный аттестат № 82–15–202, почтовый адрес: 298000, Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ленина, д. 35б, контактный телефон: +79780029246, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 90:23:081301:219, расположенного по 
адресу: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Меганом, уч 430, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Павлюченкова Светла-
на Валентиновна, почтовый адрес: Республика Крым, Красногвардейский рай-
он, с. Ленинское, ул. Юбилейная, 33. контактный телефон +79103828073.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 35б 
30 сентября 2019 г., в 9ч. 00мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 35б. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются до 27 сентября 
2019 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Республика Крым, г Судак, с Мин-
дальное, СТ «Меганом», участок №431 (кадастровый номер 90:23:081201:54), 
Республика Крым, г Судак, с Миндальное, СТ «Меганом», участок №429 и 
всех заинтересованных лиц. Участки расположены в кадастровом квартале 
90:23:081301. При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

 УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу, на имя 
ЛЕСНИКОВА Богдана Сергеевича, 19.08.1999 года рож-
дения, считать недействительным.

ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИЯ!
На работу в государственное учреждение – Управле-

ние Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Суда-
ке Республики Крым требуется старший специалист отде-
ла назначения, перерасчета пенсий и оценки пенсионных 
прав застрахованных лиц, без особых требований к опыту 
работы и уровню квалификации.

Более подробную информацию о должностных обя-
занностях можно узнать по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 
85а, 4-й этаж, каб. 403. 

Контактные телефоны: +7 (36566) 7-70-12, 8(36566) 
7-70-18, +7(978) 778-10-57.
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Учитель МБОУ «Средняя 
общеобразовательная шко-
ла №2» городского округа 
Судак Ленура Сеттаровна 
Фейзуллаева стала лауре-
атом  Всероссийского кон-
курса молодых учителей 
«Профессиональное ма-
стерство учителя физики» в 
г. Москве. Кроме того, ей бы-
ло вручено удостоверение 
о повышении квалифика-
ции. Своими впечатлениями 
о столь представительном 
форуме она делится с чита-
телями газеты.

С 1 по 13 июля лучшие мо-
лодые учителя физики из 52 
регионов РФ слушали лекции 
ведущих преподавателей Мо-
сковского физико-техническо-
го института, проходили прак-
тикумы и мастер-классы по 
подготовке школьников к экс-
периментальным задачам по 
физике, проектной и иссле-
довательской деятельности. 
Участники конкурса-семинара 
побывали на экскурсиях в ве-
дущих научных центрах МФТИ 
и НИЦ «Курчатовский инсти-
тут», посетили ВДНХ и пави-
льон «Космос», а также Мо-
сковский планетарий.

Программа мероприятия 
оказалась очень насыщен-
ной и продуктивной. Какие вы-
сококлассные специалисты 
и преподаватели работают в 
МФТИ! Не удивительно, что 
именно это замечательное уч-
реждение является, по сути, 
«кузницей»  подготовки стар-
шеклассников к международ-
ным олимпиадам по физике. 
Об этом говорят последние 
достижения  ребят. Это ито-
ги 50-й Международной физи-
ческой олимпиады школьни-
ков, прошедшей в Тель-Авиве 
(Израиль). Российская сбор-
ная завоевала в состязани-
ях четыре золотые и одну се-
ребряную медали. Руководи-
телем сборной выступил про-
ректор по учебной работе и 
довузовской подготовке Мо-
сковского физико-техническо-
го института Артем Воронов, 
заместителями – доцент того 

же вуза Михаил Осин и веду-
щий инженер учебно-методи-
ческой лаборатории по рабо-
те с одаренными детьми Вита-
лий Шевченко. Артем Воронов 
и Виталий Шевченко, в числе 
прочих, в рамках конкурсной 
программы провели для учи-
телей физики несколько прак-
тических и лекционных заня-
тий.

За две недели в общей 
сложности было организова-
но не менее 72 часов увлека-
тельных лекций, семинаров и 
лабораторных работ. Коман-
да учителей оказалась до-
стойной и высокопроизводи-
тельной, что отмечал каждый 
из преподавателей курсов. 
«Случайных прохожих» здесь 
не оказалось.

Привлекла особое внима-
ние и вызвала живой интерес 
лекция «Физический фейер-
верк» доцента МГУ, препода-
вателя СУНЦ МГУ, члена жю-
ри Всероссийской олимпиа-
ды школьников по физике С.Д. 
Варламова. Это можно объяс-
нить доступностью и целесо-
образностью демонстраций 
из разнообразных подручных 
материалов. Все сложное – 
просто, а все простое – впол-
не доступно как по финансам, 
так и для понимания.

Очень понравились лекци-
онное и практическое занятия 
«Исследовательские и про-
ектные задачи с использова-
нием «черных ящиков» Арте-
ма Анатольевича Воронова 
– того самого проректора по 
учебной работе и довузовской 
подготовке МФТИ, кандидата 
физико-математических наук. 
У учителей появились новые 
идеи, связанные с подготов-
кой ребят к эксперименталь-
ной части региональной олим-
пиады.

Сформировались новатор-
ские идеи и подходы по ис-
пользованию «Arduino» для 
экспериментальных задач по 
физике высокого уровня бла-
годаря встрече с научным со-
трудником лаборатории пер-
спективных исследований 

мембранных белков МФТИ 
В.А. Шевченко.

В МФТИ очень серьезное 
лабораторное и исследова-
тельское оборудование. Учи-
теля физики были рады ин-
тересным и содержательным 
экскурсиям по различным (и 
не только физическим) лабо-
раториям.

В субботнее утро состоя-
лась обзорная экскурсия на 
ВДНХ под руководством кура-
тора конкурса Е.В. Глуховой. 
Коллективное фото участни-
ков проекта еще раз подчер-
кивает масштаб и значимость 
конкурса, его необходимость 
и сплоченность коллекти-
вов –  как организаторов, так 
и участников. Все они – друж-
ная экспериментально-твор-
ческая, физически подкован-
ная семья.

Неизгладимое впечатле-
ние произвело посещение вы-
ставочного павильона «Кос-
мос». Огромное количество 
«живого» и настоящего кос-
мического оборудования, ко-
торое можно потрогать и рас-
смотреть: от дирижабля  до 
«Бурана», от Земли  до Луны и 
выше, больше, дальше!..

Вторая неделя была не ме-
нее насыщенной. Она нача-
лась в очень красивом стро-
ении Московского корпуса 
МФТИ. Благодаря сформиро-
вавшейся рабочей атмосфе-
ре занятия «Использование 
мультиметра в школьной ла-
боратории» и «Олимпиадные 
экспериментальные зада-
чи» под руководством перво-
классных педагогов были ус-
воены очень качественно.

Во второй половине дня 
участники конкурса с удоволь-
ствием в полном составе по-
сетили Московский планета-
рий, в котором состоялись об-

зорная экскурсия, посещение 
большого звездного зала, му-
зея. Если хочешь увидеть на-
стоящего физика, дай ему на-
стоящую физическую игруш-
ку. Посетители планетария, 
дети и взрослые, с удивлени-
ем и восторгом наблюдали за 
учителями… И да, тем не бы-
ло стыдно… Ведь там столь-
ко физических эксперимен-
тальных и демонстрационных 
установок и устройств! И нуж-
но все не только проверить на 
способность функциониро-
вать, но и объяснить принцип 
действия! «Оторвались» учи-
теля «по полной программе», 
но в рамках законов физики!

Новый день, новые встре-
чи, новые знакомства… Учи-
тель физики Президентского 
физико-математического ли-
цея №239 г. Санкт-Петербурга 
Т.Ю. Мартемьянова прове-
ла отличные лекцию «PRO-
физика» и семинар «Методи-
ка проведения занятий по из-
учению физических явлений 
в 5-6 классах». Повседнев-
ные события просто напичка-
ны закономерностями и яв-
лениями из области физики, 
многое можно объяснить и 
смоделировать даже для уче-
ника начальной школы, а уж 
тем более для пяти- или ше-
стиклассника! У каждой ячей-
ки группы было свое, отчасти 
творческое, задание из об-
ласти физики, которое нужно 
было выполнить и защитить. 
И надо было видеть, с каким 
удовольствием и рвением 
трое взрослых мужчин масте-
рили модель перископа, а по-
том ее демонстрировали!

10 июля участники семи-
нара «Профессиональное 
мастерство учителя физи-
ки» побывали в  Националь-
ном исследовательском цен-

тре «Курчатовский институт». 
Экскурсия была организова-
на в рамках семинара. Учите-
ля посетили синхротрон, от-
деления «токамаков», «нано-
биоматериалов» и самый ин-
тересный экспонат – реактор 
Ф-1. На нем впервые на ма-
терике Евразия И.В. Курчатов 
с сотрудниками осуществили 
цепную реакцию деления ура-
на. Эмоции зашкаливали: вот 
они – наука и практика вче-
ра и завтра! Но не будем за-
бывать про сейчас и сегодня! 
И снова – «в бой», вперед, 
за знаниями! Старший пре-
подаватель кафедры физи-
ки СУНЦ НГУ М.Р. Юлдашева 
не оставила педагогов равно-
душными к темам эксперимен-
тальных задач региональных 
олимпиад по электричеству, 
статике и гидростатике. Все 
так сложно и одновременно 
просто, все логично и захваты-
вающе! Слушатели не просто 
наблюдали, но и выполняли 

задания, волнуясь в процес-
се, переживая за результат. 
11 июля во второй половине 
дня было организовано посе-
щение физтех-лицея им. П.Л. 
Капицы. Знакомство участни-
ков с физтех-лицеем началось 
в актовом зале, где директор 
М.Г. Машкова рассказала об 
истории создания учебного 
заведения, о принципе «трех 
Т» (традиции, талант, техно-
логии) – основе образования в 
физтех-лицее и о планах соз-
дания интерната для талант-
ливых детей со всей России. 
В ходе экскурсии педагогам 
рассказали о том, как учатся 
лицеисты, показали корпуса, 
спортплощадки и общежитие.

Участники конкурса позна-
комились с современным обо-
рудованием кабинетов и даже 
выполнили под руководством 
учителя физики М.С. Клепи-
кова нестандартную исследо-
вательскую лабораторную ра-
боту.

12 июля после занятий со-
стоялся конкурс учительских 
работ. Участники и организа-
торы выбрали порядка 10 ме-
тодических разработок и про-
ектов, которые нужно было 
вынести на защиту. 

Вечером в официальной 
обстановке директор ЗФТШ 
МФТИ Анна Кочерова расска-
зала о своем опыте онлайн-
образования, исполнитель-
ный директор ФРФШ Алексей 
Штерн – о деятельности фон-
да, куратор проекта «Наука в 
регионы» Юлия Тюрикова – о 
том, чем проект может быть 
полезен участникам.

Затем куратор конкурса 
Е.В. Глухова и завкафедрой об-
щей физики А.В. Максимычев 
провели награждение участ-
ников и вручили им подарки. 
В заключение состоялся кру-
глый стол по итогам работы. 
Всем очень понравился кон-
курс. Курсы на базе МФТИ 
объединили неравнодушных к 
знаниям предметников. 

Материал предоставлен 
методической службой 

городского округа Судак

ПОБЕДА 
СУДАКЧАНКИ

С 20 по 26 августа в Су-
даке проходил первый 
в России фестиваль твор-
ческих сообществ «Таври-
да – АРТ», который явля-
ется частью арт-кластера 
«Таврида», функциониру-
ющего в Крыму уже пятый 
год. В кластер также входят 
форум молодых деятелей 
культуры и искусств «Тав-
рида» и круглогодичный 
образовательный центр 
«Арт-резиденция «Таври-
да». Смены форума «Таври-
да» начались в этом году с 
мая и продолжатся до октя-
бря. На основе идей и твор-

чества участников  благоустраивается территория фору-
ма и фестиваля, они принимают полноценное участие в 
развитии проекта.

Фестиваль фестивалей
С 23 по 25 августа «Таврида» распахнула свои двери  бо-

лее чем для 45 000 зрителей. В эти дни площадка преврати-
лась в фестиваль фестивалей.

Мероприятие объединило все направления искусства и 
стало самой большой в стране площадкой для кастингов и 
возможностей самореализации для творцов. Здесь молодые 
представители творческого сообщества становились соавто-
рами не только в организации арт-пространства, но и в созда-
нии контента. На площадке форума проходили различные ка-
стинги и мастер-классы известных деятелей культуры. Ядром 
фестиваля стали восемь арт-кварталов – творческих про-
странств под открытым небом, посвященных различным на-
правлениям культуры и искусства: «Таврида Арт», «Таврида 
Народная», «Таврида Музыка», «Таврида Кино&Театр», «Тав-
рида Танцы», «Таврида КВН»,  «Таврида Лайф», «Таврида До-
бро».
Опыт «Тавриды-АРТ» нужно распространить на регионы  

Опыт форума «Таврида-АРТ» следует распространить 
на другие регионы, считает первый замглавы администрации 
президента РФ, председатель оргкомитета фестиваля Сергей 
Кириенко. 

«Фестиваль будет развиваться и дальше, будет развивать-
ся форум «Таврида», на нем было восемь смен, сейчас уже 16 
с апреля по октябрь. Здесь же, в бухте Капсель, будет созда-
ваться круглогодичный образовательный центр для молодых 
деятелей культуры… нам очень важно, чтобы такое простран-
ство возможностей для молодых деятелей культуры в на-
шей стране было не только в короткий промежуток времени, 
во время форума или фестиваля. Важно, чтобы оно было по-
стоянным, существовало в каждом регионе», — сказал Кири-
енко в ходе совещания на фестивале «Таврида-АРТ». 

Власти Крыма обязались подвести инфраструктуру 
для форума «Таврида» 

Об этом  сообщил побывавший на площадке глава Респу-
блики Крым Сергей Аксёнов.

«Организаторы по итогам форума выскажут свои предло-
жения (по развитию территории), - сказал Аксёнов, отвечая на 
вопрос Крыминформа. - На Республике Крым лежит подтяжка 
сетей - теплоснабжение, водоснабжение - это рекультивация 

свалки, ремонт дорог, которые сюда подходят. Мы свою зада-
чу выполним в полном объёме».

По словам Аксёнова, фестиваль «Таврида» будет разви-
ваться, а это, в свою очередь, даст региону дополнительные 
налоги и рабочие места. «Фестиваль будет развиваться. А 
для Крыма это вложение средств в инфраструктуру, в эконо-
мику Республики Крым - это налоги, это рабочие места для го-
рода Судак», - сказал Аксёнов.

Ранее руководитель проекта «Таврида» Сергей Першин 
сообщил, что у организаторов есть планы сделать проект кру-
глогодичным. Здесь будет построен комплекс стационарных 
зданий, в том числе образовательный центр. «Мы будем рабо-
тать над тем, чтобы здесь появился город-сад. Форум, фести-
валь, еще одной частью нашего кластера станет стационар-
ный центр, который появится здесь к 2022 году, и это уже бу-
дет круглогодичная история, где будут «дошлифовываться» 
талантливые ребята, прошедшие через сито форума», - ска-
зал Першин.

На «Тавриде-Арт» установили два рекорда России 
В Судаке участники фестиваля творческих сообществ 

«Таврида-Арт» установили два рекорда России: создали 
огромное художественное полотно и провели самый большой 
«мозговой штурм». Успехи творческой молодежи зарегистри-
ровали эксперты Книги рекордов России. 

Первый рекорд установили 172 человека, создавая худо-
жественное полотно площадью 100 кв. м. Талантливая моло-
дежь изобразила крымские пейзажи, цветы, портреты, яркие 
абстракции. 

Второй рекорд зарегистрировали в квартале КВН, участни-
ки которого устроили самый масштабный в стране «мозговой 
штурм». В нем приняли участие 56 сценаристов и юмористов. 

«Оба рекорда очень символичны и передают атмосферу 
фестиваля. Здесь все построено на совместном творчестве 
участников. Сама площадка во всем принадлежит им, они 
ее создают. Поэтому неудивительно, что каждый день в арт-
кварталах мы видим результаты коллективного творчества 
ребят», — отметил представитель дирекции фестиваля Егор  
Лукьянчиков. 

Защищать экологию – важная задача
24 августа участники фестиваля творческих сообществ 

«Таврида  – АРТ» провели субботник на мысе Меганом. На 
субботнике потрудились «жители» одного из восьми арт-
кварталов - «Таврида Добро»,  объединившего неравнодуш-
ных и талантливых людей для сохранения исторического и 
культурного наследия нашей страны и реализации социокуль-
турных инициатив. 

«Мы занимаемся важной задачей – защищаем и улучша-
ем нашу экологию. Я очень рад, что ребята с других кварта-
лов поехали с нами на субботник. Неравнодушные люди жи-
вут среди нас, и не важно, кто они, – художники, певцы, спор-
тсмены, танцоры. Все мы стараемся оказать практическую 
помощь окружающей нас природе, чтобы создать благопри-
ятные условия для нынешних и будущих поколений. Мы дела-
ем мир лучше вместе», – рассказал участник арт-квартала из 
Псковской области Сергей Коротков.

Гранты на реализацию творческих проектов 
«Тавриды-АРТ» получили 130 человек

26 августа на фестивале «Таврида – АРТ» подвели итоги 
грантового конкурса. Заявки на участие подали больше 500 
молодых деятелей культуры и искусств со всей страны. По-
бедителями стали 130 человек. На реализацию их творческих 

проектов было выделено 86 937 000 рублей. 
Принять участие в грантовом конкурсе могли 4 000 жите-

лей арт-кварталов фестиваля (арт-кварталы – творческие 
пространства под открытым небом, посвященные различным 
направлениям культуры и искусств. В них участники живут и 
занимаются творчеством, посещают мастер-классы и встре-
чи с заслуженными деятелями культуры, участвуют в кастин-
гах, репетируют и выступают). Все участники могли полу-
чить помощь в доработке своих идей и получить профессио-
нальную оценку экспертов. Сам конкурс проводится при под-
держке ФАДМ (Росмолодежь) и входит в открытую платформу 
«Россия – страна возможностей».

Среди проектов участников: короткометражные и доку-
ментальные фильмы, выставки и спектакли, креативные про-
странства, различные фестивали – театральные, музыкаль-
ные, танцевальные. 

«Фестиваль – это в первую очередь площадка возможно-
стей и творчества для молодых деятелей искусства, поэтому 
грантовый конкурс – неотъемлемая часть «Тавриды». Важно, 
чтобы творческие идеи участников получали свою реализа-
цию после фестиваля. Материальная поддержка творческих 
инициатив помогает развивать культурное пространство в ре-
гионах. «Таврида» становится не разовым мероприятием, ко-
торое проходит в рамках ограниченного отрезка времени, она 
обеспечивает комплексное развитие и создание условий для 
молодых творцов. С 2015 по 2018 год на форуме «Таврида», из 
которого вырос фестиваль, было разыграно больше 70 мил-
лионов. Каждый раз мы фиксировали все больше заявок, и с 
этого года вместе с созданием арт-кластера существенно вы-
рос объем грантовой поддержки. Только за первые 12 смен 
в этом году мы разыграли уже порядка 77 миллионов на 286 
творческих проектов со всех уголков страны. Фестиваль по-
бил в этом плане все рекорды: мы получили больше 500 зая-
вок от молодых деятелей культуры из 85 регионов, 130 из ко-
торых стали победителями. На их проекты выделено 86 мил-
лионов 937 тысяч рублей. Но самое главное – это то, что все 
эти средства будут реализованы и преобразованы в развитие 
культуры руками самих молодых творцов!», – рассказал руко-
водитель проекта «Таврида», генеральный директор Центра 
развития культурных инициатив Сергей Першин.

По материалам РИА Крым, 
Крыминформ и пресс-службы фестиваля

«ТАВРИДА» - ПРОСТРАНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

20 августа около 18.00 (как 
выяснилось позже) девуш-
ка, жительница с. Морского, 
вышла в море на каяке с пля-
жа на мысе Башенном. Близ-
кие забили тревогу, когда 
она не вернулась спустя три 
часа. В поисках были задей-
ствованы сотрудники Судак-
ского аварийно-спасатель-
ного отряда «Крым-Спас», 
ГУ МЧС России по РК, ГИМС 
г. Судака, была оповещена 
пограничная служба.

Для выяснения обстоя-
тельств выхода пропавшей 
в море спасатели опросили 
очевидцев. Со слов и по на-
блюдениям, девушка отпра-
вилась в море при достаточ-
но сильном ветре, а также в 
том месте, где присутствует 

мощное течение. Спасатели 
обследовали около пяти ки-
лометров береговой линии 
от с. Морского до с. Привет-
ного. Спустя два часа поис-
ковых работ от сотрудников 
пограничной службы была 
получена информация о том, 
что пострадавшая, 1987 г.р., 
обнаружена в 1,5 км от бе-
реговой линии в каяке с вес-
лом, имеющим только од-
ну лопасть, что значитель-
но осложняло управление. 
Кроме того, девушка не име-
ла при себе ни спасательно-
го жилета, ни средств связи. 
Пострадавшая, находящая-
ся в шоковом состоянии, бы-
ла немедленно доставлена в 
фельдшерский пункт с. При-
ветного.

НЕ ЖАЛЕЕТ НОЧКА 
ГРЕБУЩИХ В ОДИНОЧКУ

Приятно и легко жить в 
цивилизованном обществе 
в век технического про-
гресса, да еще и в демо-
кратической стране. И соб-
ственность ваша охраня-
ется законами и силовы-
ми структурами, и дом ваш 
– наконец-то, действитель-
но крепость, и волшебные 
гаджеты всегда готовы от-
реагировать на легкие при-
косновения пальчиков, что-
бы соединить вас с той или 
иной службой жизнеобе-
спечения…

Вечер 21 августа никаких 
сюрпризов не предвещал. И 
вдруг в 20.00 «с копейками» 
в мою дверь что-то постуча-
лось. С размаху. Так стучит по 
асфальту невзначай уронен-
ная с балкона пятого этажа пу-
довая гиря. Проанализировал 
собственные ощущения: нет, 
это не взрыв силового шка-
фа на лестничной площад-
ке, а именно стук, и именно в 
мою непрочную (установле-
на в 1968-м, когда наш дом по 
ул. Садовой, 2, был сдан в экс-
плуатацию) дверь. 

Раз стучат – надо откры-
вать. В ответ на строгое че-

рез закрытую дверь: «Кто 
там»? – невнятное бормо-
тание, из которого понят-
ны только «убью», «набью» 
и «пошел…» Ну, бывает, на-
верно, выпил гражданин 
лишнего или «Иронии судь-
бы…» насмотрелся. Позвоню 
сейчас на «112», приедет дя-
денька, и они вместе с моим 
несостоявшимся гостем уй-
дут куда-нибудь дружить… 
Увы, тетенька в телефоне ра-
да мне сообщить, что «линия 
перегружена», советуя по-
звонить позже. 

Штурм продолжается, ре-
гулярно названиваю, мыс-
ленно готовясь к тому, что 
дверь сдастся. Что тогда? 
Возраст у меня уже не гла-
диаторский, а самый что ни 
на есть предпенсионный. Су-
дя по натиску, гость тяжелее 
меня килограммов, как мини-
мум, на 20, и моложе, чем я, 
лет на 30. Оружием не распо-
лагаю никаким, кроме ножей 
(кухонного и перочинного) и 
деревянного пестика (толку 
им картошку для пюре). Регу-

лярно пробую дозвониться – 
тетенька в телефоне непре-
клонна, но наконец-то сраба-
тывает электроника, и спаси-
тельный «112»… блокируется 
для набора вообще. Вот они 
– чудеса техники!..

Открываю только тог-
да, когда мне дозванивает-
ся соседка и сообщает, что 
на лестничной площадке 
сформирован отряд мест-
ной самообороны, и мож-
но открывать. Парень (воз-
растом и весом, примерно, 
как я и представлял) на пья-
ного похож не очень, разве 
что вторичными признака-
ми (весь извалян то ли в чу-
жом чем-то вонючем, то ли 
в собственном), одурьманен 
(это не опечатка, провероч-
ное слово – «дурь») и абсо-
лютно неадекватен. Четве-
рых мужчин, женщину и лай 
собак из-за дверей игнори-
рует и спустя пару минут уму-
дряется оказаться в мой при-
хожей. Мысленно успеваю 
ужаснуться возможным по-
следствиям, но, спасибо со-

седу снизу – гость аккуратно 
извлечен из чужого жилья и 
под «нежные» уговоры муж-
чин препровожден на улицу. 

В беседе с соседями уз-
наю, что обитатели, как ми-
нимум, двух квартир тоже 
пытались дозвониться до 
«органов», перепробовали 
множество вариантов номе-
ров – безуспешно. Помог бы, 
возможно, номер телефона 
участкового, но, как назло, ни 
у кого его не оказалось.

Единственное, что узнал 
о госте-незнакомце – то, что 
один из соседей видел его 
раньше в Дачном, и что он 
отзывался на обращение по 
имени Вова. Сейчас он, на-
верное, замученный сове-
стью, собирается сходить 
ко мне в гости и извиниться, 
осторожно постучав в две-
ри. Перед походом нервни-
чает и, для смелости, потяги-
вает «косячок», а может, и ко-
лет себе для профилактики 
что-нибудь «противостолб-
нячное». 

Вечер обещает быть весе-
лым. Кто же ты, Вова?

В. САДОВЫЙ

КТО ТЫ, ВОВА?

ОМВД России по г. Суда-
ку информирует о том, что 
на территории муниципаль-
ного образования город-
ской округ Судак сотрудни-
ками полиции проводятся 
мероприятия, направлен-
ные на пресечение фактов 
незаконной реализации ал-
когольной продукции.

Приобретать алкогольную 
продукцию следует только в 
предприятиях торговли, име-
ющих лицензию на рознич-
ную продажу алкогольной 
продукции (сведения о дан-
ной лицензии должны быть 
указаны на стенде с инфор-
мацией для потребителей).

При покупке алкогольной 
продукции необходимо об-
ратить внимание на состоя-
ние упаковки: этикетка на бу-
тылке должна быть наклеена 
ровно, без перекосов, разры-
вов и содержать полный объ-
ем необходимой информа-

ции о наименовании продук-
ции, наименовании и место-
нахождении производителя, 
обозначении технического 
документа, в соответствии с 
которым произведен продукт 
(кроме импортной продук-
ции), объеме, крепости в %, 
дате розлива (должна быть 
легко читаемой и четкой), со-
ставе, массовой концентра-
ции сахара (для изделий с 
сахаром, предусмотренным 
рецептурой), условиях хра-
нения (при необходимости), 
сроке годности (для продук-
ции с объемной долей эти-
лового спирта менее 10%), о 
противопоказаниях к приме-
нению и вреде употребле-
ния. Колпачок должен плотно 
сидеть на горлышке бутыл-
ки, не прокручиваться, дол-
жен иметь предохранитель-
ное кольцо, которое должно 
разрываться только при от-
крывании бутылки, при пере-

ворачивании бутылки ее со-
держимое не должно выте-
кать. Содержимое бутылки 
не должно иметь осадка или 
посторонних включений (за 
исключением коллекцион-
ных вин). Обязательно нали-
чие акцизных марок (на им-
портной продукции) и феде-
ральных специальных марок 
(на отечественной продук-
ции). Марки должны быть це-
лыми, без повреждений.

Крайне опасно покупать 
алкогольную продукцию у 
частных лиц, в местах не-
санкционированной торгов-
ли, «из-под прилавка» в ма-
газине, а также реализуемую 
путем дистанционной тор-
говли в сети интернет.

Низкая стоимость про-
дукта в данном случае мо-
жет быть связана со столь 
же низким его качеством и 
отсутствием гарантий безо-
пасности. Получение отрав-

ления при употреблении ал-
когольной продукции, в том 
числе со смертельным исхо-
дом – реальный итог такой 
покупки.

Контрафактный и фаль-
сифицированный алкоголь 
может содержать метанол – 
метиловый (или древесный) 
спирт. Еще его называют тех-
ническим. По внешним при-
знакам он напоминает этило-
вый спирт. Большинство от-
равлений метанолом возни-
кает из-за приема его внутрь 
(проглатывания) в результа-
те подмены и использования 
его в качестве спиртных на-
питков.

Метанол относится к 
сильнодействующим ядам 
нервной и сосудистой систе-
мы. Его коварство проявля-
ется в быстром всасывании в 
организм и очень медленном 
выведении из него.

ОПЕРАЦИЯ «АЛКОГОЛЬ-ТАБАК»

22 августа в 13.15 опера-
тивному дежурному «Крым-
Спас» поступила информа-
ция о том, что на автодороге 
«Симферополь – Феодо-
сия» произошло ДТП, что, 
возможно, есть пострадав-
шие, необходима помощь 
спасателей. 

К месту происшествия не-
медленно была направлена 
дежурная смена Судакского 
аварийно-спасательного от-
ряда «Крым-Спас» в составе 
четырех человек. По при-
бытии стало известно, что 
водитель автомобиля «Opel 
Astra», двигаясь со стороны 
г. Феодосии, при повороте на 
автодорогу «Грушевка – Су-
дак» не выбрала безопасную 

скорость движения, вслед-
ствие чего не справилась с 
управлением и выехала за 
пределы проезжей части, где 
допустила опрокидывание 
автомобиля.

В результате ДТП постра-
дала пассажирка авто – де-
вушка 1997 г.р., жительница 
Нижнего Новгорода. С пред-
варительным диагнозом «пе-
релом левой руки» она была 
доставлена в медицинское 
учреждение.

На месте были приняты 
меры по обеспечению по-
жарной безопасности: от-
ключены АКБ, выставлены 
дорожные конуса для ограж-
дения места ДТП и рабочей 
зоны спасателей.

МЕНЬШЕ СКОРОСТЬ – 
МЕНЬШЕ ТРАВМ

В целях предупреждения 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма и в связи с 
началом учебного года тради-
ционно с 15 августа по 15 сен-
тября проводится специаль-
ное комплексное мероприя-
тие «Внимание – дети!»

Профилактическая ак-
ция призвана привлечь все-
общее внимание к проблеме 
обеспечения безопасности 
детей на дороге, повысить 
уровень ответственности ро-
дителей и водителей.

Сотрудники органов вну-
тренних дел, педагоги и ро-
дители объединят свои уси-
лия по обеспечению безо-
пасности детей. Запланиро-
ван ряд профилактических 
мероприятий для детей и 
подростков, среди которых 
творческие конкурсы, викто-
рины, встречи и многое дру-
гое. Ребятам напомнят ос-
новные правила безопасно-
го поведения, соблюдение 
которых позволит избежать 
травм на дорогах.

Особое внимание будет 
сосредоточено на проведе-
нии профилактической рабо-
ты с родителями. Полицей-
ские посетят трудовые кол-
лективы, разъяснят взрос-
лым причины и последствия 
ДТП с участием детей, на-
помнят о правилах безопас-
ной перевозки несовершен-
нолетних, ответственности 
за нарушения ПДД, а также 
необходимости личного при-
мера правильного и безопас-
ного поведения на дороге.

В ходе спецмероприятий 
сотрудники ГАИ проведут как 
профилактические акции для 
детей и родителей, так и рей-
довые мероприятия по пре-

сечению нарушений Правил 
дорожного движения. Осо-
бое внимание будет уделять-
ся соблюдению водителями 
скоростного режима, правил 
проезда пешеходных пере-
ходов и безопасной перевоз-
ки детей.

В целях предупреждения 
травматизма несовершен-
нолетних в дни проведения 
спецмероприятий движе-
ние транспортных средств в 
светлое время суток должно 
осуществляться с включен-
ным ближним светом фар (п. 
166.9 ПДД).

Госавтоинспекция при-
зывает водителей быть пре-
дельно внимательными при 
движении вблизи детских уч-
реждений, проезде нерегу-
лируемых пешеходных пере-
ходов, остановок обществен-
ного транспорта и особенно 
во дворах.

ГИБДД считает одной 
из наиболее эффективных 
и действенных мер преду-
преждения ДТП с участием 
несовершеннолетних – се-
рьёзное отношение к про-
блеме безопасности дорож-
ного движения самих роди-
телей, их внимание к своему 
ребёнку. В этой связи обра-
щаемся ко всем жителям на-
шего городского округа: ува-
жаемые родители, ежеднев-
ные напоминания детям пра-
вил безопасного поведения 
на дороге должны стать нор-
мой для каждого из вас! 

Научите ребёнка ориен-
тироваться в условиях горо-
да, поселка, неоднократно 
показывайте ему, как нужно 
правильно переходить через 
проезжую часть. 

Не оставляйте надолго 

детей без присмотра. 
Научите ребенка правиль-

но выбирать место для игр. 
Не нарушайте сами ПДД, 

ведь дети копируют поведе-
ние взрослых, и без вас они 
будут вести себя так же. 

Перевозите детей в сало-
не автомобиля только с при-
менением детских удержи-
вающих устройств или с ис-
пользованием ремней без-
опасности в зависимости от 
возраста и роста ребёнка. 

Исключите всякую воз-
можность доступа ваших 
детей к имеющемуся в соб-
ственности транспорту.

Находясь на улице с ре-
бенком, постоянно объяс-
няйте ему, что дорога – это 
источник повышенной опас-
ности. Личным примером по-
казывайте ему правила по-
ведения на проезжей части 
и никогда не нарушайте сами 
ПДД в его присутствии.

Главная задача родите-
лей – научить ребенка с ран-
него детства предвидеть 
опасные ситуации на доро-
гах, учить их наблюдать, ви-
деть сразу несколько машин, 
оценивать их скорость и на-
правление движения, пред-
видеть скрытую опасность. 

Только ответственность 
взрослых людей поможет 
нам уберечь наших детей от 
несчастья на дороге. 

Ваш ребенок должен по-
нимать, что дорога полна не-
ожиданностей, научите его 
быть готовым к ним в любой 
момент. 

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА 
К ВОДИТЕЛЯМ: 

-двигаться с включенным 
светом фар и в дневное вре-

мя, чтобы дети лучше заме-
чали машины на проезжей 
части;

-быть предельно внима-
тельными и осторожными, 
притормаживать, проезжая 
мимо остановок обществен-
ного транспорта: из-за авто-
буса может выбежать ребе-
нок и очутиться прямо перед 
капотом вашей машины;

-снижать скорость, при-
ближаясь к детским учреж-
дениям, пешеходным пере-
ходам, во дворах, видя ре-
бенка; помните, в любой 
момент ребенок может ока-
заться на дороге;

-не стоит лишний раз идти 
на обгон (опережение), пре-
вышать установленную ско-
рость и допускать другие на-
рушения правил дорожного 
движения;

-не сажайте ребенка 
младше 12 лет на перед-
нее сиденье, оно наиболее 
опасно в салоне автомоби-
ля; Если в вашей машине на-
ходятся дети – обязатель-
но пристегните их ремнями 
безопасности, а малышей 
усадите в автокресло.

Сохранение детских жиз-
ней должно стать в эти дни 
приоритетной задачей бук-
вально для каждого. 

Отдел пропаганды БДД 
ОГИБДД ОМВД РФ 

по г. Судаку                                                                                                             

«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»

25 августа в 18.30 оператив-
ному дежурному чрезвычай-
ного ведомства поступило со-
общение о том, что на ул. Ком-
мунальной г. Судака произо-
шло ДТП, в результате аварии 
есть пострадавшие, необходи-
ма помощь спасателей.

К месту происшествия 
оперативно выдвинулись че-
тыре спасателя Судакского 
АСО «Крым-Спас».

По прибытии специали-
сты выяснили, что столкну-

лись три легковых автомо-
биля: «Фольксваген Джет-
та», «Крайслер» и ВАЗ-21112. 
Двое пострадавших, полу-
чивших травмы в ДТП, были 
госпитализированы в Судак-
скую городскую больницу. 

Спасатели совместно с 
сотрудниками ГУ МЧС Рос-
сии по Республике Крым 
оградили место происше-
ствия сигнальными конусами 
и обеспечили пожарную без-
опасность на месте аварии.

НА «КАПИЛЛЯРАХ» К «ТАВРИДЕ» – 
НЕ БЕЗ «МИКРО-ТРОМБОВ»
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 ИКОНЫ БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ 
«ВСЕЦАРИЦА»

Чудотворная икона 
Божией Матери, назы-
ваемая «Всецарица» (то 
есть «Все-госпожа», «Все-
повелительница»), была 
написана в 17 веке и нахо-
дится на Афоне, в одном из 
древних греческих мона-
стырей – Ватопеде. Уже в 
то время монахи стали за-
мечать, что молитва перед 
этим образом Божией Ма-
тери приносит облегчение 
и исцеление. Со временем 
этот образ Богородицы стал 
известен во всем мире. К 
«Всецарице» шли люди раз-
ных вер, но все молились – 
умоляли об исцелении.

1 сентября 
ДОНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Донская икона Пресвя-
той Богородицы была на-
писана Феофаном Греком. 
В день Куликовской битвы 
(8 сентября 1380 года, на 
праздник Рождества Пре-
святой Богородицы) икона 
находилась среди русско-
го войска, подавая ему 
помощь, а после победы 
была передана донскими 
казаками в дар великому 
князю Димитрию Донскому, 
который перенес ее в Мо-
скву. В память победы на 
берегах Дона она получи-
ла наименование Донской.

В 1591 году крымский 
царевич Нурадин и его 
брат Мурат-Гирей с много-
численным войском под-
ступили к Москве. Для 
ограждения от врагов  был 
совершен крестный ход с 
Донской иконой Пресвятой 
Богородицы, в  день битвы 
она находилась в полевой 
церкви, и враги обратились 
в бегство. В благодарность 
Пресвятой Богородице за 
Ее милость, явленную че-
рез Донскую икону, в 1592 
году на том месте, где 
она стояла среди воинов, 
был основан Донской мо-
настырь, в котором была 
поставлена чудотворная 
икона, и установлено со-
вершать празднество 19 
августа/1 сентября по н.ст. 
По установившейся тради-
ции в малом соборе в честь 
Донской иконы Божией Ма-
тери раз в 4 года Святей-
ший Патриарх Московский 
и всея Руси совершает чин 
варения святого мира.

2 сентября 
 ПРОРОКА САМУИЛА 
Жил за 1146 лет до Рож-

дества Христова. Уже в 12 
лет Самуилу было откро-
вение о том, что Бог пока-
рает судью над народом 
Израильским Илия за то, 
что он не обуздывает сво-
их нечестивых сыновей. 
Пророчество сбылось. По-
сле смерти Илия Самуил 
стал судьей народа. Со-
старившись, пророк поста-
вил своих сыновей  судья-
ми над Израилем, но они 
не наследовали честности 
и правосудия отца, так как 
были корыстолюбивы. Тог-
да старейшины Израиля, 
желая, чтобы народ Божий 
был "как прочие народы" (1 
Цар. 8, 20), потребовали 
поставить им царя. Про-
рок Самуил увидел в этом 
глубокое падение народа, 
которым до того времени 
управлял Сам Бог, воз-
вещая волю через святых 
избранников. После обли-
чения первого царя Саула 
в непослушании Богу про-
рок Самуил помазал на 
царство святого Давида, 
который находил у него 
прибежище, спасаясь от 
преследований царя Са-
ула. Пророк Самуил скон-
чался, достигнув глубокой 
старости. Жизнь его опи-
сана в Библии (1 Цар.; Сир. 
46, 16–23).

3 сентября 
 АПОСТОЛА ОТ 70-ти 

ФАДДЕЯ 
Апостол Фаддей от 70-

ти родился в сирийском 
городе Едессе (святого 
апостола от 70-ти Фаддея 
следует отличать от апо-
стола из числа 12-ти Иуды, 
прозванного Фаддеем или 
Леввеем). Придя в Иеру-
салим на праздник, он ус-
лышал проповедь святого 
Иоанна Предтечи и, приняв 
от него Крещение в Иорда-
не, остался в Палестине. 
Увидев Спасителя, он сде-
лался Его учеником, и был 
избран Господом в число 
тех 70-ти учеников, которых 
Он послал по два на пропо-
ведь в города и местности, 
которые Сам намеревался 
посетить (Лк. 10, 1). По-
сле Вознесения Спасителя 
на Небо апостол Фаддей 
благовествовал в Сирии и 
Месопотамии. Он пришел 
с проповедью Евангелия в 
Едессу и обратил ко Хри-
сту князя Авгаря, народ и 
жрецов. Проповедь свою он 
утверждал многими чудеса-
ми; поставил священников 
и устроил Едесскую Цер-
ковь. Князь Авгарь хотел на-
градить апостола Фаддея 
богатыми дарами, но тот 
отказался и пошел с пропо-
ведью в другие города, об-
ращая многих язычников в 
христианскую веру.

ПРЕПОДОБНОЙ МАРФЫ 
ДИВЕЕВСКОЙ

3 сентября Русская Цер-
ковь празднует день памяти 
преподобной Марфы Диве-
евской (в миру Мария Семе-
новна Милюкова). Правед-
ницы, чья короткая жизнь 
стала примером духовного 
подвига для многих поколе-
ний насельниц Серафимо-
Дивеевского монастыря.

Происходила она из 
бедной крестьянской се-
мьи, отличавшейся особой 
набожностью и богобояз-
ненностью. Однажды, ког-
да сестра Прасковья со-
бралась посетить в Сарове 
преподобного Серафима 
Саровского, попечителя 
Дивеевской общины, три-
надцатилетняя Мария упро-
сила взять ее с собой. Ве-
ликому старцу открылось 
предназначение Марии, и 
он благословил ее остаться 
жить в Казанской общине. 

Своим послушанием 
Марфа превосходила мно-
гих сестер общины. Бес-
престанно возносила она 
молитвы и была почти 
молчальницей: смиренно 
отвечала лишь на самые 
необходимые вопросы. 
Проникшись заповедями 
преподобного Серафима 
Саровского, даже платок 
она повязывала так, чтобы 
не видеть ничего по сторо-
нам, а только путь под нога-
ми – дабы не соблазняться 
и не развлекаться мыслями. 
Батюшка Серафим очень 
любил кроткую Марию, по-
свящая во все духовные 
тайны и откровения Царицы 
Небесной о будущей славе 
обители. Она удостоилась 
присутствовать при моле-
нии Старца о создании по 
повелению Божией Матери 
Мельничной обители. Видя 
ее суть – «избранный сосуд 
благодати Божией», он тай-
но постриг ее в схиму – выс-
шую степень монашества. 
Четыре года трудилась Ма-
рия, помогая преподобно-
му Серафиму и сестрам в 
устроении новой Мельнич-
ной обители. Скончалась 
схимонахиня Марфа 21 ав-
густа 1829 года (по ст. ст.),  в 
возрасте девятнадцати лет. 
Ее мощи почивают в хра-
ме Рождества Богородицы 
в Серафимо-Дивеевском 
монастыре. Определени-
ем Архиерейского собора, 
состоявшегося в октябре 
2004 года, преподобная 
Марфа Дивеевская причис-
лена к лику общецерковных 
святых.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВКА

20 августа в Судакском 
историческом музее ГБУК 
РК «Музей-заповедник «Су-
дакская крепость» состоя-
лось торжественное откры-
тие выставки акварелей (в 
составе 32 картин) народ-
ного художника Украины, 
лауреата Государственной 
премии Республики Крым 
Якова Александровича Ба-
сова (1914-2004) «В памяти 
чувств».

О «ВИНОВНИКЕ 
ТОРЖЕСТВА»

Родился Яков Басов в Сим-
ферополе. То, что сын столя-
ра и домохозяйки уже в воз-
расте восьми лет был принят 
на обучение в студию акаде-
мика живописи Н.С. Самоки-
ша – перст судьбы. Яков начал 
писать рано, ярко, был одер-
жим живописью. По рекомен-
дации учителя он поехал в Ле-
нинград, где до 1937-го учился 
в Академии художеств.

Грянула война, и Яков 
ушел добровольцем на Ка-
рельский фронт. Черная дей-
ствительность наложила та-
бу на его цветное мировос-
приятие, и к живописи Басов 
не без труда смог вернуться 
лишь после войны. В 1946-м 
с семьей он обосновался в 
Алупке и создал серию жан-
ровых картин, портретов, на-
тюрмортов и марин.

С начала 1960-х Яков Алек-
сандрович сменил технику, 
перейдя с масла на акварель 
(не изменив ей на протяжении 
последних 40 лет жизни). Как 
вспоминает его сын – руково-
дитель Фонда им. Якова Басо-
ва (Ялта) – Александр Яков-
левич Басов, «отец уже не мог 
творить в режиме «сделал ма-
зок – иди на обед», он не мог 
оторваться от работы, пока 
цельно не выплескивал на бу-
магу сконцентрированный в 
сознании образ». 

При жизни Яков Басов 
провел 60 персональных вы-
ставок, написал книгу «Твор-
чество – это судьба».

Частью образа жизни, яр-
ко характеризующей это-
го человека, являются акты 
дарения своих произведе-
ний (при жизни более 600, в 
настоящее время их число 
достигло 1000) музеям, те-
атрам, прочим организаци-
ям и непосредственно кол-
лекционерам. Был случай 
(опять же рассказанный его 
сыном), когда во время оче-
редной выставки к художни-
ку подошел мужчина и при-
знался в том, что он хотел 
украсть картину «самого Ба-
сова», да рука не поднялась 
на такое кощунство. Яков 
Александрович снял со сте-
ны приглянувшуюся потен-
циальному вору акварель 
и… подарил поклоннику. Та-
ким образом, работы худож-
ника находятся в собраниях 
42 музеев. Самые большие 
коллекции – в Алупкинском и 
Ливадийском дворцово-пар-
ковых музеях-заповедниках, 

Симферопольском, Севасто-
польском и Бахчисарайском 
художественных музеях, 
Керченской картинной гале-
рее, Доме-музее академика 
архитектуры А.Н. Бекетова в 
Алуште, Ялтинском объеди-
ненном историко-литератур-
ном музее.

В 2003-м одной из послед-
них своих персональных вы-
ставок (в Курске) мастер дал 
название «В памяти чувств». 
Оно живо и претендует на то, 
чтобы стать вечным.
ВЕРНЕМСЯ К ТОРЖЕСТВУ 

Обращаясь к аудитории 
(постоянным друзьям музея: 
администрации и сотрудни-
кам городской библиотеки 
им. В.П. Рыкова, членам клу-
бов городского ДК «Палитра» 
и «Киммерия»,  а также к про-
чим судакчанам и гостям ку-
рорта – ценителям прекрас-
ного), директор музея-запо-
ведника С.Г. Емец во вступи-
тельном слове представила 
приехавшую из Симферопо-
ля чету Басовых (Алексан-
дра и Людмилу), отметив, что 

сын художника верен семей-
ной традиции, и что выстав-
ка в Судаке – тоже во многом 
его инициатива.

А.Я. Басов, признавшись, 
что не оправдал надежд от-
ца, не стал художником, по-
святил жизнь проектирова-
нию и испытанию кораблей, 
подтвердил то, что распоря-
жается творческим наследи-
ем по воле автора этих пре-
красных акварелей – пере-
дает их в дар. Сын отметил, 
характеризуя отца, что он 
действительно народный ху-
дожник, поскольку ставил пе-
ред собой цель посредством 
искусства поднимать просто-
го человека над серостью, 
выводить из угнетенного со-
стояния. Не зря в своей книге 
он утверждает, что искусство 
– великий диалог художни-
ка с миром и Вселенной, но 
не без участия тех, кто будет 
оценивать результат, – про-
стых зрителей. Рассказал 
Александр Яковлевич о том, 
что его отец объехал всю 
территорию СССР, подолгу 

творил в Сибири, но Крым ху-
дожником был освоен вооб-
ще досконально. Рассказал 
и о том, что отец, начиная 
каждую работу, волновался, 
как студент перед главным 
экзаменом (хотя создал за 
жизнь их порядка 15 тысяч), 
«выкладывался» полностью, 
иногда, не выдерживая твор-
ческой экспрессии, «рычал»: 
«Эта чертова акварель!» За-
вершил же выступление А.Я. 
Басов сообщением о том, что 
передает в дар Судакскому 
историческому музею 11 ак-
варелей Якова Басова, а так-
же альбомы и буклеты.

Предоставляя слово для 
выступления научному со-
труднику музея-заповедни-
ка А.Д. Тимиргазину, Свет-
лана Григорьевна отметила, 
что он «то самое связующее 
звено», благодаря которому 
фонд и музей сотрудничают 
так результативно. Алексей 
Дагитович же напомнил при-
сутствующим, что Судак ча-
сто баловали дареными ше-
деврами, но сохранить их ра-
нее не удавалось.  Теперь же 
ситуация изменилась карди-
нально, что, конечно же, от-
радно.

Своими воспоминаниями 
о встрече с Яковом Басовым 
(в Симферополе в 1994-м на 
персональной выставке, при-
уроченной к 80-летию масте-
ра) поделилась первый ди-
ректор музея Л.С. Голицы-
на ЗШВ «Новый Свет» Л.Ю. 
Вражнова.

В заключение торжества 
был продемонстрирован от-
рывок из 2,5-часового виде-
офильма о Якове Басове, 
снятого в 1991-м художником 
Александром Звягиным. Да, 
на экране акварели смотре-
лись ярче, но в зале их ори-
гиналы были «живыми», что 
гораздо ценнее. Художник же 
в фильме оставался и ярким, 
и живым – творил очередной 
шедевр. Отвлекся, представ-
ляя «друга» – проросшую 
прямо в студию ветку инжи-
ра: «Вот, пришел в гости к хо-
рошему человеку». А завер-
шив работу и сбросив на пол 
фартук, Яков Басов сказал: 
«Сколько нужно времени для 
того, чтобы создать картину? 
Всего лишь жизнь и несколь-
ко дней».

По сложившейся тради-
ции, гостей музея не отпусти-
ли без подарков. На сей раз 
каждому достались каталог 
выставки и яркие впечатле-
ния от созерцания шедевров. 
Последние надолго останут-
ся в памяти чувств.

В. САДОВЫЙ

«ВСЕГО ЛИШЬ ЖИЗНЬ 
И НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ»

24 августа Судакская 
крепость присоединилась 
ко Всероссийской акции 
«Ночь кино-2019», посвя-
щенной Дню российского 
кино. И все на территории 
музея-заповедника ему со-
ответствовало.

На входе в крепость посе-
тителей встречали главные 
герои кинокартины «Кав-
казская пленница» (как из-
вестно, ее снимали в Крыму) 
Шурик и Нина и вручали им 
разноцветные воздушные 
шары. Тантамарески с изо-
бражением сцен из знамени-
той кинокомедии пользова-
лись популярностью у гостей 
праздника, охотно фотогра-
фировавшихся на память. 
Для маленьких посетителей 
герои фильма «Приключе-
ния Буратино» Мальвина и 
Буратино приготовили батут 
и аквагрим, анимационные 
программы и шоу мыльных 
пузырей. И детвора, и взрос-
лые с удовольствием угоща-
лись попкорном и сладкой 
ватой. На сцене в это вре-
мя «снимали кино»: веду-

щий преподавал шуточный 
мастер-класс по съемкам 
фильма…

Основным событием 
«Ночи кино» стала творче-
ская встреча с советским и 
российским актером театра 
и кино, народным артистом 
России Александром Пашу-
тиным, известным по филь-
мам «Утомлённые солнцем-2: 
Предстояние», «Следователь 
Тихонов», «Одиссея капита-
на Блада», «Загадочный на-
следник» «Парад планет» 
и другим. В фильмографии 
Александра Сергеевича – 
боле 200 работ, где он играл 
и эпизодические, и главные 
роли. В этот раз он играл са-
мого себя.

Прологом ко встрече по-
служил ролик с эпизодами 
из фильмов с участием Алек-
сандра Пашутина. Творче-
ский вечер прошел на одном 
дыхании: были песни, рас-
сказы, стихи и проза. Песней 
«Просто я работаю волшеб-
ником!» из кинофильма «За-
йчик» артист объяснил силу 
и магию кино. В своём высту-

плении Пашутин соединил 
канву жизни с хронологией 
ролей. Говорил о суворов-
ском училище, об армии, 
читал поэму Давида Самой-
лова «Снегопад». Говорил о 
лете, о прекрасном вечере 
в натуральных декорациях 
старинной крепости – и за-
пел песню «Лето – это ма-
ленькая жизнь» своего друга 
Олега Митяева. Исполнение 
отрывка из повести А.П. Че-
хова «Степь» прозвучало 
как мастер-класс по вырази-
тельному художественному 
чтению. Александр Серге-
евич раскрыл многие грани 
своего таланта, поделился 
воспоминаниями, театраль-
ными байками. Состоялась 
премьера песни «Норман-
дия-Неман», приготовленной 
актером для исполнения 9 
мая 2020 г. на юбилее По-
беды в Кремлевском зале в 
Москве. Закончилась твор-
ческая встреча «Актёрским 
гимном». Журналисты крым-
ского телеканала «Вести» 
взяли интервью у Алексан-
дра Пашутина. Зрители 

долго не отпускали артиста, 
брали автографы и фотогра-
фировались.

«Ночь кино» продолжи-
лась демонстрацией россий-
ского фильма «Балканский 
рубеж», в котором в эпизо-
дических ролях снимались 
судакчане. 

Всероссийская акция за-
кончилась за полночь. 

Источник: sudak-museum.ru

КИНО, КРЕПОСТЬ, НОЧЬ
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Понедельник
  2 сентября +26º +20º    Ясно

Вторник
  3 сентября +26º +21º Ясно

Среда
  4 сентября +27º +22º Ясно

Четверг
  5 сентября +26º +22º Ясно 

Пятница
  6 сентября +26º +21º Малооблачно

Суббота
  7 сентября +22º +19º Пасмурно, дождь

Воскресенье
  8 сентября +24º +18º Облачно,

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 02.09 по 08.09

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
В понедельник подведите итоги и проанализируйте изменения, проис-
ходящие в вашей жизни. Среда - удачный день для раскрытия своих 
способностей. В четверг вам весь день будет сопутствовать хорошее 
настроение, можно смело воплощать в жизнь самые авантюрные пла-
ны, не опасаясь осложнений. В субботу будьте осторожны, не верьте 
льстивым речам и комплиментам.    

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Деловая поездка на этой неделе может открыть перед вами новые пер-
спективы. Есть шанс, что удача улыбнется вам, также возможен взлет по 
карьерной лестнице. Рискованные предприятия завершатся успешно в 
том случае, если вы правильно рассчитаете свои силы, и не будете воз-
лагать большие надежды на чью-то помощь. Не отвлекайтесь, делайте 
свое дело и предоставьте другим заниматься своими вопросами.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Ваша интуиция принесет вам удачу, только не теряйте таких качеств, 
как решительность и собранность. Заманчивое предложение может 
поступить от вашего старого друга. Не бойтесь взять на себя ответ-
ственность, и вы выиграете. Намеченная на середину недели поездка 
пройдет очень продуктивно и порадует вас. Наступает благоприятный 
момент для серьезного жизненного выбора. В выходные вы можете об-
рести нового друга.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе от вас может потребоваться философский взгляд на про-
блемы и хладнокровие в любых ситуациях. Зато вас ждет успех в про-
фессиональной сфере. Вторник обещает оказаться днем активных взаи-
моотношений и взаимопонимания, с помощью слов и логики, вы сможете 
добиться от своего партнера практически невозможного. Ближе к концу 
недели наступает благоприятный момент для начала отпуска.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Интуиция - ваш верный и надежный друг на этой неделе. Стоит научиться 
ей доверять, по крайней мере - на это период. Вполне возможно участие в 
каких-либо новых проектах. Однако не планируйте излишней перегрузки 
на работе, посвятите время разработке планов на ближайшее время. Не 
форсируйте события и не пытайтесь делать десять дел одновременно. 
В среду вам может показаться, что вы ощущаете затишье перед бурей. 
Вполне возможно, что так оно и есть, накапливайте силы и успокаивай-
тесь, чтобы легче было держать себя в руках, когда она придет.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе вам необходимо показать себя, да так, чтобы вас замети-
ли и поддержали те, от кого вы могли бы получить помощь в ближайшее 
время. В понедельник не стесняйтесь при случае корректно подчеркнуть 
вашу незаменимость на работе. В среду не молчите и не скромничайте, 
общайтесь, вам будет нужна информация, а удачный способ ее получить - 
откровенно поговорить с коллегами. В четверг не стоит планировать ничего 
серьезно, лучше разберитесь с неоконченными мелкими делами.  

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе у вас может возникнуть потребность начать строить отно-
шения или карьеру заново, разрушив то, что надоело и мешает. Новые идеи 
однако не следует немедленно воплощать, вы должны сначала все хорошо 
осмыслить и продумать последствия. Будущее имеет несколько туманные 
очертания, что не может не вызвать у вас определенную растерянность. Но 
если не трудиться над его приближением, оно ускользнет и оставит горькое 
разочарование несбывшихся надежд и упущенных возможностей.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Неделя принесет вам новые жизненные установки. Старайтесь не тра-
тить драгоценное время впустую. Все задуманное сможет исполниться, 
если вы спокойно и четко будете делать свое дело. Во второй половине 
недели вы можете почувствовать, что вы на многое способны, испыта-
ете прилив энергии. Постарайтесь создать комфортную обстановку и 
исполнить желания любимого человека. Звезды говорят, что это при-
несет счастье вам обоим.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Первая половина недели хороша для реализации планов и достижения 
поставленных целей. Но не вздумайте останавливаться, когда все на-
меченное будет сделано. Отдохнете позже, а оставшееся время лучше 
используйте для решения еще пары-тройки задач. Ведь именно сейчас у 
вас есть силы и азарт. На выходные желательно не планировать важных 
дел. Впечатления будут обманчивы, кажущееся вам надежным грозит 
оказаться совсем не таким.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Не замахивайтесь на глобальные проекты, обратите внимание на значимые 
мелочи. Наступает благоприятный момент для решения накопившихся про-
блем. Постарайтесь избегать крайностей и эмоциональных всплесков, иначе 
в начале недели могут возникнуть неожиданные проблемы и трения в семье. 
Будьте внимательны и осторожны при работе с документами, бумагами и до-
говорами. В пятницу произойдут события, которые откроют вам новые воз-
можности в профессии, не упустите свой шанс. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Неделя может начаться с приятных сюрпризов, когда вам позвонит друг, 
с которым вы давно не общались. Используйте отпуск для смены обста-
новки, отвлекитесь от дел и забот, они могут подождать. Будьте внима-
тельны, не забывайте в порыве творческого вдохновения выключать 
электричество или газ, закрывать на замок входную дверь. Наиболее 
благоприятным днем на этой неделе для вас будет пятница.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Если вы будете чрезмерно печься о сиюминутном комфорте и благопо-
лучии, то можете принести в жертву реализацию очень интересных и 
перспективных планов. Прислушайтесь к советам окружающих, некото-
рые из них лучше принять на вооружение. На этой неделе у вас может 
появиться шанс сменить работу или найти свою любовь. Не бойтесь про-
бовать, ошибаться, начинать что-то новое.                                              

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

25 августа отмечался 
День шахтёра. Людей этой 
профессии в нашем горо-
де встретишь не часто, что 
и понятно:  на отдых при-
езжают, ну а на постоян-
ное жительство –  только 
уже выйдя на пенсию. Вот 
и Александр Семёнович Ку-
дашкин стал судакчанином  
более 30 лет назад, отрабо-
тав на шахтах Кемеровской 
области 25 лет и 8 месяцев. 
Как он сам говорит, куда 
ещё было податься в труд-
ное послевоенное время, 
сменившее тяжкие годы во-
енного детства, тем более 
когда вокруг одни шахты.

Александр рос в  много-
детной семье, кроме него - 
ещё четверо братьев и са-
мая младшая, родившаяся  
за год до войны, сестрёнка.   
Отца, Семёна Фёдорови-
ча Кудашкина, работавше-
го ветврачом в деревне Са-
ратовка Ур-Бедаринского 
сельсовета Гурьевского рай-
она Новосибирской (ныне 
Кемеровской) области, при-
звали в 1941-м, затем ушёл 
на фронт старший брат Ни-
колай, 1924 года рождения. 
Оба не вернулись с Великой 
Отечественной. Брат пропал 
без вести, отец погиб в мар-
те победного 45-го, и как раз 
9 мая его мать, бабушка Сте-
панида, привезла осиротев-
шей семье присланную на 
её адрес похоронку. Инвали-
дом стала в военное лихоле-
тье  мать семейства: она упа-
ла под бричку, когда лошадь 
резко сорвалась с места, и 
просто чудом осталась жи-
ва после того, как железное 
колесо разрезало ей лицо, 
местные медики, как смог-
ли, зашили жуткие раны, но 
страшные шрамы остались 
навсегда.   

В войну учебников не бы-
ло, учиться не на чем, и три-
надцатилетним подростком, 
окончив всего четыре клас-
са,  в 1944-м парнишка бро-
сил школу и пошёл в колхоз 
им. Свердлова  в деревне 
Байкаим Ленинск-Кузнецкого 
района, куда семья перееха-
ла во время войны.  Работал 
наравне со взрослыми. 

Зимой развозил населе-
нию от колхоза уголь по до-
мам. На лошади, запряжен-
ной в сани, оборудованные 
специальными «торбами» из 
ивовых прутьев, отправлял-
ся за два километра на ШБШ 
(шахта «Байкаимский шах-
тёр), небольшое угледобы-
вающее предприятие. Там 
самостоятельно загружал 
«торбу» углём – полтонны в 
неё входило – и вёз по ука-
занному в списке адресу. 

Весной пахали на быках: 
два быка тащили одноле-
мешный плуг, которым управ-
лял старший брат Алексан-
дра, а он впереди упряжки 
верхом на лошади коногонил 
– задавал направление, ина-
че быки могли сбиться с бо-
розды. Жили в поле на куль-
стане: однокомнатный до-
мик, двухъярусные кровати-
нары, фуфайку под голову, 
осенью – солома вместо ма-
трацев – такими были быто-
вые условия. Кормили их го-
рохом: каша, суп – другого 
ничего не было. Поля целые 
этого гороха росли, так что 
подростки частенько, краду-
чись, лакомились зелёными 
стручками. Иногда парнишка 
сбегал на ночь домой: мать 
сварит затирухи на молоке 
(благо, корова у них была), 
поест он домашнего – и ра-
но утром обратно, пока бри-
гадир не хватился. 

Созревали хлеба, убира-
ли пшеницу «лобогрейкой». 
Так называлась косилка. На 
ней было два рабочих места: 
одно для коногона (тягловой 
силой была опять-таки ло-
шадь), второе для управляв-
шегося со скошенным хле-
бом. Брат Александра на той 
лобогрейке работал.  «К ко-
силке  пристроен полок, там 
педаль такая, брат  на неё на-

жимает, педаль подымается, 
и он граблями на полок на-
махивает, намахивает пше-
ницу, - поясняет Александр 
Семёнович. – Потом педаль 
опускает, и срезанная пше-
ница стопкой ровненько так 
ложится, колосок к колоску. 
Девки следом идут, снопы 
вяжут, ставят суслом, чтобы 
зерно дозревало. Потом их 
свозят к молотилке и ночью 
молотят, когда не так жарко. 
И нас ночью подымали, со-
лому возить к скирдам. Дев-
ки копну наберут, я на лоша-
ди верхом, они верёвку заве-
дут вокруг копны, завяжут за 
хомут – и я повёз на скирду, 
они там стога метают». Зер-
но с тока  возили в амбары, 
сушилка там стояла.  Алек-
сандр тоже возил. 

Работа крестьянская ему 
была по душе, может, так бы 
и остался он деревенским 
жителем. Да вот незадача - 
пали одна за другой вверен-
ные парню лошади: пока на 
току зерно грузил, не видел, 
что  они дармового корма на-
хватались, а вечером ещё и 
конюх их покормил. В общем, 
заболели, и сельский вете-
ринар ничего не смог поде-
лать. «Я испугался, думаю, 
посадят ещё в тюрьму, и убе-
жал в ФЗО», - вспоминает 
Александр Семёнович.

ФЗО – это фабрично-за-
водское обучение, полгода 
он учился на моториста кон-
вейерных установок, «кон-
чил – в шахту полез». Начи-
нал на шахте им. Кирова тре-
ста «Ленинскуголь» комби-
ната «Кузбассуголь». Жил 
по-прежнему в деревне и на 
работу ходил пешком за 7-8 
километров. Это сейчас в 
шахтах автоматика, а тогда 
моторист должен был сле-
дить, чтобы уголь по конвей-
еру подавался равномерно. 
Конвейер длинный, 100 ме-
тров, один привод качает в 
забой, другой на штрек, цепь 
вращается, и если одна лен-
та забуксует, цепь порвёт.  
Так что требовалась внима-
тельность и сноровка.  Хотя, 
по словам Александра Семё-
новича, профессия это жен-
ская: включил – выключил. 
И женщины в шахте по этой 
специальности работали, как 
и газозамерщиками – прове-
ряли уровень загазованно-
сти. Он же освоил и другие 
операции подземной рабо-
ты – лесопоставщика (в шах-
те использовались деревян-
ные крепления) и установ-
щика – через определённый 
цикл конвейерные риштаки 
нужно было разбирать, пере-
носить и устанавливать бли-

же к забою. 
Потом его призвали в ар-

мию, причём взяли только 
с третьего раза: мать инва-
лид, а старшие братья слу-
жат. Поэтому призывника из 
области дважды возвраща-
ли обратно, и отправился он 
на срочную, уже когда его ро-
весники отслужили.  В «учеб-
ке» попал в автошколу, ос-
воил шоферскую специаль-
ность и три года нёс службу 
в частях ПВО.

Начинал Александр Ку-
дашкин,  когда угледобываю-
щих комбайнов в шахте ещё 
не было, работали «на от-
валку». Полутораметровым 
буром забойщики  бурили 
несколько скважин в уголь-
ном пласте, закладывали за-
ряды, подрывали и добытый 
таким образом уголь грузили 
лопатами на конвейер. По-
явление комбайнов наряду 
с облегчением физического 
труда добавило и проблем: 
работать можно было толь-
ко в респираторах, настолько 
сильная угольная пыль, что 
можно задохнуться.

На шахте трудился в ком-
плексной бригаде, где от ра-
боты каждого зависел конеч-
ный результат. «Маяками» 
(теми, кого определили в пе-
редовики и обычно создава-
ли все условия) они не были, 
но с заданием справлялись, 
и поощрения в виде грамот и 
премий получали.

У всех на слуху, насколь-
ко опасна профессия шахтё-
ра, даже сейчас, при усовер-
шенствованной технике, ра-
ботающие под землёй люди 
не застрахованы от ЧП. Слу-
чалось такое и во время ра-
боты Александра Семёнови-
ча.  Как-то на смене обруши-
лась часть лавы, машинист 
комбайна погиб, ещё одному 
человеку креплением прида-
вило ноги. «Он живой, кри-
чит, называет меня по име-
ни: помоги! А я чего сделаю? 
- не поднять никак. Побежал 
наверх, позвонил дежурно-
му по шахте, они сразу спа-
сателей  вызвали, директор 
в шахту спустился. Полсме-
ны его откапывали, вытащи-
ли, но на инвалидность он 
пошёл, - рассказывает Алек-
сандр Семёнович. – А напар-
ник мой, лесопоставщик, как 
увидел обвал – сразу на гора 
побежал. И больше не спу-
стился в шахту, испугался».

На вопрос о том, не было 
ли страшно ему, мой собе-
седник отвечает одной фра-
зой: «А чего сделаешь?» Бо-
лее чем четверть века его 
подземного трудового ста-
жа связаны с тремя шахтами: 

уже упомянутая им.Кирова, 
7 ноября и «Комсомолец». 
Со второй у ветерана связа-
ны грустные воспоминания. 
Там произошла трагедия (он 
тогда трудился на соседней 
шахте), в шурфе произошёл 
взрыв, погибла вся смена, 48 
человек: «Каждый день похо-
роны… несут, несут, несут…» 

Сам он лишь дважды не-
надолго уходил «на гора».  
Первый – когда после ар-
мии женился и три года «шо-
ферил» на автобазе. Второй 
- из-за болезни детей при-
шлось поменять место жи-
тельства, и два с полови-
ной года Александр Семёно-

вич работал шофёром в ле-
спромхозе. На пенсию, как 
и положено, вышел в 50 лет 
(кстати, тогда для этого обя-
зательно надо было отрабо-
тать 25 лет под землёй, а в 
настоящее время – 20). Но 
вскоре вернулся, его пригла-
сили в подсобное хозяйство 
при шахте, где ещё на не-
сколько лет задержался.  

Между прочим, из пяте-
рых Кудашкиных и двое стар-
ших братьев, Василий и Пётр, 
тоже выбрали шахтёрскую 
судьбу, работали на проход-
ке на одной с ним шахте. Так 
что это была целая шахтёр-
ская династия. Правда, де-
ти дело отцов не продолжи-
ли, выбрали другие профес-
сии, «на поверхности». Сын 
Александра Семёновича по-
шёл по линии матери, окон-
чил торговый институт. Дочь, 
филолог, работает в школе, 
причём она осталась в Кеме-
рово. 

 Ну а Александр Семёно-
вич  с женой в  1988 году пе-
реехал в Судак. Здесь на год 
пошёл сторожем в пансио-
нат, но потом решили супру-
ги заняться домашним хозяй-
ством (козы, нутрии) и, как 
многие судакчане, приёмом 
отдыхающих. 

При взгляде на этого бо-
дрого пенсионера вряд ли 
догадаешься о его возрас-
те, держится он молодцом, 
однако тяжёлый шахтёрский 
труд и всё, что довелось ис-
пытать, не могли не сказать-
ся на здоровье, поэтому уже 
который год живёт с электро-
кардиостимулятором. В октя-
бре, в день рождения, к его 
судакской биографии приба-
вятся ещё две «восьмёрки». 
А как известно, перевёрну-
тая цифра 8 – это знак бес-
конечности. Пусть гряду-
щее солидное число будет 
для Александра Семёновича 
символом долголетия и здо-
ровья, пусть  все невзгоды 
в его жизни останутся поза-
ди. Сам же он пожелал все-
му шахтёрскому племени ра-
ботать без аварий, здоровья, 
семейного счастья и мира.

О. ОНИЩЕНКО
Фото автора 

и из семейного архива 
Кудашкиных

ОДИН ИЗ ШАХТЁРСКОГО 
ПЛЕМЕНИ

А.С. Кудашкин в кругу семьи

Александр Семенович на 
отдыхе в Цхалтубо
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С 26 августа спортивная школа объявляет набор де-
тей с 9 лет на отделения:

- армрестлинга (г. Судак, ул. Маяковского, 2, тренер Оль-
га Николаевна Терпелова, +79788830959); 

- футбола (г. Судак, ул. Яблоневая, 15, тренеры: Сергей 
Петрович Дуб, +9787973744; Анжела Владимировна Джан-
джугазян, + 79787005896; пгт. Новый Свет, тренер Евгений 
Семенович Казанский, + 79787994855; с. Солнечная Долина, 
тренер Владимир Владимирович Мохнаков, +79788517091);

- шахмат (г. Судак, ул. Маяковского, 2, тренер Сергей Вла-
димирович Денисов, +79787005375);

- хоккея на траве (г. Судак, ул. Яблоневая, 15, тренер Ан-
жела Владимировна Джанджугазян, + 79787005896; с. Сол-
нечная Долина, тренеры: Владимир Владимирович Мох-
наков, +79788517091, Наталья Владимировна Легостаева, 
+79788967805);

- дзюдо (г. Судак, ул. Яблоневая, 15, тренеры: Андрей Ва-
лерьевич Лисичный, +79787008158, Роман Васильевич Ло-
макин, + 79788624282; с. Грушевка, ул. Советская, 70, тренер 
Рустем Мануверович Кашка, +79788738863).

ВНИМАНИЕ! 
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 

НАБОР 
В СПОРТИВНУЮ 

ШКОЛУ!

ПОЗДРАВЛЯЮ 
Богомаз Аллу Васильевну 

и Алексея Иосифовича 
с «ЗОЛОТОЙ» СВА ДЬБОЙ!

Такие даты празднуют не часто.
Но коль пришла сей день встречать пора,
Я от души желаю много счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы «золотой»
Желаю вам любви и мира, 
Души извечно молодой!
                                                        Дочь Ольга

СУДАКСКИМ городским отделом ЗАГС Департамента 
ЗАГС был проведен ряд мероприятий, посвященных 

Дню Государственного флага Российской Федерации.
21 августа в акушерском отделении ГБУЗ РК «Судакская 

городская  больница» было проведено торжественное вру-
чение свидетельства о рождении нового жителя г. Судака –
Рустема Юсуфовича Ахчилова. Состоялась церемония имя-
наречения.

22 августа в зале торжеств Судакского городского отде-
ла ЗАГС Департамента ЗАГС Министерства юстиции Респу-
блики Крым были вручены первые паспорта восьми 14-лет-
ним жителям г. Судака. Вручала их ВРИО начальника отде-
ления по вопросам миграции ОМВД России по г. Судаку Ю.Г. 
Антонюк. Прозвучали поздравления. Каждый из ребят полу-
чил в подарок от отдела ЗАГС Конституцию и флажки Рос-
сийской Федерации.

22-23 августа Судакским городским отделом ЗАГС были 
проведены торжественные обряды бракосочетания, посвя-
щенные празднику. Узами брака связали себя Антон Парфе-
нов и Екатерина Иванова, Олег Супрун и Наталия Онищенко. 
Каждой паре молодоженов были вручены свидетельства о 
заключении брака, флажки и воздушные шары – триколоры. 
Вся атмосфера церемонии была пронизана патриотизмом.

С.И. РЯБОВА,заведующий Судакским 
городским отделом ЗАГС Департамента ЗАГС 

Министерства юстиции Республики Крым

В РАМКАХ 
ПРАЗДНОВАНИЯ

22 АВГУСТА в селе Морском состоялось праздно-
вание Дня Флага Российской Федерации.

Когда поднимается государственный флаг, мы пони-
маем сопричастность каждого к великим победам вели-
кой страны, именно поэтому наш флаг так важен в вопро-
се объединения всех граждан России.

С поздравительным словом к жителям и гостям  села 
обратился руководитель территориального органа адми-
нистрации г.Судака Евгений Краснов. Состоялся концерт 
вокально-инструментального ансамбля «Джелалабад» 
(г.Симферополь). Его участники –  очень открытые и привет-
ливые люди, их выступление оставило много положитель-
ных эмоций. Они исполнили патриотические песни из репер-
туара Дениса Майданова, Олега Газманова, Сергея Трофи-
мова и группы «Голубые береты». Зрители самого разного 
возраста -  от молодежи до пожилых -  подходили к ребя-

там, благодарили их. После концерта еще долго не смолкали 
аплодисменты. Завершился вечер  праздничной дискотекой.

По материалам http://sudakclub.ru/

...В СЕЛЕ МОРСКОМ

22 АВГУСТА на набережной пгт. Новый Свет бы-
ли проведены праздничные мероприятия «Мы 

вместе под флагом России!» 
Программа началась парадом маломерных судов в бух-

те. Он стартовал сразу же после поздравлений жителей и го-
стей поселка, прозвучавших на набережной по громкой свя-
зи. После парада на причале был растянут большой рос-
сийский флаг. Затем участники танцевального коллектива 
«Новый Свет» и воспитанники футбольного клуба «НСК-88» 
пронесли этот флаг по всей набережной. 

Состоялся концерт. Во всех танцевальных номерах были 
использованы атрибуты с государственной символикой. Не-
сколько песен исполнил Кирилл Мясников. Концертная про-
грамма прошла в духе патриотизма.

Организаторы праздничных мероприятий благодарят 
председателя кооператива «Подгорный» Сергея Алексеен-
ко за помощь в проведении парада маломерных судов. 

Материал предоставлен Новосветским поселковым клубом
Фото: Роман КОЛЕСНИКОВ

...В НОВОМ СВЕТЕ

25 АВГУСТА в с. Вороне состоялась праздничная 
программа, посвященная Дню виноградарства 

и виноделия. Праздник начался песней, музыкой, апло-
дисментами и добрыми улыбками гостей, пришедших по-
здравить  жителей с. Ворона и Междуречья – работни-
ков и ветеранов труда отделения №2 филиала «Морское» 
ПАО «Массандра». С профессиональным праздником их 
поздравили председатель Судакского городского совета 
С.А. Новиков, управляющий отделением №2 В.А. Долго-
полов, руководитель территориального органа админи-
страции г. Судака в с. Морском, Громовке, Междуречье и 
Вороне Е.О. Краснов, секретарь первичной организации 
партии «Единая Россия» в с. Междуречье и Вороне Г.Т. 
Горборукова, директор МБУК «Централизованная клуб-
ная система» городского округа  Судак В.А. Ребриков.

Все, кто в этот день нашел время для того, чтобы стать 
участником праздничной программы, имел возможность ус-
лышать прекрасные голоса солисток из с. Междуречья Ксю-
ши Шарковой и Валерии Семененко, увидеть выступление 
вокального дуэта из с. Ворона Тамары Макаровой и Галины 
Кулик. Радовали присутствующих своими таланами юные 
участники самодеятельности. Ира Самарцева, Евгения Пре-
снова, Динара Кокчеева, Алина и Дарина Самолдины, Поли-
на Куркутова и другие девчонки из с. Ворона показали дефи-
ле летних костюмов «Крым в России – дома», а мальчишки 
(Дима Юров, Максим Кузнецов и Илья Сергиенко-Петрик) из 
с. Междуречья – хореографическую картинку «Если хочешь 
быть военным…» Приятными подарками для ребятишек от 
гостей праздника стали торт и другие сладости.

Местными предпринимателями и другими жителями села 
была организована праздничная торговля. Каждый мог от-
ведать и купить эко-продукты, увидеть домашних животных, 
покормить их и сфотографироваться с ними. В завершение 
праздника все загадали желания, и сто разноцветных шаров 
украсили небо над Вороном. 

Большое спасибо директору филиала «Морское» Р.З. Та-
гирову за помощь в организации праздника.

Елена СЛЮСАРЕВА, культорганизатор

ПРАЗДНИК 
ВИНОГРАДАРСТВА 

И ВИНОДЕЛИЯ

ТАК назывался концерт, прошедший 22 августа на 
набережной Судака в рамках празднования Дня Го-

сударственного флага Российской Федерации.
Флаг России с давних времен объединял народы. И в этот 

вечер он также объединял любовью к искусству, традициям, 
Родине всех судакчан и гостей города, присутствующих на 
набережной.

Открыла программу солистка городского ДК Юлия Конов-
ченко песней «Флаг моего государства».

Порадовали зрителей своими выступлениями студия 
современного и эстрадного танца «Аквамарин» ГДК (руко-
водитель Екатерина Самбурская), хореографический ан-
самбль «Звёздочки» ЦДЮТ (руководитель Татьяна Темля-
ковская), крымскотатарский ансамбль танца «Сувдане» ГДК 

(руководитель Лиля Ибрамова), лауреат республиканских, 
всероссийских, международных конкурсов и фестивалей, 
гордость нашего города Арслан Расилов, солистка вокаль-
ного ансамбля «Эдельвейс» (руководитель София Мысив) 
Надежда Вилкова, певцы Жан Батурин, Анастасия Гаври-
ленко, дуэт ансамбля «Дружба» в составе Кирилла и Кон-
стантина Мясниковых.

Завершила праздничный концерт великолепная Салие 
Мамутова песней «Мечтай». 

Мария КАШЛЮК, культорганизатор 
Судакского городского ДК, ведущая концерта

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СУДАКЕ...

«МЫ ВМЕСТЕ 
ПОД ФЛАГОМ РОССИИ!»

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
1 и 3 сентября отметят свое 73-летие двое уважаемых 

судакчан. Их отцы были фронтовиками, а они сами являют-
ся детьми войны. Один из них руководил трудовым коллек-

тивом Судакского РЭС. Другой после 25 лет службы на под-
водном флоте возглавлял предприятие городских тепло-

сетей, потом – энергослужбу военного санатория.
По просьбе активистов ветеранских организаций по-

здравляю с днем рождения Александра Тихоновича Васи-
льева и капитана второго ранга в отставке Анатолия Петро-
вича Мрочко, желаю им здоровья и долгих лет жизни.

В.В. Цецульников


