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

в отделении почтовой связи 
вашего населенного пункта. 

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

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

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

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

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

35 руб./месяц.

Примите искренние и добрые поздравления 
с Днем Государственного флага 

Российской Федерации!
В прекрасный праздник желаем судакчанам счастья, 

трудовых успехов, мира, благополучия и стабильности, уве-
ренности в завтрашнем дне, новых достижений и побед! 

Желаем нашему прекрасному краю и родному горо-
ду экономического развития и процветания! 

22 августа приглашаем жителей г. Судака 
и его гостей принять участие 

в праздничных мероприятиях
Всех порадует выставка-ярмарка изделий декора-

тивно-прикладного искусства.
С 17.00 на центральной набережной города играет 

народный духовой оркестр городского ДК.
В 18.00 там же начнется праздничный концерт твор-

ческих коллективов городского округа Судак «Тебе, 
моя Родина!» 

В поселке  Новый Свет
в 15 часов в акватории начнется парад маломерных 

судов, украшенных российскими флагами;
в 15.30 на набережной пройдёт праздничная акция: 

будет развёрнут триколор длиною 20 и шириной более 
4 метров;

с 16 до 18 часов на набережной состоится празднич-
ный концерт.  

В с.Весёлом
с 11 до 12 часов на площадке  Дома культуры пока-

жут литературно-музыкальную композицию. 
В с. Морском

с 18 часов возле Дома культуры развернётся массо-
вое народное гуляние с участием творческих коллекти-
вов села. 

В 21.00  для сельчан и гостей Крыма –  зажигатель-
ная дискотека.

Всем – хорошего отдыха и праздничного настроения!
Оргкомитет

АФИША ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КО ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ
УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!

С ПРАЗДНИКОМ, ГОРОД У МОРЯ!

Фото Н. Кононова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Хамиде ЭМИРУСАЕНОВУ
с 65-летием – 20 августа;

Валерия Петровича КУХАРЕВА
с 60-летием – 23 августа;

Васфие ПАШАЕВУ
с 85-летием – 25 августа;

Шайде ДЖАНАЙ
с 70-летием – 25 августа.

Александру Юрьевну ДИКОВИЦКУЮ
с 65-летием – 28 августа;

Эмине Джаферовну МЕМЕТОВУ
с 65-летием – 28 августа.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Марию Ивановну ГАВДАН
с 55-летием – 19 августа;

Ирину Николаевну БАЖЕНОВУ
с 60-летием – 20 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:

Фикрета Абдуллаевича ОСМАНОВА
с 55-летием – 19 августа; 

Александра Ивановича КОТЯКИНА
с 65-летием – 20 августа; 

Наталью Сергеевну МАКАРОВУ
с 50-летием – 20 августа; 

Михаила Петровича ФЕДОСОВА
с 65-летием – 21 августа;

Людмилу Викторовну МУЛЯР
с 50-летием – 23 августа.

Людмилу Лаврентьевну 
Касьянчук, Юрия 

Ивановича Сафронова, 
Тамару Михайловну 

Казаеву, Николая 
Федоровича Вохмянина 

– 23 августа;
Валентину Даниловну 

Парфенову 
– 24 августа;

Ларису Григорьевну 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Молчанову 

– 25 августа;
Николая Михайловича 

Волкова 
– 27 августа;

Анатолия Маратовича 
Захарченко, Нину 

Ивановну Косенкову, Веру 
Михайловну Ульянкину 

– 29 августа.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:
Николая Владимировича ТРОФИМЧУКА 

с 70-летием – 24 августа;
Любовь Аркадьевну ЕЛЬЦОВУ 

с 70-летием – 26 августа;
Виктора Даниловича ГРИЩЕНКО 

с 80-летием – 26 августа;
Нину Иосифовну ЧЕБЫШЕВУ 

с 80-летием – 28 августа;
Николая Васильевича КЛЮЕВА 

с 80-летием – 28 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
    Наталью Иосифовну САКЛАКОВУ

с 55-летием – 21 августа;
Елену Николаевну БАРИНОВУ

с 55-летием – 21 августа;
Валентину Ивановну ФРОЛОВУ

с 60-летием – 26 августа;
Любовь Аркадьевну ЕЛЬЦОВУ

с 70-летием – 26 августа.

Поздравляю крымчан с Днём Государственного 
флага Российской Федерации!

22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР ут-
вердил бело-сине-красный триколор официальным 
национальным флагом России. 

Этот праздник символизирует неразрывность и 
преемственность российской истории, единство наро-
дов нашей страны, напоминает нам о славных победах 
и достижениях нашего Отечества. 

Государственный флаг объединяет всех патриотов 
России на основе общих целей и ценностей, на основе 
любви к Родине. 

Для крымчан сегодняшняя дата имеет особое зна-
чение. Мы отмечали этот праздник и в годы украин-
ского безвременья, с радостью и гордостью отмечаем 
его сейчас, когда Крым вернулся в Россию. Не случай-
но цвета государственного флага нашей республики 
совпадают с цветами российского триколора. Это цве-
та нашей свободы, цвета Крымской весны, символ воз-
рождения и преображения российского Крыма, сим-
вол нашего будущего.

Желаю всем мира, согласия и процветания!
С праздником, дорогие земляки! 

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

Дорогие крымчане!
От всей души поздравляю вас с Днём Государствен-

ного флага Российской Федерации!
Этот праздник объединяет весь многонациональ-

ный российский народ, символизирует свободу, неза-
висимость и суверенитет нашей страны.

Во имя процветания России мы добиваемся 
выдающихся трудовых и научных, культурных 
и спортивных результатов. Демонстрируя веру в 
величие государства и собственные силы, стараемся 
взять и приумножить лучшее, что сделано нашими 
предками.

Под бело-сине-красным стягом народы нашей 
страны в условиях жёсткого прессинга со стороны 
стран Запада отстаивают стратегические интересы 
России на международной арене. Под ним воины 
Российской армии присягают на верность Отечеству. 

Наш флаг взмывает высоко ввысь, знаменуя победы 
российских спортсменов на мировых чемпионатах 
и первенствах. Подъёмом триколора знаменуются 
ключевые события в жизни страны. Он развевается на 
улицах городов и сёл как символ уважения к сильной, 
независимой и свободной державе.

Государственный флаг нашей страны – это 
не только знак признания славного прошлого 
Российской Федерации, её экономических, научных, 
гуманитарных, культурных, спортивных достижений, 
– это залог будущего процветания России!

С праздником вас, уважаемые крымчане, с Днём 
российского флага! 

Здоровья вам, счастья, мира и благополучия!

Председатель Государственного Совета 
Республики Крым  Владимир КОНСТАНТИНОВ

С ДНЁМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА!

ГАСАНОВ АРИФ МИКАИЛ ОГЛЫ
«РАБОТАТЬ ДЛЯ ВСЕХ СУДАКЧАН!»

1957 года рождения. 
Окончил Азербайджанский 
инженерно-строительный 
институт. 

В настоящее время – ди-
ректор ООО «Пирамида».

«Почему я решил стать 
депутатом Судакского го-
родского совета? Очень 
легко помогать всему чело-
вечеству сразу – сиди на ди-
ване, подавай советы теле-
визору. Труднее помочь од-
ной-единственной бабуш-
ке-соседке, немощному 
инвалиду, ветерану. Моя за-
дача сложнее – услышать 
каждого жителя города и 
донести его волю в наш со-

вет, независимо от возраста этого жителя, его  социально-
го положения и количества денег в его кармане».

КИРИЧЕНКО ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ
«РАБОТАТЬ НА СУДАКЧАН!»

1962 года рождения. В на-
стоящее время – замести-
тель гендиректора АО «Про-
гресс».

«Мы неактивны, и свали-
ваем ответственность за то, 
как живем, на администра-
цию Судака. Администрация, 
как бы хорошо она ни рабо-
тала, старается минимизиро-
вать свои усилия, и это нор-
мально, они такие же люди, 
как все.

«Удобный» горсовет, 
жесткие рамки законов и нор-
мативов, и «ничего не поде-
лаешь».

Нужно помнить – депута-
ты нужны для того, чтобы ад-

министрация работала на судакчан, а не на зарплату. Рабо-
тать сообща, непрерывно обмениваясь мнениями, слушая 
людей и озвучивая их волю в городском совете – это моя за-
дача на ближайшую пятилетку».

РЯЗАНОВ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
«ВЛАСТЬ – ДЛЯ ЛЮДЕЙ!»

1976 года рождения, обра-
зование среднее.

В настоящее время работа-
ет торговым представителем.

Член КПРФ, ОО «Союз со-
ветских офицеров».

Женат, воспитывает сына.
«Считаю, что каждый граж-

данин, обратившийся к вла-
сти, должен получить от нее 
помощь. Свет, газ, вода, ото-
пление – в каждый дом, по 
нормальным, доступным та-
рифам, а не по тем, что «съе-
дают» мизерные зарплаты и 
пенсии.

Я водитель, и каждый день 
я вижу, как плохие дороги унич-
тожают наши деньги.

Нужно сделать все для того, чтобы власть прислушивалась к 
людям и слышала их».

КПРФ 
ИДЕТ РАБОТАТЬ 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ

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

Уважаемые жители и гости 
городского округа Судак!

Поздравляем вас с Днём Государственного флага 
Российской Федерации!

День российского флага – одна из дат, выражаю-
щих дух народа, символизирующих его прошлое, на-
стоящее и будущее. Это праздник истинных патри-
отов нашей ст раны, всех, кто гордится ее историей. 
Ведь флаг государства олицетворяет собой его могу-
щество и независимость, выражает его идеи и прин-
ципы, служит символом гордости за свои страну и на-
род. Под российским флагом мы живем, работаем и 
побеждаем, чтобы дети и внуки могли гордиться на-

шими по бедами и успехами, достойно продолжая де-
ло укрепления гос ударства, приумножая славу и мо-
гущество России.

Пусть наш Государственный флаг гордо реет над 
стабильной и процветающей Россией. Пусть в наших 
сердцах всегда живет чувство гордости за свои стра-
ну, флаг, народ! От всей души желаем всем счастья, ми-
ра и благополучия!

Глава муниципального образования 
городской округ Судак, председатель 

Судакского городского совета Сергей НОВИКОВ 
Глава администрации г. Судака Андрей НЕКРАСОВ

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СУДАКА 
ПРОВЕДУТ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
ПО ВОПРОСУ ПЕРЕХОДА 

НА ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ВЕЩАНИЕ
5 сентября в 12.00 в конференц-зале администрации 

г. Судака специалисты филиала ФГУП РТРС «РТПЦ Ре-
спублики Крым» проведут презентацию по вопросу пе-
рехода Республики Крым на цифровое эфирное веща-
ние. В презентации могут принять участие все желаю-
щие.

Напоминаем, 14 октября 2019 г. в Республике Крым 
прекратится аналоговое вещание обязательных обще-
доступных телерадиоканалов.

План поэтапного отключения аналогового телевиде-
ния в России утвержден решением Правительственной 
комиссии по развитию телерадиовещания. Республика 
Крым и г. Севастополь включены в четвертый этап от-
ключения.

От всей души поздравляем судакских винограда-
рей и виноделов с профессиональным праздником! 

Во все времена Крым, виноградарство и виноделие 
были неотделимы друг от друга. На полуострове раз-
витию отрасли придается огромное значение.

Богатая и многообразная природа нашего края по-
зволяет возделывать большое количество сортов ви-
нограда и после создавать уникальные вина и вино-
градные напитки.

Выражаем огромную благодарность всем работни-

кам виноградарско-винодельческой отрасли за ответ-
ственное отношение к работе, самоотверженный и до-
бросовестный труд.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, удачи 
во всех начинаниях, высоких урожаев, новых успехов 
в труде!

Глава муниципального образования 
городской округ Судак, председатель 

Судакского городского совета Сергей НОВИКОВ 
Глава администрации г. Судака Андрей НЕКРАСОВ

25 АВГУСТА – ДЕНЬ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ
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УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ!
Судакское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вы-

двигает нашу команду на выборы 8 сентября 2019 года. Мы идем 
на выборы, потому что знаем конкретные проблемы избирателей и 
максимально эффективные пути их решения. Мы готовы взять на 
себя личную ответственность за развитие округа и улучшение ка-
чества жизни судакчан. Наша команда – это ответственные, состо-
явшиеся в профессии и общественной деятельности люди, реаль-
ными делами заслужившие уважение, доверие и авторитет среди 
жителей округа. 

Цель Судакского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» -  реализация предвыборной программы вместе с обще-
ственно-политическими организациями власти всех уровней, акти-
вистами, лидерами общественного мнения.

Приоритет партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» -  человек, его благопо-
лучие, безопасность и здоровье.

Главные цели реализации нашей программы:
· Повышение качества и доступности медицинской помощи в го-

родском округе Судак. Модернизация технической базы учрежде-
ний первичной медико-санитарной помощи в селах округа.

· Обеспечение экологической безопасности. Строительство 
новых очистных сооружений и рекультивация свалок и полигонов 
ТБО, имеющихся на территории округа.

· Строительство новых образовательных учреждений, модер-
низация материально-технической базы образовательных учреж-
дений.

· Повышение туристической привлекательности городского 
округа Судак для всех категорий отдыхающих, модернизация ку-
рортной инфраструктуры.

· Формирование новой культурной среды, которая должна не 
только отвечать запросам жителей округа, но и удовлетворять по-
требности тысяч туристов.

· Бескомпромиссная борьба с коррупцией, продолжение курса 
на обеспечение максимальной прозрачности и обновления вла-
сти, привлечение в сферу муниципального управления професси-
оналов и молодых специалистов.

Выбор Судака:
Развитие здравоохранения

СДЕЛАЛИ:
· Осуществлена реставрация памятника архитектуры XIX века 

– «здания земской больницы» с приспособлением под инфекцион-
ное отделение.

· Проведен капитальный ремонт фасадов поликлиники и стаци-
онара больницы.

· Проведена реконструкция амбулатории в с. Морском. Введе-
ны в эксплуатацию 2 модульных фельдшерско-акушерских пункта 
в селах Богатовка и Холодовка.

· Медицинские учреждения Судака получили новое оборудова-
ние.

СДЕЛАЕМ:
Продолжим реализовывать партийный проект «ЕДИНОЙ 

РОССИИ» «Здоровое будущее», который направлен на обе-
спечение доступности и качества медицинской помощи, раз-
витие новых технологий, кадровое обеспечение отрасли.

· До 2020 года планируется проведение капитального ремонта 
зданий ФАПов в селах Переваловка, Лесное, Громовка, Междуре-
чье и реконструкция амбулатории села Грушевки.

· Внедрение новых информационных технологий в сфере меди-
цинского обслуживания, в том числе внедрение электронных ме-
дицинских карт с возможностью использования их на территории 
городского округа.

· Разработаем план мероприятий, позволяющих решить про-
блему нехватки медицинских кадров, которая сегодня является 
одной из главных не только в Судаке, но и в крымском здравоох-
ранении.

Выбор Судака:
Здоровое и спортивное поколение

СДЕЛАЛИ:
· Внедряется программа Всероссийского физкультурно-оздо-

ровительного комплекса ГТО.
· Произведены работы по обустройству 4-х спортивных площа-

док для сдачи нормативов ГТО.
· Завершено строительство скейтпарка.
· Построено футбольное поле с искусственным покрытием.
· В Судаке открыли два спортивных зала для занятий борьбой.
СДЕЛАЕМ:
· К 2025 году будут построены плоскостные спортивные соору-

жения во всех селах городского округа.
· Планируется строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса.
· Создадим условия для реконструкции стадиона в пгт. Новый 

Свет и строительства новых футбольных полей с необходимой ин-
фраструктурой в селах городского округа Судак: Солнечная Доли-

на, Морское, Грушевка, Веселое, Дачное.
Обеспечим доступность объектов спорта для лиц с ограни-

ченными возможностями. 
Выбор Судака:
Современное образование и инновационный подход
СДЕЛАЛИ:
· Установлен модульный детский сад в селе Дачном.
· Завершена реконструкция здания школы-лицея с перепрофи-

лированием под дошкольное учебное заведение.
· Завершается строительство школы на 800 мест.
· Завершается строительство детского сада на 110 мест в се-

ле Дачном.
В 2020 году завершится строительство ещё двух дет-

ских садов.
· Произведена замена пищеблоков во всех школах городского 

округа, а также проведен ремонт в двух спортивных залах.
· Завершен капитальный ремонт детского сада в селе Веселом.
СДЕЛАЕМ:
Ликвидируем очередь в детские сады и проблему вто-

рых смен в школах.
· Планируется строительство общеобразовательной школы на 

250 мест в селе Веселом и детского сада в селе Морском на 140 
мест.

· В школах городского округа Судак будет создана материально-
техническая база для реализации основных и дополнительных об-
разовательных программ.

· Ключевым направлением станет выполнение требований 
майского указа президента РФ в части повышения доступности до-
школьного образования.

Выбор Судака:
Культурное и цивилизованное общество

СДЕЛАЛИ:
· Капитальный ремонт Дома культуры в селе Веселом.
· В рамках реализации федерального партийного проекта 

«Единой России» «Культура малой родины» три дома культуры го-
родского округа Судак получили сертификаты на улучшение мате-
риально-технической базы. Дом культуры города Судака в рамках 
этой программы получил 2,25 миллиона рублей. Клуб села Весе-
лого — 230 тысяч рублей и клуб села Морского — 330 тысяч ру-
блей.

С 2019 года Судак стал центром образовательной и куль-
турной жизни молодежи, так как здесь проводится и будет 
проводиться молодежный форум «Таврида».

СДЕЛАЕМ:

· В рамках партийного проекта «Культура малой Родины» за-
планировано:

1. Реконструкция домов культуры в селе Грушевка и в городе Су-
дак, а также клубов в селах Громовка, Ворон, Переваловка с разме-
щением в них библиотек. 

2. Строительство Дома культуры в селе Дачном и строитель-
ство двух клубов в селах Холодовка и Междуречье.

3. Капитальный ремонт домов культуры в селах Морское, Бога-
товка и Солнечная Долина.

Судак должен стать одним из главных центров культурной 
жизни Крыма. 

Выбор Судака:
Комфортная и качественная среда для жизни

СДЕЛАЛИ:
· С 2014 года в рамках государственной программы газифици-

ровано 2 населенных пункта. В 2019 году газифицирован квартал 
Янъы Маале и ведутся работы по газификации села Солнечная 
Долина.

· В рамках реализации регионального федерального партийно-
го проекта «Городская среда» благоустроено 5 дворовых и 2 обще-
ственные территории.

· За три года работы регионального партийного проекта «Дет-
ские площадки – детям Крыма» установлено 13 площадок на тер-
ритории городского округа Судак.

· Построен многофункциональный центр. Граждане городского 
округа Судак имеют доступ к получению государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одного окна».

СДЕЛАЕМ:
· К концу 2024 года уровень газификации Судака приблизится к 

90%. Будут построены десятки километров газопровода.
· Будет продолжена реализация федерального партийного про-

екта «Городская среда», в рамках которого благоустройство затро-
нет не только общественные территории, а будет реализовано в 
каждом населенном пункте.

· Городской округ Судак будет в полном объеме обеспечен пи-
тьевой водой.

· Планируется строительство автостанции и обновление оста-
новок городского округа Судак, реализация проектов по улучше-
нию работы общественного транспорта.

Установим детские и спортивные площадки во всех насе-
лённых пунктах и во дворах города.

Выбор Судака:
Круглогодичный курорт современного отдыха 

и оздоровления
СДЕЛАЛИ:
Прошедший курортный сезон стал самым успешным 

за последние 15 лет.
· Проведена реставрация музея-заповедника «Судакская кре-

пость».
· Завершено благоустройство набережной, проделана работа 

по озеленению, и установлены детские и спортивные площадки.  
· Возобновил свою работу детский лагерь «Лесной». Это пер-

вый в Крыму лагерь, который будет преобразован по программе 
«Военно-исторические лагеря «Страна героев».

СДЕЛАЕМ:
· Запланировано строительство набережных в поселке город-

ского типа Новый Свет и селе Весёлом.
· Будут разработаны новые экскурсионные и туристические 

маршруты.
· Будет принят комплекс мер по благоустройству мест массово-

го отдыха населения на водных объектах, в том числе с созданием 
условий доступности для людей с ограниченными возможностями.

· Продвижение туристического продукта городского округа на 
внешний и внутренний рынки.

После открытия железнодорожного моста турпоток 
будет увеличиваться.

Главный девиз партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - от Крымской 
весны к Крымской мечте. Какая она, крымская мечта? Это бла-
гоустроенный, светлый, чистый Крым, в котором нет очере-
дей в детские сады, самые современные школы и качествен-
ное здравоохранение. Полуостров, в котором газифициро-
ваны поселки и улицы, и нет проблем с питьевой водой. Это 
небольшой перечень задач, которые ставит перед собой пар-
тия. Они амбициозные и очень непростые. Наша главная цель 
– создать для людей комфорт и уверенность в завтраш-
нем дне.

Владимир КОНСТАНТИНОВ, секретарь Крымского 
регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Материал опубликован в рамках предоставленной бесплатной 
печатной площади для публикации агитационных материалов 

по выборам в депутатов Судакского 
городского совета Республики Крым второго созыва

ГАЛИНА МОСКАЛЕНКО 
«ДЕЙСТВОВАТЬ В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ – 

НАША ЗАДАЧА!
1955 года рождения, об-

разование высшее. 
В настоящее время ра-

ботает  в МБОУ «Солнечно-
долинская средняя школа»  
учителем русского языка и 
литературы.

«У каждого человека свой 
характер, свои взгляды. И 
важно уметь его слышать, 
понять, а если надо, то и сде-
лать шаг навстречу. Меня 
всегда учили, что необходи-
мо больше отдавать людям 
и быть доступной на любой 
должности. 

Всю свою сознательную 
жизнь я проработала учите-
лем в Солнечнодолинской 

школе. За эти годы через мои руки прошло несколько поко-
лений жителей Солнечной Долины, Богатовки, Миндально-
го и Прибрежного. Мне небезразлично будущее наших сел, я 
хочу принимать активное участие в общественно-политиче-
ской жизни городского округа Судак.  

Я хорошо знаю все проблемы сельских населенных 
пунктов округа и могу принести пользу в решении этих во-
просов, являясь депутатом Судакского городского сове-
та. Знаю, что весь мой предыдущий общественный и поли-
тический опыт поможет выработать стратегию и найти пу-
ти реализации перспектив не только сел, входящих в наш 
избирательный округ, но и всего городского округа Судак. 
Моя цель не просто победить на выборах, моя цель – ра-
ботать вместе с вами!»Оплачено из средств специального избирательного счета канди-

дата в депутаты Судакского городского совета Республики Крым вто-
рого созыва по одномандатному избирательному  округу № 3, выдви-
нутого избирательным объединением Судакское местное  отделение 
Крымского регионального отделения Всероссийской  политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Рожко Константина Васильевича, номер 
счета 40810810041030000052 в ПАО «РНКБ», Операционный офис ОО 
№103, 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 40

КОНСТАНТИН РОЖКО 
«ЗА ПУБЛИЧНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ!»

1968 г. рождения, образо-
вание высшее (Европейский 
Университет по квалифика-
ции менеджер-экономист). В 
настоящее время – руково-
дитель ООО «Управляющая 
компания «Судак»

«Работая с жителями, не-
обходимо, прежде всего, 
слышать, чего они хотят, и 
самое главное, – согласовы-
вать с ними любые действия. 
Нужно уметь находить ком-
промисс и обеспечивать ком-
фортное для каждого реше-
ние проблемы.

Я живу в Судаке уже 11 
лет. Это – мой город, я его 
люблю и хочу, чтобы жизнь 

в нем была комфортной и приносила лишь радость. Имея 
управленческий опыт в сфере ЖКХ, готов применять его и 
на уровне местного законотворчества. 

Нужно установить жесткий контроль исполнения приня-
тых решений по ремонту дорог и благоустройству террито-
рий, водоснабжению и канализации, теплоэнергетике, экс-
плуатации жилищного фонда, качества услуг ЖКХ, утилиза-
ции бытовых отходов и многого другого, что непосредствен-
но касается городского хозяйства.  

Как сделать город удобным для судакчан и гостей? Я счи-
таю, что ответ на этот вопрос необходимо искать вместе. Ра-
бота власти должна опираться на мнения горожан. Каждый 
шаг муниципальной власти должен сверяться с людьми».

Материал опубликован в рамках предоставленной 
бесплатной печатной площади для публикации 

агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов в депутаты Судакского 

городского совета Республики Крым второго созыва
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В Крыму 8 сентября пройдут выборы депутатов в выс-
ший законодательный орган республики - Государствен-
ный совет РК. Региональные отделения политических пар-
тий уже зарегистрировали списки своих кандидатов: это 
самые заслуженные и уважаемые люди, которых сумели 
привлечь в свои ряды политсилы. Таким образом, именно 
лидеры списка как нельзя лучше характеризуют качество, 
амбиции и отношение к избирателю любой партии. 

КПРФ

Так, КПРФ «локомотивом» своего списка сделала Сергея 
Богатыренко. Сухая справка избиркома гласит, что он поми-
мо всего прочего - первый секретарь Комитета республикан-
ского отделения КПРФ. В интернете можно найти лишь пере-
чень различных его высказываний, мнений и комментариев. 
Второй и третий номер списка КПРФ - бизнесмены Владимир 
Демченко и москвич Олег Дрягин. К слову, в последние годы 
самым узнаваемым в узких кругах коммунистом был депутат 
горсовета Симферополя Степан Кискин, который разорвал 
отношения с КПРФ и теперь баллотируется в Госсовет от 
партии «Родина».

ПАРТИЯ «РОДИНА»

У партии «Родина» возглавляет региональный список кан-
дидатов Константин Кнырик - бывший депутат горсовета Бах-
чисарая, отказавшийся впоследствии от мандата. Вторым и 
третьим номером списка партии заявлены Эмиль Арпатлы и 
Константин Ерманов. Вряд ли в Крыму широко известны как 
сами кандидаты, так и их общественная деятельность. 

ЛДПР

В ЛДПР и вовсе подошли к выборам в Крыму спустя 
рукава: в партии не предоставили вовремя документы в 
крымский ЦИК - и в регистрации списка политсиле было 
отказано. В итоге попасть на выборы ЛДПР смогла толь-
ко по решению суда, обжаловав решение крымского из-
биркома.

Первым номером списка от ЛДПР, как и в 2014 году, стал 
неподражаемый и яркий Владимир Жириновский. Очень ве-
роятно, что это лишь дежурный пиар-ход, ведь пять лет на-
зад он также возглавлял список. Партия в крымский парла-
мент прошла, но Владимир Вольфович отказался от мандата 
в пользу однопартийца. Второй номер достался нынешнему 
депутату Государственной Думы России Павлу Шперову - его 
каденция заканчивается лишь в 2021 году, поэтому, скорее 
всего, Шперов также включен в список только для солид-
ности. Ну а тройку кандидатов от ЛДПР замкнула нынешний 
депутат Госсовета Крыма Светлана Шабельникова, которая, 
к слову, за почти три года не зарегистрировала ни одного за-
конопроекта. 

ПАРТИЯ «СР»

«Справедливая Россия» первым номером своего спи-
ска кандидатов выдвинула 31-летнюю Викторию Билан 
– менеджера российского банка «Тинькофф». На втором 
месте обосновалась «темная лошадка» - бизнесмен Ди-
лявер Кайданов, а тройку списка замыкает председатель 
общественной организации «Союз предпринимателей и 
потребителей» Алексей Куклев, который мало чем до сих 
пор отметился.

ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Партия «Единая Россия» предлагает, пожалуй, самый 
понятный вариант своей первой тройки. Возглавляет 
список глава Крыма Сергей Аксенов, вторым идет спи-
кер регионального парламента Владимир Константинов, 
третий - член Совета Федерации Сергей Цеков. Полити-
ки хорошо известны крымчанам и в представлении не 
нуждаются. Это говорит о продолжении курса партии на 
развитие региона при поддержке федеральных властей 
и президента Владимира Путина. Более того, генераль-
ный совет «Единой России» уже предложил президенту 
страны Сергея Аксенова на должность главы РК на сле-
дующие 5 лет.

Уже скоро крымчане отдадут свой голос в пользу од-
ной из политических партий, и чтобы сделать правиль-
ный выбор, кажется, достаточно просто еще раз оценить 
ее первых кандидатов.

По материалам «Комсомольской правды в Крыму» 

 ЛИЦА ПАРТИИ: КТО ВОЗГЛАВИЛ 
СПИСКИ НА ВЫБОРАХ В КРЫМУ

Об амбициях и серьезности намерений 
политсилы судят по ее лучшим кандидатам

1959 года рождения, об-
разование высшее: выпуск-
ник Харьковской академии 

общественного питания. 
В настоящее время работает 

директором МУП «Судакторг».
Женат, имеет дочь, двух 

внуков.
«Уверен, что только благо-

даря созданию условий для 
стабильного бизнеса, увеличе-
нию количества рабочих мест, 
грамотному планированию до-
ходной части муниципально-
го бюджета станет возможным 
полноценное его  наполнение. 
Городская казна может и долж-
на быть бездефицитной!

В Уютном я живу уже мно-
го лет, все проблемы жите-
лей мне близки и понятны. Я 
твердо убежден, что нам нуж-
но благоустраивать не толь-
ко центральные, но и осталь-
ные улицы и дворы города, 

нам нужно ремонтировать 
межквартальные дороги, нуж-
ны детские и спортивные пло-
щадки. Судак – это не только 
курорт, это прежде всего лю-
ди – трудолюбивые, отзывчи-
вые и гостеприимные. Основ-
ная задача муниципальной 
власти – обеспечить достой-
ные условия жизни и высокий 
уровень социальных гарантий 
для всех поколений жителей 
округа Судак. 

У каждого микрорайона 
Судака, у каждого населен-
ного пункта округа есть свои 
проблемы. Мы должны обсуж-
дать с жителями, что их вол-
нует, и выстраивать план со-
вместной работы для дости-
жения поставленных целей.  

Эта работа – системный 
труд и всегда испытание на 
прочность. Поэтому я уча-
ствую в выборах. 

Сегодня есть все возмож-
ности для того, чтобы город-
ской округ Судак превратить в 
благоустроенную территорию 
с красивыми домами, чисты-
ми, отремонтированными ули-
цами и развитой социальной 
инфраструктурой».

Оплачено из средств специ-
ального избирательного счета 
кандидата в депутаты Судакско-
го городского совета Республики 
Крым второго созыва по одноман-
датному избирательному  окру-
гу № 1, выдвинутого избиратель-
ным объединением Судакское 
местное  отделение Крымского 
регионального отделения Все-
российской  политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Солонинка 
Романа Степановича, номер сче-
та 40810810441030000063 в ПАО 
«РНКБ», Операционный офис ОО 
№103, 298000, Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, д. 40.

РОМАН СОЛОНИНКА 
«ОТ ЗАДАЧИ – К РЕШЕНИЯМ!»

НА ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫБОРЫ 
В КРЫМУ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ 

БОЛЕЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 

На предстоящие выборы в Крыму зарегистрировано 5658 кан-
дидатов в депутаты, из них 4613 – выдвинуты региональными и 
местными отделениями политических партий, 1045 – являются 
самовыдвиженцами. Об этом на пресс-конференции в Республи-
канском пресс-центре сообщил председатель Избирательной ко-
миссии РК Михаил Малышев.

«Отказано в регистрации 474 кандидатам, из них 255 выдвину-
ты политическими партиями, 219 выдвинуты путем самовыдвиже-
ния. 110 утратили статус кандидатов после регистрации», – рас-
сказал Малышев.

По его словам, по состоянию на 1 июля количество избирате-
лей в Крыму составляет 1 млн. 481 тыс. 526 человек. 

«На предстоящих выборах будут задействованы избиратель-
ные комиссии республики: 27 территориальных и 1163 участко-
вых, сформированных на постоянных избирательных участках, а 
также 38 участковых комиссий, образованных в местах временно-
го пребывания избирателей: 36 в больницах, одна комиссия в СИ-
ЗО и одна в аэропорту», – сообщил Михаил Малышев.

Он добавил, что на выборах депутатов Госсовета второго со-
зыва замещается 75 депутатских мандатов. 50 депутатов избира-
ются по республиканскому избирательному округу, 25 – по одно-
мандатному. По состоянию на 19 августа число кандидатов в де-
путаты, выдвинутых по одномандатным и республиканским окру-
гам, составляет 668 человек.

«Количество мандатов для замещения в представительные 
органы муниципальных образований Крыма составляет 2914», – 
резюмировал председатель Избирательной комиссии РК. 

В ИЗБИРКОМЕ КРЫМА 
РАССКАЗАЛИ, КАК «ПОДСМОТРЕТЬ» 

ЗА ВЫБОРАМИ 

В ходе проведения выборов депутатов Госсовета РК и пред-
ставительных органов муниципальных образований Республики 
8 сентября 2019 г. организована работа систем видеонаблюдения 
и видеофиксации в помещениях всех 27 территориальных и 300 
участковых комиссий. Об этом на пресс-конференции в Симфе-
рополе сообщил председатель Избирательной комиссии РК Ми-
хаил Малышев.

По его словам, на 300 избирательных участках уже запланиро-
вана и ведется установка видеорегистраторов. 

«В 300-х участковых комиссиях будут установлены видеоре-
гистраторы, которые будут фиксировать (без выхода в интер-
нет), отражать, что происходит на участке от начала голосования 
до подсчета голосов, чтобы никаких инсинуаций не было по по-
воду «вбросов» или каких-либо еще нарушений, которые могли 
или могут быть на этих участках», – пояснил глава республикан-
ского избиркома и уточнил, что видеорегистраторы установят 
на участках, где численность избирателей превышает 1,7 тыс. че-
ловек.  

Малышев также уточнил, что 27 территориальных избиратель-
ных комиссий оборудуют системами видеонаблюдения. 

«На 27 территориальных комиссиях будут работать каме-
ры, которые будут показывать в режиме онлайн, что происходит, 
и транслировать ситуацию», – добавил он. 

Кроме того, председатель крымского Избиркома проинфор-
мировал, что в ходе выборов предполагается использовать 247 
комплексов обработки избирательных бюллетеней. «Планирует-
ся, что комплексы будут применяться в семи городах, при этом 
в г. Симферополе они будут практически на всех участках», – за-
верил Малышев.  

Выборы в парламент Крыма состоятся в единый день голо-
сования 8 сентября 2019 г. Госсовет состоит из 75 депутатов, 50 
из которых избираются по партийным спискам, 25 – по мажори-
тарным округам. В парламенте республики первого созыва, из-
бранного в 2014 г., представлены две партии – «Единая Россия» 
(70 мандатов) и ЛДПР (5 мандатов).

ДЛИНА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
БЮЛЛЕТЕНЯ НА ВЫБОРАХ В КРЫМУ 

СОСТАВИТ ПОЧТИ МЕТР
Жители крымской столицы и еще 14 городов полуострова в на-

чале следующего месяца выберут депутатов городских советов. 
Одновременно с этим состоятся выборы 250 сельских советов в 
районах Республики Крым.

Максимальная длина избирательного бюллетеня на предсто-
ящих выборах составит 88 см. По словам секретаря Избиратель-
ной комиссии РК Натальи Безрученко, «это максимум, который 
может изготовить типография».

Главной политической интригой 2019 г. являются выборы в Го-
сударственный совет Республики Крым. Избирательная комиссия 
РК зарегистрировала 668 кандидатов в депутаты Госсовета РК. 
На одно место в парламенте по партийным спискам претендуют 
девять человек, а по одномандатным округам – шесть.

По материалам РИА Крым, Вести Крым и КИА



№33 (682) от 22 августа 2019 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 5

На сайте Россреестра 
стали доступны результа-
ты кадастровой оценки зда-
ний и помещений в Крыму. 
Чиновники призывают соб-
ственников домов, квартир, 
дач и нежилых построек 
удостовериться в правиль-
ности цифр. Ведь вскоре, 
именно исходя из этих дан-
ных, собственники будут 
платить налог на свое жи-
лье и другие объекты кап-
строительства. Чем выше 
кадастровая стоимость, тем 
больше налог.

В РФ налог действует дав-
но, в РК и Севастополе его 
планируют ввести с 1 янва-
ря 2020 г. Для этого госучреж-
дение «Центр землеустрой-
ства и кадастровой оценки» 
уже определило кадастровую 
стоимость всей крымской не-
движимости – более 2,2 млн. 
объектов. Она близка к рыноч-
ной, но зачастую ниже ее на 
15-20%.

-Чтобы рассчитать стои-
мость, в прошлом году мы мо-
ниторили все открытые ис-
точники с ценами на недви-
жимость, делали запросы в 
органы регистрации права о 
стоимостных сделках и в бан-
ки об ипотечных, – расска-
зала директор «Центра зем-
леустройства и кадастровой 
оценки» Елена Никулина. – 
Оценка также зависела от тех-
нических параметров недви-
жимости, наличия коммуника-
ций, инфраструктуры (школ, 
магазинов), расстояния до 
центра. На уменьшение стои-
мости существенно влиял год 
постройки.

До 30 августа каждый 
крымчанин, обнаруживший 
существенное несоответ-
ствие реальной цены кварти-
ры ее кадастровой оценке, мо-
жет подать заявление в центр 
землеустройства лично либо 
по электронной почте. Это по-
зволит исправить ошибку до 
начисления налога.

-Ознакомиться с отчетом 
на сайте можно до 9 сентя-
бря, но подать замечания 
только до 30 августа, – под-
черкивает Никулина. – Потом 
оспорить сложнее, для это-
го нужно будет обратиться в 
специальную комиссию, а в 
случае несогласия с ее ре-
шением – в суд.

Важно не только правиль-
но заполнить форму, но и при-
ложить документы, подтверж-
дающие наличие ошибки. Это 
могут быть техдокументы или 
отчет о рыночной оценке не-
движимости. Например, не-
давно жительница Бахчиса-
райского района, владелица 
здания в 2000 «квадратов», 
используемого под общепит и 
магазин, возмутилась его ка-
дастровой стоимостью в 47 
млн. руб. Она посчитала ее 
завышенной, но подала заме-
чания без какого-либо паке-
та подтверждающих докумен-
тов. В связи с этим сотрудники 
ведомства не смогли скоррек-
тировать кадастровую сто-
имость и предложили крым-
чанке обратиться к рыночным 
оценщикам для доказатель-
ства ее мнения.

Чиновники подчеркивают, 
что высокие цифры получи-
лись там, где имущество ис-
пользуется для получения 
прибыли. Когда речь идет об 
обычном жилье, суммы не-
большие.

Министр имущественных 
и земельных отношений РК 
Анна Анюхина призывает при 
корректировке цифр не дохо-
дить до фанатизма. Напри-
мер, в том случае, если када-
стровая стоимость квартиры 
– 2,2 млн., а владелец имеет 
основания полагать, что ре-
альная цена – 2,15, нет смыс-
ла ходить по инстанциям. 
Столь незначительная разни-
ца на налог почти не повлияет.

Какая будет сумма начис-
лена в конкретном случае, по-
ка никто сказать не может, по-
тому что кадастровая цена из-
вестна, а ставка налога – пока 

нет. Ее каждый муниципали-
тет утвердит самостоятельно.

-Ставки небольшие, – по-
яснил замминистра финансов 
РК Дмитрий Шеряко. – Налого-
вым кодексом предусмотрена 
ставка 0,1%. Она может быть 
уменьшена или увеличена ре-
шениями муниципальных вла-
стей.

При этом он добавил, что 
в первые три года предусмо-
трены понижающие коэффи-
циенты. Это позволит начать 
с меньших сумм и дать людям 
привыкнуть платить имуще-
ственный налог. Кроме того, 
муниципалитеты вправе вве-
сти льготы для отдельных ка-
тегорий граждан.

-Законодательством пред-
усмотрены налоговые выче-
ты, то есть будет облагаться 
не вся жилплощадь, – разъ-
ясняет нюансы замруководи-
теля управления Федераль-
ной налоговой службы по РК 
Сергей Крюков. – Например, 
для комнаты будет вычитать-
ся налоговое обязательство 
на 10 кв. м, для квартиры – 
на 20, для дома – на 50. Орга-
ны местного самоуправления 
должны не забыть о льготни-
ках, перечень которых опре-
деляется местным норма-
тивным актом. Пенсионеров 
могут освободить от уплаты 
налога на имущество в отно-
шении одного объекта соот-
ветствующей категории. То 
есть, если это предусмотрит 
орган местного самоуправле-
ния, то пенсионер, имеющий 
одну квартиру, дом, садовый 
участок и гараж, не будет пла-
тить на них налог. Под льго-
ту попадают Герои Советско-
го Союза, чернобыльцы, мно-

годетные семьи. Льгота может 
применяться к людям пред-
пенсионного возраста. Когда 
эти документы будут приня-
ты, граждане должны не поле-
ниться, обратиться в налого-
вую и подтвердить свою льго-
ту.

Взиматься этот налог бу-
дет по аналогии с уже начис-
ляемым крымчанам земель-
ным.

-Юридические лица станут 
платить на протяжении 2020 г., 
а физлица за этот же период 
получат уведомления к кон-
цу первого полугодия 2021 г. 
и будут обязаны перечислить 
деньги до 1 декабря 2021-го, – 
пояснил Крюков. – У владель-
цев личного кабинета уведом-
ление будет размещено там, 
остальные получат на бумаж-
ном носителе.

Контакты
Подать замечания можно в 

«Центр землеустройства и ка-
дастровой оценки»: Симферо-
поль, ул. Кечкеметская, 114, 
каб. 108. Тел.: +7 (3652) 22-24-
76, 8 (978) 913-86-43, 8 (978) 
913-86-32.

Проверить промежуточные 
данные о кадастровой стои-
мости своего объекта можно 
на сайте Центра землеустрой-
ства и кадастровой оценки 
http://www.czko.ru и на сайте 
Россреестра https://rosreestr.ru

Кстати
После проведения када-

стровой оценки земли у нало-
говой службы возникли вопро-
сы к стоимости 114 тыс. участ-
ков. Это связано с тем, что она 
оказалась в разы ниже либо 
выше, чем нормативная це-
на, используемая сейчас для 
начисления налога на землю. 
По данным налоговиков, орга-
ны местного самоуправления 
отнеслись к проблеме вни-
мательно и уже провели ин-
вентаризацию почти 100 тыс. 
объектов. Более чем в 22 тыс. 
случаев уточнили целевое ис-
пользование земли – выясни-
лось, что в документах были 
указаны перенесенные «авто-
матом» из прошлого неакту-
альные данные.

Елена ГУСАКОВА 
(Симферополь) Российская 
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МЕТРЫ ОЦЕНИЛИ В РУБЛЯХ
Как крымчанам убедиться в правильности расчета кадастровой стоимости жилья

ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА 
РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛОК 

С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Если человек хочет продать свою квартиру, дом или дачу, 

не вставая с дивана, то с 13 августа с. г. совершить полно-
стью дистанционную сделку у него уже не получится.

Вступил в силу закон, регулирующий порядок применения 
усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭП) 
при проведении сделок с недвижимостью. Новые правила 
устанавливают возможность проведения таких сделок толь-
ко с письменного согласия владельца недвижимости.

«Иными словами, если человек считает возможным про-
ведение сделок с находящейся у него в собственности не-
движимостью в электронной форме с использованием ЭП, 
ему сначала нужно лично прийти в территориальное подраз-
деление Росреестра и выразить свое согласие на проведе-
ние сделки в «традиционной» форме. То есть написать за-
явление о продаже недвижимости, причем – от руки. Тогда 
при проведении сделки в Единый государственный реестр 
недвижимости будет внесена специальная отметка. Без лич-
ного согласия документы о регистрации перехода права соб-
ственности, поданные в электронном виде и заверенные 
электронной подписью, будут возвращены без рассмотре-
ния», – пояснил «Российской газете» заместитель главы Фе-
деральной кадастровой палаты Росреестра Павел Чащин.

Напомним, что поправки в федеральный закон о государ-
ственной регистрации недвижимости потребовались после 
распространения нового вида мошенничества с жильем.

Злоумышленники использовали возможность дистанци-
онной подачи документов для регистрации перехода права 
собственности на объекты недвижимости с помощью под-
дельных электронных подписей, созданных на имя их вла-
дельцев.

ПЕРЕД ОКАЗАНИЕМ ГОСУСЛУГ 
ГРАЖДАН ХОТЯТ 

ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ НЕ ТОЛЬКО 
ПО ДОКУМЕНТАМ, НО И ПО ГОЛОСУ

Сегодня в России работает около 500 государственных и 
коммерческих удостоверяющих центров, аккредитованных 
Минкомсвязью и создающих сертификаты ЭП. Федераль-
ная кадастровая палата считает, что необходимо усиливать 
контроль деятельности этих центров и устанавливать повы-
шенную ответственность за создание и выдачу сертифика-
тов ЭП, которые могут быть использованы для получения го-
сударственных услуг в электронном виде.

Помимо этого, сейчас разрабатываются предложения по 
доработке дополнительных механизмов аутентификации за-
явителей при получении электронных госуслуг. В частности, 
речь идет об идентификации граждан по лицу и голосу.

Источник: «Российская газета»

С 2020-го КРЫМЧАНЕ БУДУТ 
ПЛАТИТЬ НАЛОГ 

НА НЕДВИЖИМОСТЬ
Начиная с 1 января 2020 г. в Крыму планируется введе-

ние в действие кадастровой стоимости земельных участков 
и объектов недвижимости с целью расчета налога на имуще-
ство и землю. Об этом сообщила министр имущественных и 
земельных отношений Республики Крым Анна Анюхина.

Как передает «Крымская газета», в соответствии с Феде-
ральным законом кадастровую оценку в республике осущест-
вляет Государственное бюджетное учреждение Республики 
Крым  «Центр землеустройства и кадастровой оценки».

-Согласно действующему федеральному законодатель-
ству, вышеуказанным учреждением были проведены меро-
приятия по обработке перечня объектов капитального строи-
тельства, подлежащих государственной кадастровой оценке 
в 2019 г., а также внесены необходимые дополнения и изме-
нения в части назначения – функционального использова-
ния объектов капитального строительства. Вышеуказанные 
изменения и дополнения прошли обязательное согласова-
ние в органах местного самоуправления Республики Крым, 
– разъяснила Анна Анюхина.

Руководитель Минимущества также обозначила, что на 
текущий момент учреждение подготовило промежуточный 
отчет о государственной кадастровой оценке объектов не-
движимого имущества, который уже прошел согласование с 
Управлением оценки недвижимого имущества Росреестра 
Российской Федерации.

12 июля 2019 г. сведения и материалы, содержащиеся 
в промежуточных отчетных документах, были размещены 
в фонде данных государственной кадастровой оценки, на 
официальных сайтах Росреестра, «Центра землеустройства 
и кадастровой оценки».

-Таким образом, до 30 августа все заинтересованные фи-
зические и юридические лица могут ознакомиться с резуль-
татами кадастровой оценки и при необходимости скорректи-
ровать их с целью недопущения применения необоснован-
ных результатов, – рассказала Анна Анюхина.

РАБОТА В РОССИИ!
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ – 

НАЙДИ РАБОТУ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Федеральная служба по труду и занятости информирует 

о функционировании информационно-аналитической си-
стемы Общероссийская база вакансий «Работа в России» 
- www.trudvsem.ru

Информационная база  охватывает вакансии центров 
занятости всех регионов России по всем отраслям, специ-
альностям и регионам. Соискатели могут найти работу в 
наиболее привлекательном для себя регионе. На портале 
представлена подробная  актуальная информация о соци-
альном и экономическом положениях субъектов Россий-
ской Федерации.

Каждый работодатель проходит строгую проверку, что 
позволяет полностью исключить случаи мошенничества и 
несоблюдения трудового законодательства.

Общероссийская база вакансий - это:
● удобный и простой поиск вакансий;
● полнота и достоверность данных о вакансиях в каж-

дом регионе;
● поиск жилья рядом с местом работы;
● возможность быстро и легко разместить резюме;
● надежность работодателей.

ОПГ НА ТРАНСПОРТЕ: АКСЕНОВ РАССКАЗАЛ 
О РАССЛЕДОВАНИИ ДЕЛА «КРЫМАВТОТРАНСА» 

Правоохранители установили участников преступной 
группы в государственном предприятии «Крымавтотранс», 
организовавших схему получения незаконного дохода путем 
привлечения нелегальных перевозчиков. Об этом журнали-
стам рассказал глава республики Сергей Аксенов. 

«Вчера в «Крымавтотрансе» проходили следственные 
действия, в том числе обыски и выемка документов. Уста-
новлены виновные, которые организовали преступную схе-
му. Это действительно была организованная преступная 
группа. Идет системная работа, много людей сотрудничает 
со следственными органами, дают реальные показания, кто 
был участником этой группы, кто обязывал заводить нелега-
лов на станции «Крымавтотранса», кто курировал работу так 
называемых «сборщиков» и «посадчиков», которые собира-
ли деньги с граждан», – сказал Аксенов. 

Глава Крыма выразил уверенность в том, что следствие 
досконально разберется в данной ситуации, и все виновные 
будут привлечены к ответственности.

В июле этого года на ГУП РК «Крымавтотранс» произо-
шла смена руководства. Директор предприятия Игорь Короб-
чук написал заявление об отставке, его на этом посту сме-
нил Юрий Рыжкин.  

По словам Сергея Аксенова, предыдущее руководство 
предприятия допускало на автостанции нелегальных пере-
возчиков и практически не занималось решением проблемы 
подвоза безбилетных пассажиров. 

Кроме того, глава РК поручил надзорным органам прове-
сти проверку финансово-хозяйственной деятельности пре-
дыдущего руководства «Крымавтотранса» в части пользова-
ния имуществом предприятия.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА КРЫМА ИНФОРМИРУЕТ О ПОДЛИННОСТИ 
НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Управление ФНС России по Республике Крым сообщает, 
что в регионе осуществлена рассылка налоговых уведомле-
ний на уплату имущественных налогов (транспорт, земля) за 
2018 г.

С 2013 г. функции централизованной печати и рассылки 
налоговых документов из Управлений ФНС России по субъ-
ектам Российской Федерации переданы в ФКУ «Налог-Сер-
вис» ФНС России.

На территории Российской Федерации расположено семь 
равноправных центров печати ФКУ «Налог-Сервис» ФНС 
России – в городах: Волгограде, Кемерово, Красноярске, Мо-

скве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Уфе.
Если отправка налоговых документов осуществлялась 

Волгоградским отделением почтовой связи, штемпель 
на конверте будет содержать – г. Волгоград, если Санкт-
Петербургским отделением почтовой связи – г. Санкт-
Петербург. Поэтому жителям Крыма не стоит переживать о 
подлинности налоговых уведомлений, распечатанных в ФКУ 
«Налог-Сервис» ФНС России в г. Санкт-Петербурге и направ-
ленных Санкт-Петербургским отделением почтовой связи. 
Налоги крымчан поступят исключительно в бюджет Респу-
блики Крым.

КРЫМЧАНЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ 
«ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ» ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ

Организация «Добро Мира – Волонтеры Крыма» пригла-
шает крымчан принять участие в благотворительном меро-
приятии «Готовимся к школе» для детей из малоимущих се-
мей. В 2018 г. организация стала лидером Всероссийской ак-
ции «Добровольцы детям» в номинации «Гражданское обще-
ство – детям» и была удостоена награды в Москве.

Организаторы ставят перед собой цель обеспечить детей 
из нуждающихся семей школьной формой и канцелярскими 
принадлежностями. Благотворительный фонд «Добро Мира 
– Волонтеры Крыма» просит откликнуться всех неравнодуш-

ных и помочь деткам из неполных и многодетных семей.
Список необходимого в любом количестве: школьная 

форма, рюкзаки, тетради (в клетку, в линейку), альбомы, 
цветной картон и бумага, краски (акварель, гуашь), каранда-
ши (цветные, простые), пластилин, клей, кисточки, ножницы, 
линейки, пеналы, обложки на тетради и книги, ручки с зеле-
ной и синей пастой.

По всем вопросам обращаться к куратору акции по тел. 
+79787353853 – Наталья Мартынец.

При публикации использованы материалы 
РИА Крым, «Крымская газета», благотворительного фонда «Добро Мира – Волонтеры Крыма»

НОВОСТИ КРЫМА
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Рассмотрев представление 
руководителя аппарата адми-
нистрации г. Судака А.В. Воло-
дина от 16.08.2019 г. №2166, ру-
ководствуясь Федеральным за-
коном от 14.11.2002 г. №161-ФЗ 
«О государственных и муници-
пальных унитарных предприя-
тиях», Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 47 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Порядком заклю-
чения трудовых договоров с ру-
ководителями муниципальных 
унитарных предприятий муни-
ципального образования го-

родской округ Судак Республи-
ки Крым», утвержденным поста-
новлением администрации г. 
Судака от 31.12.2014 г. №82:

1.Провести 3 октября 2019 г. 
конкурс на замещение вакант-
ной должности директора му-
ниципального унитарного пред-
приятия «Ритуальные услуги- 
2011» городского округа Судак.

2.Утвердить Порядок прове-
дения конкурса на замещение 
вакантной должности директо-
ра муниципального унитарно-
го предприятия «Ритуальные 
услуги-2011» городского округа 
Судак (приложение 1).

3.Образовать конкурсную 
комиссию по проведению кон-
курса на замещение вакантной 

должности директора муници-
пального унитарного предпри-
ятия «Ритуальные услуги-2011» 
городского округа Судак (далее 
– Конкурсная комиссия) и утвер-
дить ее персональный состав 
(приложение 2).

4.Обнародовать настоящее 
распоряжение на официальном 
сайте городского округа Судак 
http://sudak.rk.gov.ru и опубли-
ковать в информационной газе-
те городского округа Судак «Су-
дакские вести».

5.Настоящее распоряжение 
вступает в силу с момента об-
народования на официальном 
сайте городского округа Судак 
http://sudak.rk.gov.ru.

6.Контроль исполнения на-

стоящего распоряжения возло-
жить на руководителя аппара-
та администрации г. Судака А.В. 
Володина.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

С порядком проведения кон-
курса на замещение вакантной 
должности директора муници-
пального унитарного предпри-
ятия «Ритуальные услуги-2011» 
городского округа Судак, прило-
жениями к нему, а также с дру-
гими приложениями к распоря-
жению №500-р можно ознако-
миться на официальном сайте 
городского округа Судак http://
sudak.rk.gov.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 16.08.2019 Г. №500-Р
Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности директора 

муниципального унитарного предприятия «Ритуальные услуги-2011» городского округа Судак

Администрация города 
Судака объявляет конкурс 
для граждан Российской 
Федерации на замещение 
должности директора муни-
ципального унитарного пред-
приятия «Ритуальные услуги 
2011» городского округа Су-
дак».

Требования к претенден-
там на должность директора:

-наличие высшего про-
фессионального образова-
ния или среднего професси-
онального образования; 

-стаж  работы на руково-
дящих должностях не менее 
3 лет и опыт работы в сфере 
деятельности предприятия.

Дополнительные требо-
вания к претендентам: 

- Должен знать Консти-
туцию Российской Федера-
ции, законы и иные норма-
тивные правовые акты, ре-
гламентирующие деятель-
ность предприятия; порядок 
составления и согласования 
планов административно-
хозяйственной и финансо-
во-экономической деятель-
ности; порядок заключения 
и исполнения договоров; ос-
новы гражданского, трудово-
го, налогового и бюджетно-
го законодательства; осно-
вы управления предприятия-
ми; правила по охране труда 
и пожарной безопасности.

Конкурс проводится в 
форме конкурса – испытания 
в два этапа.

Первый этап конкурса – 
конкурс документов, второй 
этап конкурса – индивиду-
альное собеседование с кан-
дидатами.

Прием документов для 
участия в конкурсе 

Документы принимают-
ся с 22 августа 2019 года  до 
30 сентября 2019 года (вклю-
чительно), с понедельника 
по пятницу с 08.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00 по адресу: 
298000, Республика Крым, 
г. Судак, ул.Ленина, 85А, ка-
бинет 215 

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

Конкурс будет проводить-
ся 03 октября  2019 года в 
11-00,  по адресу :  г. Судак, 
ул.Ленина, 85-А, (каб.307, ма-
лый зал).

Право на участие в кон-

курсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, достиг-
шие возраста 18 лет, владе-
ющие государственным язы-
ком Российской Федерации, 
соответствующие квалифи-
кационным требованиям, 
указанным в объявлении.

Гражданин Российской 
Федерации, изъявивший же-
лание участвовать в конкур-
се, предоставляет: 

1) личное заявление уста-
новленной формы;

2) копию паспорта; 
3) копию трудовой книжки 

и иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражда-
нина;

4) копии документов об 
образовании, а также по же-
ланию гражданина - о допол-
нительном профессиональ-
ном образовании, присвое-
нии ученой степени, ученого 
звания;

5) страховое свидетель-
ство обязательного пенсион-
ного страхования;

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

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

8) согласие на обработку 
персональных данных.

Гражданин, желающий 
участвовать в конкурсе, 
вправе также представить 
характеристику или рекомен-
дательное письмо с места 
работы, рекомендации лиц, 
знающих претендента по со-
вместной работе.

С проектом трудового до-
говора, краткой характери-
стикой деятельности муни-
ципального предприятия, 
должности директора можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте городского окру-
га Судак Республики Крым 
http://sudak.rk.gov.ru.

Несвоевременное или не-
полное предоставление до-
кументов без уважительных 
причин является основанием 
для отказа гражданину в уча-
стии в конкурсе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной 

должности директора муниципального унитарного 
предприятия «Ритуальные услуги 2011» городского округа Судак»

В соответствии со ст. 33 Гра-
достроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным 
Законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 21.08.2014 
г. №54-ЗРК «Об основах местно-
го самоуправления в Республике 
Крым», Уставом муниципально-
го образования городской округ 
Судак Республики Крым, утверж-
денным решением 2-й сессии I 
созыва Судакского городского 
совета от 14.11.2014 г. №67, Пра-
вилами землепользования и за-
стройки муниципального обра-
зования городского округа Судак 
Республики Крым, утвержденны-
ми решением 83-й сессии I созы-
ва Судакского городского совета 
от 28.03.2019 г. №906, постанов-
лением администрации г. Судака 
от 12.07.2019 г. №708 «Об утверж-
дении положения и должностно-
го состава Комиссии по подго-
товке Правил землепользования 
и застройки муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым», с учетом 
рекомендаций, содержащихся в 
заключениях Комиссии по под-
готовке проекта Правил земле-
пользования и застройки муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым от 
18.07.2019 г. №1 и от 23.07.2019 г. 
№2, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Комиссии по подготовке про-

екта Правил землепользования 
и застройки муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым с целью внесе-
ния изменений в Правила земле-
пользования и застройки муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым, ут-
вержденные решением 83-й сес-
сии I созыва Судакского городско-

го совета от 28.03.2019 г. №906:
1.1.Подготовить проект о вне-

сении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым. 

1.2.Направить проект о внесе-
нии изменений в Правила земле-
пользования и застройки муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым в 
отдел территориального плани-
рования и градостроительного 
развития администрации г. Су-
дака Республики Крым для осу-
ществления проверки на соот-
ветствие требованиям техниче-
ских регламентов, генеральному 
плану городского округа, схемам 
территориального планирования 
муниципальных районов, схемам 
территориального планирова-
ния субъектов Российской Феде-
рации, схемам территориально-
го планирования Российской Фе-
дерации.

2.Состав, порядок деятель-
ности Комиссии, а также фор-
ма заявления о рассмотрении 
предложения(й) о внесении изме-
нений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципально-
го образования городской округ 
Судак Республики Крым устано-
вить в соответствии с постанов-
лением администрации г. Судака 
от 12.07.2019 г. №708 «Об утверж-
дении положения и должностного 
состава Комиссии по подготовке 
Правил землепользования и за-
стройки муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым» (далее – Поло-
жение о Комиссии). 

3.Порядок и сроки проведе-
ния работ по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 

Крым установить в соответствии 
с Положением о Комиссии.

4.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте городского округа Судак 
Республики Крым по адресу http:/
sudak.rk.gov.ru и опубликовать на-
стоящее постановление в газете 
«Судакские вести».

5.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газе-
те «Судакские вести».

6.Контроль выполнения на-
стоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации Д.Н. Ткаченко

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

Приложение к постановле-
нию №838

Порядок и сроки проведения 
работ по подготовке проекта вне-
сения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки го-
родского округа Судак Республи-
ки Крым

1.Виды работ – публикация по-
становления о подготовке проек-
та внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застрой-
ки городского округа Судак Респу-
блики Крым в газете «Судакские 
вести» и размещение в сети ин-
тернет на официальном сайте ад-
министрации г. Судака. Сроки ис-
полнения - не более 10 рабочих 
дней с момента принятия. Ответ-
ственный исполнитель – админи-
страция.

2.Разработка проекта внесе-
ния изменений в Правила земле-
пользования и застройки город-
ского округа Судак Республики 
Крым в соответствии с требова-
ниями технических регламентов, 
генерального плана и направ-
ление главе администрации. Не 
более 15 рабочих дней. Админи-

страция.
3.Направление проекта вне-

сения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки го-
родского округа Судак Республи-
ки Крым в Судакский городской 
совет для принятия решения о 
проведении публичных обсужде-
ний. Не более 10 рабочих дней. 
Глава администрации.

4.Принятие решения о про-
ведении публичных обсуждений 
по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и 
застройки. Не более 10 рабочих 
дней. Судакский городской совет.

5.Проведение публичных об-
суждений по проекту о внесении 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки. Не менее 
двух месяцев со дня опубликова-
ния оповещения. Комиссия.

6.Доработка проекта внесе-
ния изменений в Правила земле-
пользования и застройки с учетом 
результатов публичных обсуж-
дений и направление доработан-
ного проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования 
и застройки главе администра-
ции для принятия решения. Срок 
определяется дополнительно, в 
зависимости от объема корректи-
рования. Администрация.

7.Принятие решения о направ-
лении проекта внесения измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки в Судакский го-
родской совет на утверждение 
(или об отклонении проекта и о 
направлении его на доработку с 
указанием даты его повторного 
предоставления). В течение ра-
бочих дней 10 дней. Глава адми-
нистрации.

8.Утверждение проекта внесе-
ния изменений в правила земле-
пользования и застройки город-
ского округа Судак Республики 
Крым. В течение рабочих дней 10 
дней. Судакский городской совет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 15.08.2019 Г. №838 
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998 
г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.08.2018 г. №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», руководствуясь ст. 45 Устава муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить форму заявки о согласовании создания места (площадки) накопления твердых ком-

мунальных отходов на территории муниципального образования городской округ Судак, подаваемой 
лицами (заявителями) в администрацию г. Судака (далее – Уполномоченный орган) в случае, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по созданию места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов лежит на таких лицах, согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению.

2.Утвердить форму заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых комму-
нальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования городской округ Судак, подаваемой заявителями в Уполномоченный ор-
ган, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети общего пользова-
ния интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, – и опубликовать в газете «Судакские вести».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

г. Судака Д.Н. Ткаченко.
Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

Приложение №1 к постановлению №840
Главе администрации г. Судака__________________________________
__________________________________
(Наименование юридического лица, Ф.И.О. заявителя)
__________________________________
(юридический адрес, адрес регистрации заявителя)__________________________________
__________________________________
(контактный номер заявителя)

ЗАЯВКА
о согласовании создания места (площадки)
накопления твёрдых коммунальных отходов
на территории муниципального образования
городской округ Судак
Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на тер-

ритории муниципального образования городской округ Судак:
1.Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления ТКО:
1.1.Адрес: _________________________________________________________
1.2.Географические координаты: _____________________________________
2.Данные о технических характеристиках предполагаемого места (площадки) накопления ТКО:
2.1.Покрытие: _____________________________________________________
2.2.Площадь: ______________________________________________________
2.3.Количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема: ______

_________________________________________
3.Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления ТКО:
3.1.Для юридических лиц:
полное наименование: _______________________________________________
__________________________________________________________________
ОГРН записи в ЕГРЮЛ: _____________________________________________
фактический адрес: _________________________________________________
3.2.Для индивидуальных предпринимателей:
Ф.И.О.: ___________________________________________________________
ОГРН записи в ЕГРИП: _____________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: _______________________________
__________________________________________________________________

3.3.Для физических лиц:
Ф.И.О.: ___________________________________________________________
Серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность: _________

_________________________________
__________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: _______________________________
__________________________________________________________________
Контактные данные: ________________________________________________
4.Данные о предполагаемых источниках образования ТКО, которые планируются к складированию в 

месте (на площадке) накопления ТКО:
4.1.Сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части 

территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц 
образуются ТКО, планируемые к складированию в соответствующем месте (на площадке) накопления 
ТКО: __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________

К заявке прилагается:
1.Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 1:2000.
Заявитель:
«___» _________ 20 __ года       ____________________/         _____________/
                                                                            (Ф.И.О.)                                       подпись
                                                  М.П.
Приложение №2 к постановлению №840
Главе администрации г. Судака__________________________________

__________________________________
(Наименование юридического лица, Ф.И.О. заявителя)
__________________________________
(юридический адрес, адрес регистрации заявителя)__________________________________
                                                                                                          (контактный номер заявителя)

ЗАЯВКА
на включение сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образова-
ния городской округ Судак

Прошу включить в сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образова-
ния городской округ Судак место (площадку) накопления твёрдых коммунальных отходов.

№ п/п

Данные о нахождении места 
(площадки) накопления ТКО

Данные о технических характеристиках места 
(площадки) накопления ТКО Данные о 

собствен-
нике места 
(площад-ки) 
накопле-ния 

ТКО

Данные об 
источни-ках 
образования 

ТКОАдрес Географические 
координаты Покрытие Площадь

Кол-во 
контейнеров 
(бункеров), 
факт/план

Объем 
контейнеров 

(1 ед.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

К заявке прилагается:
1.Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 1:2000.
Заявитель:
«___» _________ 20 __ года         ____________________/        _____________/
                                                                                (Ф.И.О.)                                   подпись
                                                 М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 15.08.2019 Г. №840
Об утверждении форм заявок на обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования

городской округ Судак и включения их в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования городской округ Судак
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В соответствии с Феде-
ральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местно-
го самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 11.1, ч. 
2 ст. 11.2 Федерального за-
кона от 27.07.2010 г. №210-
ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг», ст. 
44, 47 Устава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак, рассмотрев про-
тест прокуратуры г. Судака от 
24.05.2019 г. №71/1-2019, ад-
министрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в ад-

министративный регламент, 
утвержденный постановле-

нием администрации г. Суда-
ка от 21.06.2016 г. № 993 «Об 
утверждении администра-
тивного регламента предо-
ставления муниципальной 
услуги администрацией г. Су-
дака «Утверждение схемы 
расположения земельного 
участка на кадастровом пла-
не территории», с изменения-
ми, внесенными постановле-
нием администрации г. Суда-
ка от 19.10.2017 г. №1253 (при-
лагается).

2.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
общего пользования интер-

нет по адресу: httр://sudak.
rk.gov.гu, – и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его официального обнародо-
вания на официальном сай-
те муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики  Крым в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru.

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

Глава администрации 
города Судака А.В. НЕКРАСОВ

С изменениями, вноси-
мыми в административ-
ный регламент, утвержден-
ный постановлением ад-
министрации г. Судака от 
21.06.2016 г. №993 «Об ут-
верждении административ-
ного регламента предостав-
ления муниципальной услу-
ги администрацией г. Су-
дака «Утверждение схемы 
расположения земельно-
го участка на кадастровом 
плане территории», с изме-
нениями, внесенными по-
становлением администра-
ции г. Судака от 19.10.2017 г. 
№1253, можно ознакомить-
ся на официальном сайте 
городского округа Судак по 
адресу: httр://sudak.rk.gov.гu

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 19.08.2019 Г. №855
О внесении изменений в административный регламент, утвержденный постановлением администрации 

г. Судака от 21.06.2016 г. №993 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги администрацией г. Судака «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории», с изменениями, внесенными постановлением администрации г. Судака от 19.10.2017 г. №1253

Публичные слушания про-
водятся в порядке, установ-
ленном ст. 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации и Положением о 
проведении публичных слу-
шаний, общественных об-
суждений по вопросам градо-
строительной деятельности 
на территории муниципаль-
ного образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным реше-
нием 74-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета 
от 5.07.2018 г. №804.

На публичные слушания 
выносится вопрос «О внесе-
нии изменений в Правила со-
держания и благоустройства 
территории муниципально-
го образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, утвержденные реше-
нием 61-й сессии I созыва от 
26.10.2017 г. №714».

Публичные слушания на-
значены в соответствии с по-
становлением председателя 
Судакского городского сове-
та от 19.08.2019 г. №13П «О 
назначении публичных слу-
шаний».

Представлен проект ре-
шения сессии Судакского го-
родского совета «О внесе-
нии изменений в Правила 
содержания и благоустрой-
ства территории муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республи-
ки Крым, утвержденные ре-
шением 61-й сессии I созыва 
Судакского городского сове-
та от 26.10.2017 г. №714», раз-
мещенный в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети интернет на официаль-
ном сайте городского округа 
Судак http://sudak.rk.gov.ru. и 
приложенный.

Консультации по теме пу-

бличных слушаний проводят-
ся в администрации г. Судака 
в каб. 317, 408.

В период размещения 
проекта решения сессии Су-
дакского городского сове-
та «О внесении изменений в 
Правила содержания и бла-
гоустройства территории му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденные 
решением 61-й сессии I созы-
ва Судакского городского со-
вета от 26.10.2017 г. №714», 
подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, 
участники публичных слуша-
ний, прошедшие идентифи-
кацию в соответствии со ст. 
5.1 Градостроительного ко-
декса, имеют право предо-
ставить свои предложения и 
замечания по проекту:

-в письменной форме в 
адрес администрации г. Су-

дака в срок до 17.00 19 сентя-
бря 2019 г.;

-посредством записи в 
книгах посетителей и запи-
си предложений и замечаний 
при проведении публичных 
слушаний в срок до 17.00 19 
сентября 2019 г.; 

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

Собрания по публичным 
слушаниям по вопросу «О 
внесении изменений в Пра-
вила содержания и благоу-
стройства территории муни-
ципального образования го-
родской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденные 
решением 61-й сессии I со-
зыва от 26.10.2017 г. №714» 
состоятся 20 сентября  2019 
г. в 10.00 в конференц-зале 
Судакского городского со-
вета.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ 61-Й СЕССИИ I СОЗЫВА ОТ 26.10.2017 Г. №714»

В соответствии с Феде-
ральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», Приказом Мин-
строя России от 13.04.2017 
г. №711/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций 
для подготовки правил бла-
гоустройства территорий по-
селений, городских округов, 
внутригородских районов», 
Уставом муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, За-
коном Республики Крым от 
30.05.2019 г. №598-ЗРК\2019 
«О внесении изменений в ст. 
3.12 и 5.2. Закона Республи-
ки Крым «Об административ-
ных правонарушениях в Ре-
спублике Крым», во испол-
нение Поручения Главы Ре-
спублики Крым от 30.07.2019 
г., по итогам заседания Меж-
ведомственной комиссии по 
предупреждению, выявлению 
и пресечению в сфере курор-
тов и туризма Республики 
Крым от 25.07.2019 г., в целях 
обеспечения благоприятных 
условий жизни населения, чи-
стоты и порядка на террито-
рии муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым: 

1.Внести следующие из-
менения в Правила содер-
жания и благоустройства 
территории муниципально-
го образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, утвержденные реше-
нием 61-й сессии I созыва от 
26.10.2017 г. №714: 

1.1.дополнить п. 5.1.28 пп. 
следующего содержания:

«-размещение рекла-
мы, рекламных конструкций 
на велосипедах, тележках и 
иных передвижных объектах;

-проведение строитель-
но-монтажных работ, зем-
ляных работ, работ по де-
монтажу на территориях и 
в период курортного сезо-
на, определённых  соответ-
ствующим постановлением 
органа местного самоуправ-
ления (кроме аварийно-вос-
становительных, демонта-
жа незаконно установленных 
объектов, сноса самовольно 
выстроенных объектов, воз-
ведения объектов за счет 
средств бюджета всех уров-
ней (ФЦП);

-размещение любых форм 
некапитальных объектов (ва-
гончиков, емкостей, цистерн, 
не функционирующих торго-
вых киосков, палаток, пави-
льонов, ограждений и др. без 
разрешительной документа-
ции и согласований.»;

1.2.после п. 5.1.28 доба-
вить п. 5.1.29 следующего со-
держания:

«На территории городско-
го округа Судак:

-не допускается нару-
шение сроков календарно-
го графика проведения зем-
ляных работ, предусмотрен-
ного муниципальной услугой 
«Выдача разрешения (орде-
ра) на производство земля-
ных и аварийно-восстанови-
тельных работ на территории 
городского округа Судак»;

-не допускается невыпол-

нение демонтажа нестаци-
онарного торгового объекта 
(круглогодичного нестацио-
нарного торгового объекта 
по окончанию действия срока 
договора) в сроки, указанные 
в договоре о размещении вы-
шеуказанного нестационар-
ного торгового объекта;

-не допускается несоот-
ветствие внешнего вида не-
стационарного торгового 
объекта выданному паспор-
ту;

-ограждения мест разры-
тий могут быть сняты только 
после полного восстановле-
ния дорожных покрытий;

-организация, в обязан-
ности которой входит вы-
полнение работ по восста-
новлению дорожных покры-
тий, обязана осуществлять 
контроль качества засыпки 
траншей и уплотнения грун-
та с показателями прочности 
и долговечности не меньше, 
чем у ранее существовавшей 
конструкции;

-для восстановления до-
рожных покрытий устанавли-
ваются следующие сроки: на 
главных магистралях, в скве-
рах, бульварах, парках, а так-
же в местах большого движе-
ния транспорта и пешеходов 
восстановительные работы 
должны начинаться немед-
ленно после засыпки тран-
шеи грунтом или другим ма-
териалом и его уплотнени-
ем и заканчиваться в крат-
чайший срок, практически 
в течение суток; в отдель-
ных случаях при трудоемких 
работах – в течение не бо-

лее трех дней после засыпки 
траншей.»;

1.3.изложить п. 5.15 в но-
вой редакции (прилагается).

2.Обнародовать настоя-
щее решение на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети интернет по 
адресу: sudak.rk.gov.ru, – а 
также опубликовать в газете 
«Судакские вести».

3.Контроль исполнения 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комис-
сию Судакского городского 
совета по вопросам градо-
строительства, землеустрой-
ства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта 
и связи, охраны окружающей 
среды (В.Ф. Золотаревский) и 
первого заместителя главы 
администрации г. Судака А.А. 
Бобоустоеву.

Заместитель 
председателя Судакского 

городского совета    
Д.П. ДЕЙНЕКО

С проектом п. 5.15 Пра-
вил содержания и благоу-
стройства территории му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым в новой ре-
дакции можно ознакомить-
ся на официальном сайте го-
родского округа Судак Респу-
блики Крым по адресу: sudak.
rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО СОВЕТА ОТ 19.08.2019 Г. №13П 
О внесении изменений в Правила содержания и благоустройства территории муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым, утвержденные решением 61-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 26.10.2017 г. №714

ВНИМАНИЕ!
Согласно постановлению председателя Судакского го-

родского совета от 20.08.2019 г. №14П «О назначении пу-
бличных слушаний» 24 сентября в 10.00 в конференц-зале 
Судакского городского совета состоятся публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства.

Желающим принять участие в публичных слушаниях и 
(или) выступить на слушаниях свои предложения и заяв-
ки на участие направлять в комиссию до 23 сентября 2019 г. 
(включительно) по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
416, по тел. 3-47-63, e-mail: otpigr@sudakgs.rk.gov.ru

В соответствии со с. 37, 39, 
42, 43, 45, 46 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 16, 28, 35 Феде-
рального Закона от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», руководству-
ясь ст. 22, 52 Устава муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, Положением о прове-
дении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I созы-
ва Судакского городского со-
вета от 5.07.2018 г. №804, по-
становлением администра-
ции г. Судака от 27.06.2019 г. 
№631 «Об утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление 
разрешения на условно раз-
решенный вид использова-
ния земельного участка или 
объекта капитального строи-
тельства, разрешения на от-
клонение от предельных па-
раметров разрешенного стро-
ительства», на основании 
заявлений: гр. Д.В. Богачен-
ко в лице И.М. Березиной (от 
29.07.2019 г. №Б-1245/17), Н.Ю. 
Семенова в лице И.М. Бере-
зиной (от 16.08.2019 г. №С-
1389/17), – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 24 сентября 

2019 г. в 10.00 в конференц-
зале Судакского городского 
совета проведение публич-
ных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельно-
го участка или объекта капи-
тального строительства.

2.Полномочия по подготов-
ке и проведению публичных 
слушаний возложить на ко-
миссию по подготовке правил 
землепользования и застрой-
ки муниципального образова-

ния городской округ Судак Ре-
спублики Крым (далее – Ко-
миссия).

3.Комиссии в установлен-
ном порядке обеспечить про-
ведение вышеуказанных пу-
бличных слушаний и органи-
зовать учет предложений в 
следующем порядке:

3.1.поступившие предло-
жения регистрируются и рас-
сматриваются Комиссией;

3.2.предложения, внесен-
ные с нарушением сроков и 
установленного порядка, по 
решению Комиссии не рас-
сматриваются;

3.3.в случае наличия пра-
вообладателей земельных 
участков, имеющих общие 
границы с земельным участ-
ком, применительно к кото-
рому запрашивается данное 
разрешение, обеспечить обя-
зательное присутствие на пу-
бличных слушаниях.

4.Желающим принять уча-
стие в публичных слушаниях 
и (или) выступить на слуша-
ниях свои предложения и за-
явки на участие направлять в 
Комиссию до 23 сентября 2019 
г. (включительно) по адресу: г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
416, – по тел. 3-47-63, e-mail: 
otpigr@sudakgs.rk.gov.ru

5.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
в информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

6.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
обнародования на сайте http://
sudak.rk.gov.ru.

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

Заместитель председателя 
Судакского городского 
совета Д.П. ДЕЙНЕКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ОТ 20.08.2019 Г. №14П 
О назначении публичных слушаний

Уважаемые граждане 
предпенсионного возрас-
та, желающие получить 
профессию или повысить 
свою квалификацию!

Администрация г. Суда-
ка информирует о возможно-
сти принятия участия в Про-
грамме профессионального 
обучения и дополнительно-
го профессионального обра-
зования.

Участники программы – 
граждане предпенсионно-
го возраста (в течение пяти 
лет до наступления возрас-
та, дающего право на стра-
ховую пенсию по старости, в 
том числе назначаемую до-
срочно). При этом граждане 
предпенсионного возраста 
не должны получать пенсию 
по инвалидности, а также за 
выслугу лет.

Обучаться могут как рабо-
тающие граждане предпен-
сионного возраста, так и не 
работающие, то есть не со-
стоящие в трудовых отноше-
ниях. При реализации про-
грамм обучения используют-
ся как обычные технологии 
обучения с отрывом и без от-
рыва от производства, так и 
технологии дистанционного 
обучения (дома, в свободное 

время).
Вышеуказанное обучение 

осуществляется по профес-
сиям (специальностям), вос-
требованным на рынке труда 
городского округа Судак, яв-
ляется бесплатным и финан-
сируется за счет бюджетных 
ассигнований.  

Ознакомиться с пример-
ным списком профессий, по 
которым предлагается обу-
чение, можно на сайте http://
czrk.ru или в территориаль-
ном отделении центра заня-
тости.

Для прохождения про-
фессионального обучения 
и дополнительного профес-
сионального образования 
гражданам предпенсионного 
возраста, а также работода-
телям городского округа Су-
дак, желающим обучить ра-
ботников предпенсионно-
го возраста, необходимо об-
ратиться в территориальное 
отделение государственно-
го казенного учреждения Ре-
спублики Крым «Центр заня-
тости населения» в г. Судаке 
по адресу: г. Судак, ул. Лени-
на, 44, – контактные номе-
ра телефонов 3-26-66, 3-26-
87, адрес электронной почты 
(crimcz123@czrk.ru).

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
ПРЕДПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТА!
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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ВТОРНИК, 27 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 августа

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

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
10.00 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
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". 
(12+)
23.15 "Новая волна-2019".
2.05 Екатерина Кузнецова, 
Владимир Жеребцов, Леонид 
Громов, Александр Самой-
ленко, Екатерина Васильева 
и Борис Галкин в телесериале 
"Королева бандитов". (12+)
3.50 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.40 "Судья". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2014 г.)
Режиссер Виктор Конисевич. В 
ролях: Дмитрий Ульянов, Юрий 
Беляев, Нина Гогаева, Денис 
Карасёв, Евгений Атарик.
6.20 "Судья". 2 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2014 г.).
7.05 "Судья". 3 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2014 г.).
8.05 "Судья". 4 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2014 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Судья -2". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2014 
г.)Режиссер Виктор Конисевич. 
В ролях: Дмитрий Ульянов, 
Виталий Кищенко, Нина Гога-
ева, Александр Блок, Евгений 
Коряковский.
10.15 "Судья -2". 2 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2014 г.).
11.10 "Судья -2". 3 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2014 г.).
12.05 "Судья -2". 4 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2014 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Возвращение". 
53 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
14.10 "Глухарь. Возвращение". 
54 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
15.00 "Глухарь. Возвращение". 
55 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
15.55 "Глухарь. Возвращение". 
56 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
16.50 "Глухарь. Возвращение". 

57 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
17.35 "Глухарь. Возвращение". 
58 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Незаконченная 
история" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Дочь" (16+) Сериал 
(Россия).
20.40 "След. Чужие" (16+) 
Сериал (Россия).
21.25 "След. Звуки музыки" 
(16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Сатанинский риту-
ал" (16+) Сериал (Россия).
23.05 "След. Принц на белом 
коне" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Замерзшие" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Мужчина на-
расхват" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Весь мир к 
твоим ногам" (16+) Сериал 
(Россия).
2.20 "Детективы. Скорая по-
мощь" (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Слушайся 
папу" (16+) Сериал (Россия).
3.25 "Известия".
3.30 "Детективы. Отречение" 
(16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Семейные 
сюрпризы" (16+) Сериал 
(Россия).
4.20 "Детективы. Смерть капита-
на" (16+) Сериал (Россия).
 _____________________

НТВ
5.10 Остросюжетный сериал 
"Дельта" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.05 "Мальцева" (12+).
9.00 Премьера. Сериал "Мух-
тар. 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+).
23.30 Сегодня.
23.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Судьбы" (16+).
0.35 Сериал "Бесстыдники" 
(18+).
3.45 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 "СашаТаня" - "Дружеская 
ссора" (16+) Комедия 30 серия
14.00 "СашаТаня" - "Видеореги-
стратор" (16+) Комедия 31 серия
14.30 "СашаТаня" - "Трудовые 
сережки" (16+) Комедия 32 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 303 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 310 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 311 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 320 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
125 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
148 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
149 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
100 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
151 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
140 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
171 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
172 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+) 1 серия
2.05 "STAND UP" (16+) 2 серия
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 5.30 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
8.10 Х/ф "Лёд" 12+
10.30 Х/ф "Ночь в музее-2" 12+
12.40 Х/ф "Ночь в музее. 
Секрет гробницы" 6+
14.35 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Т/с "Психологини" 16+
21.00 Х/ф "Поймай толстуху, 
если сможешь" 16+
23.15 Х/ф "Другая женщина" 
16+
1.25 Х/ф "Элвин и бурундуки" 
2.55 Х/ф "Элвин и бурундуки-2" 
4.15 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" 16+
5.05 Т/с "Крыша мира" 16+  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
11.00 "Документальный проект". 
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: Карл Урбан, Оливия 
Тирлби, Лина Хиди в боевике 
"Судья Дредд 3D" (США). 16+
22.00 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 Кино: Лиам Нисон, Дайан 
Крюгер в детективном триллере 
"Неизвестный" (Великобритания 
- Германия - Франция - США). 
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.15 "Тайны Чапман". 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш" (6+).
8.10 "Неподдающиеся". Коме-
дия (6+).
9.55 "Улица полна неожиданно-
стей". Художественный фильм 
11.30 События.
11.50 "Шекспир и Хэтэуэй. Част-
ные детективы". Телесериал 
(Великобритания) (12+).
13.40 Премьера. "Мой герой. 
Дарья Екамасова" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Отец Браун". 
Детектив (Великобритания) 
(16+).
16.55 Премьера. "Естествен-
ный отбор" (12+).
17.50 События.
18.15 Детективы Татьяны 
Поляковой. "Мавр сделал своё 
дело". 3-я и 4-я серии (12+).
20.05 Премьера. "Вскрытие 
покажет". Детектив (16+).
22.00 События.
22.35 Премьера. "Осторожно, 
мошенники! Экзекуторы-надо-
мники" (16+).
23.10 Премьера. "Кровные 
враги". Документальный фильм 
(16+).
0.00 События. 25-й час.

0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Приговор. "Американский 
срок Япончика" (16+).
1.50 "Вскрытие покажет". 
Детектив (16+).
3.30 "Список Берии. Железная 
хватка наркома". Документаль-
ный фильм (12+).
4.10 "Три смерти в ЦК". До-
кументальный фильм (16+).
4.50 Петровка, 38 (16+).
5.05 "Смех с доставкой на дом"  
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
2.00 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
2.50 Т/с "Такая работа" (16+)
3.30 Чат девчат (16+)
4.15 Д/ф "Зверская работа" 
(16+)
5.00 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
5.45 Доктор Левин (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Клуб "Шико" (12+)
6.45 М/ф "Микрополис" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Вести с полей (12+)
9.50 Теперь и прежде (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
11.15 Клуб "Шико" (12+)
11.30 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
12.20 М/ф "Микрополис" (6+)
12.30 Вести с полей. (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
14.00 Т/с "Такая работа" (16+)
15.30 Деревенское счастье (12+)
15.45 Д/ф "Освоение Крыма" 
16.00 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" (16+)
17.00 Новости 24
17.25 Выборы 2019 (16+)
17.45 Теперь и прежде (12+)
18.00 Д/ф "Новые тысячи лет 
истории" (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Новости. Симферополь
19.45 Моменты (12+)
20.00 Выборы 2019 (16+)
21.00 Новости 24
21.35 Т/с "Такая работа" (16+)
22.15 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
23.10 Д/ф "Новые тысячи лет 
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. Юрий Чурсин, 
Анна Старшенбаум в много-
серийном фильме "Волшебник" 
12+
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 "Новая волна-2019".
2.05 Екатерина Кузнецова, 
Владимир Жеребцов, Леонид 
Громов, Александр Самойленко, 
Екатерина Васильева и Борис 
Галкин в телесериале "Короле-
ва бандитов". (12+)
3.50 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Наркомовский обоз". 1 серия 
(16+) Военный, драма (Россия, 
2011 г.)Режиссер Влад Фурман. В 
ролях: Сергей Маховиков, Ольга 
Фадеева, Анна Арланова, Ирина 
Рахманова, Ричард Бондарев.
6.10 "Наркомовский обоз". 2 серия 
(16+) Военный, драма (Россия, 
2011).
7.00 "Наркомовский обоз". 3 серия 
(16+) Военный, драма (Россия, 
2011).
8.00 "Наркомовский обоз". 4 серия 
(16+) Военный, драма (Россия, 
2011).
9.00 "Известия".
9.25 "Судья". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2014 г.)
Режиссер Виктор Конисевич. В 
ролях: Дмитрий Ульянов, Юрий 
Беляев, Нина Гогаева, Денис 
Карасёв, Евгений Атарик.
10.20 "Судья". 2 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2014 г.).
11.10 "Судья". 3 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2014 г.).
12.05 "Судья". 4 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2014 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Возвращение". 47 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
14.10 "Глухарь. Возвращение". 48 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
15.05 "Глухарь. Возвращение". 49 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
15.55 "Глухарь. Возвращение". 50 

серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
16.50 "Глухарь. Возвращение". 51 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
17.40 "Глухарь. Возвращение". 52 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Настоящие индейцы" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Смерть подождет" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Каждому свой счет" 
(16+) Сериал (Россия).
21.30 "След. Слепая зона" (16+) 
Сериал (Россия).
22.20 "След. Пустые обещания" 
(16+) Сериал (Россия).
23.05 "След. Взорванный город" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Радужное тело" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Сиделка" (16+) 
Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Прокол" (16+) 
Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Преступление по 
наводке" (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Дочь адвоката" 
(16+) Сериал (Россия).
3.25 "Известия".
3.30 "Детективы. Открытка от 
папы" (16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Это не розы-
грыш" (16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Пансионат" (16+) 
Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.10 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 Алексей Макаров в детек-
тивном сериале "Куба" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал 
"Куба" (16+).
20.40 Детективный сериал 
"Балабол" (16+).
23.30 Сегодня.
23.40 Боевик "Морские дьяволы. 
Судьбы" (16+).
0.45 Сериал "Бесстыдники" 
(18+).
3.45 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 312 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 322 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 350 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
127 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
131 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
135 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
136 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
137 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
23 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
169 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
170 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
22.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу

0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "STAND UP" (16+) Юмори-
стическая программа
2.05 "STAND UP" (16+) Юмори-
стическая программа
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.10 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.10 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.00 Т/с "Психологини" 16+
21.00 Х/ф "Лёд" 12+
23.20 Х/ф "Космос между нами" 
1.40 Х/ф "Ослеплённый желани-
ями" 16+
3.10 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
3.55 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" 16+
4.45 Т/с "Крыша мира" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Кремень. Освобождение". 
Телесериал. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
11.00 "Документальный проект". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+

19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Дензел Вашингтон, 
Райан Рейнольдс в боевике 
"Код доступа "Кейптаун" (ЮАР - 
Япония - США). 16+
22.15 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 Кино: Джет Ли, Боб Хо-
скинс, Морган Фримэн в боевике 
"Дэнни - цепной пёс" (Англия 
- Франция - США). 18+
2.15 Премьера. Кино: Крис 
Хемсворт, Майкл Шеннон в 
боевике "Кавалерия" (США). 16+
4.10 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Дело № 306". Детектив 
(12+).
9.30 "Я объявляю вам войну". 
Художественный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Шекспир и Хэтэуэй. Част-
ные детективы". Телесериал 
(Великобритания) (12+).
13.40 Премьера. "Мой герой. 
Сергей Баталов" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Отец Браун". 
Детектив (Великобритания) 
(16+).
16.55 Премьера. "Естественный 
отбор" (12+).
17.50 События.
18.10 Детективы Татьяны Поля-
ковой. "Мавр сделал своё дело". 
1-я и 2-я серии (12+).
20.05 Премьера. "Вскрытие 
покажет". Детектив (16+).
22.00 События.
22.35 Премьера. "Дагестан. 
Освобождение". Специальный 
репортаж (16+).
23.10 Премьера. "Знак качества" 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Хроники московского быта. 
Двоеженцы" (12+).
1.45 "Вскрытие покажет". Детек-
тив (16+).

3.30 "Знак качества" (16+).
4.10 "Кремль-53. План внутрен-
него удара". Документальный 
фильм (12+).
4.50 Петровка, 38 (16+).
5.05 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.15 Чрезвычайный Крым: Итоги 
0.35 Спорт 24: Итоги (12+)
1.00 Эльпида плюс (12+)
1.20 Место под солнцем (12+)
1.40 Выходные на колесах (12+)
2.10 Зерно истины (12+)
2.50 Доктор Левин
3.05 Наше кино. Х/ф "Царь" (16+)
5.05 Место под солнцем (12+)
5.20 Д/ф "Освоение Крыма" (12+)
6.05 Д/ф "Зверская работа" (16+)
6.45 М/ф "Микрополис" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.25 Чрезвычайный Крым: Итоги 
9.45 Деревенское счастье (12+)
10.10 Доктор И. (16+)
10.40 Мой герой с Т.Устиновой. 
11.20 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
11.35 Витамин (6+)
11.50 М/ф "Микрополис" (6+)
12.00 Спорт. Лица (12+)
12.15 Т/с "Зерно истины" (6+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Витамин (6+)
14.15 Фильм-детям "Кунг-фу 
Кролик" (12+)
15.50 М/ф "Микрополис" (6+)
16.00 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
17.00 Новости-24
17.25 Выборы-2019 (16+)
17.50 Доктор Левин (12+)
18.05 Эпоха (12+)
18.20 Д/ф "Освоение Крыма" 
19.00 Новости 24
19.30 Новости. Симферополь
19.50 Вести с полей (12+)
20.15 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
20.30 Спорт 24: Итоги (12+)
21.00 Время новостей
21.35 Т/с "Такая работа" (16+)
22.15 Чат девчат (16+)
23.00 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
23.20 Д/ф "Зверская работа" 
(16+)  
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ЧЕТВЕРГ, 29 августа
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Юрий Чурсин, 
Анна Старшенбаум в многосе-
рийном фильме "Волшебник" 
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.25 "На ночь глядя" 16+
1.20 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
10.00 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Анна Михайловская, 
Александр Ратников, Анна 
Шепелева, Олег Фомин, 
Маргарита Шубина, Виталий 

Салий и Лариса Кадочникова 
в телесериале "Капитанша. 
Продолжение". (12+)
23.15 Торжественное закрытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей "Новая 
волна-2019".
1.55 Екатерина Кузнецова, 
Владимир Жеребцов, Леонид 
Громов, Александр Самой-
ленко, Екатерина Васильева 
и Борис Галкин в телесериале 
"Королева бандитов". (12+)
3.45 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Разведчики". 1 серия 
(16+) Военный (Россия, 2008 г.)
Режиссер Александр Замятин. В 
ролях: Борис Щербаков, Максим 
Заусалин, Михаил Тарабукин, 
Никита Салопин, Татьяна Остап.
6.05 "Разведчики". 2 серия (16+) 
Военный (Россия, 2008 г.).
6.55 "Разведчики". 3 серия (16+) 
Военный (Россия, 2008 г.).
7.50 "Разведчики". 4 серия (16+) 
Военный (Россия, 2008 г.).
8.45 "Разведчики". 5 серия (16+) 
Военный (Россия, 2008 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Разведчики". 5 серия 
(продолжение) (16+) Военный 
(Россия, 2008 г.).
10.05 "Разведчики". 6 серия (16+) 
Военный (Россия, 2008 г.).
11.05 "Разведчики". 7 серия (16+) 
Военный (Россия, 2008 г.).
12.00 "Разведчики". 8 серия (16+) 
Военный (Россия, 2008 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Шаман -2. Элитный от-
дых". 1 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).
14.10 "Шаман -2. Элитный от-
дых". 2 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).
15.05 "Шаман -2. Мечта". 1 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2013 г.).
16.00 "Шаман -2. Мечта". 2 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2013 г.).

16.50 "Шаман -2. Выпускницы". 
1 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
17.40 "Шаман -2. Выпускницы". 
2 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. До самой смерти" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Пейнтбол" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Лед и пламень" 
(16+) Сериал (Россия).
21.30 "След. Никакого смысла" 
(16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Смерть Карабаса" 
(16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Винтажная улика" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Красота убивает" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Женский кол-
лектив" (16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Гадай не гадай" 
(16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Профессио-
нальная ошибка" (16+) Сериал 
(Россия).
2.45 "Детективы. Наследники" 
(16+) Сериал (Россия).
3.10 "Известия".
3.20 "Детективы. Мечты в нокау-
те" (16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Счастье не 
вернешь" (16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Во все глаза" 
(16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 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+).
23.30 Сегодня.
23.40 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
0.10 Сериал "Бесстыдники" (18+).
3.00 "Подозреваются все" (16+).
3.45 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 "САШАТАНЯ" - "Самый 
богатый внук" (16+) Комедия 36 
серия
14.00 "САШАТАНЯ" - "Ремонт" 
(16+) Комедия 37 серия
14.30 "СашаТаня" - "Притон" 
(16+) Комедия 38 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 301 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 305 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 314 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 317 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
169 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
170 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
171 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
173 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
174 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
183 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
175 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
176 серия
21.00 "Шоу "Студия "Союз"" 

- "ШОУ СТУДИЯ СОЮЗ 3 
сезон" (16+) Юмористическая 
программа
22.00 "Импровизация" (16+) 73 
серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "STAND UP" (16+) 5 серия
2.05 "STAND UP" (16+) 6 серия
3.00 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
3.05 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС
6.00, 5.05 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.25 Т/с "Воронины" 16+
14.35 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Т/с "Психологини" 16+
21.00 Х/ф "Чего хотят женщи-
ны?" 16+
23.35 Х/ф "Притворись моей 
женой" 16+
1.45 Х/ф "Большие мамочки. 
Сын как отец" 12+
3.30 "Супермамочка" 16+
4.20 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "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 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Арнольд Швар-
ценеггер в боевике "Бегущий 
человек" (США). 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 Кино: Сальма Хайек в 
боевике "Эверли" (США). 18+
2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.30 "Давайте познакомимся". 
Художественный фильм (12+).
10.35 "Короли эпизода. Сергей 
Филиппов" (12+).
11.30 События.
11.50 "Шекспир и Хэтэуэй. Част-
ные детективы". Телесериал 
(Великобритания) (12+).
13.40 Премьера. "Мой герой. 
Светлана Рябова" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Отец Браун". 
Детектив (Великобритания) 
16.55 Премьера. "Естественный 
отбор" (12+).
17.50 События.
18.15 Детективы Татьяны По-
ляковой. "Выйти замуж любой 
ценой". 3-я и 4-я серии (12+).
20.00 Премьера. "Вскрытие 
покажет". Детектив (16+).
22.00 События.
22.35 Премьера. "10 самых... 
Мастера пиара" (16+).
23.10 Премьера. "Большие 
деньги советского кино". До-
кументальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Приговор. Тамара Рохли-

на" (16+).
1.45 "Вскрытие покажет". 
Детектив (16+).
3.30 "Разведчики. Смертельная 
игра". Документальный фильм 
4.10 "Март 85-го. Как Горбачёв 
пришёл к власти". Документаль-
ный фильм (12+).
4.50 Петровка, 38 (16+).
5.05 "Смех с доставкой на дом" 
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
2.00 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
2.50 Т/с "Такая работа" (16+)
3.30 Концерт (12+)
5.30 Выходные на колесах (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Место под солнцем (12+)
6.45 М/ф "Веселые биографии" 
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.25 Выходные на колесах 12+)
9.50 Интонация (12+)
10.05 Доктор И.
10.35 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
11.15 Клуб "Шико" (12+)
11.30 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
12.20 Д/ф "Предки наших пред-
ков" (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Т/с "Такая работа" (16+)
14.45 Деревенское счастье (12+)
15.15 Выходные на колесах 
(12+)
15.45 Интонация (12+)
16.00 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Клуб "Шико" (12+)
17.35 Хроника эпохи (12+)
18.10 Д/ф "Уникумы" (16+)
18.40 Эльпида плюс (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Новости. Симферополь
19.55 Моменты (12+)
20.15 Выборы 2019 (16+)
20.40 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.35 Т/с "Такая работа" (16+)
22.15 Наше кино. Х/ф "Амун" 
(16+)
23.35 Документальный экран 
(16+)

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

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
10.00 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
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 "Новая волна-2019".
2.05 Екатерина Кузнецова, 
Владимир Жеребцов, Леонид 
Громов, Александр Самой-
ленко, Екатерина Васильева 
и Борис Галкин в телесериале 
"Королева бандитов". (12+)
3.50 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.35 "Судья -2". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2014 
г.)Режиссер Виктор Конисевич. 
В ролях: Дмитрий Ульянов, 
Виталий Кищенко, Нина Гога-
ева, Александр Блок, Евгений 
Коряковский.
6.20 "Судья -2". 2 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2014 
г.).
7.05 "Судья -2". 3 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2014 
г.).
8.00 "Судья -2". 4 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2014 
г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Вместе навсегда". 1 серия 
(16+) Боевик (Украина, 2013 г.)
Режиссер Александр Березань. 
В ролях: Павел Трубинер, 
Дмитрий Фрид, София Бере-
зань, Анастасия Безрук, Азиз 
Бейшеналиев.
10.20 "Вместе навсегда". 2 
серия (16+) Боевик (Украина, 
2013).
11.10 "Вместе навсегда". 3 
серия (16+) Боевик (Украина, 
2013).
12.05 "Вместе навсегда". 4 
серия (16+) Боевик (Украина, 
2013).
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Возвращение". 
60 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
14.20 "Глухарь. Возвращение". 
61 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
15.20 "Глухарь. Возвращение". 

62 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
16.20 "Глухарь. Возвращение". 
63 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
17.20 "Глухарь. Возвращение". 
64 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Не вспоминай" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Дьявол во плоти" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Окончательное 
решение" (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 "След. Круговорот" (16+) 
Сериал (Россия).
22.20 "След. Конкурс невест" 
(16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Жадность" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Зомби-апокалип-
сис" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Мыльный 
пузырь" (16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Домработни-
ца" (16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Второй 
шанс Полины " (16+) Сериал 
(Россия).
2.40 "Детективы. В безлюд-
ном переулке" (16+) Сериал 
(Россия).
3.10 "Известия".
3.20 "Детективы. Три буквы" 
(16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Соловьи и 
смерть в подарок" (16+) Сериал 
(Россия).
4.20 "Детективы. Ничьи деньги" 
(16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 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" 
20.40 Детективный сериал 
"Балабол" (16+).
23.30 Сегодня.
23.40 "Однажды..." (16+).
0.20 Сериал "Бесстыдники" (18+).
3.35 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 "СашаТаня" - "Фартовая 
черепаха" (16+) Комедия 33 
серия
14.00 "СашаТаня" - "Роллс-Ройс 
Майкла" (16+) Комедия 34 серия
14.30 "СашаТаня" - "Легкие день-
ги" (16+) Комедия 35 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 328 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 329 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 330 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 333 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
156 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
157 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
161 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
164 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
163 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
166 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
173 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 

174 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+) 3 серия
2.05 "STAND UP" (16+) 4 серия
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.20 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.25 Т/с "Воронины" 16+
14.35 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Т/с "Психологини" 16+
21.00 Х/ф "Золото дураков" 16+
23.15 Х/ф "Вкус жизни" 12+
1.25 Х/ф "Притворись моей 
женой" 16+
3.15 "Супермамочка" 16+
4.05 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" 16+
4.55 Т/с "Крыша мира" 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+

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: Джонни Депп, Ан-
джелина Джоли в криминаль-
ном боевике "Турист" (США 
- Франция - Италия - Велико-
британия). 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шишки-
ным". 16+
0.30 Кино: Эдди Мерфи в 
боевике "Метро" (США). 16+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.20 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Ералаш" (6+).
8.25 "Исчезновение". Художе-
ственный фильм (6+).
10.30 "Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут". Докумен-
тальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Шекспир и Хэтэуэй. Част-
ные детективы". Телесериал 
(Великобритания) (12+).
13.40 Премьера. "Мой герой. 
Иван Стебунов" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Отец Браун". 
Детектив (Великобритания) 
16.55 Премьера. "Естественный 
отбор" (12+).
17.50 События.
18.15 Детективы Татьяны По-
ляковой. "Выйти замуж любой 
ценой". 1-я и 2-я серии (12+).
20.05 Премьера. "Вскрытие 
покажет". Детектив (16+).
22.00 События.
22.35 Премьера. "Линия защиты" 
(16+).
23.10 Премьера. "90-е. Бог про-
стит?" Документальный фильм 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд" (12+).

1.45 "Вскрытие покажет". Детек-
тив (16+).
3.30 "Дикие деньги. Павел 
Лазаренко" (16+).
4.10 "Несостоявшиеся генсеки". 
Документальный фильм (12+).
4.50 Петровка, 38 (16+).
5.05 "Смех с доставкой на дом" 
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
2.00 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
2.50 Т/с "Такая работа" (16+)
3.30 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
3.45 Зерно истины (12+)
4.25 Документальный экран (12+)
5.10 Культура наций (12+)
5.35 Деревенское счастье (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Витамин (6+)
6.45 М/ф "Веселые биографии" 
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.25 Д/ф "Уникумы" (16+)
9.50 Моменты (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
11.15 М/ф "Веселые биографии" 
(6+)
11.25 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
12.15 Д/ф "Новые тысячи лет 
истории" (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Т/с "Такая работа" (16+)
14.45 Д/ф "Уникумы" (16+)
15.20 Выходные на колесах (12+)
15.45 Моменты (12+)
16.00 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
17.00 Новости 24
17.25 Выборы -2019 (16+)
17.45 Выходные на колесах (12+)
18.10 Выборы -2019 (16+)
19.00 Новости 24
19.30 Новости.С имферополь.
19.45 Интонация (12+)
20.00 Д/ф "Предки наших пред-
ков" (12+)
20.40 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.35 Т/с "Такая работа" (16+)
22.15 Наше кино. Х/ф "Я думал, 
ты будешь всегда!" (16+)
23.45 Теперь и прежде (12+) 
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1 канал
5.00 Юлия Пересильд, 
Евгений Цыганов, Никита 
Ефремов в фильме "Битва за 
Севастополь" 12+
6.00 Новости
6.10 "Битва за Севастополь" 
12+
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Женя Бело-
усов. Такое короткое лето" 12+
11.10 "Честное слово" с Юри-
ем Николаевым 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Премьера. "Сергей 
Соловьев. "АССА - пароль для 
своих" 12+
13.10 Татьяна Друбич, Олег 
Янковский, Александр Абдулов 
в фильме Сергея Соловьева 
"Анна Каренина" 16+
18.00 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
19.30 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Татьяна Друбич, Ста-
нислав Говорухин в фильме 
Сергея Соловьева "АССА" 16+
1.55 "Наши в городе". Концерт 
16+
3.30 "Про любовь" 16+
4.15 "Наедине со всеми" 16+ 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. "Юмор! 
Юмор! Юмор!!!". (16+)
13.50 Анастасия Дубровина, 
Ирина Антоненко, Алексей 
Сидоров и Олег Филипчик в 
фильме "Заклятые подруги". 
2017г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Мала-

хова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Елена 
Шилова, Дмитрий Миллер и 
Марина Коняшкина в фильме 
"Святая ложь". 2019г. (12+)
1.00 Полина Стрельникова, 
Владимир Колганов, Елена 
Сафонова и Игорь Фурманюк 
в фильме "Шанс". 2015г. (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Прокол" 
(продолжение) (16+) Сериал 
(Россия).
5.20 "Детективы. Весь мир к 
твоим ногам" (16+) Сериал 
(Россия).
5.50 "Детективы. По следам 
собаки" (16+) Сериал (Рос-
сия).
6.15 "Детективы. Сиделка" 
(16+) Сериал (Россия).
6.45 "Детективы. Мужчина 
нарасхват" (16+) Сериал 
(Россия).
7.20 "Детективы. С чистого 
листа" (16+) Сериал (Россия).
7.50 "Детективы. Воздуш-
ные шарики" (16+) Сериал 
(Россия).
8.25 "Детективы. Соседи 
по подъезду" (16+) Сериал 
(Россия).
9.00 "Детективы. Друг" (16+) 
Сериал (Россия).
9.40 "Детективы. Двойная 
месть" (16+) Сериал (Россия).
10.15 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: "След. Приют 
"Надежда" (16+) Сериал 
(Россия).
11.00 "След. Кардиган" (16+) 
Сериал (Россия).
11.50 "След. Сослуживцы" 
(16+) Сериал (Россия).
12.35 "След. Психоз" (16+) 
Сериал (Россия).
13.15 "След. Зараза" (16+) 
Сериал (Россия).
14.00 "След. Тайный рыцарь" 
(16+) Сериал (Россия).
14.50 "След. Пока смерть не 
разлучит нас" (16+) Сериал 
(Россия).
15.35 "След. Случай на охоте" 
(16+) Сериал (Россия).

16.10 "След. Три с полови-
ной толстяка" (16+) Сериал 
(Россия).
17.00 "След. Колдун" (16+) 
Сериал (Россия).
17.50 "След. Разборка" (16+) 
Сериал (Россия).
18.35 "След. Парень с небес" 
(16+) Сериал (Россия).
19.20 "След. Потрошитель" 
(16+) Сериал (Россия).
20.05 "След. Синяк" (16+) 
Сериал (Россия).
21.00 "След. Барин из Пари-
жа" (16+) Сериал (Россия).
21.40 "След. Несчастный слу-
чай" (16+) Сериал (Россия).
22.25 "След. Вариант С" (16+) 
Сериал (Россия).
23.15 "След. Случайные 
обстоятельства" (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
0.55 "Я - Ангина!". 1 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 
2013 г.)Режиссер Владимир 
Нахабцев (мл.). В ролях: Кри-
стина Бабушкина, Анатолий 
Гущин, Людмила Полякова, 
Михаил Васьков, Наталия 
Винтилова.
1.50 "Я - Ангина!". 2 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 
2013 г.).
2.35 "Я - Ангина!". 3 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 
2013 г.).
3.15 "Я - Ангина!". 4 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 
2013 г.).
4.00 "Моя правда. Дарья 
Донцова" (12+) Документаль-
ный фильм.
4.40 "Моя правда. Елена Про-
клова" (12+) Документальный 
фильм      
_____________________

НТВ
4.50 Николай Еременко, 
Николай Еременко - мл., Вла-
димир Гостюхин в фильме 
"Сын за отца..." (16+).
6.05 Анатолий Солоницын, 
Юрий Богатырев, Никита 
Михалков в фильме "Свой 

среди чужих, чужой среди 
своих" (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
8.50 "Кто в доме хозяин?" 
(12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.00 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такме-
невым.
21.00 Детектив "Пёс" (16+).
23.15 "Дрезденский оперный 
бал". Трансляция из Санкт-
Петербурга (6+).
1.05 "Иосиф Кобзон. Моя 
исповедь" (16+).
1.55 "Фоменко фейк" (16+).
2.15 Сериал "Бесстыдники" 
(18+).
3.50 "Суд присяжных: глав-
ное дело" (16+)
_____________________

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 "Где логика?" (16+) 67 
серия
12.00 "Где логика?" (16+) 66 
серия
13.00 "Где логика?" (16+) 65 
серия
14.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
17.40 ПРЕМЬЕРА! "Семь 

ужинов" (12+) Комедия, Россия, 
2019 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 "Артур. Идеальный милли-
онер" (Arthur) (12+) Комедийная 
мелодрама, США, 2011 г.
3.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.20 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
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 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
12.05 Х/ф "Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются" 12+
14.00 М/ф "Кот в сапогах" 0+
15.40 М/ф "Шрэк-2" 6+
17.25 М/ф "Шрэк третий" 12+
19.15 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
21.00 Х/ф "Чудо-женщина" 16+
23.45 Х/ф "Обитель зла-3" 16+
1.35 Х/ф "Спасти рядового 
Райана" 16+
4.15 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
5.05 Т/с "Крыша мира" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
7.20 Кино: Арнольд Шварце-

неггер в боевике "Бегущий 
человек" (США). 16+
9.15 Премьера. "Минтранс". 
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. "Засекре-
ченные списки. О чём молчат 
иностранцы: семь гадких 
сюрпризов". Документальный 
спецпроект. 16+
20.30 Кино: приключенче-
ский фильм "Гарри Поттер и 
философский камень" (США 
- Великобритания). 12+
23.20 Кино: приключенческий 
фильм "Гарри Поттер и тайная 
комната" (США - Великобрита-
ния). 12+
2.15 Кино: Кристофер Ламберт, 
Роксанна Харт, Клэнси Браун 
в фантастическом боевике 
"Горец" (Великобритания). 16+
4.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+. 
__________________

ТВ-Центр
5.35 Марш-бросок (12+).
6.05 АБВГДейка (0+).
6.30 "Большое кино. Свадь-
ба в Малиновке" (12+).
7.10 Православная энцикло-
педия (6+).
7.35 "Гостья из будущего". 
Художественный фильм. 1-я 
- 3-я серии (0+).
11.30 События.
11.45 Премьера. "Ералаш" 
(6+).
12.10 "Полосатый рейс". 
Комедия (12+).
14.05 "Разоблачение едино-
рога". Детектив (12+).
14.30 События.
14.45 "Разоблачение 
единорога". Продолжение 
детектива (12+).
18.10 "Окончательный при-
говор". Детектив (12+).
22.00 События.
22.15 Премьера. "Право 
знать!" Ток-шоу (16+).
23.50 "90-е. Секс без пере-
рыва" (16+).
0.40 "90-е. Бог простит?" 

(16+).
1.30 "Кровные враги". Доку-
ментальный фильм (16+).
2.15 "Дагестан. Освобож-
дение". Специальный 
репортаж (16+).
2.45 "Роза и чертополох". 
Детектив (12+).
4.25 "Страх высоты". Детек-
тив (0+)
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
1.20 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
2.00 Теперь и прежде (12+)
2.15 Наше кино. Х/ф "Путеше-
ствие во влюбленность" (16+)
4.00 Ток-шоу "Жена." Ольга 
Погодина (16+)
5.15 Эльпида плюс (12+)
5.30 Д/ф "Великие реки Рос-
сии". Рыбинск (12+)
6.05 Доктор И. (16+)
6.35 Документальный экран 
(16+)
7.20 Д/ф"Уникумы" (16+)
7.50 М/ф "Веселые биогра-
фии" (6+)
8.05 Культура наций (12+)
8.30 Деревенское счастье 
9.00 Новости 24
9.15 Клуб "Шико" (12+)
9.30 Витамин (6+)
9.50 Фильм детям. "Морская 
бригада" (12+)
11.20 Теперь и прежде (12+)
11.35 Интонация (12+)
11.50 Д/ф "Великие реки 
России". Рыбинск (12+)
12.20 Д/ф "Уникумы" (16+)
12.50 Культура наций (12+)
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
15.30 Деревенское счастье 
16.00 Наше кино. Х/ф "Путе-
шествие во влюбленность" 
(16+)
17.45 Интонация (12+)
18.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
19.00 Новости 24
19.20 Наше кино. Х/ф "Амун" 
(16+)
20.40 Эпоха (12+)
21.00 Новости-24
21.15 Наше кино. Х/ф "Зеле-
ный фургон" 1-2 серии (16+)
23.35 Деревенское счастье 
(12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Международ-
ный музыкальный фестиваль 
"Жара" 12+
23.55 "Вечерний Ургант" 16+
0.50 Пол Джаматти в фильме 
"Побеждай!" 16+
2.45 "Про любовь" 16+
3.30 "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. 
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 Анна Невская, Юрий 
Батурин, Павел Крайнов, 
Александр Никитин и Ольга 
Чудакова в фильме "Цена 
любви". 2015г. (12+)
0.50 Премьера. Павел Шеван-

до, Владимир Вдовиченков, 
Ксения Кузнецова, Сергей 
Никоненко, Ирина Розанова, 
Константин Белошапка и Ната-
лья Кузьмина-Бергер в фильме 
"Со дна вершины". 2017г. (12+)
3.10 Полина Стрельникова, 
Александр Голубев, Алексей 
Панин и Анна Михайловская в 
фильме "Расплата за любовь". 
2011г. (12+)  
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Черные волки". 1 серия 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, 2011 г.). Режиссер 
Дмитрий Константинов. В ролях: 
Сергей Безруков, Александр 
Коршунов, Дарья Мороз, 
Владимир Юматов, Владимир 
Капустин.
6.05 "Черные волки". 2 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2011).
6.55 "Черные волки". 3 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2011).
7.45 "Черные волки". 4 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2011).
8.40 "Черные волки". 5 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2011).
9.00 "Известия".
9.25 "Черные волки". 5 серия 
(продолжение) (16+) Сериал 
(Россия, 2011).
10.05 "Черные волки". 6 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2011).
11.00 "Черные волки". 7 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2011).
12.00 "Черные волки". 8 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2011).
13.00 "Известия".
13.25 "Шаман -2. Невесты". 
1 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
14.20 "Шаман -2. Невесты". 
2 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
15.20 "Шаман -2. Алиби". 1 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
16.10 "Шаман -2. Алиби". 2 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
17.10 "Шаман -2. Дантист". 1 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
18.05 "Шаман -2. Дантист". 2 

серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
19.05 "След. Внедрение" (16+) 
Сериал (Россия).
19.55 "След. Губит людей не 
пиво" (16+) Сериал (Россия).
20.30 "След. Атлет" (16+) Сери-
ал (Россия).
21.20 "След. Венецианский 
бокал" (16+) Сериал (россия).
22.05 "След. Спящий красавец" 
(16+) Сериал (Россия).
22.55 "След. Слепая зона" (16+) 
Сериал (Россия).
23.45 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
0.45 "След. Звуки музыки" (16+) 
Сериал (Россия).
1.30 "Детективы. Фальши-
вый детектив" (16+) Сериал 
(Россия).
2.00 "Детективы. Роман с кам-
нем." (16+) Сериал (Россия).
2.30 "Детективы. Бодишейминг" 
(16+) Сериал (Россия).
3.00 "Детективы. Без вины вино-
ватый" (16+) Сериал (Россия).
3.25 "Детективы. По старой 
памяти" (16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Мир тесен" 
(16+) Сериал (Россия).
4.15 "Детективы. Активист" (16+) 
Сериал (Россия).
4.50 "Детективы. Прокол" (16+) 
Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Остросюжетный сериал 
"Дельта" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
8.05 "Доктор Свет" (16+).
9.00 Премьера. Сериал "Мух-
тар. 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.
16.30 "Место встречи".
17.00 "ДНК" (16+).
18.05 "Жди меня" (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал 
"Куба" (16+).
20.40 Премьера. Дмитрий 

Лавров, Владимир Петров в 
детективе "Практикант" (16+).
0.40 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". Леонид Агутин (16+).
2.00 Сериал "Бесстыдники" 
4.00 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 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "СашаТаня" - "Юбилей 
папы" (16+) Комедия 39 серия
14.30 "СашаТаня" - "Повестка" 
(16+) Комедия 40 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 307 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 309 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 325 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 326 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
186 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
18 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
192 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
195 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
201 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
203 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение

1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "Флирт со зверем" (Someone 
Like You) (12+) Комедийная 
мелодрама, США, 2001 г.
3.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.10 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 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 "Золото дураков" 16+
10.45 Х/ф "Другая женщина" 16+
13.00 Х/ф "Чего хотят женщи-
ны?" 16+
15.30 Х/ф "Поймай толстуху, 
если сможешь" 16+
17.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "Лига справедли-
вости" 
23.25 Х/ф "Каникулы" 18+
1.25 Х/ф "Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются" 12+
2.50 "Слава Богу, ты пришёл!" 
3.40 "Супермамочка" 16+
4.30 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" 16+
5.15 Т/с "Крыша мира" 16+
5.40 "6 кадров" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 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 Премьера. "Ниже 
плинтуса: куда катится наша 
культура?" Документальный 
спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Наши за 
границей: отдохнули хорошо!" 
Документальный спецпроект. 
23.00 Кино: Николь Кидман, 
Дэниел Крейг в фантастическом 
триллере "Вторжение" (США - 
Австралия). 16+
1.00 Кино: Шэрон Стоун, Майкл 
Дуглас в детективном триллере 
"Основной инстинкт" (США - 
Франция). 18+
3.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.50 "Тайны Чапман". 16+
4.40 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Ералаш" (6+).
8.15 "Тайна двух океанов". Худо-
жественный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Шекспир и Хэтэуэй. Част-
ные детективы". Телесериал 
(Великобритания) (12+).
13.40 "Мой герой навсегда. 
Иосиф Кобзон" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Большие деньги со-
ветского кино". Документальный 
фильм (12+).
15.55 "Как вернуть мужа за 
тридцать дней". Художествен-
ный фильм (12+).
17.50 События.
18.10 "Полосатый рейс". Коме-
дия (12+).
19.55 "Роза и чертополох". 
Детектив (12+).
22.00 Премьера. "В центре со-
бытий" с Анной Прохоровой.
23.10 Премьера. "Приют коме-
диантов" (12+).
1.05 Премьера. "Актерские 

судьбы. Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич". Документальный 
фильм (12+).
1.45 "Горькие ягоды" советской 
эстрады". Документальный 
фильм (12+).
2.35 Петровка, 38 (16+).
2.50 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой (16+).
3.50 "Ивановы". Художествен-
ный фильм (12+).
5.25 "Ералаш" (6+) 
_____________________

1 Крым
0.05, 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, 14.45 Ток-шоу "Откровен-
но с Оксаной Байрак" 16+
2.05, 11.30, 16.00 Т/с "Дневник 
доктора Зайцевой" 16+
2.55, 14.00 Т/с "Такая работа" 
16+
3.35, 12.45 Спорт. Лица 12+
3.50, 11.15, 16.45 Эльпида 
плюс 12+
4.00 Х/ф "Амун" 16+
5.20, 19.40, 22.45 Хроника 
эпохи 12+
5.45 Клуб "Шико" 12+
6.30 Голубой континент 12+
6.45 М/ф "Веселые биографии" 
6+
7.00 Утро нового дня 12+
9.20 Деревенское счастье 12+
9.50, 15.45 Моменты 12+
10.05 Ток-шоу "Жена". Ольга 
Погодина 16+
12.15 Перекличка 6+
12.20, 23.25 Документальный 
экран 16+
12.30 М/ф "Микрополис" 6+
15.30 Место под солнцем 12+
17.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
12+
18.05 Д/ф "Пряничный домик" 
12+
18.30 Теперь и прежде 12+
18.50 Документальный экран 
12+
19.30 Новости. Симферополь
19.55 Интонация 12+
20.10 Д/ф "Великие реки 
России". Рыбинск 12+
20.40 Баю-баюшки 0+
21.35 Х/ф "Путешествие во 
влюбленность" 16+ 
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1 канал
6.00 Новости
6.10 Владимир Ивашов, Жанна 
Прохоренко в фильме "Баллада 
о солдате" 0+
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с Дм. 
Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии "Жизнь других" 12+
11.10 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Видели видео?" 6+
13.50 Премьера. "Ледниковый 
период. Дети". Гала-концерт 0+
16.30 "КВН". Премьер-лига 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 История Джерома Сэлин-
джера в фильме "За пропастью 
во ржи" 16+
1.45 Анук Эме, Дирк Богард в 
фильме "Жюстин" 16+
3.55 "Про любовь" 16+
_____________________

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

8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 "Фестиваль "АЛИНА". До-
кументальный фильм.
12.40 Ольга Дятловская, Елизаве-
та Фалей, Дарья Пармененкова, 
Иван Николаев, Андрей Карако, 
Алиса Признякова и Ефим Петру-
нин в фильме "Пластмассовая 
королева". 2016г. (12+)
15.40 Воскресная премьера. 
Светлана Тимофеева-Летунов-
ская, Владислав Резник, Сергей 
Глушко, Дарья Пармененкова 
и Михаил Дорожкин в фильме 
"Золотая осень". 2019г. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым". (12+)
0.50 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.
1.50 Вячеслав Разбегаев, Кирилл 
Плетнёв, Наталия Быстрова, 
Анна Гарнова, Андрей Арзяев и 
Дмитрий Ермак в телесериале 
"Пыльная работа". (16+)
3.40 Телесериал "Гражданин 
начальник". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 Д/ф "Моя правда. Елена 
Проклова" 12+
5.20 Д/ф "Моя правда. Светлана 
Светличная" 12+
5.55 Д/ф "Моя правда. Игорь 
Николаев" 12+

6.35 Д/ф "Моя правда. Владимир 
Пресняков" 12+
7.15 Д/ф "Моя правда. Ирина 
Аллегрова" 12+
8.00 "Светская хроника" 16+
9.00 Д/ф "Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы" 12+
9.55 Х/ф "Не могу сказать "про-
щай" 12+
11.40 Т/с "Карпов. Здесь темно и 
тихо" 16+
12.50 Т/с "Карпов. Свидетель" 16+
13.40 Т/с "Карпов. Со дна" 16+
14.35 Т/с "Карпов. Куш" 16+
15.35 Т/с "Карпов. Проверка на 
прочность" 16+
16.30 Т/с "Карпов. Огонь" 16+
17.25 Т/с "Карпов. Часть той 
силы" 16+
18.20 Т/с "Карпов. Сети" 16+
19.20 Т/с "Карпов. Хобот" 16+
20.15 Т/с "Карпов. Крючок" 16+
21.10 Т/с "Карпов. Никому не 
нужный псих" 16+
22.00 Т/с "Карпов. Сон" 16+
23.00 Т/с "Карпов. Гости из про-
шлого" 16+
0.00 Т/с "Карпов. Переворот" 16+
0.55 Х/ф "Разборка в Маниле" 16+
2.25 "Большая разница" 16+
____________________
НТВ
5.00 "Коктейль Молотова" (16+).
6.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).

11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 
14.00 "Секрет на миллион" 
(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+).
22.50 "Обнаженная душа 
багиры" (16+).
23.50 Николай Козак, Владимир 
Зайцев в фильме "Казак" (16+).
1.40 Сериал "Бесстыдники" .
4.00 Остросюжетный сериал 
"Дельта" (16+) ________________
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 "ТНТ. Gold" 
9.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Большой завтрак" 16+
12.30 Х/ф "Семь ужинов" 12+
14.20, 14.45, 15.50, 16.55, 17.55, 
19.00, 19.30 "Комеди Клаб" 16+
20.00 "Танцы" 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, 3.05, 3.50, 4.45 "Открытый 
микрофон" 16+
5.35, 6.05, 6.30 "ТНТ. Best" 16+ 
_____________________

СТС
6.00, 5.30 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 

7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
8.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
8.55 М/ф "Кот в сапогах" 0+
10.30 М/ф "Шрэк-2" 6+
12.20 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
14.05 М/ф "Шрэк третий" 12+
15.50 Х/ф "Лига справедливости" 
18.15 Х/ф "Чудо-женщина" 16+
21.00 Х/ф "Стражи галактики" 
23.25 Х/ф "Индиана Джонс и 
Храм судьбы" 0+
1.45 Х/ф "Каникулы" 18+
3.20 М/ф "Норм и несокруши-
мые" 6+
4.40 "Слава Богу, ты пришёл!"  
_____________________

РЕН ТВ
5.00, 4.30 "Территория за-
блуждений". 16+
8.30 Х/ф "Библиотекарь". 
10.15 Х/ф "Библиотекарь 2: 
Возвращение к копям царя 
Соломона". 16+
12.00 Х/ф "Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши". 
14.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
философский камень". 12+
17.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
тайная комната". 12+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Кубок огня". 16+
23.00 "Добров в эфире". 16+
0.00 "Военная тайна". 16+
3.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16  
_____________________

ТВ-Центр
5.50 Петровка, 38 (16+).
5.55 "Старики-разбойники". 
Художественный фильм (0+).
7.40 "Фактор жизни" (12+).
8.15 "Гостья из будущего". 

Художественный фильм. 4-я и 
5-я серия (0+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 Премьера. "Актерские 
судьбы. Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич". Документальный 
фильм (12+).
12.20 "Разные судьбы". Художе-
ственный фильм (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Петровка, 38 (16+).
15.10 "Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены" 
(12+).
16.05 "Советские мафии. 
Железная Белла" (16+).
16.55 "Прощание. Аркадий 
Райкин" (16+).
17.50 "Портрет второй жены". 
Художественный фильм (12+).
20.00 "Спасская башня". 
Фестиваль военных оркестров 
на Красной площади. Прямая 
трансляция.
23.15 События.
23.35 "Три дня на любовь". 
Художественный фильм (12+).
1.35 "Влюбленный агент". 
Детектив (12+).
5.15 Линия защиты (16+). 
_____________________

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 "Зеленый 
фургон" 1-2 серии (16+)
6.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
7.00 Культура наций (12+)
7.25 Фильм детям. "Морская 
бригада" (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Эпоха (12+)
9.30 Теперь и прежде (12+)
9.45 Перекличка (6+)
10.00 Доктор Левин (12+)
10.15 Эльпида плюс (12+)
10.30 М/ф "Веселые биогра-
фии" (6+)
10.40 Наше кино. Х/ф "Зеленый 
фургон" 1-2 серии (16+)
13.00 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.30 Д/ф "Художник, влюблен-
ный в море" (12+)
15.35 Витамин (6+)
15.50 М/ф "Веселые биогра-
фии" (6+)
16.00 Зерно истины (12+)
16.40 Клуб "Шико" (12+)
16.55 Ток-шоу "Жена". Ольга 
Погодина (16+)
18.10 Выходные на колесах 
(12+)
18.40 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
19.00 Новости 24
19.15 Деревенское счастье 
(12+)
19.45 Спорт 24: Итоги (12+)
20.15 Д/ф "Освоение Крыма" 2 
серия (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Чат девчат (16+)
22.00 Наше кино. "О, счастлив-
чик!" (16+)
22.35 Выходные на колесах 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 сентября

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
продолжает свою работу по адресу:  цен-
тральный рынок, в здании бывшей адми-
нистрации. Цены низкие, качество - высо-
кое. Если вам нужен красивый и дорогой 
памятник за сравнительно недорогую цену, 
не теряйте время зря, идите прямо к нам.

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

АКЦИЯ на серый мрамор

ПРОДАЖА И РЕМОНТ С ГАРАНТИЕЙ!
Телевизоров, холодильников, стиральных машин,

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

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

АКЦИЯ!  ЦЕНА НА ТЕЛЕВИЗОР от 1500 руб.

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

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

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации города Судака информирует граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Судак, о необходимости  за-
ключения договора  социального найма жилого помещения в 
соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма вы можете 
обратиться в сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благо-
устройства администрации города Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: понедельник – пятни-
ца с 08:00 до 17:00).

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

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

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

ул. Феодосийское шоссе, 20-Б

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

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

КАДАСТРОВОЕ АГЕНТСТВО:
-оформление земли и недвижимости по российскому 

законодательству;
-оформление земельных участков по первичным реше-

ниям;
-раздел,объединение,перераспределение земельных 

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

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

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

Кадастровым инженером Лиховидовой Мирославой Владимировной – 
РК, Кировский р-н, пгт Кировское, ул. Чкалова, д. 2, кв. 12, e-mail: lixovidmira@
mail.ru, тел.   +79788009525, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:081001:351, расположенного по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, с. Миндальное, ОК «ЗП СОТ «Капсель», уч. 174, а также в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:081001:350, 
расположенного по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, ОК 
«ЗП СОТ «Капсель», уч. 178, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Шевченко Лариса Степанов-
на, проживающая по адресу: Украина, Киевская обл., с. Коцюбинское, ул. 
Пономарёва, д.6, кв.45. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 20.09.2019 г.  в 10 часов 00 минут по адресу: РК, г. 
Симферополь, ул. Турецкая, д. 21.

Возражения о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков принимаются с 22.08.2019 г. по адресу: РК, г. Симферо-
поль, ул. Турецкая, д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателем которого требуется 
согласовать границы, расположены по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
с. Миндальное, ОК «ОП СОТ «Капсель», участок № 179, кадастровый но-
мер 90:23:081001:149; Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, ОК «ЗП 
СОТ «Капсель», уч. 180, кадастровый номер 90:23:081001:383; Республика 
Крым, г. Судак, с. Миндальное, ОК «ЗП СОТ «Капсель», уч. 176, кадастровый 
номер 90:23:081001:382; Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, ОК ЗП 
СОТ Капсель, уч. 172, кадастровый номер 90:23:081001:380.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

 УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ от 31.05.2013 года, вы-
данный Октябрьским учебно-воспитательным ком-
плексом №1 «Школа-гимназия» на имя СИВАК Алёны 
Владимировны, считать недействительным.
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 Очередной слух об угро-
зе заповедным территори-
ям Крыма мог бы взорвать 
общественность, особен-
но если её подогреть нака-
нуне выборов. Как написало 
любящее Республику Крым 
примечательное севасто-
польское издание, взволно-
ванные судьбой памятни-
ка природы судакчане, «уво-
рачиваясь от сотрудников 
ФСБ, выложили на мысе Ме-
ганом своими телами над-
пись «SOS». Представить се-
бе эту картину, безусловно, 
можно, даже не обладая бо-
гатой фантазией. Правда, в 
эпоху цифровых достижений 
потенциально взрывоопас-
ный материал оказался ску-
ден на подтверждения.

Вернее, их вообще не бы-
ло, кроме фото группы граж-
дан, сделанного на мысе Ме-
ганом. А все опасения этих 
граждан основаны на слу-
хах о застройке территории 
якобы расширяющимся мо-
лодёжным форумом «Таври-
да». Причём очень масштаб-
но расширяющимся – аж на 
50 га, которые отрежут от 
не установленной пока ох-
ранной зоны особо охраня-
емой природной территории 
«Памятник природы «Полуо-
стров Меганом». Судя по ма-
териалам, ещё 40 га этой ох-
ранной зоны просто застро-
ят. Во всяком случае, такой 
информацией располагает 
представитель инициатив-
ной группы защитников Ме-
ганома и кандидат в депута-
ты горсовета Судака от пар-
тии «Родина».

Суть же в том, что охран-
ную зону вокруг ООПТ «По-
луостров «Меганом» никогда 
не устанавливали. При Укра-
ине это было стандартной 
практикой – вопрос зависал 
на долгие годы, земля раз-
давалась далеко не бедным 
желающим. Причём это каса-
лось не только охранных зон, 
но и самих территорий, тре-
бующих повышенного внима-
ния (или, напротив, абсолют-
ного невнимания) челове-
ка. Старый проект ООПТ на 
мысе Меганом не обозначал 
границы охранной зоны, но 
содержал научное обоснова-
ние их установления. В этом 
году Минприроды Крыма за-
вершило работы по привязке 
проекта к местности – он уже 
проходит все необходимые 
по закону согласования.

«Форум «Таврида» абсо-
лютно не съедает террито-
рию Меганома. Его земель-
ные участки не граничат и 
даже не попадают в планиру-
емые охранные зоны данной 
ООПТ», – рассказала Кры-
минформу заместитель ми-
нистра экологии и природных 
ресурсов Республики Крым 
Алла Архангельская.

Она отметила, что Мин-
природы располагает всей 
информацией по земельным 
вопросам в пределах ком-
петенции, а схема согласо-
вания земельных участков 
однозначно проходит через 
министерство и анализиру-
ется на предмет попадания 
в ООПТ, на лесфонд и во-
доохранные зоны. «Никако-
го проекта на участок в 50 
га в этом районе через Мин-

природы не проходило. На-
сколько я знаю, земельные 
участки форума там сфор-
мированы, выделены. Боль-
ше никаких проектов мы не 
видели. В любом случае, ес-
ли бы какие-то участки попа-
ли на ООПТ, то от нас был бы 
получен отказ: изъятие зе-
мельных участков в грани-
цах ООПТ недопустимо по 
Земельному кодексу», – под-
черкнула Архангельская.

Интересно, что люди, яко-
бы собиравшиеся выложить 
своими телами большую над-
пись, не удосужились обра-

титься за защитой своей по-
зиции в органы власти. Ре-
акция на единственное об-
ращение – по установлению 
границ охранной зоны – как 
раз сейчас и находится на за-
вершающей стадии. И за ос-
нову был взят как раз проект 
времен украинского прошло-
го. «В этом году работы за-
вершены, документы направ-
лены на согласование в со-
ответствующие инстанции, 
и к концу года охранная зо-
на у ООПТ «Полуостров Ме-
ганом» будет установлена. В 
основу работ было положе-
но в том числе научное обо-
снование, которое было при 
Украине. Но в том проекте не 
было координатных точек, их 
делали уже в соответствии 
с российским законодатель-
ством в той системе коорди-
нат, которая необходима для 
внесения в ЕГРН. Поэтому го-
ворить о каком-то несоответ-
ствии некорректно. Конфигу-
рацию взяли за основу, про-
извели картографические 
работы и, соответственно, 
научное обоснование необ-
ходимости сохранения шири-
ны зоны», – сообщила замми-
нистра экологии и природных 
ресурсов Крыма.

Глава администрации Су-
дака Андрей Некрасов так-
же называет распространя-
емую информацию недосто-
верной.

«Крым – регион с особым 
статусом, основу которому 
придают уникальный и не-
повторимый климат и ланд-
шафт. Сохранность приро-
ды с её редчайшей флорой 
и фауной является одной из 
приоритетных задач россий-
ских властей. В то же вре-
мя бесконтрольное и само-
вольное использование бо-

гатств земли рано или позд-
но обернётся исчезновением 
не только особо редких ви-
дов растений и животных, но 
и уникального горного ланд-
шафта, – уверен Некрасов. – 
Именно поэтому два года на-
зад постановлением Совета 
министров Республики Крым, 
наряду с другими уникальны-
ми территориями Крыма, бы-
ла установлена зона с осо-
бой архитектурно-планиро-
вочной организацией терри-
тории памятника природы 
«Полуостров Меганом». Ука-
занная зона обозначена на 

публичной кадастровой кар-
те Российской Федерации и 
нанесена на карты генераль-
ного плана городского округа 
Судак».

Руководитель проекта 
«Таврида» Сергей Першин 
уверен, что при подаче ин-
формации «различные те-
невые интересанты пытают-
ся воспользоваться образом 
нашего проекта, «выплыть» 
за счет имени «Тавриды» и 
привлечь к себе внимание». 
«Это, конечно, неприятные 
проявления, связанные с 
личной конъюнктурой. Безус-
ловно, ничего из того, что на-
меренно ими вбрасывается, 
не соответствует действи-
тельности», – отметил он.

Обвинения в ограниче-
нии доступа на пляжи Мега-
нома он также называет не-
обоснованными. «Хочу ещё 
раз подчеркнуть, что в раз-
резе развития нашего проек-
та никакие пляжи и подходы 
к морю для судакчан и тури-
стов не закрываются! Мы за 
этим внимательно следим. 
Все действия, связанные с 
территорией, ставшей домом 
для «Тавриды», будут обсуж-
даться со всеми заинтересо-
ванными лицами напрямую, 
без каких-либо «серых» по-
средников, интересы всех 
будут учитываться. Это наша 
принципиальная позиция», – 
заверил Першин.

С перекрытием пляжных 
территорий авторы проек-
та по вбросу информации об 
уничтожении Меганома дей-
ствительно немного пере-
старались. «Обращений по 
ограничению доступа к пля-
жам не поступало. Береговая 
линия у нас свободна для до-
ступа. По этому району ника-
ких обращений по воспрепят-

ствованию в доступе не бы-
ло. Ни официально, ни через 
соцсети обращений не бы-
ло», – сообщила Алла Архан-
гельская.

Удивлён подобными слу-
хами и глава администра-
ции Судака. «Перекрываться 
пляжные территории не бу-
дут, они будут благоустраи-
ваться и приводиться в над-
лежащее санитарное состо-
яние, будут созданы условия 
для комфортного пребыва-
ния. Кроме того, прибрежные 
территории остро нуждаются 
в инженерной защите», – со-
общил Андрей Некрасов.

Глава Министерства ку-
рортов и туризма Крыма Ва-
дим Волченко называет «Тав-
риду» примером комплекс-
ного развития территории, 
которое включает в себя и 
благоустройство, и инфра-
структурные проекты – ре-
конструкцию очистных, под-
ведение воды, энергетики. 
«Создается современный 
молодёжный кластер, новая 
точка притяжения для всей 
России. Целый ряд меропри-
ятий, таких, как, например, 
музыкальный фестиваль 
«Таврида-Арт» с 23-25 авгу-
ста, является бесплатным 
для всех желающих, свобод-
ным для доступа, необходи-
ма только регистрация для 
обеспечения безопасности. 
И впереди у организаторов 
очень много проектов, кото-
рые в значительной степе-
ни станут круглогогодичны-
ми. Это вовлечёт регион в 
перспективные инфраструк-
турные изменения, увели-
чит туристическую привле-
кательность и создаст яр-
кую событийную составляю-
щую, – отмечает Волченко. 
– Очень здорово, что проект 
такого уровня создается в 
регионе. Конечно, он должен 
развиваться с соблюдени-
ем всех необходимых приро-
доохранных норм и с учётом 
мнения местных жителей и 
интересов туристов».

По мнению Андрея Не-
красова, именно соседство 
с форумом «Таврида» позво-
ляет надеяться на преобра-
жение территории – но лишь 
той, на которой он реально 
действует. «Сегодня даже в 
условиях временного разме-
щения объектов форума уже 
полным ходом идёт обновле-
ние инженерно-транспорт-
ной инфраструктуры. Впере-
ди разработка и реализация 
проектов по реконструкции 
и новому строительству се-
тей водоснабжения и водо-
отведения, автомобильных 
дорог и пешеходных связей, 
созданию комфортной среды 
для жителей и гостей наше-
го города, – подчеркнул он. – 
Постоянная прописка фору-
ма «Таврида» – это хороший 
толчок в развитии города, 
прыжок из дня позавчераш-
него в день завтрашний!»

Солидарен с ним и руко-
водитель «Тавриды» Сергей 
Першин: «Мы хотим, чтобы 
наше соседство было мак-
симально комфортным для 
всех, и стремимся внести 
свой значительный вклад в 
развитие этой территории».

Источник: Крыминформ

СЛУХАМИ О «ТАВРИДЕ» 
МЕГАНОМ ПОЛНИТСЯ

Зрители имеют свободный доступ ко всем 
площадкам на территории фестиваля «Таври-
да — АРТ» в течение всего времени его прове-
дения.

ЖИЛЬЁ
Для обеспечения мобильности зрителей фестиваля 

предусмотрено 3 варианта организации проживания. 
1. Аренда жилья за территорией фестиваля «Таврида 

— АРТ». Выбрать место для проживания вы можете само-
стоятельно на сайтах поиска и бронирования жилья.

2. Онлайн-броня палатки в оборудованном палаточном 
кемпинге за территорией фестиваля «Таврида — АРТ». Пло-
щадка лагеря оборудована мобильными санитарными зона-
ми.

3. Аренда снаряжения для кемпинга (без удобств) вблизи 
территории фестиваля «Таврида — АРТ» у дайвинг-центра «Ва-
рягЪ». Воспользоваться сервисом аренды палаток вы сможе-
те на месте.

ЕДА
Для зрителей фестиваля «Таврида — АРТ» будет орга-

низован фуд-корт с разнообразными гастрономическими 
площадками. Зрители фестиваля смогут приобрести еду 
по наличному и безналичному расчёту. Предусмотрены 
дегустации, кулинарные мастер-классы, фестивали еды. 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
На территории фестиваля «Таврида — АРТ» будут кру-

глосуточно работать пункты медицинской помощи.

ГИГИЕНА
На территории фестиваля «Таврида — АРТ» есть обо-

рудованные пляжи с раздевалками и душевыми. Вам нуж-
но взять с собой только личное пляжное полотенце. Так-
же на территории фестиваля будут установлены бесплат-
ные уборные.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ КУРЕНИЯ
Арт-кластер «Таврида» заботится об окружающей сре-

де, поэтому на территории фестиваля «Таврида — АРТ» 
будут организованы специальные зоны для курения.

АЛКОГОЛЬ ПОД ЗАПРЕТОМ
На территории фестиваля будет действовать «сухой 

закон»: продажа алкогольных напитков, а также вход для 
нетрезвых посетителей строго запрещены.

БЕЗОПАСНОСТЬ
В период с 20 по 26 августа с 8.00 до 20.00 в рай-

оне проведения фестиваля «Таврида-АРТ» в направ-
лении «Судак – Солнечная Долина» будет ограниче-
но движение автотранспорта, будет функционировать 
объездной путь. 

Предварительная регистрация автотранспортных 
средств на парковку окончена в связи с достижени-
ем лимитов вместимости парковочных пространств. 
Рекомендуем воспользоваться общественным транс-
портом.

Работает «горячая линия» по вопросам организа-
ции транспортного сообщения. Операторы принима-
ют звонки с 10.00 до 16.00 по номеру 8-800-302-27-04. 

Ежедневно обеспечивать порядок и безопасность 
на фестивале будут 500 стражей порядка.

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ 

«ТАВРИДА-АРТ»

Дорогие друзья!
От имени православной 

общины Свято-Покровско-
го храма – подворья Свято-
Успенского Стефано-Сурож-
ского монастыря и  от себя 
лично приветствую органи-
заторов, участников и гостей 
молодёжного  форума  «Тав-
рида 5.0»!

Мы искренне рады, что 
пятый форум  переместил-
ся в  Судак – город с много-
вековой историей, подарив-
ший  миру  множество свя-
тых, среди которых  Стефан 
Сурожский, известный как 
первый русский исповедник. 
Святой  Стефан,  будучи  су-
рожским епископом, прини-
мал участие в огромном по 
своему значению форуме –   
VII  Вселенском соборе.

Мы от всей души  верим, 
что наш святой город объ-
единит талантливую моло-
дежь, создаст условия для 
развития её творческого про-
фессионализма и   духовного 
потенциала. Убеждены, что 
форум преподнесёт немало 
многообещающих открытий 
и даст старт новым успеш-
ным проектам.

Желаем  всем участникам 
форума творческих успехов, 
новых достижений, скорей-
шей реализации всего заду-
манного!  Живите и творите с 
верой в Бога, и Его благосло-
вение пусть всегда  пребыва-
ет со всеми вами.

Архимандрит Марк 
(Александров) 

и православная община 
г.Судака

ПРИВЕТСТВУЕМ ФОРУМ 
НА БЛАГОСЛОВЕННОЙ 

СУРОЖСКОЙ ЗЕМЛЕ

Глава администрации Су-
дака Андрей Некрасов иници-
ировал встречу с активистами 
(жителями села Миндально-
го), которые и были участника-
ми того самого пикета, устро-
енного в защиту территории 
мыса Меганом. 

Как выяснилось при встре-
че, жители действительно ис-
кренне озабочены сохранени-
ем территории у мыса Мега-
ном - земельного участка под 
названием «Перепелиное по-
ле» - и не имеют никакого от-
ношения к представителям ка-
кой-либо политической силы 
(что позволяет утверждать, что 
этих людей просто использо-
вали в своих целях те, кто сей-
час ведет избирательную кам-
панию, и заставляет задумать-
ся о методах ведения этой са-
мой избирательной компании). 

Впрочем, речь сейчас не об 
этом, а о том разговоре, кото-
рый состоялся, и о том, к како-
му общему знаменателю приш-
ли участники диалога. 

Хочется отметить, что перед 
встречей с главой Судака такая 
же встреча защитников Мегано-
ма состоялась и с представите-
лями форума «Таврида», где со 
стороны его организаторов про-
звучали заверения, что данная 
территория под размещение 
кластера даже не рассматрива-
лась.

Что касается сохранения 
этой территории в первоздан-
ном виде, то было принято ре-
шение собраться на следующей 
неделе снова и пригласить на 
эту встречу представителей Ми-
нистерства экологии и природ-
ных ресурсов Крыма.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР



№33 (682) от 22 августа 2019 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 13

ПРОИСШЕСТВИЯ

14 августа в 12.56 от де-
журного ЕДДС городского 
округа Судак по телефону 
поступило сообщение о том, 
что на крутом склоне горы 
Меганом требуется помощь 
автомобилисту, оказавше-
муся в затруднительном 
положении – существова-
ла угроза опрокидывания 
транспортного средства.

К месту происшествия не-
медленно была направлена 
дежурная смена спасателей 
Судакского аварийно-спа-
сательного отряда «Крым-
Спас» в составе шести чело-
век.

По прибытии сотрудники 
выяснили, что водитель авто-
мобиля «Форд» не справился 
с управлением. Мужчина не 

рассчитал технических воз-
можностей транспортного 
средства, съехал со склона 
горы Меганом на дорогу с 
сыпучим грунтом и большим 
углом уклона – около 35°. В 
результате действий води-
теля автомобиль оказался 
в нестабильном положении: 
одно из колес зависло над 
землей.

Специалисты стабилизи-
ровали автомобиль, при по-
мощи лебедки и такелажного 
оборудования эвакуировали 
его с опасного участка.

В машине находилось 
пять человек, в том числе 
трое детей. К счастью, все 
смогли самостоятельно вы-
браться из авто, в медицин-
ской помощи не нуждались.

ЗАВИС НА СКЛОНЕ

15 августа в 20.20 в служ-
бу спасения поступило со-
общение о том, что в ущелье 
на мысе Меганом находится 
упавший автомобиль, воз-
можно, есть пострадавшие, 
необходима помощь спаса-
телей.

На место происшествия 
была отправлена дежурная 
смена спасателей Судакско-
го аварийно-спасательного 
отряда ГКУ РК «Крым-Спас», 
сотрудники ГУ МЧС России 
по Республике Крым, СК, 
МВД и работники скорой по-

мощи. В результате поиско-
вых мероприятий на расстоя-
нии около 200 м от грунтовой 
дороги в труднодоступном 
месте был обнаружен легко-
вой автомобиль «Шевроле 
Нива». В его салоне находил-
ся мужчина без признаков 
жизни. После осмотра места 
происшествия следственной 
группой крымские спасатели 
с помощью носилок достави-
ли тело мужчины, 1969 года 
рождения, к спецавтомоби-
лю. Ведется расследование 
произошедшего.

УЩЕЛЬЕ… 
ВНЕДОРОЖНИК… ТЕЛО…

В июле начались лесные 
пожары в Сибири – в труд-
нодоступных районах Крас-
ноярского края, Иркутской 
области, Бурятии, Забайка-
лья и Якутии. К концу месяца 
общая площадь пожаров со-
ставила 1,13 млн. га в Якутии 
и 1,56 млн. га в остальных 
регионах. Пожары вызвали 
смог над крупными города-
ми Сибири. Региональные 
чрезвычайные ситуации бы-
ли введены в пяти субъек-
тах РФ. Людей, пострадав-
ших и погибших от этих лес-
ных пожаров, нет.

В ходе пожаров в атмос-
феру Земли выброшены де-
сятки миллионов тонн двуо-
киси углерода, ускоряющей 
глобальное потепление. Ано-
мально раннее начало пожа-
ров и их столь же аномально 
огромные площади являются 
прямым следствием глобаль-
ного потепления. Вечная мерз-
лота тает, что ведёт к выделе-
нию в атмосферу огромного 
количества метана. Также соз-
дана реальная угроза уничто-
жения экономически использу-
емого лесного фонда России.

На территории городского 
округа Судак, в районе с. Мор-
ского 21 июля произошел лес-
ной пожар. В результате унич-
тожены краснокнижные пи-
цундские сосны. Ущерб, при-
чиненный данным пожаром, 
составил 1,8 млн. руб. Убеди-
тельная просьба к гражданам, 
имеющим информацию об об-
стоятельствах, способство-
вавших возникновению данно-
го пожара: не оставайтесь рав-
нодушными к происшествию и 
сообщите об имеющейся ин-
формации в органы государ-
ственного пожарного надзора 
по тел: 3-45-53 или 101.  

С целью недопущения по-
добного на территории го-

родского округа Судак ад-
министрацией города вы-
несено постановление от 
8.08.2019 г. №816 о введении 
особого противопожарного 
режима в период с 12.08.2019 
г. с вытекающими ограничи-
тельными мерами, направ-
ленными на запрещение:

-посещения лесных масси-
вов, ограничения посещения 
природных заповедников; 

-проведения палов на сель-
скохозяйственных угодьях; 

-разведения костров, сжи-
гания растительных остатков и 
твердых бытовых отходов, му-
сора на землях лесного фон-
да, приусадебных участках, на 
территориях населенных пун-
ктов и на землях, к ним приле-
гающих;

-выжигания сухой расти-
тельности, в том числе и на 
земельных участках, непо-
средственно примыкающих 
к лесам, к землям сельскохо-
зяйственного назначения, к 
защитным и озеленительным 
лесным насаждениям, а также 
проведения иных пожароопас-
ных работ. 

Также введен запрет на ис-
пользование сооружений для 

приготовления блюд на углях 
(дровах) на землях лесного 
фонда, сельскохозяйственно-
го назначения и прилегающих 
территориях.

В связи с вышеизложен-
ным и недопущением пожа-
ров, загораний на территории 
муниципального образова-
ния городской округ Судак от-
дел надзорной деятельности 
по г. Судаку УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Республике Крым 
обращается к руководителям 
предприятий, организаций и 
учреждений, жителям и гостям 
городского округа Судак: с по-
ниманием отнеситесь к выпол-
нению вышеуказанных мер и 
выполните ряд дополнитель-
ных, направленных на преду-
преждение пожаров и умень-
шение последствий от них:

-своевременно удаляйте 
сухую растительность на при-
усадебных участках и междо-
мовых территориях, открытых 
территориях населенных пун-
ктов;

-запаситесь огнетушащими 
веществами – огнетушителя-
ми, запасами воды, а также не-
обходимым противопожарным 
инвентарем;

-соблюдайте иные правила 
противопожарного режима. 

Дополнительно отдел над-
зорной деятельности по г. Су-
даку УНД и ПР ГУМЧС России 
по Республике Крым информи-
рует о том, что нарушение пра-
вил противопожарного режима 
грозит не только штрафами, но 
и в некоторых случаях реаль-
ными сроками пребывания в 
исправительных учреждениях. 

Так, Административным 
кодексом РФ, в частности, ст. 
8.32. «Нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах» 
за различные проступки пред-
усмотрены штрафные санкции 
от 1500 до 1 млн. руб., а также 
компенсация за причиненный 
ущерб – 50-кратная стоимость 
уничтоженной древесины (По-
становление Правительства 
РФ от 8.05.2007 г. №273). Ст. 
261 Уголовного кодекса РФ 
«Уничтожение или повреж-
дение лесных насаждений» 
предусмотрен штраф от 100 
до 500 тыс. руб., а при причи-
нении крупного ущерба (стои-
мость уничтоженного – свыше 
50 тыс. руб.) – до 10 лет лише-
ния свободы.

Уважаемые жители и го-
сти городского округа Судак! 
Загорится или нет лес – зави-
сит только от нас с вами. Отка-
житесь от посещения лесных 
массивов и выездов на приро-
ду, не разводите костры в опас-
ной близости от деревьев, ку-
старников и тем более – сухой 
травы. Давайте сбережем лес 
от пожаров!

В случае обнаружения по-
жара следует немедленно 
сообщить об этом в МЧС по 
телефону 101.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

ВНИМАНИЕ! ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ!

ГКУ РК «Юго-восточное объ-
единенное лесничество» инфор-
мирует жителей и гостей Крыма 
о том, что незнание законов 
Административного и Лесного 
кодексов не освобождает от от-
ветственности.

Сотрудниками территори-
ального отдела «Старокрым-
ское лесничество» был выяв-
лен факт того, что жители од-
ного из сел городского округа 
Судак осуществляли неза-
конную порубку лесных на-
саждений при помощи бензо-
пилы марки «Husqvarna 135», 
а также осуществляли транс-
портировку заведомо неза-
конно заготовленной дре-
весины по лесному масси-
ву на автомобиле ВАЗ-2106, 
тем самым нарушив ст. 8.28 
ч. 2 («незаконная рубка, по-
вреждение лесных насажде-
ний с применением механиз-
мов»), ст. 8.28 ч. 3 («перевоз-

ка или сбыт заведомо неза-
конной древесины»), ст. 8.26 
ч. 2 («уничтожение лесной 
подстилки и других не дре-
весных лесных ресурсов») 
Административного кодекса 
Российской Федерации. На 
данных нарушителей состав-
лены протоколы об админи-
стративных правонарушени-
ях. Данные материалы пере-
даны в суд и в Министерство 
экологии и природных ресур-
сов Республики Крым.

Решением суда и поста-
новлением Министерства 
экологии и природных ресур-
сов Республики Крым пра-
вонарушители были призна-
ны виновными и привлечены 
к административной ответ-
ственности в виде добро-
вольной уплаты причиненно-
го ущерба и оплате штрафов 
на общую сумму 13687 руб.

Также сотрудниками тер-

риториального отдела «Ста-
рокрымское лесничество» 
был выявлен факт того, что 
предприниматель Н., желая 
избежать последствий засу-
хи и имея предварительную 
договоренность с админи-
страцией с. Грушевки на за-
бор воды из пруда бассейна 
р. Салынки, самовольно про-
ложил водовод по террито-
рии лесного фонда, тем са-
мым нарушив ст. 8.26 ч. 2 
(«уничтожение лесной под-
стилки и других не древес-
ных лесных ресурсов»), ст. 
7.9 («самовольное занятие 
лесных участков») Админи-
стративного кодекса Россий-
ской Федерации. На данного 
предпринимателя составле-
ны административные про-
токолы по двум правонару-
шениям. Департамент лесно-
го охотничьего хозяйства и 
регулирования пользования 

биоресурсами признал дан-
ного предпринимателя вино-
вным, постановил возместить 
ущерб и выплатить штраф на 
общую сумму 305570 руб.

Территориальный отдел 
«Старокрымское лесниче-
ство» обращается к гражда-
нам, юридическим и физи-
ческим лицам, гостям полуо-
строва с просьбой не рубить, 
не повреждать древесно-ку-
старниковую растительность, 
не разжигать костров, не бро-
сать непотушенные окурки, 
осуществлять использование 
лесов в рамках действующе-
го законодательства РФ и бе-
режно относиться к лесным 
богатствам Крыма.

Администрация 
территориального отдела 

«Старокрымское 
лесничество» ГКУ РК 

«Юго-восточное 
объединенное лесничество»

НЕЗНАНИЕ ЗАКОНОВ 
НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продолжаются летние 
школьные каникулы, а вме-
сте с ними – и Всероссий-
ская профилактическая кам-
пания «Научись плавать». 

В рамках данной кампа-
нии 16 августа Судакским 
инспекторским участком го-
сударственной инспекции по 
маломерным судам совмест-
но со специалистами отдела 
курортов и туризма, сектора 
по обеспечению деятельно-
сти комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав администрации г. Суда-
ка были проведены занятия 
по правилам безопасного 
поведения на воде с детьми, 

отдыхающими в детском оз-
доровительном лагере «Лес-
ной». Ребятам показали, как 
правильно пользоваться 
спасательными средствами, 
и раздали памятки о прави-
лах безопасного поведения 
во время отдыха у водоемов. 

Такие мероприятия про-
водятся регулярно с начала 
летних каникул. Надеемся на 
то, что знания, полученные 
детьми на этих занятиях, по-
могут им избежать несчаст-
ных случаев при купании.

Судакский инспекторский 
участок ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России 
по Республике Крым»

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ – ЭТО ВАЖНО

Сотрудниками группы 
по контролю оборота нар-
котиков ОМВД России по 
г. Судаку в рамках прове-
дения межведомственной 
комплексной оперативно-
профилактической опера-
ции «Мак-2019» выявлен 
факт незаконного культи-
вирования наркосодержа-
щих растений, а также не-
законного хранения нарко-
тических средств.

В ходе проведения осмо-

тра домовладения 54-летне-
го жителя одного из сел го-
родского округа Судак опе-
ративники выявили 35 кустов 
растения рода конопля с при-
знаками культивирования.

Кроме того, полицейские 
обнаружили восемь уже вы-
сушенных «наркоагроно-
мом» кустов конопли.

Все изъятое было направ-
лено на экспертизу. Она под-
твердила, что растения об-
щим весом более 2,2 кг яв-

ляются наркосодержащими, 
а изъятое высушенное веще-
ство массой порядка 700 г – 
частями растения конопля 
(рода Cannabis), содержащи-
ми наркотическое средство.

Со слов гражданина, ко-
ноплю он выращивал с це-
лью личного употребления.

Сотрудниками ОМВД Рос-
сии по г. Судаку в отношении 
гражданина возбуждено два 
уголовных дела по призна-
кам преступлений, предус-

мотренных ч. 1 ст. 231 («не-
законное культивирование 
растений, содержащих нар-
котические средства или 
психотропные вещества») и 
ч. 2 ст. 228 Уголовного кодек-
са РФ («незаконное хранение 
наркотических средств»).

Мужчине может грозить 
максимальное наказание в 
виде лишения свободы на 
срок до 10 лет.

Пресс-служба МВД 
по Республике Крым

КРИМИНАЛЬНЫЙ УРОЖАЙ

19 августа в 14.26 опера-
тивному дежурному чрезвы-
чайного ведомства поступи-
ла информация о том, что в 
районе мыса Капчик мужчи-
на сломал ногу и не может 
самостоятельно передви-
гаться по горной тропе. По-
страдавшему была необхо-
дима помощь.

К месту проведения поис-
ково-спасательных работ на-
правилась дежурная смена 
из четырех сотрудников Су-
дакского АСО «Крым-Спас». 
Практически сразу после 
прибытия специалисты уста-

новили с мужчиной, жителем 
г. Тамбова, визуальный кон-
такт и обнаружили, что он на-
ходится в труднодоступном 
месте – на южной стороне 
мыса Капчик. Пострадавший 
проявил неосторожность: 
прыгнул с небольшой высо-
ты и неудачно приземлился 
на камни. В результате он по-
лучил перелом пяточной ко-
сти. Спасатели наложили по-
страдавшему шину на трав-
мированную конечность и на 
специальных носилках эва-
куировали его к автомобилю 
скорой помощи.

ТАМ, ГДЕ НЕУДАЧНО 
СТУПАЛА НОГА ЧЕЛОВЕКА
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22 августа
 АПОСТОЛА МАТФИЯ
Господь Иисус Христос 

избрал Матфия в число 70 
Своих учеников. По Возне-
сении Спасителя апостол 
Матфий был избран по 
жребию в число Двенадца-
ти апостолов вместо Иуды 
Искариота. После Соше-
ствия Святого Духа  пропо-
ведовал Евангелие в Иеру-
салиме и  Иудее. Он творил 
великие чудеса Именем 
Господа и обратил многих 
к вере во Христа. Около 63 
года апостол Матфий был 
осужден синедрионом на 
смерть и побит камнями.

28 августа 
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ
Праздник Успения Пре-

святой Богородицы принад-
лежит к двенадцати самым 
большим – двунадесятым 

- праздникам церковного 
года. Отмечается 15 авгу-
ста по старому стилю, 28 
августа – по новому. Пред-
шествует празднику Успен-
ский пост, который продол-
жается две недели.

Из апокрифа известно, 
что Пресвятой Деве Марии 
за три дня до смерти явил-
ся архангел Гавриил и изве-
стил о близком переходе Ее 
к вечности. В этот день апо-
столы чудесным образом 
собрались в Иерусалиме 
из мест, где они проповедо-
вали, чтобы попрощаться с 
Пресвятой Богородицей и 
осуществить погребение Ее 
пречистого тела. Внезап-
но верх помещения как бы 
исчез в лучах необъятного 
Света, и сошел Сам Царь 
Славы, Христос, окружен-
ный множеством Ангелов, 
Архангелов и других Небес-
ных Сил с праведными ду-
шами праотцев и пророков, 
некогда предвозвещавших 
о Пресвятой Деве. Видев-
ших это охватил священ-
ный трепет. Божия Матерь 
произнесла: "Величит душа 
Моя Господа и возрадовал-
ся дух Мой о Бозе Спасе 
Моем, яко призре на смире-
ние рабы Своея".  Без стра-
дания, как бы во сне, душа 
Пресвятой Девы покинула 
этот мир и отошла к Вечной 
жизни. Богородица отдала 
Свою чистую душу в руки 
Своего Сына и Господа Ии-
суса Христа, а в это время 
с небес раздавались звуки 
ангельских хоров. 

Тело Пречистой Богоро-
дицы апостолы перенесли в 
Гефсиманию, где была гроб-
ница Ее родителей и мужа. 
Процессию апостолов со-
провождало чудесное свет-
лое облако и сонм ангелов. 
О погребальном шествии 
донесли первосвященни-
кам. Они послали стражу, 
чтобы разогнать процессию, 
но облако спустилось к зем-
ле и закрыло её от нападав-
ших. Были слышны шаги и 
пение, но никого не было 
видно. Первосвященник 
Афония попытался опроки-
нуть одр, но его руки были 
отсечены невидимой силой. 
Афония ужаснулся и раска-
ялся - и получил исцеление, 
стал исповедовать учение 
Христа. К вечеру святые 
апостолы положили тело 
Пресвятой Богородицы во 
гроб и закрыли вход в пеще-
ру большим камнем.

Церковное предание 
рассказывает, что апостол 
Фома, прибывший с опоз-
данием, опечалился, что 
не смог быть возле Богоро-
дицы в последние минуты 
Ее земной жизни. Чтобы он 
смог приложиться к святому 
телу Приснодевы, апосто-
лы откатили надгробный 
камень. Но, к удивлению 
всех, внутри были только 
погребальные пелены Девы 

Марии. Ее тело, как и душа, 
было взято Господом на 
Небо.

Кончину Божией Матери 
Церковь называет Успени-
ем, ибо Она «как бы сном на 
малое время уснула и, как 
ото сна, воспрянула». В Пре-
святой Деве побеждены за-
коны природы: смерть, воз-
вращающая в землю тело 
из земли, - такая смерть не 
коснулась Ее тела; в рожде-
нии сохранила Она девство, 
во успении соединила жизнь. 
В праздник Успения Церковь 
прославляет Богоматерь, 
которая ныне, как царица, 
предстала одесную Сына и, 
приняв под покровительство 
род человеческий, ходатай-
ствует за нас пред Своим Сы-
ном. Само название празд-
ника указывает на то, что 
Пресвятая Дева осталась 
по Своей видимой телесной 
кончине непричастной смер-
ти. Вместе с успением Бого-
матери Церковь учит нас, что 
смерть не есть уничтожение 
нашего бытия, а только пере-
ход от земли на небо, от тле-
ния и разрушения к вечному 
бессмертию.

29 августа 
 ПЕРЕНЕСЕНИЕ 

ИЗ ЕДЕССЫ 
В КОНСТАНТИНОПОЛЬ 

НЕРУКОТВОРНОГО 
ОБРАЗА ГОСПОДА 

НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 
Перенесение из Едессы 

в Константинополь Неру-
котворного Образа Господа 
нашего Иисуса Христа было 
в 944 г. Во времена пропо-
веди Спасителя в сирий-
ском городе Едессе правил 
Авгарь. Он был поражен по 
всему телу проказой. Слух о 
великих чудесах, творимых 
Господом, распространил-
ся по Сирии (Мф. 4, 24) и 
дошел до Авгаря. Не видя 
Спасителя, Авгарь уверо-
вал в Него как в Сына Божия 
и написал письмо с прось-
бой прийти и исцелить его. 
С письмом он послал в Па-
лестину живописца Ананию, 
поручив ему написать изо-
бражение Божественного 
Учителя. Анания пришел в 
Иерусалим и увидел Госпо-
да, окруженного народом. 
Он не мог подойти к Нему 
из-за большого стечения 
людей, слушавших пропо-
ведь Спасителя. Тогда он 
стал на высоком камне и 
попытался издали напи-
сать образ Господа Иисуса 
Христа, но это ему никак не 
удавалось. Спаситель Сам 
подозвал его, назвал по 
имени и передал для Авга-
ря краткое письмо, в кото-
ром обещал прислать Сво-
его ученика для исцеления 
от проказы и наставления 
ко спасению. Потом Господь 
попросил принести воду и 
убрус (холст, полотенце). 
Он умыл лицо, отер его 
убрусом, и на нем отпечат-
лелся Его Божественный 
Лик. Убрус и письмо Спаси-
теля Анания принес в Едес-
су. С благоговением принял 
Авгарь святыню и получил 
исцеление. Написав на Не-
рукотворном Образе слова 

"Христе Боже, всякий, упо-
вая на Тебя, не постыдится", 
Авгарь украсил его и уста-
новил в нише над городски-
ми воротами. 

В 944 году император 
Константин Багрянородный 
пожелал перенести Образ в 
тогдашнюю столицу Право-
славия и выкупил его у эмира 

- правителя города. С велики-
ми почестями Нерукотвор-
ный Образ Спасителя и то 
письмо, которое Он написал 
Авгарю, были перенесены 
духовенством в Константи-
нополь. 16 (29 н.ст.) августа 
Образ Спасителя был по-
ставлен в Фаросской церкви 
Пресвятой Богородицы.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

21 августа исполнилось 
40 дней, как на 68-м году 
ушел из жизни Валерий 
Павлович  САУРИН.

Его детство и юность 
прошли в Судаке. После 
окончания школы служил 
в армии в Белоруссии и в 
«горячих точках», был на-
гражден за участие в бое-
вых действиях. Трудовую де-
ятельность Валерий начал 
в качестве музработника в 
детском саду, затем окон-
чил Московский авиацион-
ный институт. В 1977 году 
был принят на работу в ОКБ 
МЭИ, где прошёл путь от 

старшего техника до главно-
го инженера, посвятив более 
30 лет жизни  специально-
сти, связанной с системами 
управления космическими 
аппаратами. В коллективе 
его ценили как опытного ор-
ганизатора и специалиста, 
способного своевременно 
и качественно выполнять 
поставленные задачи, ува-
жали за трудолюбие,  поря-
дочность и отзывчивость в 
отношениях с людьми. Труд 
Валерия Павловича был от-
мечен почётными грамотами 
Федерации космонавтики, 
Роскосмоса и  ОКБ МЭИ, ме-

далью «В память 850-летия 
Москвы».

Яркая, неординарная 
личность, все силы, знания 
и опыт он отдавал работе. 
Валерий Павлович вёл здо-
ровый образ жизни, был ма-
стером спорта по плаванию, 
увлекался садоводством и 
огородничеством. Хороший 
семьянин, он горячо любил 
сына и внука. И всей душой 
любил Крым, Судак, всегда 
стремился приехать на от-
дых в отеческий дом.
Любим, помним, скорбим.

Родные и близкие

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКА

16 августа в городской 
библиотеке им. В.П. Рыкова 
состоялось мероприятие, 
посвященное 135-летию со 
дня рождения нашего зем-
ляка – уроженца с. Салы 
(ныне Грушевка),  истори-
ка, археолога, этнографа, 
искусствоведа, юриста, об-
щественного деятеля, ор-

ганизатора музейного дела 
Александра Ивановича Пол-
канова (1884-1971). Встреча 
была организована в рам-
ках совместной деятельно-
сти МБУК «Судакская ЦБС» 
и ГБУК РК «Музей-заповед-
ник «Судакская крепость».

Научный сотрудник музея-
заповедника А.Д. Тимиргазин 

в своем выступлении изло-
жил биографию выдающего-
ся ученого. Внимание слуша-
телей было акцентировано 
на особо значимых фактах, 
характеризующих масштаб 
личности. Интересно было 
узнать, как сын православно-
го священника Иоанна, при-
нявший идеалы революции, 
умел совмещать коммуни-
стические убеждения с рев-
ностным служением науке и 
родному Крыму. Это заслуга 
А.И. Полканова – создание 
сети крымских музеев, орга-
низация реставрационных 
работ на множестве истори-
ко-архитектурных объектов, 
охраны памятников, прове-
дения научных конферен-
ций. А вклад в дело спасения 
от тотального истребления 
фашистами коренного наро-
да Крыма – караимов – оце-
нен особенно высоко.

Интересна была и пре-
зентация выставки «Патриот 
родного края», проведенная 
автором экспозиции – библи-

ографом Е.П. Резниковой. 
Почти в полном количестве 
представлены издания раз-
ных лет наиболее значимо-
го для крымских (и не толь-
ко) краеведов путеводителя 
«Судак», книжные и докумен-
тальные раритеты. Уделено 
место в выставке и экспона-
там, характеризующим дина-
стию Полкановых – произве-
дениям его сына и дочери.

В. САДОВЫЙ

«ПАТРИОТ РОДНОГО КРАЯ»

Так называлась библиотечная уличная акция, проведен-
ная 19 августа для жителей и гостей курорта в горсаду. Цель 
этой акции – продвижение книги и чтения, открытие для чи-
тателей классической литературы по-новому. Проходила ак-
ция на открытом воздухе. Была представлена книжная вы-
ставка «Любимая классика»: наиболее значимые произведе-
ния русских прозаиков, поэтов, драматургов, составляющие 
золотой фонд отечественной классической и зарубежной 
литературы. Творчество А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
Н.А. Некрасова, И.А. Бунина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевско-
го и других авторов обращает внимание читателя на вечные 

духовные и нравственные ценности. Это настоящая литера-
тура, она анализирует и раскрывает душевную и духовную 
жизнь человека.

Был проведен обзор литературы книжной экспозиции. 
Жителям и гостям города раздавали рекламно-издатель-
скую продукцию библиотеки – закладки (литературные с ци-
татами из произведений известных русских писателей, а так-
же тематические «О пользе чтения»), знакомили с книжными 
новинками и приглашали посетить библиотеку.

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, ведущий библиотекарь читального 
зала Судакской городской библиотеки им. В.П. Рыкова

«ДАВАЙТЕ ПЕРЕЧИТАЕМ КЛАССИКУ»

В ПОСЛЕДНИЕ дни уходящего лета полным ходом 
идет подготовка к самому красивому мероприятию осе-
ни в Крыму – «Бал у Айвазовского», которое проходит в 
Феодосийской картинной галерее. 

Это красочное мероприятие основано в 2017 г. под па-
тронатом общественной организации «Русское единство». 
Участниками бала становятся победители литературного 
конкурса «Сердце, отданное людям». Тема литературного 
эссе меняется каждый год, в этот раз внимание старше-
классников было привлечено к благотворительной деятель-
ности Петра Губонина, прошедшего интереснейший жиз-
ненный путь от крепостного крестьянина до крупнейшего 
фабриканта России. Победителем в городском округе Судак 
компетентным жюри республиканского уровня была призна-
на работа учащейся МБОУ «Школа – гимназия №1» Евы-Ма-
рии Борониной.

Посетив подготовительные мероприятия к будущему 
балу, Мария выразила огромный восторг и благодарность 
организационному комитету  в лице Елены Аксеновой, 
Ирины Постольниковой и  Натальи Прилепской, лично при-
сутствовавших на репетиции, за удивительную атмосферу, 
доброжелательность и деликатные советы ребятам, танцую-
щим полонез первый раз в своей жизни! Также поблагодари-
ла своего классного руководителя Елену Мись и директора 
школы-гимназии Елену Вилкову за оказанное доверие и по-
мощь при подготовке конкурсной работы. Она призналась, 
что особое удовольствие испытала, попробовав станцевать 
бальные танцы своей прабабушки в настоящем бальном 
платье! И приоткрыла маленький секрет:  платья для участ-
ниц предоставлены Еленой Супрун от симферопольского 

салона «Naviano», где каждая девочка смогла подобрать на-
ряд по вкусу и размеру, чтобы блистать на паркете на первом 
балу в своей жизни!

Материал предоставлен Судакским ГЦСССДМ

БАЛ У АЙВАЗОВСКОГО

КРЕСТНЫЙ ХОД
27 августа, в канун праздника Успения Пресвятой Богоро-

дицы, в 7.00 начнётся Успенский Крестный ход «Возрожде-
ние традиций древнего Сурожа» от Свято-Покровского хра-
ма г.Судака в Кизилташский Свято-Успенский Свято-Стефа-
но-Сурожский мужской монастырь.
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Понедельник
  26 августа +29º +24º    Ясно

Вторник
  27 августа +28º +24º Ясно

Среда
  28 августа +27º +23º Ясно

Четверг
  29 августа +27º +22º Ясно 

Пятница
  30 августа +28º +22º Ясно

Суббота
  31 августа +27º +20º Малооблачно,

небольшой дождь

Воскресенье
  1 сентября +26º +19º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 26.08 по 01.09

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе разумно не взваливать весь груз забот на себя, а обра-
титься за помощью к коллегам или близким людям. Понедельник может 
оказаться сложным днем. Успех в деловой сфере будет зависеть от умения 
договориться и использовать связи и знакомства. В среду не стоит дове-
рять первым встречным, даже если они сулят золотые горы. В пятницу у 
вас появится уверенность в собственных силах и возможность справиться 
с работой в положенный срок.    

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Главная задача на этой неделе - найти взаимопонимание с окружающими 
людьми. Находясь в состоянии конфликта, вы вряд ли сможете сделать 
хоть что-то полезное для себя. Неделя будет богата событиями, позволит 
запастись интересными впечатлениями, особенно если вы находитесь в 
отпуске. Новые дела на работе лучше начинать в среду, тогда вам будет 
сопутствовать удача.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Именно сейчас вы можете достичь важной цели, которую поставили в 
жизни, и исполнить свои самые заветные мечты. У вас будут все возмож-
ности для этого, вам даже не придется прикладывать особых усилий. Вы 
ощутите, что сама вселенная вам помогает и вас направляет. На любов-
ном фронте звезды обещают важные и приятные события. Наслаждай-
тесь сильными, взаимными чувствами.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Не стоит тратить слишком много времени на строительство воздуш-
ных замков. Занятие приятное, но бесполезное. Лучше позаботиться о 
земном, тем более, что вас ждет карьерный рост и профессиональный 
успех. Именно сейчас вы способны свернуть горы, показать себя во всем 
блеске. Возрастает ваш авторитет и влияние на окружающих. Во второй 
половине недели вам могут поручить сложную и ответственную работу, 
впрочем, вы с ней справитесь.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Желательно реалистично оценить свои силы и возможности, увеличение 
объема работы может негативно сказаться на вашем здоровье. Понедель-
ник будет удачен для начала путешествий и поездок на курорт. В среду сво-
евременная помощь друзей позволит вам легко справиться с возникшей 
проблемой. Пятница принесет вам не слишком приятное известие, однако 
в результате все перемены окажутся у лучшему. В воскресенье нефор-
мальная встреча откроет перед вами новые перспективы.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Постарайтесь не быть пессимистом. Всё наладится! Инициатива на этой 
неделе наказуема быть не должна, даже если ваши идеи не будут приняты, 
ваше рвение будет одобрено. Все встанет на свои места само, хотя и не так 
быстро, как вы ожидаете. Попытка форсировать события успеха не принесет, 
запаситесь терпением. В середине недели крайне важно следить за своей 
речью, неосторожное слово грозит стать причиной раздора.  

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Вам необходим свежий взгляд на происходящие события. Вы можете столкнуть-
ся с загруженностью срочными делами, усталостью и стрессами. Придется по-
просить помощи, самому, скорее всего, тут не справиться. Старайтесь исполь-
зовать любую возможность для отдыха, восстанавливайте свой энергетический 
потенциал. Если вы еще не были в отпуске, хорошо бы наметить его на ближай-
шее время. И попытайтесь меньше говорить и больше слушать, и даже участвуя 
в спорах, сохраняйте нейтральную позицию.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе вы с легкостью решите любые проблемы и оставите время 
для того, что приносит вам удовольствие: прогулки, свидания, общение с 
семьей. Постарайтесь упорядочить свои мысли и сконцентрировать внима-
ние на том, что для вас важно. Наступает хорошее время для повышения 
вашего интеллектуального уровня. Во второй половине недели вы будете 
налаживать контакты, располагать к себе нужных и интересных людей. В 
четверг вам необходимо будет принять серьезное решение.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Попробуйте себя в чем-то новом, незнакомом для вас, но ничего об этом не 
говорите другим, пока полностью не будете уверены в собственных силах. 
Вам необходимо еще отшлифовать свой профессионализм, на лаврах по-
чивать рано. Дела, за которые вы возьметесь, вам необходимо доводить 
до конца, не ищите отговорки, чтобы всё отложить. В середине недели 
вероятна конфликтная ситуация, которой можно легко избежать, если вы 
проявите элементарную сдержанность.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Нежелательно суетиться и спешить. Ведь, плывя против течения, вы толь-
ко зря израсходуете драгоценные силы. На работе ведите дела грамотно, 
продумывайте каждую мелочь, и тогда все получится. Во вторник лучше не 
показываться на глаза начальству, чтобы избежать конфликтной ситуации. 
Четверг - прекрасный день для проявления ваших талантов и реализации 
смелых идей. Многие события второй половины недели будут закручиваться 
вокруг семейного очага, хозяйственных и бытовых забот. Наладятся отно-
шения с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе у вас появится возможность решить некоторые проблемы, кото-
рые вы долго гнали от себя. Постарайтесь спокойно осмыслить ситуацию, и тогда 
возможен успешный прорыв к цели. Во вторник желательно проявлять осторож-
ность как в словах, так и поступках. Сохраняйте нейтралитет, даже если вокруг 
вас кипят споры и страсти. В конце недели у вас появится шанс удачно поменять 
работу. В выходные постарайтесь хорошо отдохнуть за городом.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Пришло время радоваться жизни и умело использовать открывающиеся 
возможности. Благоприятная неделя для кардинальных перемен. Начать 
можно со своего имиджа, продолжить - стилем общения и работой. Все 
переменится исключительно к лучшему. Вторник - удачный день для на-
чала путешествий. В четверг на работе не исключен небольшой конфликт, 
но он быстро разрешится. Выходные дни - хорошее время для общения с 
родней и детьми, вам удастся обойтись без споров.                                              

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Колючий ассортимент к розе. 5. Художник, создающий объемные произведения. 10. Чечетка, кото-
рую бьют на сцене. 15. Игра с повязкой на глазах. 18. Склонившееся над рекой дерево. 19. Прибыль 
с кухонным запахом. 20. Серединная часть города. 21. Хлыст для верховой езды. 22. Вечнозеленое 
плодовое дерево. 26. Музыкальное чувство меры. 27. Радио с проигрывателем грампластинок. 28. 
Головной убор джентльмена. 29. Тенистое место культуры и отдыха. 31. Отдельная область произ-
водства. 32. Марлевая лента из аптечки. 34. Сельский населенный пункт. 36. Обезболивающее сред-
ство. 37. Напиток вечной молодости. 41. Уже не столовая, но еще не ресторан. 43. Кровяной сгусток в 
кровеносном сосуде. 44. Злющая и страшная старуха. 45. Поле деятельности теннисиста. 47. Жирный 
отстой молока. 48. Пропажа в стоге сена. 51. Птица, связанная со смертью Кащея Бессмертного. 52. 
Страстный аргентинский танец. 53. Мексиканское сырье для водки и веревок. 54. Блин для метателя. 
56. Зеркало из трех частей. 58. Мерило печатного тиража. 62. Ствол колоса и цветка. 66. Дрейфующая 
связка бревен. 69. Альманах песен разных авторов. 71. Повзрослевшая Анютка. 73. Фраза с места в 
аудитории. 74. Тоньше каната, крепче шпагата. 75. Твердый, мягкий в алфавите. 77. Большой круглый 
хлеб. 81. Хлопок в аптечных условиях. 82. Вес товара без тары и упаковки. 83. Спектакль для теноров 
и сопрано. 84. Продолжение ног клоуна на ярмарке. 85. Скука в особо крупных размерах. 86. Тайная 
квартира с паролем. 87. Отель с полным содержанием. 88. Разряд качества товара.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Основная черта сообра-
зительного хитреца. 2. Тьма 
кромешная. 3. Самый близкий 
предок человека. 4. Выплата 
после трудового стажа. 6. Пища 
животных и рыбок. 7. Классный 
номер в гостинице. 8. Обраще-
ние к польской даме. 9. Паршив-
ка, которая все стадо портит. 11. 
Гимнастическая перекладина. 
12. Красный день календаря. 13. 
Жилье монаха-отшельника. 14. 
Базарный дозатор семечек. 16. 
Помойка городского масштаба. 
17. Недуг, сразивший Хоттабы-
ча. 23. И Табаков, и Чехов. 24. 
Качели Тарзана в джунглях. 25. 
Узаконенные поборы в пользу 
казны. 29. Начинка для про-
стейших часов. 30. Кашка для 
барашка. 32. Легкая дорожная 
повозка. 33. Танец шестидеся-
тых годов. 35. Горизонтальный 
антоним. 38. Место на постели 
для подушек. 39. Юность урюка 
и кураги. 40. Инструмент Стра-
дивари. 42. Должность 007. 46. 
Загадка в виде рисунков. 49. 
Эмбарго или вето. 50. Взаимо-
выгодный договор, контракт. 51. 
Засолочный спутник огурца. 55. 
Тошнотворная судовая болтан-
ка. 57. Право на торговлю алко-
голем. 59. Дикая африканская 
полосатая лошадь. 60. Каждый 
экземпляр в коллекции филате-
листа. 61. Настоящее имя Ма-
донны. 63. Автомат для выдачи 
денег. 64. Транспорт космонав-
тов. 65. Спортивный наставник. 
67. Боевой линейный корабль. 
68. Другое название лезвия 
шпаги. 70. Линейка для выкроек 
одежды. 72. Большой пушной 
водяной грызун. 76. Сельский 
очаг культуры. 77. Защитная 
оболочка дерева. 78. Маслич-
ное травянистое растение. 79. 
Напиток из дубовых бочек. 80. 
Малая толика из греческого ал-
фавита. 81. Лучшее по отноше-
нию к хорошему.

ТАК называлась игровая программа, посвященная 
80-летию со дня рождения замечательного русско-

го писателя С.Г. Козлова, участниками которой стали 
17 августа девчонки и мальчишки с. Междуречья.  

Издавна все светлое и хорошее сравнивают с солнцем, 
и клоун Клепа (участник театрального кружка «Арлекино» 
Дима Юров) вместе с ребятами   решили узнать, «где жи-
вет солнышко». Отвечая на вопросы солнечной викторины 
и выполняя музыкальные задания, дети познакомились с 
удивительными сказками Сергея Козлова, в которых чуде-
са вершатся не с помощью магии и волшебных предметов, 
а благодаря самим героям, их терпению, мужеству, дружбе. 
Познакомились ребята с Ежиком и  Медвежонком, освоили 
песенку «Я на солнышке лежу…», и это светило доброты за-
жглось в душе каждого.

Елена СЛЮСАРЕВА, культорганизатор 

«ОДНАЖДЫ 
В ЛЕТНИЙ ДЕНЬ…»

СОВРЕМЕННЫЕ музыкальные стили то возникают, 
то пропадают, а музыка, созданная веками, жива и 

востребована по сей день. Это доказал оркестр русских 
народных инструментов Белгородской государственной 
филармонии.

14 августа в музее-заповеднике «Судакская крепость» 
состоялся концерт оркестра русских народных инструмен-
тов «Великая Россия – единая семья» под управлением 
главного дирижёра, заслуженного работника культуры Рос-
сийской Федерации Евгения Алешникова. Мероприятие 
проходило в рамках межрегиональной творческой акции 
«Великая Россия – единая семья». Песни и музыка народов 
России собрали на территории старинной крепости не одну 
сотню поклонников. Проект был организован Белгородской 
государственной филармонией совместно с НКО «Хорошие 
идеи» в рамках Национального проекта «Культура» при под-
держке Министерств культуры Российской Федерации и Ре-
спублики Крым.

Гости из Белгорода, Москвы, Санкт-Петербурга преодо-
лели немало километров, чтобы порадовать ценителей му-
зыкального искусства народов России. Виртуозно исполнен-
ная композиция «Фантазия на две русские народные песни» 
Веры Городовой вызвала у зрителей бурю аплодисментов. 
Энергетический старт и определил дальнейшую судьбу кон-
церта – обрек на успех. 

Солистка оркестра Вера Цукаленко продемонстрировала 
народный вокал при исполнении песен «Я люблю свою зем-
лю» и «Я деревенская» (музыка Виктора Темнова, слова Пе-
тра Черняева). Крымская тема прозвучала в «Черноморском 
вальсе», где соло на баяне исполнил лауреат международ-
ных конкурсов Александр Сахарчук, и в песне Евгения Кры-
латова о Севастополе в исполнении солиста Ивана Белыша.

Неземные звуки пан-флейты очаровали слушателей, 
сюиту Игоря Корнелюка и Станислава Бондаренко на темы 
музыки из кинофильма «Тарас Бульба» исполнил солист 
Михаил Пидручный. Концертные вариации на тему русской 
народной песни «Чернобровый, черноокий» сыграла Вера 
Токарева на домре. Белгородский оркестр представил ши-
рокую палитру музыки народов России: «Весёлый танец» из 
цикла народных тем «Родная Якутия», «Бурятская» из сюиты 
на темы песен народов СССР, «Плясовые наигрыши казан-
ских татар», «Дагестанский концерт».

Волшебные и космические звуки, извлекаемые Кареном 
Вирабяном из столетнего армянского дудука, сделанного из 
абрикосового дерева, поразили слушателей.

В унисон дудуку прозвучала «Соло-фантазия для друга 

Рамиля» Мурада Ахметова. Ее сыграл на башкирском ку-
рае заслуженный артист Российской Федерации, народный 
артист Республики Башкортостан Рамил Гайзуллин (г. Уфа). 
Неожиданный дуэт – курай и дудук – создали на радость пу-
блике Карен Вирабян и Рамил Гайзуллин, импровизируя и 
увлекая в мир музыки. 

Народный артист России бас-баритон Евгений Григорьев 
открыл русский блок народной песней «Ухарь купец – моло-
дой удалец». Специальный гость из Санкт-Петербурга Кон-
стантин Шаханов порадовал зрителей игрой на самобытном 
русском народном инструменте – гуслях звончатых. В ис-
полнении Константина прозвучали русские народные песни 
«Вниз по Волге-реке» и «Барыня». Задорно и непринужденно 
сыграл на балалайке знаменитый танец «Яблочко» солист 
оркестра Никита Бобрышов.

Завершился концерт на высокой патриотичной ноте. Иван 
Белыш исполнил песню из репертуара Олега Газманова 
«Вперед, Россия!», чем сорвал шквал оваций. Зрители не 
переставали вызывать артистов на «бис». Такого феерично-
го концерта давно не знала судакская публика. Благодарные 
зрители ещё долго делились впечатлениями от происходя-
щего в этот вечер и благодарили оркестрантов за доставлен-
ное им эстетическое удовольствие.

sudak-museum.ru

И ЗАЗВУЧАЛА МУЗЫКА РОССИИ…
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Завтра встретит свой 
юбилей корреспондент «Су-
дакских вестей», заслужен-
ный журналист Крыма Оль-
га Дмитриевна Онищенко. 
Её имя известно почти всем 
судакчанам по многочислен-
ным публикациям в город-
ской газете: заметки, интер-
вью, зарисовки, репортажи,  
информации на самые раз-
ные темы... Она единствен-
ная из всех сотрудников ре-
дакции, отработавшая здесь  
непрерывно более 34 лет! 
Начинала с корректора, по-
том была ответственным се-
кретарем, заместителем ре-
дактора. За прошедшие три 
десятилетия в редакции сменилось десять руководителей, 
и Ольга Дмитриевна неизменно остается надежным и от-
ветственным помощником каждого. Она переживает за весь 
процесс выпуска нового номера, за каждую строчку, остава-
ясь при этом  своего рода творческим  стержнем газеты.  

Публикации Онищенко всегда радуют  читателей красо-
той слога, оригинальностью изложения темы, умением чёт-
ко, точно и образно излагать свои мысли, бережно обра-
щаться со словом. Встретиться с незнакомым человеком, 
начать диалог, вызвать его на откровенность, расспросить и 
потом, проанализировав детально разговор, написать о со-
беседнике или волнующих его вопросах – это огромный труд 
и ума, и души! Если представить, сколько судеб и проблем 
журналист пропустила через своё сердце за эти десятиле-
тия  –  счёт идёт на сотни. Сострадание и милосердие,  со-
чувствие  человеку, попавшему в беду  - будь то бывшие кол-
леги, люди, о которых когда-то писала, соседи или просто 
знакомые - она спешит на помощь. 

Все годы, что работали вместе, и по-прежнему, мы оста-
ёмся друзьями. Есть категория женщин, которых, независи-
мо от возраста, должности и регалий, хочется называть неж-
но по имени. Наша коллега из их числа, Ольга Дмитриевна 
была и будет для нас Оленькой. 

Поздравляем с юбилеем! От души желаем, чтобы серд-
це Ваше было наполнено теплотой и радостью, чтобы на всё 
хватало сил и энергии, все мечты сбывались и не покидали 
удача и творческий успех! 

С неба ангел смотрит белый,
Что давно судьбою правит:
Поздравляем с днём рожденья,
Пусть тебя он не оставит!
Чтоб жилось на свете этом,
Замирая от восторга,
И душа от счастья пела
Нежно, радостно, негромко…
В каждом дне была надежда,
Что ведёт к заветной цели,
И рука, чтобы утешить,
И глаза, чтобы поверить!

Николай и Людмила ПЛЯСОВЫ, Любовь ОДАХОВСКАЯ

С 23 ПО 25 АВГУСТА  в рамках фестиваля творче-
ских сообществ «Таврида – АРТ» пройдет книж-

ный фестиваль Литфест. Гостей фестиваля ждут встре-
чи с известными писателями: Захаром Прилепиным, 
Дмитрием Емцом, Анной Матвеевой, Александром Сне-
гиревым, Яной Вагнер, Григорием Служителем, а также 
рэп-исполнителем ST и популярными авторами литера-
туры нон-фикшен.

Литфест станет главной литературной площадкой фе-
стиваля «Таврида – АРТ», на которой пройдут творческие 
встречи с известными писателями, мастер-классы, лекции, 
дискуссии, поэтические баттлы. Цель Литфеста – раскрытие 
творческого и интеллектуального потенциала, литератур-
ных и поэтических талантов участников фестиваля, популя-
ризация чтения, освещение трендов российской и мировой 
литературы.

Все мероприятия условно разделены на тематики #ЛитАк-
тив, #ЛитКласс, #ЛитБлог и #ЛитКафе, что позволит каждому 
выбрать интересные для себя форматы. Ежедневно гостям 
фестиваля будут доступны книги для скачивания – для этого 
будут размещён стенд с QR-кодом электронной библиотеки.  
Также все дни будет работать книжная ярмарка с новинками 
современной литературы.

ВЫСТАВКА РЕГИОНОВ
ФЕСТИВАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

25 АВГУСТА в рамках первого фестиваля творче-
ских сообществ «Таврида – АРТ» пройдет фе-

стиваль «Музыка Молодого Крыма.  
На сцене выступят молодые исполнители и авто-

ры собственных произведений из Крыма, для которых 
«Таврида – АРТ» станет уникальной возможностью зая-
вить о себе публике и найти своего слушателя. С 14.40 
до 17.00 25 августа зрители смогут посмотреть высту-
пления групп «Фанкфары», «ГромЧЕ», «UJB» «Будни», 
«Радиоволны» «Point Charlie» и Даниэля Еремезина.

ВЫСТУПЯТ МОЛОДЫЕ 
ИСПОЛНИТЕЛИ КРЫМА

23 АВГУСТА на фестивале «Таврида – АРТ» состо-
ится открытие масштабного парка с инсталля-

циями, спроектированными молодыми архитекторами, 
дизайнерами, урбанистами и уличными художниками.  

Основная идея арт-парка – постепенное раскрытие, вза-
имное дополнение инсталляций и тесная взаимосвязь с при-
родой. Авторы объектов обратили особое внимание на во-
прос экологии и ответственности человека перед будущим 
планеты – в основе идей инсталляций участники исполь-
зовали, как традиционные материалы, так инновационные.
Всего в арт-парке семь основных объектов – «Невидимая ре-
ка», «Digital Bubble», «Башня», «Культурный слой», «Много-
горка», «Человек, смотрящий в море», «Киты».  Каждый объ-
ект представляет собой уникальный замысел автора.

ОТКРОЕТСЯ 
МАСШТАБНЫЙ АРТ-ПАРК

ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ
С 23 ПО 25 АВГУСТА на фестивале современные 

художники представят выставку «Таврида – АРТ 
Биеннале’19». В этом году выставка носит название 
«Время. Сообщение. Контакт», и ее основной темой ста-
нет проблема коммуникации, внутреннего сообщения 
разных аспектов современной жизни. 

«Таврида – АРТ Биеннале’19» – выставка лучших художни-
ков со всех регионов страны за пять лет существования фору-
ма молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». Участ-
никами биеннале станут выдающиеся выпускники и некото-
рые из экспертов художественных смен форума, а также ав-
торы, рекомендованные экспертным сообществом форума. 
Среди них – художники Егор Кошелев, Александр Соколов, 
Марина Руденко, Яша Мохначева-Яворская, CrocodilePOWER, 
Weld Queen, Кирилл Бородин, Наталья Гудович и другие. 

Произведения авторов разместятся в двух выставоч-
ных павильонах, оформленных профессиональной группой 
Е.К.АртБюро и компанией АртБокс. В экспозиции будут пред-
ставлены как работы, созданные посредством классических 
медиа, таких, как живопись и скульптура, так и искусство 
мультимедиа и инсталляции.

С 23 ПО 25 АВГУСТА в рамках первого фестиваля 
творческих сообществ «Таврида – АРТ» прой-

дет выставка регионов России. Участники фестиваля 
смогут пройти мастер-классы, совершить виртуаль-
ное 3D-путешествие по стране, попробовать националь-
ные блюда, услышать музыку и увидеть танцы народов 
России, сыграть в национальные игры и многое дру-
гое. Всего на выставке будут представлены 19 субъек-
тов РФ. Помимо общих форматов регионы представят 
уникальные активности и собственные арт-объекты.

«Россия – многонациональная страна, на территории ко-
торой проживают более 190 народов со своей уникальной 
культурой и историей. «Таврида – АРТ» – фестиваль фести-
валей, поэтому мы, конечно же, не могли не организовать 
внутри общей программы еще и такой своеобразный фести-
валь регионов…  каждый участник и зритель сможет найти 
на выставке для себя что-то интересное, полезное и новое, 
ведь регионы покажут нам не только свои аутентичные 
особенности, но и возможности, которые сейчас есть в ре-
гионах для развития искусства», – рассказал руководитель 
проекта«Таврида», генеральный директор Центра развития 
культурных инициатив Сергей Першин.

ГЛАВНАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ПЛОЩАДКА

ШАЙДЕ УСЕИНОВНУ ДЖАНАЙ
поздравляем с 70-летием! 

Уважаемая Шайде Усеиновна, 
Вы лучший учитель на этой планете, 
Хотим от души Вам это сказать! 
Вас очень любят в классе все дети, 
Желаем от счастья, как солнце, сиять! 
Пускай будет все, о чем сердце мечтает, 
И каждый момент только радость несет! 
Удача за вами пусть следом шагает, 
И ввысь пусть все время стремится доход!

Родители и ученики

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Сегодняшние коллеги Ольги Дмитриевны с присущим 
нашей профессии энтузиазмом присоединяются к по-
здравлению и рады пожелать ей всего самого прекрасно-
го, светлого, здоровья, радости, счастья и благополучия!

Коллектив редакции газеты «Судакские вести»


