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ПОДПИСКУ!

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

в отделении почтовой связи 
вашего населенного пункта. 

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

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

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

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

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

35 руб./месяц.

8 сентября в Крыму –  единый день голосования: состоятся выборы депутатов в законодательный орган республики - Государствен-
ный Совет и представительные органы муниципальных образований. Это вторые очередные выборы в республиканский и местные ор-
ганы власти в новейшей истории Крыма после воссоединения с Россией.

Проведенный накануне Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опрос крымчан показал, что более двух 
третей опрошенных жителей республики намерены прийти на выборы.

И это очень важно – принять участие в голосовании. В первую очередь потому, что это реальная возможность стать сопричастным по-
зитивным переменам в экономической и социальной сферах. Выбирая деятельных, ответственных депутатов, мы делегируем им полно-
мочия представлять наши интересы в органах власти, плодотворно трудиться для дальнейшего развития Крыма в целом и каждого его 
региона, повышать уровень и качество жизни крымчан. 

На протяжении месяца мы рассказывали о кандидатах в Государственный Совет Республики Крым и Судакский городской совет, пу-
бликовали другие материалы, посвященные предвыборной кампании. Надеемся, что это помогло вам, уважаемые читатели, опреде-
литься в своих предпочтениях. В этом выпуске вы также найдете полезную информацию, в частности, о том, как можно проголосовать в 
другом городе или районе Крыма, если 8 сентября вы будете находиться не по месту регистрации. 

Уверены, что судакчане проявят высокую сознательность и обязательно придут на избирательные участки. Это гражданский долг каж-
дого. Нельзя оставаться равнодушными, чтобы кто-то другой решил за вас ваше будущее. Вы хотите процветания? Так внесите свою 
лепту в его достижение, выберите достойных. Каждый голос важен.

За пять лет в российском Крыму сделан настоящий прорыв во всех областях жизни, но многое ещё предстоит сделать.  Наш полуо-
стров должен стать — и станет — современным передовым регионом Российской Федерации. А для этого необходимо проявить в пол-
ной мере свою гражданскую позицию. Это наш шанс, который мы не имеем права упустить, долг перед будущим, детьми и внуками.

ИДИТЕ НА ВЫБОРЫ И ГОЛОСУЙТЕ!
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Ольгу Леонтьевну ЦЫМБАЛ

с 65-летием – 5 сентября;
Виктора Ивановича СЕМЕНОВА

с 55-летием – 8 сентября.

Рустема КАРАШАЕВА
с 65-летием – 4 сентября;

Любовь Максимовну ИГНАТЬЕВУ
с 80-летием – 6 сентября.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Сейдали Исметовича ОСМАНОВА
с 60-летием – 2 сентября;

Сундус Абди-Ганиевну ХАЛИЛОВУ
с 60-летием – 3 сентября; 

Сергея Владимировича САВЧЕНЯ
с 55-летием – 4 сентября; 

Владимира Захаровича ЛОБРОЗО
с 75-летием – 7 сентября; 

 Александра Прокопьевича ЧЕБОТОВА
с 95-летием – 8 сентября.

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:

Амиде Арифовну АРИФОВУ
с 65-летием – 2 сентября;

Тамару Дмитриевну МАКАРОВУ
с 70-летием – 3 сентября; 

Антонину Васильевну СТЕПАНОВУ
с 85-летием – 3 сентября; 

Олега Федоровича ТРАНЕВСКОГО
с 55-летием – 4 сентября;

Олега Николаевича ЗАГОРУЙКО
с 55-летием – 6 сентября; 

Елену Ивановну ПРОКУДИНУ
с 55-летием – 6 сентября;

Сервера Веисовича АБЛЯЗИЗОВА
с 60-летием – 7 сентября;

ЛАЗАРЕНКО Сергея Анатольевича
с 50-летием – 8 сентября;

Виктора Михайловича ОВЧАРЕНКО
с 70-летием – 8 сентября.

Рустема Усеиновича 
Велиева, Галину Марковну 

Шуверову, Николая 
Ерофеевича Радегу 

– 5 сентября;
Валентину Ивановну 
Бабенко, Александра 
Васильевича Засидко 

– 6 сентября;
Энвера Османовича 

Шальверова, Любовь 
Николаевну Диденко 

– 7 сентября;
Нину Григорьевну 

Ганихину, Веру 
Степановну Степикову, 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Ольгу Ивановну 
Абрамишвили 
– 8 сентября;

Лидию Ивановну Усенко 
– 9 сентября;

Надежду Николаевну 
Бирюкову, Зою 

Васильевну Шенцову,
 Ираиду Яковлевну 
Кузнецову, Наталью 

Владимировну Гранкову, 
Наталью Александровну 

Гущину, Георгия 
Ивановича Новикова 

– 11 сентября.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:
Альвину Александровну МЕЖИРИЦКУЮ 

с 80-летием – 6 сентября;
Галину Вацлавовну БЛОЩУК 

с 65-летием – 9 сентября;
Гульнару Энверовну ДЖЕБАРОВУ 

с 65-летием – 10 сентября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Татьяну Петровну ЛАЗОРЧИК

с 75-летием – 5 сентября;
Валентину Анатольевну ГАВРИШ

с 65-летием – 6 сентября; 
Марию Петровну БЛОШКИНУ

с 80-летием – 7 сентября;
Наталью Федотовну КУРИЦЫНУ

со 100-летием – 7 сентября.

КПРФ ИДЕТ РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
НИКОЛАЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ

«РЕАЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ»
1948 года рождения. 

Образование высшее, ин-
женер-механик.

Руководитель Судак-
ской организации «Рус-
ская община Крыма». На-
чальник штаба Судакского 
отделения ОО «Союз со-
ветских офицеров».

«Я дважды был избран 
депутатом. Внес свой 
вклад в решение ряда 
конкретных проблем: ос-
вещение шести улиц в кв. 
Энергетиков, асфальти-
рование ул. Механизато-
ров, электроснабжение 
и канализацию ул. Рыба-
чьей. В отношениях с ис-

полнительной властью компетентен и оказать помощь, 
и, если  требуется, принудить к должному выполнению 
обязанностей».

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

РЫКОВ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
«ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ!»

1981 года рождения.
Окончил Судакский го-

родской лицей, учился по не-
скольким техническим спе-
циальностям.

В настоящее время руко-
водит предприятием ООО 
«Феникс», специализирую-
щимся на пожарной безопас-
ности.

«Нашему курортному го-
роду повредят производства, 
разрушающие экологию, но, 
как воздух, нужны рабочие 
места. Молодежь и здоровый 
образ жизни, современные, 
экологически чистые техно-
логии – это сегодня почти од-

нокоренные понятия. Именно здесь заложена перспектива 
развития Судака, позволяющая закрепить молодые кадры в 
городе. Мало самому работать на эту перспективу – нужно 
сделать ее генеральным направлением развития региона».

Самовольно занятую 
землю можно будет 
частично оформить 

в собственность
Если человек более 15 лет 

назад самовольно занял уча-
сток и пользуется им без пре-
тензий со стороны соседей, 
то он сможет оформить часть 
земли в собственность при 
проведении комплексных ка-
дастровых работ.

Такое право у россиян по-
явится с 16 сентября, когда 
вступят в силу поправки в за-
коны о кадастровой деятель-
ности и о госрегистрации не-
движимости. Зачастую дачни-
ки или жители поселка поль-
зуются не только той землей, 
которую когда-то купили или 
получили в пользование, но и 
соседским «ничейным участ-
ком». Как уточнил «РГ» дирек-
тор Федеральной кадастро-
вой палаты Росреестра Пар-
виз Тухтасунов, поправки по-
зволяют узаконить именно 
используемые на протяжении 
многих лет сотки, но при со-
блюдении определенных ус-
ловий.

Обязательно нужно ис-
пользовать «прихваченные» 
сотки более 15 лет, не иметь 
споров с соседями, а также 
претензий со стороны органов 
власти. Если муниципалитет 
заказывает проведение ком-
плексных кадастровых работ, 
и кадастровые инженеры вы-
являют самовольно занятые 
участки, то они эти сведения 
отражают в своих отчетах. Ре-
шение же о корректировке гра-
ниц принимает Росреестр.

При этом все самоволь-
но занятые сотки оформить в 
собственность не удастся. По 
закону площадь «прирезае-
мой» территории должна быть 
не больше предельного мини-
мального размера земельно-
го участка, установленного ад-
министрацией региона. Или, 
если предел не установлен, не 
более 10% от площади основ-
ного – законно приобретенно-
го участка.

Появляется также возмож-
ность проведения комплекс-
ных кадастровых работ без 
утвержденного проекта меже-
вания территории, если в со-
ответствии с Градостроитель-
ным кодексом разработка и ут-
верждение такого проекта не 
требуется. Таким образом, ис-
ключая необходимость трат из 
бюджета на подготовку про-
екта межевания, поправки в 
законодательство облегча-
ют проведение комплексных 
кадастровых работ. Они про-
водятся по заказу органов го-
сударственной власти (в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Сева-
стополе) или местного самоу-
правления (в других регионах 
страны, муниципальных райо-
нах, городских округах) за счет 
бюджета.

Также определяются осо-
бенности проведения ком-
плексных кадастровых работ 
для земельных участков, за-
нятых объектами (территория-
ми) общего пользования, рас-
положенных в границах садо-
водческих, огороднических и 
лесных участков. Интересно, 

что теперь кадастрового инже-
нера можно будет оформить в 
штат, но только если компании 
необходимо провести када-
стровые работы для собствен-
ных нужд.

Легкие коптеры 
и дроны поставят на учет

Легким беспилотным ле-
тательным аппаратам начнут 
присваивать учетные номе-
ра, чтобы всегда можно бы-
ло установить их владельца. 
Правила учета для беспилот-
ников с максимальной взлет-
ной массой от 0,25 до 30 кг 
вступают в силу с 27 сентября.

Речь идет как об аппаратах, 
способных выполнять про-
фессиональные задачи, так и 
о детских игрушках, и о само-
стоятельно сконструирован-
ных моделях. Более тяжелые 
должны проходить регистра-
цию, на них требуется оформ-
лять права собственности.

Позаботиться о легализа-
ции своего коптера должен его 
владелец. Он представляет в 
Росавиацию заявление с при-
ложением фотографии бес-
пилотного воздушного судна. 
А в заявлении указывает свои 
контакты, информацию о бес-
пилотнике, его изготовителе и 
сведения о владельце, то есть 
о себе. Заявление можно на-
править по почте, через пор-
тал госуслуг или портал уче-
та беспилотных воздушных 
судов.

Подать заявление нужно 
в течение 10 рабочих дней со 
дня приобретения или ввоза 
аппарата в Россию. Если же 
какой-то умелец собрал бес-
пилотник сам, то должен по-
ставить его на учет до начала 
использования. Присвоенный 
учетный номер нужно нанести 
на элементы конструкции ле-
тательного аппарата.

Правила учета распростра-
няются и на игрушечные ле-
тательные аппараты весом от 
0,25 кг.

Если гражданин выведет 
в небо после 27 сентября не 
поставленный на учет бес-
пилотник, ему грозит штраф 
в 2000 руб., а юрлицу грозит 
штраф в 50-80 тыс. руб. Ес-
ли же при этом будет наруше-
но воздушное пространство, 
скажем, дрон будет летать у 
аэродрома, физлицу могут 
выписать штраф в размере 
20-50 тыс. руб., а юрлицу – в 
200-300 тыс. руб.

Билеты в театр 
и на концерт

С 1 сентября вступают в 
силу новые правила прода-
жи билетов на культурные и 
развлекательные меропри-
ятия — в театры, музеи, на 
выставки и концерты. Закон, 
принятый этим летом, на-
правлен на борьбу с пере-
купщиками.

Теперь продавать билеты 
смогут либо сами организа-
торы мероприятия, либо по-
средники, заключившие с ни-
ми договор.

При возврате билета за 10 
дней до представления поку-
пателю вернут полную стои-
мость, за пять дней — лишь 
половину, за три дня до ме-
роприятия можно будет по-

лучить только треть уплачен-
ных средств.

Также по закону наценка 
посредника не должна превы-
шать 10%, если иное не огово-
рено в соглашении между ним 
и организатором.

Нотариус станет 
доступней

Закон прописал, что чи-
новники в удаленных малона-
селенных районах смогут вы-
полнять только простые нота-
риальные действия, не тре-
бующие специальных знаний 
и высокой юридической ква-
лификации. Список их пол-
номочий в этой сфере сокра-
щен, зато помощь нотариусов 
в дальних районах станет до-
ступней.

Сельские чиновники смо-
гут удостоверять, например, 
доверенности, верность копий 
документов, подлинность под-
писи и т.п. Эти услуги будут до-
ступны только местным жите-
лям, зарегистрированным на 
данных территориях. Значи-
мые нотариальные действия, 
например, оформление заве-
щаний, будут выполнять толь-
ко нотариусы.

Важно, что главы органов 
местного самоуправления и 
городских, и муниципальных 
округов смогут выполнять да-
же простейшие нотариальные 
функции только в том случае, 
если в поселке нет нотариу-
са, и при этом нотариальная 
палата региона не утвердила 
график выезда нотариуса для 
обслуживания этого населен-
ного пункта.

Федеральная нотариаль-
ная палата еще в 2017 г. при-
ступила к реализации про-
граммы поддержки нотариата 
в труднодоступных и малона-
селенных местностях. К на-
стоящему моменту проблема 
доступности нотариуса в ря-
де субъектов Российской Фе-
дерации уже решена: закрыты 
многие пустовавшие ранее ва-
кансии. Кроме того, нотариусы 
регулярно совершают выезды 
в отдаленные местности.

«Нотариус – самый доступ-
ный для населения юрист, 
действующий от имени госу-
дарства. И эта программа раз-
работана для того, чтобы он 
мог оказать гражданам по-
мощь в каждом уголке стра-
ны», – отмечает вице-прези-
дент Федеральной нотариаль-
ной палаты Юрий Иутин.

Родился второй – 
солдат домой

Солдаты срочной службы, 
ставшие во время выполне-
ния воинского долга многодет-
ными отцами, смогут досроч-
но уйти из армии. Поправки в 
Закон «О воинской обязанно-
сти и военной службе» теперь 
разрешают бойцу снять фор-
му после рождения второго 
ребенка и отправиться домой.

Всего в федеральном зако-
не перечислено шесть основа-
ний, по которым солдата сроч-
ной службы могут досрочно 
уволить.

Например, если у солдата 
возникла необходимость уха-
живать за близким родствен-
ником: отцом, матерью, су-
пругой, родными братом и се-

строй. И если больше содер-
жать их некому.

Еще одна печальная ситу-
ация: отец или брат молодо-
го человека проходили службу 
по призыву или были призва-
ны на сборы и погибли.

Если это случилось до то-
го, как у юноши наступил при-
зывной возраст, его вообще не 
возьмут на службу.

Если беда произошла, ког-
да он уже стоял в строю, его 
досрочно уволят из армии. Хо-
тя такого никому не пожела-
ешь, любой выберет дослу-
жить, лишь бы твои родные 
люди были живы и здоровы.

Лучше возвращаться до-
мой по хорошему поводу.

Многодетные отцы имеют 
отсрочку от армии. Но бывает 
так, что многодетным молодой 
человек становится во время 
службы.

По закону, если у парня 
уже есть ребенок, а жена но-
сит второго, и срок беремен-
ности – не менее 26 недель, 
его не призовут. Если до рож-
дения второго еще очень да-
леко, молодого отца все-таки 
отправят отдавать воинский 
долг. Но сразу после появле-
ния малыша на свет команди-
рам придется распрощаться 
с новоиспеченным многодет-
ным отцом.

Еще один счастливый ва-
риант: детей не было, но моло-
дой человек ушел в армию от 
беременной жены. В обычных 
обстоятельствах ей придет-
ся ждать год. Но если родится 
двойня, муж придет раньше.

При этом нововведения 
не ограничиваются правила-
ми досрочного увольнения. 
Есть и прямо противополож-
ная норма: призывники, имею-
щие отсрочку по каким-нибудь 
причинам, получили право от-
казаться от нее.

Предложение отказать-
ся от отсрочки и доброволь-
но встать в строй может пока-
заться интересным тем при-
зывникам, кто думает о бу-
дущем и мечтает о хорошей 
карьере.

Да, если человек не попал 
в армию на вполне законных 
основаниях, ему никто не ска-
жет плохого слова. Но в неко-
торых структурах служба в Во-
оруженных силах зачастую – 
обязательное условие прие-
ма на работу, так что граждан, 
не прошедших военную служ-
бу, вообще не берут в штат. И 
не важно, что человек не укло-
нист. Поэтому многие стано-
вятся своего рода уклониста-
ми наоборот: уклоняются от 
отсрочек.

Теперь граждане, имею-
щие право на отсрочку или да-
же на полное освобождение от 
службы, вправе подать в при-
зывные комиссии официаль-
ные заявления с просьбой за-
брать их в армию.

Армия открывает и инте-
ресные возможности: можно 
попасть в научные роты, мож-
но потом поступить в военные 
вузы или получить льготы при 
поступлении в гражданские 
вузы и т.п.

По материалам 
«Российской газеты»

СЕНТЯБРЬ, ВСТУПАЮТ В СИЛУ…
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Дорогие крымчане!
8 сентября состоятся выборы в Государственный Совет Республики Крым и органы местного са-

моуправления. Вам предстоит сформировать новую представительную и исполнительную власть. 
Самое время подвести итоги, определить задачи на будущее.
За пять лет мы с вами прошли огромный и сложный исторический путь. Мы с честью выдержа-

ли все испытания. Крымская весна – это гражданский подвиг всех крымчан, результатом которого 
стал исторический референдум и возвращение Крыма на Родину. 

Мы вместе спасли наш полуостров от разрухи, гражданской войны и неминуемой гибели. Нас 
поддержал наш Президент Владимир Владимирович Путин, поддержала вся Россия! 

Крымская весна открыла колоссальные возможности для возрождения, модернизации и раз-
вития нашей республики. Прошедшие пять лет стали временем больших перемен без больших 
потрясений. За эти годы построено огромное количество новых объектов, многие из которых ста-
ли новыми символами Крыма: Крымский мост и новый аэропорт Симферополя; трасса «Таврида» 
и новые электростанции; детские сады, медицинские центры, фельдшерско-акушерские пункты, 
спортивные объекты, дома культуры, школы и многое другое.

Впереди – новый политический этап. 
«Единая Россия» представляет народную программу, которая определит развитие Крыма на следующие пять лет. Она амбици-

озная, интересная и касается каждого из нас.
У нас есть наше общее достояние – Крымская весна. Теперь нам предстоит построить нашу Крымскую мечту. 
Мы должны завершить модернизацию Крыма. Построить хорошие, качественные дороги в каждом регионе, городе и поселке. 

Сделать надежным и качественным здравоохранение, создать доступную систему медицинской помощи. Построить новые детские 
сады, чтобы полностью ликвидировать очереди. Привести к лучшим российским стандартам все крымские школы. Поднять всю си-
стему здравоохранения на совершенно новый уровень, не только построив ФАПы и модернизировав все больницы, но и улучшив 
качество самих медицинских услуг. Благоустроить населенные пункты, улицы, дворы, скверы и парки, сделать их комфортными и 
удобными. Создать тысячи новых рабочих мест. 

Уверен, что нам с вами все это по силам. 
Реализовать столь масштабные преобразования мы можем только вместе, работая плечом к плечу. Поэтому я призываю вас 

поддержать на выборах команду «Единой России». Команду, которую возглавляет Сергей Валерьевич Аксёнов. Команду, которая 
способна реализовать программу масштабных преобразований, воплотить в жизнь нашу Крымскую мечту.

Мы вас не подведем! 
Время выбрало нас!

Секретарь Крымского регионального отделения партии «Единая Россия», 
Председатель Государственного Совета РК В.А. КОНСТАНТИНОВ

Дорогие земляки!
Партия «Единая Россия» доверила мне возглавить список кандидатов в депутаты Госу-

дарственного Совета Республики Крым на выборах, которые пройдут 8 сентября текуще-
го года.

Пять лет назад команда «Единой России» взяла на себя ответственность за развитие 
Крыма. 

Все эти годы мы с вами работаем плечом к плечу. И сегодня мы можем гордиться резуль-
татами нашего труда. За первую российскую пятилетку Крым прошел огромный путь от раз-
рухи к возрождению.

Пришло время двигаться дальше. 
Народная программа регионального отделения «Единой России» «От Крымской весны к 

Крымской мечте» создана на основе ваших наказов. По сути - это развернутый план буду-
щего, насыщенный конкретными фактами, цифрами, обязательствами.

Реализовать столь масштабные проекты способна только «Единая Россия» - самая 
мощная общественно-политическая сила страны. За пять лет мы доказали это на деле. 

Мы четко видим пути решения существующих проблем. 
Мы знаем, что делать и как делать! 
Давайте вместе двигаться вперед - от Крымской весны к Крымской мечте! 
Призываю вас голосовать за «Единую Россию» - партию Крымской весны! Спасибо за поддержку!

Председатель Совета министров РК С.В. АКСЕНОВ

НОВИКОВ СЕРГЕЙ 
«ВМЕСТЕ НАЧИНАЛИ, ВМЕСТЕ БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ»!

Родился в 1972 году, обра-
зование высшее, юрист-спе-
циалист. 

В настоящее время глава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак – 
председатель Судакского го-
родского совета.

Женат, воспитывает трех 
детей.

«Статус депутата для ме-
ня – это возможность решать 
проблемы людей и  влиять на 
ситуацию, а не стоять в сто-
роне. Местная власть долж-
на быть открыта и готова к 
диалогу с горожанами, пред-
принимателями, обществен-
ными организациями. Без 

этого невозможно развитие городского округа Судак. 
Для реализации стратегии развития городского округа 

Судак необходима системная, комплексная работа должным 
образом организованных единомышленников. 

Опыт и знания, накопленные на должности председателя 
Судакского городского совета, позволят мне принимать са-
мое активное участие в решении жизненно важных проблем 
нашего округа, компетентно выходить с законодательными 
инициативами на высшие уровни власти в республике и фе-
дерации. Впереди нас ждёт много работы по решению быто-
вых и социальных вопросов избирателей. Очень важно под-
держивать и развивать прямой диалог между людьми и вла-
стью. Каждые просьба, идея, пожелание в каждом конкрет-
ном случае должны быть услышаны и включены в программу 
для решения в ближайшее время. Долг депутата – в первую 
очередь оказывать конкретную помощь, а лишь потом обоб-
щать опыт добрых дел. 

За пять лет мы воплотили в жизнь ряд таких важных про-
ектов, как капитальный ремонт и оснащение Морской сель-
ской амбулатории новым оборудованием, подвод газовой 
сети к с. Морскому. Выполнены проекты газификации села 
и строительства детского сада. Уже в этом году планируется 
начало их реализации. Установлены новые детские площад-
ки в с. Морском, Громовке, Вороне, Междуречье. Проведен 
ремонт дороги в с. Вороне. 

Но многое еще предстоит сделать. Давайте вместе опре-
делим направления нашей дальнейшей работы. Предлагаю 
в ближайшие пять лет завершить строительство детского 
сада и газификацию с. Морского, газифицировать с. Ворон, 
Междуречье и Громовку, построить сети уличного освеще-
ния, решить проблемы с водоснабжением с. Ворона и произ-
вести ремонт основных дорог во всех населенных пунктах. 
Мы вместе будем работать над выполнением поставленных 
задач следующие пять лет».

Материал предоставлен в рамках платной печатной площади и оплачен из избирательного счета избирательного объединения  
«Крымское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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зарегистрированных кандидатов в депутаты Судакского городского 
совета Республики Крым второго созыва

ГНИПА АНТОН 
«НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ – НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»!

Родился в 1986 году. Обра-
зование высшее. Выпускник 
Таврического государствен-
ного агротехнологического 
университета, специальность  
– инженер-энергетик.

В настоящее время рабо-
тает заместителем началь-
ника Судакского РЭС ОАО 
«Крымэнерго».

Женат, воспитывает дочь.
«Молодежь должна идти в 

политику, чтобы внедрять но-
вые подходы и современные 
форматы во взаимоотноше-
ниях людей и власти. Для пол-
ноценного развития городско-
го округа Судак нужен грамот-

ный баланс опыта и знаний 
старших, свежих взглядов и 
идей молодых.

Всю свою сознательную 
жизнь я провел в Судаке, все 
проблемы городского округа 
мне близки и небезразличны. 
Считаю, что участие в мест-
ных выборах – это задача для 
любого неравнодушного че-
ловека, имеющего определен-
ные навыки и желание прине-
сти пользу тому месту, где он 
живет.

Важнейшая задача, требу-
ющая особого внимания мест-
ной власти – создание ком-
фортных условий для жизни 
людей. Особое внимание не-
обходимо уделять тому, чтобы 
молодежь была готова после 

учебы в институтах и технику-
мах вернуться на свою малую 
родину. Судаку нужны новые 
рабочие места для молодых 
специалистов, необходимо 
привлекать государственные 
программы для строитель-
ства жилья по программе «Мо-
лодая семья». Будущее – за 
молодыми. Важно развивать 
инфраструктуру города, стро-
ить парки, скверы, детские и 
спортивные площадки. 

Наши избиратели имеют 
право и должны принимать ак-
тивное участие во всех соци-
ально-экономических процес-
сах городского округа Судак. 
Наша команда обеспечит об-
суждение всех основных про-
блем на публичных слушани-

ях, наладит работу депутат-
ских приемов, чтобы каждый 
житель округа мог обратиться 
к нам лично, по электронной 
почте, по телефону, совмест-
но с судакчанами мы будем 
контролировать выполнение 
муниципальных программ по 
благоустройству. 

Судак нуждается в образо-
ванной и патриотичной моло-
дежи. Нужно улучшать каче-
ство образования за счет об-
новления материальной базы 
школ и детских садов, вне-
дрения инновационных тех-
нологий образования. Важно 
создавать комфортные усло-
вия для образования детей, 
нужно, чтобы все школы ра-
ботали в одну смену. В пер-

вую очередь необходимо лик-
видировать очередь в дет-
ские сады. Мы будем осу-
ществлять контроль ремонта 
образовательных и дошколь-
ных учреждений, в т.ч., близ-
лежащих пешеходных доро-
жек, у школ и детсадов.  

Оплачено из средств специального 
избирательного счета кандидата в депу-
таты Судакского городского совета Ре-
спублики Крым второго созыва по од-
номандатному избирательному  округу 
№2, выдвинутого избирательным объ-
единением Судакское местное отделе-
ние Крымского регионального отделе-
ния Всероссийской  политической партии 
«Единая Россия», Гнипы Антона Юрьеви-
ча, номер счета 40810810041030000078 
в ПАО «РНКБ», Операционный офис ОО 
№103, 298000, Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ленина, 40.
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деления Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», Подсевалова Константина Николаевича, номер счета 
40810810341030000053 в ПАО «РНКБ», Операционный офис ОО 
№103, 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 40

Оплачено из средств специального избирательного сче-
та кандидата в депутаты Судакского городского совета Респу-
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ному  округу № 12, выдвинутого избирательным объединени-
ем Судакское местное  отделение Крымского регионально-
го отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Скорупского Константина Виктлоровича, номер сче-
та 40810810141030000062 в ПАО «РНКБ», Операционный офис 
ОО №103, 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 40
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ной печатной площади для публикации агитационных матери-
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городского совета Республики Крым второго созыва

Материал опубликован в рамках предоставленной бесплат-
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алов зарегистрированных кандидатов в депутаты Судакского 
городского совета Республики Крым второго созыва
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алов зарегистрированных кандидатов в депутаты Судакского 
городского совета Республики Крым второго созыва

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым)

Р Е Ш Е Н И Е
31 августа 2019 года № 124/1110-1 г. Судак

Об исполнении решения Судакского городского суда Респу-
блики Крым от 20 августа 2019 года по административному делу 
№ 2а-758/2019

В связи с вступлением в законную силу решения Судакского го-
родского суда Республики Крым от 20 августа 2019 года по админи-
стративному делу № 2а-758/2019, в котором признаны законными 
требования территориальной избирательной комиссии города Суда-
ка Республики Крым и отменена регистрация  кандидата в депутаты 
Судакского городского совета Республики Крым второго созыва Пис-
ни Игоря Владимировича, включенного в зарегистрированный список 
кандидатов выдвинутого избирательным объединением «Региональ-
ное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РО-
ДИНА» в Республике Крым» (№ 5), в соответствии с пунктом 3 статьи 
75 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия города Судака решила:

1. Внести в решение территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым от 02 августа 2019 года № 117/1091-1 
«О регистрации списка кандидатов в депутаты Судакского городского 
совета Республики Крым второго созыва, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым» по еди-
ному избирательному округу» (далее – решение) следующие изме-
нения: 

1.2. В пункте 1 решения слова «в количестве 13 человек» заменить 
словами «в количестве 12 человек». 

1.3 Исключить из зарегистрированного списка кандидатов в де-
путаты Судакского городского совета Республики Крым второго со-
зыва, выдвинутый избирательным объединением «Региональное от-
деление ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Республике Крым» по единому избирательному округу - Писню Игоря 
Владимировича (под № 5).

1.4 Зарегистрированный решением территориальной избиратель-
ной комиссии города Судака Республики Крым список кандидатов в 
депутаты Судакского городского совета Республики Крым второго 
созыва, выдвинутый избирательным объединением ««Региональное 
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИ-
НА» в Республике Крым» по единому избирательному округу изло-
жить в новой редакции (прилагается).

1.5 Аннулировать выданное Писне И.В. удостоверение зареги-
стрированного кандидата в депутаты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва по единому избирательному округу. 

2. Направить настоящее решение Писне Игорю Владимировичу.

3. Разместить настоящее решение на официальном Портале 
Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные 
избирательные комиссии Республики Крым» на странице территори-
альной избирательной комиссии города Судака.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной комиссии города Су-
дака Республики Крым - Бабий А.В.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ

Секретарь территориальной избирательной 
комиссии города Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
решением территориальной  избирательной комиссии города Су-

дака Республики Крым (с полномочиями избирательной комиссии му-
ниципального образования городской округ Судак) от 02 августа 2019 
года № 117/1091-1 

(в редакции решения территориальной избирательной комиссии 
города Судака Республики Крым от 31 августа 2019 года №124/1110-1)    

Список кандидатов в депутаты Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва, выдвинутый избирательным объ-
единением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым» по единому изби-
рательному округу

1. Смолов Александр Александрович, дата рождения – 02 января 
1983 года, адрес места жительства – Республика Крым, город Судак, 
профессиональное образование – Межрегиональная финансово – 
юридическая академия, 2011г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – временно не работает, член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»;

2. Окорокова Гузель Вацловасовна, дата рождения – 11 августа 
1982 года, адрес места жительства – Республика Крым, город Судак, 
профессиональное образование – Судакский филиал профессио-
нально-технического училища № 21 г. Ялта Автономной Республики 
Крым, 1999г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий – ИП Щавлева Г.А., продавец, член ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»;

3. Кроткова Эльвира Камильевна, дата рождения – 23 августа 1978 
года, адрес места жительства – Республика Крым, город Судак, про-
фессиональное образование – Симферопольский кооперативный 
техникум, 1998г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – индивидуальный предприниматель, член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»;

4. Рогова Мария Николаевна, дата рождения – 20 сентября 1973 
года, адрес места жительства – Республика Крым, город Судак, про-
фессиональное образование – Крымский университет культуры, ис-
кусств и туризма (ГБОУ ВО РК), 2019г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ООО УК «Управдом», 
горничная, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РО-
ДИНА»;

5. Герасимов Михаил Евгеньевич, дата рождения – 20 февраля 
1993 года, адрес места жительства – Республика Крым, город Судак, 

профессиональное образование – Романовский колледж индустрии 
гостеприимства г. Судак ГБПОУ РК, 2015г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный 
предприниматель, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА»;

6. Елистратова Надежда Ивановна, дата рождения – 17 апреля 
1957 года, адрес места жительства – Республика Крым, город Судак, 
профессиональное образование – Самаркандский техникум желез-
нодорожного транспорта, 1986г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»;

7. Полегешко Виталий Евгеньевич, дата рождения – 02 июня 1969 
года, адрес места жительства – Республика Крым, город Судак, про-
фессиональное образование – Национальный университет физиче-
ского воспитания и спорта Украины, 1997 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – временно без-
работный, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РО-
ДИНА»;

8. Кузнюк Сергей Николаевич, дата рождения – 09 ноября 1958 
года, адрес места жительства – Республика Крым, город Судак, с. 
Веселое, профессиональное образование – Одесский национальный 
университет им. И.И. Мечникова, 2005г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработа-
ющий;

9. Кириченко Наталья Владимировна, дата рождения – 21 июня 
1971 года, адрес места жительства – Республика Крым, город Судак, 
профессиональное образование – Ленинградский технологический 
институт холодильной промышленности, 1994г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность / род занятий – индивиду-
альный предприниматель;

10. Щавлев Сергей Александрович, дата рождения – 28 мая 1967 
года, адрес места жительства – Республика Крым, город Судак, пгт. 
Новый Свет, профессиональное образование – Севастопольский 
судостроительный техникум Мин.суд.пром. СССР, 1985г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– временно не работает, депутат Судакского городского совета Ре-
спублики Крым первого созыва, осуществляющий свои полномочия 
на непостоянной основе, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА»;

11. Кротков Владислав Валерьевич, дата рождения – 23 сентября 
1972 года, адрес места жительства – Республика Крым, город Судак, 
профессиональное образование – Судакская средняя школа № 2 г. 
Судака Крымской обл., 1987г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприни-
матель.

12. Рогова Надежда Дмитриевна, дата рождения – 27 марта 1950 
года, адрес места жительства – Республика Крым, город Судак, 
профессиональное образование – Симферопольский государ-
ственный университет им. М.В. Фрунзе, 1973г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – вре-
менно не работает.



№35 (684) от 5 сентября 2019 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 5

Глава Избирательной 
комиссии РК Михаил Ма-
лышев – о том, как прого-
лосовать не по месту ре-
гистрации, партийных раз-
ногласиях и почему важно 
прийти на избирательные 
участки 8 сентября.

В единый день голосова-
ния 8 сентября в Российской 
Федерации пройдут выбор-
ные кампании разного уров-
ня, включая дополнительные 
выборы депутатов Государ-
ственной Думы, глав 19 субъ-
ектов Федерации и выборы 
депутатов законодательных 
органов государственной 
власти в 13 субъектах.

В Крыму это в общей 
сложности 266 избиратель-
ных кампаний: одна – по вы-
борам депутатов Государ-
ственного Совета Республи-
ки Крым второго созыва и 
266 – по выборам депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 
в Республике Крым второго 
созыва.

 
Об избирателях

 – Михаил Григорьевич, 
в Крыму на 1 июля насчи-
тывалось 1481526 избира-
телей. Эта цифра останет-
ся на время избирательной 
кампании или может изме-
ниться?

– Два раза в год, по состо-
янию на 1 января и на 1 июля, 
вместе с главой республики 
мы подписываем документ, 
который так и называется «О 
численности избирателей 
на территории Республики 
Крым». Исходя из количества 
избирателей по состоянию 
на 1 июля 2019 г., определя-
ется и количество бюллете-
ней, которые будут печатать-
ся для голосования на выбо-
рах в Крыму 8 сентября 2019 
г., то есть это – отправная 
цифра, от которой отталки-
вается избирком.

– На последних прези-
дентских выборах явка из-
бирателей составила бо-
лее 70%, хотя на выборах 
депутатов Госсовета пер-
вого созыва в 2014 г. она 
была около 50%. Как ду-
маете, какой явка будет на 
этот раз?

– Избирательная комис-
сия Республики Крым прово-
дит большую работу по ин-
формированию избирателей 
для того, чтобы граждане 
знали, что именно 8 сентя-
бря пройдет единый день го-
лосования, когда будут из-
бираться депутаты Государ-
ственного Совета республи-
ки в количестве 75 человек. 
Как известно, 50 депутатов 
избираются по республикан-
ским спискам и 25 – по одно-
мандатным избирательным 
округам.

Я надеюсь, что явка будет 
в тех пределах, которые бы-
ли в 2014 г., плюс или минус 
небольшое расхождение. Хо-
телось бы, естественно, что-
бы это было более 50%.

– Ситуация в Крыму в 
последние годы стабили-
зировалась, и крымчане, 
скажем так, расслабились. 
Что их должно сподвиг-
нуть пойти на выборы?

– Я много раз об этом го-
ворил и хочу повторить: что-

бы что-либо требовать от де-
путатского корпуса, будь то 
депутаты Государственно-
го Совета РК или предста-
вительных органов муници-
пальных образований, необ-
ходимо, прежде всего, самим 
ходить на выборы и участво-
вать в избрании того или ино-
го депутата. Именно избира-
тель определяет своё буду-
щее и будущее региона в це-
лом.

О политических 
перипетиях

– Какие могут быть на-
рушения в Крыму во время 
проведения выборов, и го-
товы ли вы к ним?

– Я надеюсь, что каких-
либо нарушений не будет, 
все пройдёт в соответствии 
с требованиями избиратель-
ного законодательства, мир-
но и спокойно. Именно для 
этого и идет подготовка к вы-
борам, проводятся большая 
работа по оснащению изби-
рательных участков всей не-
обходимой выборной атри-
бутикой, ряд обучающих ме-
роприятий для участников 
избирательного процесса, 
касающихся всех этапов вы-
борной кампании. А задача 
избирательных объедине-
ний, кандидатов в депутаты – 
честно, добросовестно и по-
рядочно провести свой изби-
рательный цикл, без какой-
либо грязи, показывая свои 
положительные качества и 
программные вопросы, кото-
рые они хотят решить, буду-
чи депутатами. Со стороны 
правоохранительных орга-
нов также делается все для 
того, чтобы обеспечить пра-
вопорядок, и я надеюсь, что 
никаких эксцессов не прои-
зойдёт.

– Восемь политических 
партий в Крыму прошли ре-
гистрацию на выборах де-
путатов Государственно-
го Совета, а сколько ещё 
осталось не у дел? Какие 
были основные причины 
отказа?

– Были поданы докумен-
ты от девяти партий, только 
одной из них – регионально-
му отделению в Республике 
Крым политической партии 
«Российская экологическая 
партия «Зелёные» – в со-
ответствии с требованиями 
законодательства о выбо-
рах необходимо было в свою 
поддержку собрать опреде-
ленное количество подпи-
сей избирателей. Однако при 
проверке предоставленных 
подписных листов были вы-
явлены существенные нару-
шения, не позволившие из-
бирательной комиссии за-
регистрировать республи-
канский список кандидатов, 
выдвинутый данной партией. 
Это отражено в соответству-
ющем постановлении крым-
ского избиркома. Остальные 
восемь партий предостави-
ли документы, прошли реги-
страцию и являются участ-
никами избирательного про-
цесса.

– Проходной порог для 
политических партий се-
годня остаётся 5%?

– Пять и более процентов 
должна набрать партия, что-
бы участвовать в распреде-
лении депутатских мандатов.

– В последний раз в Гос-
совет прошли всего две 
партии. Каковы на этот раз 
шансы партий преодолеть 
этот порог?

– Надеюсь, что весь под-
готовительный процесс они 
прошли таким образом, что-
бы убедить крымчан голосо-
вать за их партию. Поэтому в 
зависимости от качества их 
работы и будет результат. Я 
не исключаю, что как мини-
мум две, а может, и три пар-
тии должны преодолеть этот 
порог. Как известно, Государ-
ственная Дума Российской 
Федерации представлена че-
тырьмя партиями – Компар-
тией РФ, политической пар-
тией «Единая Россия», ЛДПР 
и партией «Справедливая 
Россия». Госсовет Крыма 
также может быть представ-
лен несколькими политиче-
скими партиями.

– Во время жеребьев-
ки по размещению наиме-
нований и эмблем партий 
в избирательном бюлле-
тене, на которой я присут-
ствовала, между предста-
вителями партий возник 
спор. Для них это обычное 
дело?

– В данном случае это бы-
ло пикирование между двумя 
близкими партиями – Комму-
нистической партией «Ком-
мунисты России» и «Комму-
нистической партией Россий-
ской Федерации». У них про-
исходят частые пикировки 
не только на уровне избира-
тельного процесса, но и, на-
сколько я знаю, в повседнев-
ной жизни. Они исповедуют 
абсолютно разные идеи ком-
мунизма и видят их в различ-
ном аспекте. Поэтому между 
ними бывают, наверное, ча-
ще в период избирательного 
процесса какие-то недопони-
мания или принципиальные 
разногласия. Но хочется ещё 
раз подчеркнуть, надеюсь, 
что здесь будет абсолютно 
честная конкурентная борь-
ба, а не поиск каких-то чер-
ного пиара и негатива, кото-
рые бы хотели вылить друг 
на друга партии и выливают, 
к сожалению, в период изби-
рательного процесса.

– А между членами из-
биркома часто случаются 
разногласия во время под-
готовки и проведения вы-
боров?

– Поскольку члены изби-

рательной комиссии Кры-
ма – это представители раз-
личных партий, организаций, 
естественно, бывают во-
просы, которые требуют об-
суждения. Часто это касает-
ся рассмотрения каких-либо 
жалоб на то или иное объ-
единение или конкретного 
кандидата в депутаты, тем 
не менее, мы стараемся кон-
сенсусно в конечном итоге 
принимать решения, принци-
пиальных разногласий за пя-
тилетний прошлый период и 
в настоящее время не было.

– Часто политические 
партии жалуются друг на 
друга? По каким причинам?

– Это в основном связа-
но с агитацией. Та или иная 
партия в агитационный пери-
од времени считает, что есть 
определённые нарушения, 
и, естественно, обращается 
к нам для того, чтобы изби-
рательная комиссия как ре-
фери определила, насколь-
ко то или иное нарушение су-
щественно. И, как следствие, 
зачастую просят сделать 
предупреждение. Мы опре-
деляемся, если нарушение 
действительно установлено, 
то принимаем соответствую-
щее решение.

О наблюдении 
за выборами

– Сколько в этом го-
ду будет избирательных 
участков?

– В Республике Крым – 
1163 избирательных участ-
ка, образованных сроком на 
пять лет, и ещё 38 избира-
тельных участков, образо-
ванных в местах временно-
го пребывания граждан. В 
основном они образованы в 
медучреждениях, также та-
кой участок есть в аэропорту 
Симферополя.

На предстоящих выбо-
рах меняются адреса некото-
рых избирательных участков 
в Керчи и Ялте. Но они оста-
ются в тех же пределах дося-
гаемости, где проживает ос-
новная масса избирателей 
этих участков. Будет обеспе-
чено соответствующее ин-
формирование, и ни у кого 
в связи с этим не возникнет 
проблем и сложностей.

– Как проголосовать не 
по месту регистрации – в 
другом городе или районе 
Крыма?

– На муниципальных вы-
борах предусмотрено про-
ведение досрочного голо-
сования, которое будет про-
водиться за 10 дней до дня 
голосования, то есть с 28 ав-
густа и только по месту реги-
страции. А по выборам в Го-
сударственный Совет Кры-
ма предусмотрено голосо-
вание по месту нахождения. 
То есть если в день голосо-
вания 8 сентября избира-
тель будет находиться не по 
месту своего жительства, он 
вправе подать заявление о 
голосовании по месту свое-
го нахождения. Такое заяв-
ление можно подать толь-
ко один раз. Направить его 
можно уже сейчас и до 4 сен-
тября: в электронном виде 
на сайте «Госуслуги»; в мно-
гофункциональном центре 
(МФЦ) на территории Респу-
блики Крым; в любой терри-
ториальной избирательной 
комиссии на территории ре-
спублики. А с 28 августа по 4 
сентября – в любой участко-
вой избирательной комиссии 
на территории полуострова. 
Кроме того, если избиратель 
не успел в период с 24 июля 
по 4 сентября подать заявле-
ние о голосовании по месту 
нахождения, есть возмож-
ность 5, 6 и до 14.00 7 сен-
тября оформить специаль-
ное заявление в участковой 
избирательной комиссии по 
месту жительства. Никаких 
открепительных удостовере-
ний на выборах уже не суще-
ствует.

– А если крымчанин 8 
сентября выезжает на тер-
риторию материковой Рос-
сии?

– Если избиратель выез-
жает за пределы Республи-
ки Крым, он, конечно, не бу-
дет иметь возможности про-
голосовать, потому что не во 
всех регионах проходят вы-
боры. Допустим, в Красно-
дарском крае муниципаль-
ная кампания невелика. Ког-
да идут федеральные кампа-
нии по выборам президента 
или по выборам депутатов 
Государственной Думы, тог-
да можно по всей террито-
рии страны это сделать. По 
выборам в Госсовет РК: если 
человек будет находиться за 
пределами Крыма, проголо-
совать не сможет.

– А как можно стать неза-
висимым наблюдателем?

– Наблюдателя назнача-
ет либо кандидат, либо со-
ответствующая партия. Сей-
час это также может сделать 
Общественная палата Рос-
сийской Федерации и Обще-
ственная палата Республи-
ки Крым. Вторая направляет 
наблюдателей практически 
на все участки, которые у нас 
будут открыты в единый день 
голосования 8 сентября. У 
них есть соответствующие 
списки, формы и нагрудные 
знаки. Подчеркну, что в за-
коне предусмотрено участие 
Общественной палаты, по-
этому считаю, что это будет 
качественное наблюдение 
по всем параметрам выбо-
ров – как в Госсовет, так и на 
муниципальном уровне.

– По техническому осна-
щению выборы этого года 
будут отличаться от пре-
дыдущих?

– Безусловно, они будут 
отличаться принципиально, 
потому что сейчас мы полу-
чаем ещё 200 КОИБов – это 
комплексы обработки из-
бирательных бюллетеней. 
На президентских выборах 
в Крыму впервые исполь-
зовалось 56 таких комплек-
сов. Всего при голосовании 
на выборах в республике 8 
сентября 2019 г. планирует-
ся применить 247 КОИБов, а 
часть останется в резерве. 
Планируется, что комплексы 
будут применяться в семи 
городах, при этом в Симфе-
рополе их установят практи-
чески на всех участках. Ис-
пользование этих комплек-
сов способствует более 
быстрой обработке избира-
тельных бюллетеней. Маши-
на фиксирует все бюллете-
ни, четко определяет, за кого 
проголосовал избиратель, 
за какую партию, за какого 
кандидата, ни у кого не вы-
зывает сомнения объектив-
ность конечного результата.

Плюс в 27 территориаль-
ных избирательных комис-
сиях будут установлены ка-
меры видеонаблюдения с 
трансляцией изображения в 
сети интернет.

Видеорегистраторы, ко-
торые будут установлены на 
определенных постановле-
нием крымского избиркома 
участках, будут полностью 
фиксировать избиратель-
ный процесс: от открытия 
помещения для голосования 
8 сентября – до подсчета го-
лосов и окончательно выез-
да участковой комиссии в 
территориальную. Все это, 
понятно, делается для то-
го, чтобы минимизировать 
возможность фальсифика-
ции каких-либо документов, 
«вбросов» и так далее. И я 
надеюсь, что мы пройдем и 
этот момент – без наруше-
ний. 

– В день выборов у вас 
хватает сил и времени, 
чтобы самому проголосо-
вать?

– Мы уже в 7 часов утра 
8 сентября будем находить-
ся в комиссии и потом, ког-
да будет возможность, я вы-
йду и проголосую. Мой изби-
рательный участок находит-
ся в моей родной школе №7 
в Симферополе, на ул. Мо-
кроусова.

– Перед единым днём 
голосования с чем хотели 
бы обратиться к крымча-
нам?

– Призыв один – прийти 
8 сентября и принять уча-
стие в голосовании. Мы со 
своей стороны постарались 
обеспечить максимальное 
информирование жителей 
Крыма. Вы видели, что по 
всей республике сейчас раз-
мещены бигборды, растяж-
ки, плакаты на троллейбу-
сах. Только по трассе до Ял-
ты – более 45 бигбордов и 
растяжек. Ведь цель и зада-
ча избирательной комиссии 
– это максимально привлечь 
людей в этот день прийти на 
избирательные участки.

Источник: 
«Крымская газета»
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МИХАИЛ МАЛЫШЕВ: «КАК МИНИМУМ ДВЕ, 
А МОЖЕТ, И ТРИ ПАРТИИ ДОЛЖНЫ ПРЕОДОЛЕТЬ ПОРОГ»

Сотрудники ВЦИОМ про-
вели опрос жителей Кры-
ма на тему, насколько лю-
ди информированы о пред-
стоящих выборах депу-
татов, и пойдут ли они на 
выборы. Об этом на пресс-
конференции рассказал ру-
ководитель ВЦИОМ Вале-
рий Фёдоров.

«Большинство жителей 
знает о выборах депутатов 
Госсовета и декларирует го-
товность принять участие в 
выборах», – озвучил Федо-
ров.

Он подчеркнул, что 71% 
крымчан хорошо информированы о выборах, которые пройдут 8 сентября. 69% опрошен-
ных обязательно примут участие в голосовании.

БОЛЬШИНСТВО НАСЕЛЕНИЯ КРЫМА 
ГОТОВО ПОЙТИ НА ВЫБОРЫ – ГЛАВА ВЦИОМ

ВЦИОМ: МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ 
В КРЫМУ ОТСУТСТВУЮТ

Сфера межнациональ-
ных отношений в республике 
оценивается позитивно. Об 
этом рассказал руководитель 
ВЦИОМ.

Этот показатель нахо-
дится на стабильно высоком 
уровне: в июле 2016 г. о до-
брожелательных отношени-
ях между гражданами разных 
национальностей сообщили 
90% человек, в июле 2017 г. 
– 88%, в марте 2019 г. – 92%, 
сейчас – 93%. 

Опрос ВЦИОМ проводил-
ся методом телефонного ин-
тервью с 19 по 21 августа. Бы-
ло опрошено 1,6 тыс. крымчан возрастом старше 18 лет. Погрешность не превышает 2,5%.

Источник: crimea24.tv
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С чего всё начинается 
Сколько денег нужно по-

тратить, чтобы хорошо под-
готовить свое чадо (бывает, 
и нескольких) к учебному го-
ду? Цены постоянно меняют-
ся, дети растут,  и уже суммы, 
потраченной в прошлом году, 
не хватит. Многие утвержда-
ют, что самыми «дорогосто-
ящими» являются младшие 
классы. Но и для старше-
классников нужны школьные 
принадлежности, и иногда 
даже в большем количестве, 
чем для младших учеников. 
Так что же нужно покупать, 
а на чем можно сэкономить? 
Рассмотрим подробнее.

Итак, у каждого учебного 
заведения есть определен-
ный дресс-код и рекоменда-
ции относительно школьной 
одежды. Именно с этой по-
купки, пунктом номер один, 
и начинаются сборы. Пункт 
номер два нашего списка - 
приобретение канцтоваров. 
Тут все зависит от финансо-
вой возможности и желания. 
Нужно купить и рюкзак. Со-
временные производители 
предлагают различные мо-
дели. Есть ортопедические 
рюкзаки, мягкие, с ортопеди-
ческими вставками, большие 
и маленькие. Их выбор зави-
сит от финансовых возмож-
ностей родителей.

Нужны ли рабочие тетра-
ди? С 2017-2018 года их от-
менили. То есть, младшие 
школьники работают в тетра-
дях в клетку и линию. Стар-
шие классы могут закупить 
необходимые для работы те-
тради, атласы, карты и про-
чее. Стоимость таких това-

ров достигает 1500-2000 руб.
Можно приблизительно 

подсчитать, во сколько обой-
дется родителям собрать в 
школу своих детей в зависи-
мости от их возраста.

Собираем учеников 
младших классов

 Некоторые родители ут-
верждают, что на покупку 
всего необходимого может 
уйти около 10-15 тыс. руб. 
Что именно будет приобре-
тено ребенку, зависит только 
от их выбора. Можно купить  
товары  известных брендов 
по завышенной стоимости, 
а можно на чем-то и сэконо-
мить.

Школьная форма. Нач-
нем с девочек. Сегодня на 
пике популярности в школах 
форма в виде платья и бе-
лого фартука. Стоимость ва-
рьируется между 800-1500 
руб. К сожалению, не всег-
да удается приобрести про-
дукцию, соответствующую 
стандартам качества. В на-
ших школьных заведениях 
не утверждают определен-
ной формы  платья, лишь 
устанавливают его оттенок. 
Например, серый, черный 
или темно-синий. Поэтому 
родители вправе приобре-
тать любые неброские пла-
тья допустимого цвета у лю-
бого производителя. Также 
можно приобрести школьную 
одежду в виде юбки и блуз-
ки, здесь ценовая политика 
другая. Блузка стоит около 
500 руб., а юбка – 800-1000 
руб., обувь (туфли) от 850 
руб. Опять же, все зависит от 
марки производителя и каче-
ства.

Школьный комплект одеж-
ды из платья, блузки, обуви  
обойдется в 2150 руб.,  юбки, 
блузки, туфель – 1850 руб.

Перейдем к мальчикам. 
Для них практически во всех 
школах установлен опреде-
ленный стандарт школьной 
одежды: рубашка нейтраль-
ного оттенка, жилет, брюки. 
Стоимость такого комплек-
та на школьной ярмарке до-
стигает 3000 тыс. руб. Но 
есть варианты - приобрести 
все отдельно. Например, ру-
башку за 500-1200 руб., брю-
ки – за 1000-1200 руб., а жи-
лет – за 700-1000 руб., туфли 
от 900 руб. Общая сумма от 
3000 рублей.

Вместо туфель можно ку-
пить сандалии с закрытым 
носом. Насчет обуви школы 
не устанавливают каких-ли-
бо стандартов. Главное, что-
бы она была безопасной, 
удобной и неяркой.

Перед началом учебного 
года многие интернет-мага-
зины детской одежды устра-
ивают распродажи, где мож-
но приобрести продукцию хо-
рошего качества по доступ-
ной цене.

Никто не будет спорить, 
что можно приобрести и бо-
лее дорогие вещи. Соответ-
ственно, стоимость школь-
ной формы вырастет в не-
сколько раз.

Покупаем канцелярию. 
Ее стоимость зависит от ко-
личества принадлежностей. 
В начальных классах обяза-
тельными считаются цвет-
ная бумага, белый и цветной 
картон, цветные и простые 
карандаши, синие шарико-

вые ручки, линейка, ластик, 
пенал, краски (гуашь или ак-
варель), альбомы для ри-
сования, кисточки для кра-
ски, палитра, стаканчик для 
рисования «непроливайка», 
пластилин, тетради в клетку 
и косую линию и прочие при-
надлежности. Дополнитель-
но список выдает классный 
руководитель. Покупая кан-
целярию, можно уложиться в 
1300-2000 тыс. руб.

Покупаем рюкзак. Сто-
имость стартует от 600 ру-
блей. Могут задать вопрос: 
«Где вы видели такие цены?» 
Но сегодня некоторые мага-
зины устраивают распрода-
жу школьных принадлежно-
стей, в число которых входят 
и рюкзаки. Их можно приоб-
рести в магазине по цене от 
600 руб. При этом качество 
не будет уступать товарам 
известного бренда.

Мнение родителей: «Мы 
приобрели рюкзак на школь-
ной ярмарке в одном из на-
ших магазинов. Его стои-
мость была 595 рублей. Он 
полностью твердый и с ор-
топедической спинкой. Изна-
чально боялась, что рюкзак 
не прослужит и нескольких 
месяцев. Каково было мое 
удивление, когда  ребенок 
проходил с ним весь учеб-
ный год. И на этот учебный 
год пойдет с ним в школу».

Как видно, не всегда высо-
кая стоимость обеспечивает 
отличное качество.

Собираем 
старшеклассников

 С ними все обстоит куда 
сложнее. Они более требо-
вательны к выбору школьных 

принадлежностей и одежды. 
Школьная форма. Покуп-

ка школьной формы для де-
вочек в виде платья, сарафа-
на (1500 руб.) и блузки  (900 
руб.) обойдется в 2400 ру-
блей, брюк  и блузки – 2100 
руб., юбки и блузы – 1900 руб.

Стоимость туфель варьи-
руется между 1000-3500 руб. 
Все зависит от финансовых 
возможностей родителей.

Переходим к мальчикам. 
Их школьная форма – брюки, 
рубашка, жилет (не всегда). 
Стоимость брюк около 1300 
руб., рубашки – 750 руб., жи-
лета – 1000 руб. В итоге по-
лучается 3050 руб. Стои-
мость туфель будет прибли-
зительно такой же, как для 
девочек.

Покупка канцелярии: 
дневник, тетради - от 48 ли-
стов для ведения конспектов 
и 18 листов для контроль-
ных работ, ручки разных цве-
тов, простые карандаши, ли-
нейки, уголки, циркуль, к ним 
еще добавляются специаль-
ные тетради для подготов-
ки к экзаменам и контроль-
ным, контурные карты, атлас 
и прочие принадлежности - в 
итоге получается сумма око-
ло 2500 руб.

Покупка рюкзака. Не все 
старшеклассники ходят с 
рюкзаками. Некоторые пред-
почитают модные вмести-
тельные сумки или мягкие 
ранцы. Их цена зависит от 
бренда. Рюкзак можно при-
обрести по цене  от 1200 руб.

Сколько родители потра-
тят на приобретение рюкза-
ка, ранца или сумки, зависит 
от запросов их ребенка. Сто-

имость этих принадлежно-
стей на рынке разная.

Подведем итоги 
и сравним

Девочки младших клас-
сов: платье, блузка, рюкзак, 
туфли, канцтовары - око-
ло 5000 руб., тот же набор 
для девочки старших клас-
сов – 7000 руб.; блузка, юб-
ка, рюкзак, туфли, канцтова-
ры – 4950 руб., такой же на-
бор для старшеклассницы – 
6600 руб.

Для младшего школьни-
ка:  рубашка, брюки, жилет, 
туфли, рюкзак, канцтовары – 
5800, для старшеклассника – 
7150 руб. Это средняя стои-
мость «минимального набо-
ра школьника». Конечно, мы 
не написали еще о том, что 
необходимо купить спортив-
ную форму, кеды или крос-
совки, носки, гольфы, банты 
и многое-многое другое. Как 
мама скажу, что после старта 
нового учебного года всегда 
есть  пару недель в запасе, 
чтобы полностью купить все 
необходимое. Чем его попол-
нить дополнительно – зави-
сит от многих факторов.

Можно сделать вывод: 
собрать в школу ученика 
младших классов не намно-
го, но дешевле, чем старше-
классника. Но цены каждый 
год меняются. Поэтому сто-
имость отдельных вещей и 
товаров может повышаться. 
При расчете мы брали сред-
нюю цену продукции, пред-
ставленной в магазинах и на 
рынках Судака.

Готовилась к школе  
Марина УРНИКЕНЯ

СКОЛЬКО СТОИТ СОБРАТЬ РЕБЁНКА В ШКОЛУ

Традиционно перед на-
чалом нового учебного 
года работники образова-
ния городского округа Су-
дак встречаются на авгу-
стовской педагогической 
конференции, где обсуж-
дают актуальные вопро-
сы своей сферы, подво-
дят итоги прошедшего 
учебного года, определя-
ют приоритетные направ-
ления деятельности и ста-
вят задачи на грядущий 
учебный год. В этом году 
она состоялась 30 авгу-
ста в большом зале адми-
нистрации города. Тема 
обсуждения - «Формиро-
вание личностно-ориен-
тированной компетентно-
сти педагога как основа 
повышения качества об-
разования региона». На 
конференции присутство-
вали глава администра-
ции города Судака Ан-
дрей Некрасов, его заме-
ститель Эмирсали Абля-
лимов, начальник отдела 
образования Наталья Не-
красова и его сотрудники, 
руководители и педагоги 
общеобразовательных, 
дошкольных и учрежде-
ний дополнительного об-
разования, молодые спе-
циалисты, гости.

В приветственном сло-
ве, обращаясь к участни-
кам мероприятия, глава ад-
министрации Андрей Не-
красов поблагодарил пе-
дагогов за их труд, отметил 
растущие качество образо-
вания и количество новых 
проектов, укрепление ма-
териально-технической ба-
зы учебных заведений. Так-
же он отметил важность 
учителя в жизни каждого: 
«Вы участвуете в станов-
лении ученика как личности 
наравне с родителями, по-
могаете  стать гражданами 
нашего города, округа, Кры-
ма и всей страны».

Глава администрации 
вручил сувениры молодым 
педагогам: учителю исто-
рии и обществознания СОШ 
№2 Екатерине Фищевой и 
воспитателю детского са-
да «Березка» села Грушев-
ки Татьяне Петряшевой.

Никого из присутству-
ющих не оставили без те-
плых улыбок своим очаро-
вательными поздравления-
ми «без пяти минут» перво-
клашки. 

Продолжилась конфе-
ренция подробным анали-

зом текущей ситуации в об-
разовательной сфере, ко-
торый провела начальник 
отдела образования ад-
министрации  Наталья Не-
красова, остановившись на 
итогах основного периода 
ГИА- 2019. Было отмечено, 
что наиболее острыми всё 
ещё остаются вопросы до-
ступности дошкольного об-
разования, а также кадро-
вое обеспечение учебных 
заведений.

Решением проблемы 
станет дальнейшая под-
держка государства в сфе-
ре строительства и осна-
щения школ и детских са-
дов. Наталья Некрасова 
обратила внимание на вы-
сокий уровень поддержки 
образовательной отрасли 
в Крыму и в Судаке, в част-
ности.

В числе стратегических 
задач, на которых акценти-
ровала руководитель отде-
ла образования, -  ликвида-
ция очередей в детские са-
ды к 2022 году, внедрение в 
образовательный процесс 
инновационных техноло-
гий, в том числе системы 
«Цифровая школа», а так-
же новых методов обучения 
и воспитания. Кроме того, 
актуальными остаются во-
просы повышения квали-
фикации учителей и каче-
ства самих образователь-
ных услуг.

В рамках педагогиче-
ской конференции доклады 

представили руководитель 
методической службы го-
родского округа Судак Юлия 
Собко, методист данной ор-
ганизации  Татьяна Деру-
сова, заведующая детского 
сада №1 «Ласточка» Ольга 
Даниленко, заместитель ди-
ректора  средней общеоб-
разовательной школы  №2 
Оксана Васильева и пред-
седатель профсоюзной ор-
ганизации работников обра-
зования Вера Куринная.

В своем слове замести-
тель главы администрации 
Эмирсали Аблялимов, ку-
рирующий образователь-
ную сферу, поздравил пе-
дагогов с началом учебно-
го года, выразил призна-

тельность руководителям 
за подготовку образова-
тельных организаций к но-
вому учебному году и поже-
лал терпения в их нелегком 
труде.

По итогам профильной 
встречи состоялась цере-
мония награждения луч-
ших специалистов образо-
вательной отрасли.

За многолетний до-
бросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, 
педагогическое мастер-
ство и весомый вклад в 
дело обучения и воспи-
тания подрастающего по-
коления грамотами адми-
нистрации города Судака 
награждены: 

Шикова Елена Алексан-
дровна, учитель началь-
ных классов школы-гимна-
зии №1, Рейдина Екатери-
на Сергеевна, учитель на-
чальных классов средней 
школы № 2, Аметова Ани-
фе Февзиевна, учитель ма-
тематики средней школы 
№3 с крымскотатарским 
языком обучения, Шумбар 
Диана Николаевна, заме-
ститель директора по вос-
питательной работе Ве-
селовской школы, Ивано-
ва Лилия Викторовна, учи-
тель начальных классов 
Солнечнодолинской шко-
лы, Асанова Нурие Ниязи-
евна, учитель математики 
Морской школы им. В.А. Де-
рягина, Гиззатуллин Рифат 
Закиевич, учитель ОБЖ, 
специалист по охране тру-
да Грушевской школы, Иса-
ева Эльнара Усеиновна, 
учитель начальных классов 
Дачновской школы, Попова 
Татьяна Евгеньевна, воспи-
татель Новосветского УВК 
«Детский сад – начальная 
школа «Исток», Колесник 
Татьяна Анатольевна, вос-
питатель детсада № 1 «Ла-
сточка», Вовченко Екатери-
на Александровна, воспи-
татель детсада № 2 «Ра-
дуга», Колесникова Елена 
Васильевна, воспитатель 
детсада № 3 «Малышлян-
дия», Мустафаева Най-
ле Мустафаевна, воспита-
тель детсада «Солнышко» 
с. Солнечная Долина, Ле-

вицкая Алла Юрьевна, вос-
питатель детсада «Сказка» 
с. Весёлого, Русакевич Ла-
риса Николаевна, заведу-
ющая  хозяйством детса-
да «Берёзка» с. Грушевки, 
Ягьяева Фатиме Османов-
на, педагог дополнительно-
го образования ЦДЮТ, Жи-
рова Елена Александров-
на, методист методической 
службы городского округа 
Судак.

За активное участие 
в VIII республиканском 
конкурсе творческих ра-
бот «Судьба моей семьи в 
судьбе моей страны» бла-
годарностями главы ад-
министрации города Су-
дака: 

Раздобурдина Наталья 
Николаевна, учитель гео-
графии Дачновской  шко-
лы, Слободянюк Нина Ва-
сильевна, учитель истории 
школы-гимназии №1.

За высокое организа-
ционно-методическое со-
провождение педагоги-
ческих работников по-
четной грамотой отдела 
образования администра-
ции города Судака: 

Ганыш Богдан Василье-
вич, Якимова Галина Генна-
дьевна, методисты методи-
ческой службы городского 
округа Судак.

За достигнутые успе-
хи в обучении и воспита-
нии подрастающего поко-
ления почетной грамотой 
отдела образования ад-
министрации города Су-
дака: 

Потапова Ольга Алек-
сандровна, Бойко Елена 
Анатольевна, воспитатели 
детсада «Сказка» с. Весё-
лого, Терехова Татьяна  Ва-
сильевна, воспитатель дет-
сада № 1 «Ласточка».

За большой личный 
вклад в организацию  по-
вышения квалификации 
руководящих и педагоги-
ческих кадров благодар-
ностью Крымского ре-
спубликанского институ-
та постдипломного педа-
гогического образования: 

Собко Юлия Алексан-
дровна, руководитель мето-
дической службы городско-
го округа Судак, Пометне-
ва Вероника Александров-
на, методист  методической 
службы городского округа 
Судак.                                                                                          

Марина УРНИКЕНЯ
Фото автора

Педагогическая конференция,
 или С новым учебным годом
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Крымчане начали полу-
чать письма как в электрон-
ном виде, так и по почте от 
имени ФНС с информацией 
о задолженности по страхо-
вым взносам или налогам с 
требованием срочно опла-
тить долги.

Доверие вызывает указан-
ный адрес прописки индиви-
дуального предпринимателя, 
не содержащийся в открытом 
доступе, в отличие от ИНН и 
ОГРН, которые публичны.

Какие же признаки укажут 
на то, что вам пишут мошен-
ники?

Отправитель не обращает-
ся к вам по имени (налоговые 
органы всегда знают, кому пи-
шут, избегая таких размытых 
формулировок, как «уважае-
мый плательщик», «дорогой 
друг»).

Форма направления уве-
домления – простым письмом, 
а не заказным.

Подозрительны реквизи-
ты для оплаты задолженности 
(при попытке оплаты через ин-
тернет-банкинг и выборе орга-
низации получателя перевод 
сделать не получится).

Если на электронную по-
чту приходят письма с назва-
нием «у вас задолженность», 

а отправитель не налоговый 
орган – не открывайте письма. 
В случае, если открыли, не пе-
реходите по ссылкам. Взаимо-
действие налоговой службы с 
налогоплательщиками проис-
ходит посредством телеком-
муникационных каналов свя-
зи, через личный кабинет, по-
чтой России. 

Только в случае вашего об-
ращения через официальный 
сайт ФНС России https://www.
nalog.ru ответ вы получаете на 
электронную почту.

При получении подозри-
тельных писем поспешите об-
ратиться в налоговый орган 
за получением разъяснений о 
наличии либо отсутствии за-
долженности или воспользуй-
тесь «личным кабинетом». 

«Личный кабинет» налого-
плательщика – надежный спо-
соб уберечь себя от мошенни-
чества, отслеживать наличие 
либо отсутствие задолженно-
сти, взаимодействовать с на-
логовыми органами. Стать за-
регистрированным пользо-
вателем возможно в любом 
налоговом органе России, не-
зависимо от места постанов-
ки на учет, при предъявлении 
документа, удостоверяющего 
личность.

ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО РК

ПРИЗНАКИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 
РАСПОЗНАТЬ ПИСЬМО 

ОТ МОШЕННИКОВ

В соответствии с Градо-
строительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Феде-
ральным законом от 6.10.2013 
г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в «Российской 
Федерации», Уставом муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, Положением об органи-
зации и проведении публич-
ных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности 
на территории муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
утвержденным решением 73-
й сессии Судакского городско-
го совета  Республики Крым I 
созыва от 5.07.2018 г. №804, в 
целях реализации прав жите-
лей городского округа Судак 
Республики Крым на участие 
в решении вопросов местного 
значения муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым, с уче-
том постановления админи-
страции г. Судака от 15.08.2019 
г. №838 «О подготовке проек-
та внесения изменений в Пра-
вила землепользования и за-
стройки муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные 

обсуждения по рассмотрению 
проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и 

застройки муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым, утверж-
денные решением 83-й сессии 
Судакского городского совета 
I созыва от 28.03.2019 г. №906 
(далее – Проект изменений в 
ПЗЗ).

1.1.Определить Организа-
тором общественных обсуж-
дений по рассмотрению Про-
екта ПЗЗ постоянно действую-
щую Комиссию по подготовке 
проекта Правил землеполь-
зования и застройки муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым (далее – Организатор), 
утвержденных постановлени-
ем администрации г. Судака от 
12.07.2019 г. №708.

1.2.Провести обществен-
ные обсуждения по рассмо-
трению Проекта изменений в 
ПЗЗ начиная с 25.09.2019 г.

1.3.Срок проведения обще-
ственных обсуждений по рас-
смотрению Проекта измене-
ний в ПЗЗ установить не менее 
2 (двух) месяцев и не более 3 
(трех) месяцев. Срок проведе-
ния общественных обсужде-
ний исчисляется со дня офи-
циального опубликования опо-
вещения о проведении об-
щественных обсуждений до 
официального опубликования 
заключения о результатах об-
щественных обсуждений.

2.Организатору обществен-
ных обсуждений:

2.1.обеспечить проведение 

общественных обсуждений по 
рассмотрению Проекта изме-
нений в ПЗЗ;

2.2.опубликовать в газете 
«Судакские вести» оповеще-
ние о начале общественных 
обсуждений по Проекту изме-
нений в ПЗЗ (Приложение №1), 
разместить на официальном 
сайте администрации г. Су-
дака по адресу https://sudak.
rk.gov.ru в разделе «Публич-
ные слушания», на информа-
ционном стенде, оборудован-
ном в здании администрации 
г. Судака Республики Крым, и в 
зданиях территориальных ор-
ганов, расположенных на тер-
ритории городского округа Су-
дак Республики Крым; 

2.3.Не позднее 11.09.2019 г. 
разместить Проект изменений 
в ПЗЗ на официальном сай-
те администрации г. Судака по 
адресу https://sudak.rk.gov.ru в 
разделе «Градостроительная 
деятельность» и организовать 
экспозиции Проекта измене-
ний в ПЗЗ; информация о ме-
сте размещения, дате, време-
ни работы экспозиций по Про-
екту изменений в ПЗЗ указана 
в Приложении 2;

2.5.Подготовить и разме-
стить на официальном сай-
те администрации г. Судака 
по адресу  https://sudak.rk.gov.
ru в разделе «Публичные слу-
шания» и опубликовать в газе-
те «Судакские вести» заключе-
ние о результатах обществен-
ных обсуждений.

3.Утвердить форму кни-
ги учета посетителей, записи 
предложений и замечаний при 
проведении экспозиции в пе-
риод проведения обществен-
ных обсуждений по Проекту 
изменений в ПЗЗ (Приложе-
ние 3). 

4.Порядок, форма и сроки 
внесения замечаний и пред-
ложений участниками обще-
ственных обсуждений по про-
екту внесения изменений в 
ПЗЗ, а также порядок и сро-
ки их рассмотрения указаны в 
Приложении 4.

5.Обнародовать настоящее 
постановление путем разме-
щения на официальном сай-
те администрации г. Судака по 
адресу https://sudak.rk.gov.ru в 
разделе «Публичные слуша-
ния» и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

6.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
его опубликования.

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

Председатель 
Судакского городского 
совета С.А. НОВИКОВ

С приложениями к поста-
новлению №17П можно оз-
накомиться на официальном 
сайте администрации г. Судака 
по адресу https://sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 30.08.2019 Г. №17П 
О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

В соответствии с Феде-
ральным законом от 1.12.2014 
г. №419-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации по вопросам со-
циальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Кон-
венции о правах инвалидов», 
Постановлением Совета ми-
нистров Республики Крым от 
15.02.2016 г. №57 «О внесении 
изменений в Постановление 
Совета министров Республи-
ки Крым от 7.10.2014 г. №369», 
постановлением админи-
страции г. Судака Республи-
ки Крым от 20.01.2015 г. №8 «О 
разработке и утверждении ад-
министративных регламен-
тов предоставления муници-
пальных услуг и порядка про-

ведения экспертизы проектов 
административных регламен-
тов предоставления муници-
пальных услуг администраци-
ей г. Судака» (с изменениями 
согласно постановлению от 
30.03.2016 г. №419), админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить новую редак-

цию административного ре-
гламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предо-
ставление информации об 
организации общедоступно-
го и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полно-
го) общего образования в об-
разовательных организациях, 
расположенных на террито-
рии городского округа Судак», 

утвержденный постановлени-
ем администрации г. Судака 
от 1.07.2016 г. №345 (прилага-
ется).

2.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 «Су-
дакские вести».

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

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 

администрации г. Судака Э.С. 
Аблялимова.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

С административным ре-
гламентом предоставления 
муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об 
организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) 
общего образования, а также 
дополнительного образова-
ния в общеобразовательных 
учреждениях расположен-
ных на территории городского 
округа Судак», а также с при-
ложениями к нему можно оз-
накомиться на официальном 
сайте городского округа Судак 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 30.08.2019 Г. №929
Об утверждении новой редакции административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа Судак», 

утвержденного постановлением администрации г. Судака от 1.07.2015 г. №345

По состоянию на начало 
августа из 114 тыс. земель-
ных участков, по которым 
выявлены значительные 
расхождения между када-
стровой и нормативной сто-
имостью, органами местно-
го самоуправления проана-
лизировано 100 тыс. участ-
ков. Изменения коснулись 
20 тыс. земельных наде-
лов, где местными органа-
ми власти приняты решения 
об уточнении характеристик 
или изменении нормативной 
оценки земли.

Налоговая служба Крыма 
напоминает: кадастровая сто-
имость – это основа расчета 
налога на недвижимое иму-

щество. Сегодня каждый соб-
ственник имеет возможность 
проверить соответствие ха-
рактеристик своих объектов на 
сайтах Росреестра или ГБУ РК 
«Центр землеустройства и ка-
дастровой оценки».

Предварительное ознаком-
ление с результатами оценки 
позволит на начальном этапе 
откорректировать кадастро-
вую стоимость земли до начис-
ления налога и исключить не-
обходимость проходить проце-
дуру досудебного обжалова-
ния или обращаться в суд для 
пересмотра уже установлен-
ной суммы налога в будущем, 
освободив себя от лишних ма-
териальных затрат.

Управление ФНС России 
по Республике Крым сооб-
щает, что в регионе осущест-
влена рассылка налоговых 
уведомлений на уплату иму-
щественных налогов (транс-
порт, земля) за 2018 г. 

С 2013 г. функции центра-
лизованной печати и рассыл-
ки налоговых документов из 
Управлений ФНС России по 
субъектам Российской Феде-
рации переданы в ФКУ «На-
лог-Сервис» ФНС России.

На территории Российской 
Федерации расположено семь 
равноправных центров печа-
ти ФКУ «Налог-Сервис» ФНС 
России – в городах: Волгогра-
де, Кемерово, Красноярске, 
Москве, Нижнем Новгороде, 

Санкт-Петербурге и Уфе.
Если отправка налого-

вых документов осуществля-
лась Волгоградским отделе-
нием почтовой связи, штем-
пель на конверте будет со-
держать – г. Волгоград, если 
Санкт–Петербургским от-
делением почтовой связи – 
г. Санкт-Петербург. Поэтому 
жителям Крыма не стоит пе-
реживать о подлинности на-
логовых уведомлений, распе-
чатанных в ФКУ «Налог-Сер-
вис» ФНС России в г. Санкт-
Петербурге и направленных 
Санкт-Петербургским отделе-
нием почтовой связи. Налоги 
крымчан поступят исключи-
тельно в бюджет Республики 
Крым.

КРЫМ ГОТОВИТСЯ К РАСЧЕТУ 
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 

ПО КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

О ПОДЛИННОСТИ 
НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ 

ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В соответствии с Феде-
ральным законом от 1.12.2014 
г. №419-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов», Постанов-
лением Совета министров Ре-
спублики Крым от 15.02.2016 г. 
№57 «О внесении изменений 
в Постановление Совета ми-
нистров Республики Крым от 
7.10.2014 г. №369», постановле-
нием администрации г. Судака 
Республики Крым от 20.01.2015 
г. №8 «О разработке и утверж-
дении административных ре-
гламентов предоставления му-
ниципальных услуг и порядка 
проведения экспертизы проек-

тов административных регла-
ментов предоставления муни-
ципальных услуг администра-
цией г. Судака» (с изменения-
ми согласно постановлению 
от 30.03.2016 г. №419), админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить новую редак-

цию административного ре-
гламента предоставления му-
ниципальной услуги «Пре-
доставление информации о 
порядке проведения государ-
ственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших об-
разовательные программы ос-
новного общего и среднего об-
разования, в том числе в фор-
ме единого государственного 
экзамена, а также информа-
ции о результатах единого го-

сударственного экзамена», ут-
вержденного постановлени-
ем администрации г. Судака 
от 1.07.2016 г. №342 (прилага-
ется).

2.Обнародовать настоя-
щее постановление на офици-
альном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru, – и опу-
бликовать в газете «Судакские 
вести».

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

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 

администрации г. Судака Э.С. 
Аблялимова.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

С административным ре-
гламентом предоставления 
муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о 
порядке проведения государ-
ственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших об-
разовательные программы ос-
новного общего и среднего об-
щего образования, в том чис-
ле в форме основного государ-
ственного экзамена и единого 
государственного экзамена», а 
также с приложениями к нему 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте городского 
округа Судак по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 30.08.2019 Г. №930
Об утверждении новой редакции  административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего и среднего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена» утвержденного постановлением администрации г. Судака от 1.07.2015 г. №342

Сводка о ходе уборки винограда по состоянию на 02.09.2019 г.

№ 
п.п.

Наименование 
хозяйства

Площадь к уборке Плановый сбор Убранная площадь, 
га      Собрано, т    Урожайность, ц/га   % выполн. к плану

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

1
Ф-л «Морское» 

ФГУП 
«Массандра»

772,2 772,2 3600 3600 93,5 111,1 473,5 681,9 50,6 61,4 13,2 18,9

2
Ф-л «Судак» 

ФГУП 
«Массандра»

577,1 577,1 2200 2400 24,8 54,2 134,3 246,8 54,2 45,5 6,1 10,3

3
АО 

«Солнечная 
Долина»

222,4 223,0 950 850 63,0 98,0 332,5 387,9 52,8 39,6 35,0 45,6

ИТОГО: 1571,7 1572,3 6750 6850 181,3 263,3 940,3 1316,6 51,9 50,0 13,9 19,2

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
Администрация города приглашает сельхозтоваропроизводите-

лей и субъектов хозяйствования принять участие в ярмарке, которая 
состоится в г. Судаке, на ул. Маяковского, 7 сентября с 6.00 до 15.00. 

Для участия в ярмарке необходимо подать заявление 
и приложить копии следующих документов:

- для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей:

1) свидетельства о государственной регистрации;
2) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) документа, удостоверяющего личность;
4) патента на право применения патентной системы нало-
гообложения;

- для граждан:
1) документа, удостоверяющего личность;
2) документа, подтверждающего осуществление кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, 
ведение личного подсобного хозяйства или занятие садо-
водством, огородничеством, животноводством.

Заявки на участие в ярмарке принимаются по адре-
су: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, админи-
страция г. Судака, каб. 313, отдел по вопросам торговли, 
потребительского рынка и услуг, а также по электронной 
почте: torg@sudakgs.rk.gov.ru

Справки по телефону: (36566) 34594.
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 10 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 сентября

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Александр 
Лазарев, Светлана Немоляева, 
Полина Кутепова в многосерий-
ном фильме "Дипломат" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.40 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Олеся Фаттахова, Илья 
Алексеев, Олеся Жураковская 
и Фёдор Лавров в остросю-
жетной мелодраме "Сердце 

матери". (12+)
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Екатерина Кузнецова, 
Владимир Жеребцов, Леонид 
Громов, Александр Самой-
ленко, Екатерина Васильева 
и Борис Галкин в телесериале 
"Королева бандитов". (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 "Короткое дыхание". 1 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2005) 
Режиссер Михаил Баркан. В 
ролях: Анатолий Васильев, Илья 
Носков, Юрий Кузнецов, Ирина 
Ефремова, Денис Кириллов.
6.20 "Короткое дыхание". 2 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2005).
7.05 "Короткое дыхание". 3 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2005).
8.00 "Короткое дыхание". 4 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2005).
9.00 "Известия".
9.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Халтурка". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2004).
10.20 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Халтурка". 2 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2004).
11.15 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Балтийский цирюль-
ник". 1 серия (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
12.05 "Опера. Хроники 
убойного отдела". "Балтийский 
цирюльник". 2 серия (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
13.00 "Известия".
13.25 "Шаман. Новая угроза. 
Выкуп". 1 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2016 г.).
14.10 "Шаман. Новая угроза. 
Выкуп". 2 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2016 г.).
15.05 "Шаман. Новая угроза. 
Пристав". 1 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2016 г.).
16.00 "Шаман. Новая угроза. 
Пристав". 2 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2016 г.).

16.45 "Шаман. Новая угроза. 
Ложная версия". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2016 г.).
17.40 "Шаман. Новая угроза. 
Ложная версия". 2 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2016 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Террорист" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Беспомощность" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Ошибка в объекте" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Папаша" (16+) 
Сериал (Россия).
22.20 "След. Во все тяжкие" (16+) 
Сериал (Россия).
23.05 "След. Абракадабра" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Тупик памяти" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Козленочком 
станешь" (16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Прекрасная 
Елена " (16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Ремонт-это на-
долго" (16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Царапина" (16+) 
Сериал (Россия).
3.10 "Известия".
3.20 "Детективы. Опасное свида-
ние " (16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Сарай с секре-
том" (16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Мамино платье" 
(16+) Сериал (Россия).
 _____________________

НТВ
5.00 Т/с "Дельта. Продолжение". 
16+
6.00 "Утро. Самое лучшее". 16+
8.05 "Мальцева". 12+
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля". 
16+
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.00 "ДНК". 16+
18.00 Своя правда.
19.00 Сегодня.

19.40 Т/с "Куба". 16+
20.40 Т/с "Балабол". 16+
22.50 "Основано на реальных 
событиях". 16+
23.40 Сегодня.
23.50 "Крутая История" с Татья-
ной Митковой. 12+
0.45 "Место встречи". 16+
2.50 Т/с "Подозреваются все". 
16+
3.25 Т/с "Дельта. Продолжение". 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
49 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
50 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
51 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 347 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 353 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 290 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 264 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
120 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
57 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
6 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
261 серия
19.00 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 2 серия
20.00 "Жуки" (16+) Сериал 7 
серия
20.30 "Жуки" (16+) Сериал 8 
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+) 17 серия
2.05 "STAND UP" (16+) 18 серия
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 5.10 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.05 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" 6+
11.25 Т/с "Воронины" 16+
14.30 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Т/с "Психологини" 16+
21.00 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" 12+
0.10 Х/ф "Области тьмы" 16+
2.10 Х/ф "Убрать перископ" 0+
3.35 "Супермамочка" 16+
4.20 Т/с "Молодёжка" 16+  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
11.00 "Документальный проект". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-

грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Николас Кейдж, Джу-
лианна Мур в фантастическом 
боевике "Пророк" (США). 16+
21.50 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 Кино: Джим Стёрджесс, 
Кевин Спейси в триллере "Двад-
цать одно" (США). 16+
2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.30 "Тайны Чапман". 16+
4.20 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 "Два капитана". Художе-
ственный фильм (0+).
10.35 "Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 "Коломбо". Детектив (США) 
(12+).
13.40 "Мой герой. Юлия Кувар-
зина" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 События.
18.20 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Отель последней 
надежды" (12+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Адские соседи" (16+).
23.05 Премьера. "Тайны совет-
ских миллионеров". Докумен-
тальный фильм (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Прощание. Людмила 
Гурченко" (12+).
1.45 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
3.35 "Осторожно, мошенники! 
Адские соседи" (16+).
4.05 "Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища". До-
кументальный фильм (12+).
4.55 "Бурбон, бомба и отставка 
главкома". Документальный 

фильм (12+).
5.45 Петровка, 38 (16+).  
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
2.00 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
2.50 Т/с "Такая работа"(16+)
3.30 Наше кино. Х/ф "Парашю-
ты на деревьях" 1 серия (16+)
4.35 Спорт 24. Итоги (12+)
5.05 Крымские истории" (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Клуб "Шико" (12+)
6.45 М/ф "Приключения солда-
та Каблукова" (6+)
7.00 Новости 24(12+)
7.30 Спорт 24. Итоги (12+)
8.00 Новости 24. Симферополь.
8.10 Д/ф "Каменные гиганты 
древности" (12+)
8.35 Клуб "Шико"
9.00 Новости 24
9.20 Документальный экран 
9.50 М/ф "Приключения солда-
та Каблукова" (6+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
11.15 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" (16+)
12.05 Клуб "Шико" (12+)
12.20 М/ф "Веселые биогра-
фии" (6+)
12.30 Документальный экран 
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Т/с "Такая работа"(16+)
14.45 Наше кино. Х/ф "Пара-
шюты на деревьях" 1 серия 
(16+)
15.50 Деревенское счастье 
16.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" (16+)
18.10 Выходные на колесах 
18.40 Эльпида плюс (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Новости 24.Симферополь
19.45 Моменты (12+)
20.00 Д/ф "Легенды Крыма" 
20.30 Эпоха (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.30 Т/с "Такая работа"(16+)
22.15 Наше кино. Х/ф "Пара-
шюты на деревьях" 2 серия 
23.20 Деревенское счастье 
23.50 Эпоха (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)
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - сборная 
Казахстана. Прямой эфир из 
Калининграда.
23.45 "Вечерний Ургант" 16+
0.20 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.45 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "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. Пре-
мьера. Олеся Фаттахова, Илья 
Алексеев, Олеся Жураковская и 
Фёдор Лавров в остросюжетной 

мелодраме "Сердце матери". 
(12+)
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Екатерина Кузнецова, 
Владимир Жеребцов, Леонид 
Громов, Александр Самойленко, 
Екатерина Васильева и Борис 
Галкин в телесериале "Короле-
ва бандитов". (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 "Карпов. Схватка" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2012 г.).
6.05 "Карпов. Для друга" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2012 г.).
6.50 "Карпов. Слишком живой для 
мертвеца" (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.).
7.35 "Карпов. Нежить" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2012 г.).
8.35 "Карпов. Чужая земля" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2012 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Карпов. Чужая земля" 
(продолжение) (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.).
9.55 "Карпов. Признание" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2012 г.).
10.45 "Карпов. Слишком много во-
просов" (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.).
11.30 "Карпов. Киллер" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2012 г.).
12.25 "Карпов. Входной билет" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Карпов. Входной билет" 
(продолжение) (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.).
13.50 "Карпов. Грязные игры" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2012 г.).
14.50 "Карпов. Группа смерти" 

(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
15.40 "Карпов. Колпак" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2012 г.).
16.40 "Карпов. Бойня" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2012 г.).
17.35 "Карпов. Снежная королева" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Хоровод нечисти" 
(16+) Сериал (Россия).
19.55 "След. Ячейка общества" 
(16+) Сериал (Россия).
20.45 "След. Ошибка молодости" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Искупление" (16+) 
Сериал (Россия).
22.20 "След. Будущего нет" (16+) 
Сериал (Россия).
23.05 "След. Арка смерти" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Уроки ненависти" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Сыновья любовь" 
(16+) Сериал (Россия).
1.45 "Детективы. Хочу вам помочь" 
(16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Под присмотром" 
(16+) Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Страшный рису-
нок" (16+) Сериал (Россия).
3.10 "Известия".
3.20 "Детективы. Бабушкины 
сказки" (16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Путь к звездам" 
(16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Личные мотивы" 
(16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.00 Т/с "Дельта. Продолжение". 
16+
6.00 "Утро. Самое лучшее". 16+
8.05 "Мальцева". 12+
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 
16+
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля". 
16+
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".

16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.00 "ДНК". 16+
18.00 Своя правда.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Куба". 16+
20.40 Т/с "Балабол". 16+
22.50 "Основано на реальных 
событиях". 16+
23.40 Сегодня.
23.50 Поздняков. 16+
0.05 "Место встречи". 16+
2.20 Т/с "Дельта. Продолжение". 
16+
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 349 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 256 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 257 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
89 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
188 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
233 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
31 серия
19.00 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 1 серия
20.00 "Жуки" (16+) Сериал 6 
серия
20.30 "Жуки" (16+) Сериал 7 
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+) 15 серия
2.05 "STAND UP" (16+) 16 серия
3.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.20 "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+
9.10 Х/ф "Пэн. Путешествие в 
Нетландию" 6+
11.20 М/ф "Зверопой" 6+
13.30 Х/ф "Джуманджи. Зов 
джунглей" 16+
15.55 Т/с "Психологини" 16+
21.00 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" 6+
0.25 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
1.25 Х/ф "Завтрак у папы" 12+
3.00 Х/ф "Кудряшка Сью" 0+
4.35 Т/с "Молодёжка" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
11.00 "Документальный проект". 
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 спец-
проект". 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+

19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: приключенческий 
фильм "Гарри Поттер и Кубок 
огня" (США - Великобритания). 
16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 Кино: Анджелина Джоли 
в приключенческом боевике 
"Лара Крофт: Расхитительница 
гробниц" (США - Великобрита-
ния - Япония - Германия). 16+
2.15 Кино: Анджелина Джоли 
в приключенческом боевике 
"Лара Крофт: Расхитительница 
гробниц 2 - Колыбель жизни" 
(США - Германия - Япония - 
Великобритания). 16+
4.00 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Ералаш" (6+).
8.25 "За витриной универмага". 
Художественный фильм (12+).
10.25 Премьера. "Алёна Апина. 
Давай так..." Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.00 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+).
13.35 "Мой герой. Александр 
Дьяченко" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 События.
18.20 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Колодец забытых 
желаний" (12+).
22.00 События.
22.30 "Роман со слугой". Специ-
альный репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Любовь первых". Докумен-
тальный фильм (12+).
1.45 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
3.35 "Право знать!" Ток-шоу 

(16+).
5.05 "Знак качества" (16+).
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.15 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
0.35 Выходные на колесах 
(12+)
1.00 Эльпида плюс (12+)
1.20 Спорт 24: Итоги (12+)
1.50 Клуб "Шико" (12+)
2.05 Д/ф "Пряничный домик" 
2.35 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
2.50 Наше кино. (12+)
5.20 Зерно истины (12+)
6.05 Д/ф "Мегалиты. Загадки 
древнего мира" (12+)
6.45 М/ф "Веселые биографии" 
7.00 Новости 24 (12+)
7.30 Деревенское счастье (12+)
8.00 Новости 24. Симферополь
8.15 Д/ф "Легенды Крыма" (12+)
8.45 Теперь и прежде (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Чрезвычайный Крым. 
Итоги. (12+)
9.40 Деревенское счастье (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
11.15 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" (16+)
12.05 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
12.20 Т/с "Зерно истины " (6+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Т/с "Такая работа"(16+)
15.20 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
16.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" (16+)
18.10 Деревенское счастье 
18.40 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
19.00 Новости 24
19.30 Новости. Симферополь
19.45 Документальный экран 
(12+)
20.15 Спорт 24: Итоги (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.30 Т/с "Такая работа"(16+)
22.15 Наше кино. Х/ф "Парашю-
ты на деревьях" 1 серия (16+)
23.20 Чрезвычайный Крым. 
Итоги. (12+)
23.40 Теперь и прежде (12+) 
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ЧЕТВЕРГ, 12 сентября
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Александр 
Лазарев, Светлана Немоляева, 
Полина Кутепова в многосерий-
ном фильме "Дипломат" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках пальцев" 
12+
1.00 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "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. Олеся Фаттахова, Илья 
Алексеев, Олеся Жураковская 

и Фёдор Лавров в остросю-
жетной мелодраме "Сердце 
матери". (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Екатерина Кузнецова, 
Владимир Жеребцов, Леонид 
Громов, Александр Самой-
ленко, Екатерина Васильева 
и Борис Галкин в телесериале 
"Королева бандитов". (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 "Шаман. Новая угроза. Под 
куполом цирка". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2016 г.).
6.00 "Шаман. Новая угроза. Под 
куполом цирка". 2 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2016 г.).
6.50 "Шаман. Новая угроза. Уха-
жер большой мамочки". 1 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2016 г.).
7.40 "Шаман. Новая угроза. Уха-
жер большой мамочки". 2 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2016 г.).
8.35 "День ангела" (0+).
9.00 "Известия".
9.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Двойная ошибка" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
10.15 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Коллекционер". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2004).
11.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Коллекционер". 2 серия 
(16+) Боевик (Россия, 2004).
12.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Раз плюнуть" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
13.00 "Известия".
13.25 "Шаман. Новая угроза. 
Мелочь". 1 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2016 г.).
14.10 "Шаман. Новая угроза. 
Мелочь". 2 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2016 г.).
15.05 "Шаман. Новая угроза. 
Курьер". 1 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2016 г.).
15.55 "Шаман. Новая угроза. 

Курьер". 2 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2016 г.).
16.45 "Шаман. Новая угроза. 
Чужие деньги". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2016 г.).
17.40 "Шаман. Новая угроза. 
Чужие деньги". 2 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2016 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Пираты" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Найди свою любовь" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Дом 6, подъезд 4" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Праздник не проща-
ется" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Травля" (16+) 
Сериал (Россия).
23.05 "След. Смерть господина из 
Пуэрто Принцесса" (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Светит месяц на оси-
нов пень" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Актриса" (16+) 
Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Счастливая 
семерка" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Не плюй в коло-
дец" (16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Пропавшее на-
следство" (16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.25 "Детективы. Фирменное 
блюдо" (16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Брат мой Миша" 
(16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Клубок" (16+) 
Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.00 Т/с "Дельта. Продолжение". 
16+
6.00 "Утро. Самое лучшее". 16+
8.05 "Мальцева". 12+
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 
16+
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля". 
16+
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.00 "ДНК". 16+

18.00 Своя правда.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Куба". 16+
20.40 Т/с "Балабол". 16+
22.50 "Основано на реальных 
событиях". 16+
23.40 Сегодня.
23.50 "Захар Прилепин. Уроки 
русского". 12+
0.20 "Место встречи". 16+
2.20 Т/с "Дельта. Продолжение". 
16+
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
55 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
56 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
57 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 277 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 280 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 335 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 293 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
17 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
76 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
105 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
112 серия
19.00 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 4 серия
20.00 "Жуки" (16+) Сериал 9 
серия
20.30 "Жуки" (16+) Сериал 10 
серия
21.00 "Шоу "Студия "Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа

23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "STAND UP" (16+) 21 серия
2.05 "STAND UP" (16+) 22 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, 5.20 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.10 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" 16+
11.00 Т/с "Воронины" 16+
14.35 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Т/с "Психологини" 16+
21.00 Х/ф "Алиса в Стране 
чудес" 12+
23.05 Х/ф "Призрак дома на 
холме" 16+
1.20 Х/ф "Финансовый монстр" 
18+
2.55 "Супермамочка" 16+
3.45 Т/с "Молодёжка" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "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: Джим Керри, 
Кэмерон Диаз, Питер Ригерт в 
комедии "Маска" (США). 12+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 Кино: Кевин Бейкон, 
Элизабет Шу в фантастическом 
триллере Пола Верховена "Не-
видимка" (США - Германия). 16+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.15 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Ералаш" (6+).
8.15 "Доктор И..." (16+).
8.50 "Мачеха". Художественный 
фильм (0+).
10.35 "Татьяна Доронина. Леген-
да вопреки". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+).
13.40 "Мой герой. Ирина Родни-
на (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
17.50 События.
18.20 Детективы Татьяны Усти-
новой. "Селфи с судьбой" (12+).
22.00 События.
22.30 "10 самых... Поздняя 
слава звёзд" (16+).
23.05 Премьера. "Актерские 
драмы. Нехорошие квартиры". 
Документальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Женщины Александра 
Пороховщикова" (16+).
1.45 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
3.35 "10 самых... Поздняя слава 
звёзд" (16+).
4.05 "Андропов против Щёло-
кова. Смертельная схватка". 

Документальный фильм (12+).
4.55 "Как утонул коммандер 
Крэбб". Документальный фильм 
5.45 Петровка, 38 (16+) 
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
2.00 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
2.50 Т/с "Такая работа"(16+)
3.30 Наше кино. Х/ф "Маша и 
море" (16+)
5.00 Документальный экран (12+)
5.30 Д/ф "Пряничный домик" 
6.05 Новости 24
6.30 Эпоха (12+)
6.45 М/ф "Приключения Котобоя" 
7.00 Новости 24.
7.30 Документальный экран (12+)
8.00 Новости 24. Симферополь
8.15 Д/ф "Климат. Тропики в 
Арктике" (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Теперь и прежде(12+)
9.35 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
10.05 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
10.50 Деревенское счастье (12+)
11.15 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
12.05 Документальный экран 
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Т/с "Такая работа"(16+)
14.45 Наше кино. Х/ф "Маша и 
море" (16+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
17.55 Эльпида плюс (12+)
18.10 Эпоха(12+)
18.25 Спорт. Лица (12+)
18.40 Эльпида плюс (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Новости.Симферополь
19.45 Моменты (12+)
20.00 Д/ф "Легенды Крыма" (16+)
20.30 Документальный экран 
20.45 Баю-баюшки
21.00 Время новостей
21.30 Т/с "Такая работа"(16+)
22.15 Наше кино. Х/ф "Сундук 
предков" 
23.00 Новости 24
23.35 Эльпида плюс (12+)
23.50 Спорт. Лица (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Александр 
Лазарев, Светлана Немоляева, 
Полина Кутепова в многосерий-
ном фильме "Дипломат" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.40 "Наедине со всеми" 16+    
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Олеся Фаттахова, Илья 
Алексеев, Олеся Жураковская 
и Фёдор Лавров в остросю-
жетной мелодраме "Сердце 
матери". (12+)

23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Екатерина Кузнецова, 
Владимир Жеребцов, Леонид 
Громов, Александр Самой-
ленко, Екатерина Васильева 
и Борис Галкин в телесериале 
"Королева бандитов". (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 "Шаман. Новая угроза. Вы-
куп". 1 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2016 г.).
6.15 "Шаман. Новая угроза. Вы-
куп". 2 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2016 г.).
7.05 "Шаман. Новая угроза. 
Пристав". 1 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2016 г.).
8.05 "Шаман. Новая угроза. 
Пристав". 2 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2016 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Кто хочет стать 
миллионером?". 1 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
10.10 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". "Кто хочет стать 
миллионером?". 2 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
11.05 "Опера. Хроники убойного 
отдела". "Простой мотив" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
12.00 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". "Стрелка" (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
13.00 "Известия".
13.25 "Шаман. Новая угроза. 
Под куполом цирка". 1 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2016 г.).
14.10 "Шаман. Новая угроза. 
Под куполом цирка". 2 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2016 г.).
15.05 "Шаман. Новая угроза. 
Ухажер большой мамочки". 
1 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2016 г.).
16.00 "Шаман. Новая угроза. 
Ухажер большой мамочки". 

2 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2016 г.).
16.45 "Шаман. Новая угроза. 
Исцеление". 1 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2016 г.).
17.40 "Шаман. Новая угроза. 
Исцеление". 2 серия (16+) Кри-
минальный (Россия, 2016 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Ремонт до гроба" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Как снежный ком" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Пластмассовый 
зверинец" (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 "След. Неформалка" 
(16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Близкие контакты 
третьего рода" (16+) Сериал 
(Россия).
23.05 "След. Последняя элек-
тричка" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Лица со шрамами" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Серийный лю-
бовник" (16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Дочка под за-
каз" (16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Старьевщик" 
(16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Попрыгунья" 
(16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.25 "Детективы. Семья и по-
рядок" (16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Невольник 
чести" (16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Монстр" (16+) 
Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.00 Т/с "Дельта. Продолжение". 
16+
6.00 "Утро. Самое лучшее". 16+
8.05 "Мальцева". 12+
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 
16+
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля". 
16+
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.

16.30 "Место встречи".
17.00 "ДНК". 16+
18.00 Своя правда.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Куба". 16+
20.40 Т/с "Балабол". 16+
22.50 "Основано на реальных 
событиях". 16+
23.40 Сегодня.
23.50 "Однажды..." 16+
0.40 "Место встречи". 16+
2.40 Т/с "Дельта. Продолжение". 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
52 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
53 серия
14.30 "САШАТАНЯ" (16+) Коме-
дия 54 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 348 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 306 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 323 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 261 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
205 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
212 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
249 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
268 серия
19.00 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 3 серия
20.00 "Жуки" (16+) Сериал 8 
серия
20.30 "Жуки" (16+) Сериал 9 
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+) 19 серия
2.05 "STAND UP" (16+) 20 серия
3.00 "Открытый микрофон" 
- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская программа
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.30 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
8.20 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" 12+
11.25 Т/с "Воронины" 16+
14.30 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Т/с "Психологини" 16+
21.00 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" 16+
23.50 Х/ф "Шестое чувство" 16+
1.50 Х/ф "Три беглеца" 16+
3.25 "Супермамочка" 16+
4.10 Т/с "Молодёжка" 16+
5.00 "6 кадров" 16+ 
 _____________________

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

16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Джерард Батлер, 
Пабло Шрайбер, О'Ши Джексон 
мл. в боевике "Охота на воров" 
(США). 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шишки-
ным". 16+
0.30 Кино: Брэд Питт в боевике 
"Шпионские игры" (США - Гер-
мания - Франция - Япония). 16+
2.45 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.30 "Тайны Чапман". 16+
4.20 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш" (6+).
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Сумка инкассатора". 
Детектив (12+).
10.35 "Сергей Гармаш. Вечная 
контригра". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 "Коломбо". Детектив (США) 
13.40 "Мой герой. Артем Ткачен-
ко" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
17.50 События.
18.15 Детективы Татьяны Усти-
новой. "На одном дыхании" 
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. "Прощание. 
Сергей Доренко" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Хроники московского быта. 
Последняя рюмка" (12+).
1.45 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
3.35 Линия защиты (16+).
4.05 "Хрущёв против Берии. Игра 
на вылет". Документальный 
фильм (12+).
4.55 "Операция "Промывание 

мозгов" Документальный фильм 
5.45 Петровка, 38 (16+).  
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
2.00 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
2.50 Т/с "Такая работа"(16+)
3.30 Наше кино. Х/ф "Парашюты 
на деревьях" 2 серия (16+)
3.45 Зерно истины (12+)
4.35 Зерно истины (12+)
5.15 Клуб "Шико" (12+)
5.30 Деревенское счастье (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Витамин (6+)
6.45 М/ф "Приключения Котобоя" 
7.00 Новости 24
7.15 Перекличка (6+)
7.30 Д/ф "Легенды Крыма" (12+)
8.00 Новости 24. Симферополь
8.10 Д/ф "Ангел-хранитель 
планеты" (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Эльпида плюс (12+)
9.35 Моменты (12+)
9.50 М/ф "Приключения Котобоя" 
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
11.15 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
12.05 Д/ф "Каменные гиганты 
древности" (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
14.00 Т/с "Такая работа"(16+)
14.45 Наше кино. Х/ф "Парашю-
ты на деревьях" 2 серия (16+)
15.50 Моменты (12+)
16.05 Место под солнцем (12+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" (16+)
18.10 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
18.40 Спорт. Лица (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Новости.Симферополь.
19.45 Эпоха (12+)
20.00 Документальный экран 
20.30 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.30 Т/с "Такая работа"(16+)
22.15 Наше кино. Х/ф "Маша и 
море" 
23.45 Спорт. Лица (12+) 
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1 канал
5.50 "Россия от края до края" 
12+
6.00 Новости
6.10 "Россия от края до края" 
12+
6.55 "Красная королева". 
Многосерийный фильм 16+
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Ирина Роднина. Жен-
щина с характером" 12+
11.15 "Честное слово" с Юри-
ем Николаевым 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Иосиф Кобзон. Песня 
моя - судьба моя" 16+
18.00 Премьера. Вечер-посвя-
щение Иосифу Кобзону. 12+
21.00 "Время"
21.20 "Клуб Веселых и Наход-
чивых" Летний Кубок-2019. 16+
23.40 Премьера. Алексей 
Серебряков, Евгений Ткачук 
в фильме "Как Витька Чеснок 
вез Леху Штыря в дом инвали-
дов" 18+
1.25 Тим Чарльз, Аманда Холт 
в фильме "Гиппопотам" 18+
3.00 "Про любовь" 16+
3.50 "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. "Петросян-
шоу". (16+)
13.50 Екатерина Данило-
ва, Влад Канопка, Мария 
Казакова и Елена Сафонова 
в фильме "Мезальянс". 2015г. 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Анна 
Якунина, Александр Смирнов, 

Дмитрий Богдан и Мария 
Романова в фильме "Мама 
Маша". 2019г. (12+)
1.10 Анна Васильева, Иван 
Добронравов, Александр 
Зельский, Ирина Рахманова, 
Людмила Нильская и Алексей 
Гришин в фильме "Лабиринты 
судьбы". 2014г. (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Сарай с 
секретом" (продолжение) 
(16+) Сериал (Россия).
5.25 "Детективы. Хочу 
вам помочь" (16+) Сериал 
(Россия).
5.50 "Детективы. Несостояв-
шийся развод" (16+) Сериал 
(Россия).
6.15 "Детективы. Ремонт-
это надолго" (16+) Сериал 
(Россия).
6.50 "Детективы. Сыновья 
любовь" (16+) Сериал 
(Россия).
7.15 "Детективы. Выстрел 
в парке" (16+) Сериал 
(Россия).
7.50 "Детективы. Вернись, 
мама" (16+) Сериал (Россия).
8.20 "Детективы. Селфи" 
(16+) Сериал (Россия).
8.55 "Детективы. Бегство 
от любви" (16+) Сериал 
(Россия).
9.35 "Детективы. Боксеры" 
(16+) Сериал (Россия).
10.15 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: "След. И на-
шим, и вашим" (16+) Сериал 
(Россия).
11.05 "След. Урок бизнеса" 
(16+) Сериал (Россия).
11.50 "След. Старая гвардия" 
(16+) Сериал (Россия).
12.40 "След. Мокошь" (16+) 
Сериал (Россия).
13.25 "След. Белые начинают 
и..." (16+) Сериал (Россия).
14.05 "След. Правило 
снайпера номер два" (16+) 
Сериал (Россия).
15.00 "След. Хтоническая 
мощь" (16+) Сериал (Россия).
15.50 "След. Подкидыш" 
(16+) Сериал (Россия).

16.25 "След. Тайны боль-
ничного двора" (16+) Сериал 
(Россия).
17.15 "След. Вивама" (16+) 
Сериал (Россия).
17.55 "След. Жена моряка" 
(16+) Сериал (Россия).
18.40 "След. Свидетель" 
(16+) Сериал (Россия).
19.20 "След. Фирма гаранти-
рует" (16+) Сериал (Россия).
20.00 "След. Страшная сказ-
ка" (16+) Сериал (Россия).
20.50 "След. Смерть пельме-
ням" (16+) Сериал (Россия).
21.40 "След. Дриада" (16+) 
Сериал (Россия).
22.25 "След. Антидот" (16+) 
Сериал (Россия).
23.10 "След. Фараон" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
1.00 ПРЕМЬЕРА на ПЯТОМ: 
"Тайны города ЭН". 1 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2017 
г.)Режиссер Николай Хоме-
рики. В ролях: Светлана Кол-
пакова, Кирилл Гребенщиков, 
Дмитрий Поднозов, Наталья 
Батрак, Сергей Удовик.
2.05 "Тайны города ЭН". 2 се-
рия (16+) Детектив (Россия, 
2017 г.).
2.55 "Тайны города ЭН". 3 се-
рия (16+) Детектив (Россия, 
2017 г.).
3.45 "Тайны города ЭН". 4 се-
рия (16+) Детектив (Россия, 
2017 г.).
4.35 "Тайны города ЭН". 5 се-
рия (16+) Детектив (Россия, 
2017 г.)      
_____________________

НТВ
4.50 ЧП. Расследование. 16+
5.25 Х/ф "Холодное лето 
пятьдесят третьего..." 12+
7.25 Смотр. 0+
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. 0+
8.45 "Кто в доме хозяин?" 12+
9.25 Едим дома. 0+
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 16+

11.00 "Еда живая и мёртвая". 
12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра. 0+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 "Последние 24 часа". 
16+
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такме-
невым.
21.00 Т/с "Пёс". 16+
23.00 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном. 
18+
23.55 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". 16+
1.05 "Фоменко фейк". 16+
1.35 Дачный ответ. 0+
2.40 Х/ф "На дне". 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+) Реа-
лити-шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу
12.30 "Где логика?" (16+) 61 
серия
13.30 "Где логика?" (16+) 60 
серия
14.35 "Где логика?" (16+) 59 
серия
15.35 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
16.40 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
17.30 "На край света" (16+) 
Комедийная мелодрама, 
Россия, 2017 г.
19.30 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу
21.00 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-

кальная программа
1.40 "Под планетой обезьян" 
(Beneath the Planet of the Apes) 
(12+) фантастика/боевик, 
США, 1970 г.
3.15 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
4.10 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
5.05 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
5.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

СТС
6.00, 5.30 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 Х/ф "История рыцаря" 
12+
13.15 Х/ф "Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа" 12+
15.45 М/ф "Ледниковый 
период" 0+
17.20 М/ф "Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров" 0+
19.05 М/ф "Ледниковый 
период. Столкновение неиз-
бежно" 6+
21.00 Х/ф "Человек-муравей" 
12+
23.15 Х/ф "Сплит" 16+
1.35 Х/ф "Необычайные при-
ключения Адель" 12+
3.20 Х/ф "Бэйб" 0+
4.40 Т/с "Молодёжка" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
7.10 Кино: Джеки Чан в боевике 
"Доспехи Бога-2" (Гонконг). 12+
9.15 Премьера. "Минтранс". 
16+
10.15 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+
11.15 Премьера. "Военная тай-

на" с Игорем Прокопенко. 16+
15.20 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-
копенко. 16+
17.20 Премьера. "Неизвестная 
история". 16+
18.20 Премьера. "Засекречен-
ные списки. Самые опасные!" 
Документальный спецпроект. 
16+
20.30 Кино: приключенческий 
фильм "Гарри Поттер и принц-
полукровка" (США - Великобри-
тания). 12+
23.30 Кино: приключенческий 
фильм "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1" (США - Вели-
кобритания). 16+
2.00 Кино: Холли Берри, Бен-
джамин Брэтт, Шерон Стоун 
в фантастическом боевике 
"Женщина-кошка" (США). 16+
3.40 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+. 
__________________

ТВ-Центр
6.05 Марш-бросок (12+).
6.45 АБВГДейка (0+).
7.10 "Короли эпизода. Иван 
Лапиков" (12+).
8.00 Православная энцикло-
педия (6+).
8.30 "Обыкновенный чело-
век". Художественный фильм 
(12+).
10.30 "Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон". Художественный 
фильм (0+).
11.30 События.
11.45 "Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон". Продолжение 
фильма (0+).
13.30 "Племяшка". Детектив 
(12+).
14.30 События.
14.45 "Племяшка". Продолже-
ние детектива (12+).
17.20 Премьера. "Перелетные 
птицы". Детектив (12+).
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
22.15 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+).
23.45 События.
0.00 "Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис" (16+).
0.50 "Прощание. Сергей До-
ренко" (16+).
1.40 "Тайны советских мил-
лионеров". Документальный 
фильм (16+).

2.20 "Роман со слугой". Спе-
циальный репортаж (16+).
3.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым (16+).
4.15 "Без права на ошибку". 
Детектив (12+).
5.55 Петровка, 38 (16+).
_____________________

1 Крым
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любовь и ненависть" 
(16+)
1.20 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" (16+)
1.45 Ток-шоу "Откровенно с 
Оксаной Байрак" (16+)
2.10 Ток-шоу "Жена". Валерия 
Ланская (12+)
3.25 Крымские истории
4.20 Наше кино. Х/ф "Ты всег-
да будешь со мной?" (16+)
6.05 Доктор И. (16+)
6.35 Документальный экран 
(16+)
7.25 Д/ф "Пятница 13-е" (12+)
7.50 М/ф "Пропавший ор-
кестр" (6+)
8.05 Культура наций (12+)
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Новости 24
9.15 Клуб "Шико"(12+)
9.30 Витамин (6+)
9.45 Фильм детям. "Рок-н-
ролл для принцесс" 1-2 серии 
(12+)
12.10 Теперь и прежде (12+)
12.25 Д/ф "Пятница 13-е" 
(12+)
12.55 М/ф "Пропавший 
оркестр" (6+)
13.05 М/ф "Веселые био-
графии" (6+)
13.15 Т/с "Любовь и нена-
висть" (16+)
15.30 Деревенское счастье 
(12+)
16.00 Документальный экран 
(12+)
16.30 Наше кино. Х/ф "Ты 
всегда будешь со мной?" 
(16+)
18.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
19.00 Новости 24
19.20 Ток-шоу "Жена". Вале-
рия Ланская(16+)
20.40 Эпоха (12+)
21.00 Новости-24
21.15 Наше кино. Х/ф "Д 
Артаньян и три мушкетера" 
1-2 серии (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)
18.35 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым. 16+
19.45 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Голос 60+" Новый сезон. 
12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.20 Д/ф Премьера. "Внутри 
секты Мэнсона: Утерянные 
пленки" 18+
2.00 "На самом деле" 16+
3.00 "Про любовь" 16+
3.55 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "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 Елена Шилова, Алексей 
Зубков, Наталия Солдатова, 
Никита Тезин и Наталья Лукеи-
чева в фильме "Пока смерть не 

разлучит нас". 2017г. (12+)
0.55 Ксения Алфёрова, Вита-
лий Кудрявцев, Андрей Фролов 
и Мария Лисовая в фильме 
"Холодное сердце". 2016г. (12+)
4.10 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и Илья 
Соколовский в телесериале 
"Семейный детектив". (12+)  
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.40 "Шаман. Новая угроза. 
Мелочь". 1 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2016 г.).
6.20 "Шаман. Новая угроза. 
Мелочь". 2 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2016 г.).
7.05 "Шаман. Новая угроза. 
Курьер". 1 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2016 г.).
8.00 "Шаман. Новая угроза. 
Курьер". 2 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2016 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Первый после Бога" (16+) 
Военный, драма (Россия, 2005) 
Режиссер Василий Чигинский. 
В ролях: Дмитрий Орлов, 
Владимир Гостюхин, Елизавета 
Боярская, Сергей Горобченко, 
Ирина Бьерклунд.
11.25 "Шаман. Новая угроза. 
Гонки на выживание". 1 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2016 г.).
12.20 "Шаман. Новая угроза. 
Гонки на выживание". 2 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2016 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Шаман. Новая угроза. 
Гонки на выживание". 2 серия 
(продолжение) (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2016 г.).
13.40 "Шаман. Новая угроза. 
Третий лишний". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2016 г.).
14.30 "Шаман. Новая угроза. 
Третий лишний". 2 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2016 г.).
15.25 "Шаман. Новая угроза. 
Выгодное предложение". 1 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2016 г.).
16.25 "Шаман. Новая угроза. 

Выгодное предложение". 2 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2016 г.).
17.20 "Шаман. Новая угроза. 
Шаман, Шаман". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2016 г.).
18.15 "Шаман. Новая угроза. 
Шаман, Шаман". 2 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2016 г.).
19.10 "След. Детки в клетке" 
(16+) Сериал (Россия).
20.00 "След. Развод" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Мнимая невеста" 
(16+) Сериал (Россия).
21.20 "След. Подарок" (16+) 
Сериал (Россия).
22.10 "След. Закладки" (16+) 
Сериал (Россия).
22.55 "След. Искупление" (16+) 
Сериал (Россия).
23.45 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
0.45 "След. Папаша" (16+) 
Сериал (Россия).
1.30 "Детективы. Наводнение" 
(16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Право на 
любовь" (16+) Сериал (Россия).
2.35 "Детективы. Невеста с сюр-
призом" (16+) Сериал (Россия).
3.05 "Детективы. На кону жизнь " 
(16+) Сериал (Россия).
3.35 "Детективы. Блинчики от 
кутюр" (16+) Сериал (Россия).
4.00 "Детективы. Под присмо-
тром" (16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Козленочком 
станешь" (16+) Сериал (Россия).
4.55 "Детективы. Сарай с секре-
том" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.00 Т/с "Дельта. Продолже-
ние". 16+
6.00 "Утро. Самое лучшее". 16+
8.05 "Доктор Свет". 16+
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля". 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.00 "ДНК". 16+

18.00 "Жди меня". 12+
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Куба". 16+
20.40 Т/с "Балабол". 16+
22.50 ЧП. Расследование. 16+
23.15 Х/ф "Последний герой". 
1.00 "Мы и наука. Наука и мы". 
2.00 Квартирный вопрос. 0+
3.00 "Место встречи". 16+  
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
58 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
59 серия
15.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 354 серия
15.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 332 серия
16.00 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 327 серия
16.30 "Универ" (16+) Комедийный 
телесериал 282 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
63 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
46 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
172 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
219 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
254 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
239 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу

0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "Конец света 2013: Апока-
липсис по-голливудски" (This Is 
the End) (18+) комедия/фэнтази, 
США, 2013 г.
3.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.20 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.10 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.35 "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+
9.25 Х/ф "Убрать перископ" 0+
11.15 Х/ф "Шестое чувство" 16+
13.25 Х/ф "Призрак дома на 
холме" 16+
15.45 Х/ф "Алиса в Стране 
чудес" 12+
17.55, 19.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Доктор Стрэндж" 16+
23.15 "Шоу выходного дня" 16+
0.15 Х/ф "Уйти красиво" 18+
2.05 М/ф "Странные чары" 6+
3.35 "Супермамочка" 16+
4.20 Т/с "Молодёжка" 16+
5.10 Т/с "Новый человек" 16+
5.35 "6 кадров" 16+
_____________________

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

16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Премьера. "Основной 
инстинкт". Документальный 
спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Мошенни-
ки-2019: самые новые схемы 
обмана". Документальный 
спецпроект. 16+
23.00 Кино: фильм ужасов "13 
грехов" (США). 18+
0.50 Кино: Стивен Сигал в 
боевике "Часовой механизм" 
(США). 16+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.15 "Тайны Чапман". 16+
4.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Ералаш" (6+).
8.15 "Дмитрий Певцов. Я стал 
другим..." Документальный 
фильм (12+).
9.05 "Тайна последней главы". 
Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 "Тайна последней главы". 
Продолжение детектива (12+).
13.25 Детективы Анны Князе-
вой. "Призраки Замоскворечья" 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Призраки Замоскворе-
чья". Продолжение детектива 
(12+).
17.50 События.
18.15 "Сицилианская защита". 
Детектив (12+).
20.00 Премьера. "Ученица 
чародея". Художественный 
фильм (12+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 Премьера. "Актерские 
драмы. Смерть по собственно-
му желанию". Документальный 

фильм (16+).
0.00 "Советские секс-символы: 
короткий век". Документальный 
фильм (12+).
0.50 "Вторая семья: жизнь 
на разрыв". Документальный 
фильм (12+).
1.40 "Актерские драмы. Нехоро-
шие квартиры". Документаль-
ный фильм (12+).
2.30 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой (16+).
3.40 Петровка, 38 (16+).
3.55 "Урок жизни". Худо-
жественный фильм (12+) 
_____________________

1 Крым
0.05, 8.00 Новости 24. Симфе-
рополь
0.30, 13.15 Т/с "Любовь и нена-
висть" 16+
1.20, 16.10 Ток-шоу "Откровен-
но с Оксаной Байрак" 16+
2.00, 11.15, 17.20 Т/с "Дневник 
доктора Зайцевой" 16+
2.50, 14.00 Т/с "Такая рабо-
та"16+
3.30, 14.45 Х/ф "Сундук пред-
ков" 16+
4.50, 9.35, 23.30 Документаль-
ный экран 12+
5.40 Россия моя 12+
6.05, 7.00, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
6.30 Витамин6+
6.45, 9.50 М/ф "Детки" 6+
7.30, 23.05 Д/ф "Легенды 
Крыма" 12+
8.15, 20.30 Спорт. Лица 12+
8.30 Голубой континент 12+
8.45, 9.35, 19.45 Эльпида плюс 
12+
9.20 Моменты 12+Деревенское 
счастье 12+
10.05 Ток-шоу "Жена". Валерия 
Ланская 12+
12.05 Клуб "Шико" 12+
12.20 Витамин 6+
12.35 М/ф "Веселые био-
графии" 6+
17.50 Документальный 
экран12+
18.40 Теперь и прежде 12+
19.30 Новости. Симферополь
20.00 Д/ф "Пятница 13-е" 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Х/ф "Ты всегда будешь 
со мной?" 16+ 
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1 канал
5.30 "Красная королева". Много-
серийный фильм 16+
6.00 Новости
6.10 "Красная королева" 16+
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с 
Дмитрием Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Видели видео?" 6+
13.30 "Однажды в Париже. 
Далида и Дассен" 16+
14.40 "ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен" 12+
16.00 Премьера. "Страна со-
ветов. Забытые вожди" 16+
18.10 "Точь-в-точь" 16+
21.00 "Время"
22.00 Премьера. "Большая 
игра" 16+
23.45 Премьера. Ева Грин, 
Венсан Перес в фильме Романа 
Полански "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
1.45 Мэрилин Монро в фильме 
"Можешь не стучать" 16+
3.10 "Про любовь" 16+
3.55 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.15 Елена Дробышева, Анатолий 
Лобоцкий и Полина Филоненко 
в фильме "Терапия любовью". 
2010г. (12+)
7.20 "Семейные каникулы".

7.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористическая 
программа.
13.45 Анна Невская, Евгений Мил-
лер, Дмитрий Зеничев и Артём 
Фадеев в фильме "Сухарь". 2018г. 
(12+)
18.00 Премьера. "Удивительные 
люди-4". (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым". (12+)
0.30 Премьера. "Действующие 
лица с Наилей Аскер-заде". (12+)
1.30 Андрей Чернышов, Данила 
Дунаев, Нина Усатова, Станислав 
Дужников, Олег Фомин, Елена 
Захарова, Александр Порохов-
щиков и Вячеслав Разбегаев в 
телесериале "Ледников". (16+)
3.20 Елена Дробышева, Анатолий 
Лобоцкий и Полина Филоненко 
в фильме "Терапия любовью". 
2010г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00, 5.25, 6.10, 7.00 Т/с "Тайны 
города ЭН" 16+
8.00 "Светская хроника" 16+
9.00 Д/ф "Моя правда. Владимир 
Меньшов. Чему верит Москва" 

16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50 Т/с 
"Карпов" 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 
18.20, 19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.55, 23.50 Т/с "Карпов-2" 16+
0.40 Х/ф "Дружба особого на-
значения" 16+
2.15 Х/ф "Первый после Бога" 16+
3.50 "Большая разница" 16+
____________________

НТВ
5.00 Д/с "Таинственная Россия". 
6.00 "Центральное телевиде-
ние". 16+
8.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 "НашПотребНадзор". 16+
14.00 "Секрет на миллион". 16+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись". 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 "Основано на реальных 
событиях". 16+
2.10 Х/ф "День отчаяния". 16+
4.20 Т/с "ППС". 16+ ________________
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 "ТНТ. Gold" 
16+
9.00 "Дом-2. Lite" 16+

10.00 "Дом-2. Остров любви" 
16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Большой завтрак" 16+
12.30 Х/ф "На край света" 16+
14.35, 15.35, 16.35 "Однажды в 
России" 16+
17.40, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00 "STAND UP" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
0.05 "Дом-2. После заката" 16+
1.05 "Такое кино!" 16+
1.35 "ТНТ MUSIC" 16+
2.05, 3.00, 3.45 "Открытый 
микрофон" 16+
4.35 "Попугай Club" 12+
6.10, 6.35 "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 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
9.30 "Рогов в городе" 16+
10.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
11.05 М/ф "Ледниковый период" 
12.45 М/ф "Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров" 0+
14.30 М/ф "Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно" 6+
16.25 Х/ф "Доктор Стрэндж" 16+
18.40 Х/ф "Человек-муравей" 12+
21.00 Х/ф "Человек-муравей и 
оса" 12+
23.25 Х/ф "Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа" 12+
1.45 Х/ф "История рыцаря" 12+

3.55 М/ф "Феи. Легенда о 
чудовище" 0+
5.00 Т/с "Новый человек" 16+  
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
8.15 Кино: Джерард Батлер, 
Пабло Шрайбер, О'Ши Джек-
сон мл. в боевике "Охота на 
воров" (США). 16+
10.50 Кино: Холли Берри, Бен-
джамин Брэтт, Шерон Стоун 
в фантастическом боевике 
"Женщина-кошка" (США). 16+
12.50 Кино: Джим Керри, 
Кэмерон Диаз, Питер Ригерт в 
комедии "Маска" (США). 12+
14.50 Кино: приключенческий 
фильм "Гарри Поттер и принц-
полукровка" (США - Велико-
британия). 12+
17.45 Кино: приключенческий 
фильм "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1" (США - Вели-
кобритания). 16+
20.30 Кино: приключенческий 
фильм "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2" (США - Вели-
кобритания). 16+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+
0.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
3.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+  
_____________________

ТВ-Центр
6.10 "Женитьба Бальзамино-
ва". Художественный фильм 
7.55 "Фактор жизни" (12+).

8.30 "Ученица чародея". Худо-
жественный фильм (12+).
10.25 Премьера. "Ералаш" 
(6+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.50 "Медовый месяц". Худо-
жественный фильм (12+).
13.35 Премьера. "Актерские 
драмы. Смерть по собственно-
му желанию". Документальный 
фильм (16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Прощание. Муслим 
Магомаев" (16+).
15.55 "Прощание. Михаил 
Евдокимов" (16+).
16.40 Премьера. "Хроники 
московского быта. Советское 
неглиже" (12+).
17.30 Премьера. "Замкнутый 
круг". Художественный фильм 
(12+).
21.15 Детективы Елены Ми-
халковой. "Призрак в кривом 
зеркале" (12+).
0.00 События.
0.15 "Призрак в кривом зерка-
ле". Продолжение детектива 
(12+).
1.15 Петровка, 38 (16+).
1.25 "Пуля-дура. Агент для на-
следницы". Детектив (16+).
4.50 "10 самых... Сбежавшие 
из-под венца" (16+).
5.25 Московская неделя. 
_____________________

1 Крым
0.15 Новости 24
0.35 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
1.30 Спорт. Лица (12+)
1.45 "Эпоха" (12+)

2.00 Выходные на колесах 
(12+)
2.25 Клуб "Шико" (12+)
2.40 Теперь и прежде (12+)
2.55 Наше кино. Х/ф "Д 
Артаньян и три мушкетера" 1-2 
серии (16+)
6.05 Культура наций (12+)
6.30 Фильм детям. "Рок-н-ролл 
для принцесс" 1-2 серии (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Эпоха (12+)
9.30 Теперь и прежде (12+)
9.45 Перекличка (6+)
10.00 Клуб "Шико" (12+)
10.15 Эльпида плюс (12+)
10.30 Спорт. Лица (12+)
10.45 М/ф "Пропавший 
оркестр" (6+)
11.00 Ток-шоу "Жена". Вале-
рия Ланская(16+)
12.10 Документальный экран 
(12+)
13.00 Т/с "Любовь и нена-
висть" (16+)
14.30 Выходные на колесах 
(12+)
15.00 Зерно истины (12+)
15.40 Наше кино. Х/ф "Д 
Артаньян и три мушкетера" 1-2 
серии (16+)
18.40 Чрезвычайный Крым. 
Итоги (12+)
19.00 Неделя 24
19.40 Спорт 24. Итоги (12+)
20.10 Документальный экран 
(12+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Д 
Артаньян и три мушкетера" 
3серии (16+)
22.30 Новости 24
23.15 Документальный экран 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 сентября

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

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

дерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Республики 
Крым и г. Севастополя» Постановлением Советом министров 
Республики Крым от 9.08.2018 г. №384 утверждены порядок 
обеспечения жилыми помещениями и учет нуждающихся в 
жилых помещениях отдельных категорий граждан, установ-
ленных Указом Президента Российской Федерации В.В. Пути-
на 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.

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.

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

КАДАСТРОВОЕ АГЕНТСТВО:
-оформление земли и недвижимости по российскому 

законодательству;
-оформление земельных участков по первичным реше-

ниям;
-раздел, объединение, перераспределение земельных 

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

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

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

* * *

Кадастровым инженером Лиховидовой Мирославой Владимиров-
ной – РК, Кировский р-н, пгт Кировское, ул. Чкалова, д. 2, кв. 12, e-mail: 
lixovidmira@mail.ru, тел.   +79788009525, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 90:23:081401:1134, расположенного по адре-
су: Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт Солнечная Долина, уч. 
1129, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жукова Вера Михайловна, 
проживающая по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Су-
дак, с. Богатовка, пер. Восточный, дом №10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 04.10.2019 г.  в 10 часов 00 минут по адресу: РК, 
г. Симферополь, ул. Турецкая, д. 21.

Возражения о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка принимаются с 05.09.2019 г. по адресу: РК, г. Симферо-
поль, ул. Турецкая, д. 21.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать границы, расположен по адресу: Республика Крым, г Су-
дак, с Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок № 1128, кадастро-
вый номер 90:23:081401:437; Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт 
Солнечная Долина, уч 1130, кадастровый номер 90:23:081401:1117

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

Кадастровым инженером  Коржовым Денисом Александровичем, 297100 Ре-
спублика Крым,пгт. Нижнегорский, ул. Молодежная д. 28, кв. 13, korzhov.93@mail.
ru, +79780377142, 82-15-392   в отношении земельного участка с кадастровым № 
90:23:010144:188,расположенногоРеспублика Крым, г Судак, ул Айвазовского, д 23б, 
гараж 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шульженко Константин Валентинович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: Республика Крым,пгт. Нижнегорский, ул. Молодежная д. 28, 
кв. 13. «7»  октября   2019 г. В 17 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Крым,пгт. Нижнегорский, ул. Молодежная д. 28, кв. 13.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «7»  октября   2019 г. 
по «11» октября   2019 г. по адресу: Республика Крым,пгт. Нижнегорский, ул. Молодеж-
ная д. 28, кв. 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 

90:23:010143:203- Республика Крым, г Судак, ул Айвазовского, 23-Б, гараж № 3;
90:23:010143:24- Республика Крым, г Судак, ул Айвазовского, 23-Б, гараж 8;
90:23:010143:76-Республика Крым, г Судак, ул Айвазовского, 23-б, гараж №9;
90:23:010144:183-Республика Крым, г Судак, ул Айвазовского, район дома № 23.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий на земельный участок.
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Федеральная государ-
ственная информацион-
ная система «Федеральный 
реестр инвалидов» (ФГИС 
ФРИ) www.sfri.ru – это но-
вый инструмент реализа-
ции государственной по-
литики в отношении реа-
билитации инвалидов и их 
интеграции в общество. Раз-
работчиком и оператором 
системы выступает Пенси-
онный фонд России.

Инвалиды являются по-
лучателями льгот как феде-
ральных социальных, так и на 
уровне субъектов РФ. Одна-
ко до недавнего времени ин-
формация о социальном обе-
спечении и реабилитации ин-
валидов не была система-
тизирована, находилась в 
ведении различных ведомств 
и была недоступна в опера-
тивном режиме. 

ФГИС ФРИ обеспечива-
ет органам государственной 

власти удобный и защищен-
ный доступ к персонифици-
рованным данным об инвали-
дах. Информационная систе-
ма позволяет оказывать ус-
луги по назначению выплат 
инвалидам в электронной 
форме – без запроса допол-
нительных документов и при-
вязки к региону.

Поставщики информации 
в ФГИС ФРИ являются также 
ее потребителями. К ФГИС 
ФРИ уже подключены следу-
ющие федеральные ведом-
ства: Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации, Ми-
нистерство образования и на-
уки Российской Федерации, 
Министерство здравоохра-
нения Российской Федера-
ции, Федеральная служба по 
труду и занятости, Федераль-
ное бюро медико-социальной 
экспертизы Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации, субъ-
екты Российской Федерации. 

Органы государственной 
власти и лица, признанные ин-
валидами, используя СНИЛС 
– страховой номер индиви-
дуального лицевого счета в 
системе обязательного пен-
сионного страхования – как 
идентификатор гражданина 
в ФГИС ФРИ, могут получить 
следующую информацию: 
сведения об инвалиде; вид и 
срок инвалидности граждани-
на; сведения об образовании 
и трудоустройстве; сведения 
о социальных выплатах и пен-
сии; сведения о программах 
реабилитации или абилита-
ции инвалида; сведения о по-
лучении инвалидом высоко-
технологичной медицинской 
помощи; сведения о направ-
лении на санаторно-курорт-
ное лечение, на которое впра-
ве претендовать инвалид.

Данные, отображаемые 
на портале ФГИС ФРИ www.
sfri.ru (статистика и анали-
тика), также доступны че-
рез мобильное приложение 
ФГИС ФРИ.

Для доступа к полному пе-
речню государственных ус-
луг в «Личном кабинете» на 
сайтах ФГИС ФРИ граждани-
ну необходимо зарегистри-
роваться в Единой системе 
идентификации и аутенти-
фикации на Едином порта-
ле государственных услуг и 
подтвердить свою учетную 
запись.

Более подробную инфор-
мацию можно получить, об-
ратившись лично в клиент-
скую службу Управления 
ПФР в г. Судаке Республи-
ки Крым по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а (1-й этаж, 
каб. 107),  или по телефонам 
7-70-10, 8-978-889-6273.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИНВАЛИДОВ» – 

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ

ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

27 августа под руководством зампредседателя Судакско-
го городского совета Дарьи Дейнеко прошла 90-я сессия пер-
вого созыва. В ходе сессии был заслушан доклад начальни-
ка ОМВД России по г. Судаку Андрея Шестакова об итогах 
оперативно-служебной деятельности полиции за первое по-
лугодие текущего года. По его словам, раскрываемость пре-
ступлений по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года повысилась почти на треть (27,9%) – 110 дел. Вместе 
с тем, все еще актуальной остается проблема хищений в об-
щественных местах, наркопреступности, а также аварийно-
сти на дорогах. За текущий период зафиксировано 1350 на-
рушений ПДД, 86 водителей задержаны за нетрезвую езду. 
По итогам выступления Андрея Шестакова депутаты внесли 
в проект решения сессии рекомендации усилить меры борь-
бы со стихийной торговлей, нарушениями ПДД, а также неза-
конными услугами по фотографированию с животными. 

В ходе работы народные избранники утвердили Страте-
гию социально-экономического развития городского округа 
Судак до 2030 г., а также рассмотрели пакет инициатив зе-
мельного и имущественного характера.

«ТАВРИДА» ПОДГОТОВИЛА 
ТЕРРИТОРИЮ ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО 
ЭТАПА ФОРУМА

На территории арт-кластера «Таврида» под Судаком за-
вершились процесс демонтажа конструкций и вывоз мусора 
после масштабного фестиваля «Таврида-АРТ», прошедшего 
в бухте Капсель с 20 по 26 августа.

С территории в 56 га было вывезено 140 куб. м мусора, 
очищены 400 м береговой линии и дно моря на глубине до 
2,5 м. Мусор был оставлен участниками и зрителями фести-
валя, количество посещений которого за все дни составило 
92 тыс. человек, – сообщают организаторы фестиваля.

Напомним, что до начала строительства и подготовки 
фестиваля организаторами было вывезено 30 куб. м мусо-
ра, годами лежавшего на этой территории. Экологичность – 
один из основных принципов арт-кластера «Таврида». В рам-
ках проектов «Тавриды» регулярно проходят субботники и 
экологические акции, пластиковая посуда, используемая в 
столовой, отправляется на переработку, в жилой зоне про-
водится озеленение, в санзонах установлены дозирующие 
смесители, а в рамках грантового конкурса были выделены 
средства на проекты участников, направленные на защиту 
окружающей среды. 

ПРОБЛЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
НОВОГО СВЕТА РЕШАТ 
УЖЕ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ

Для улучшения ситуации с водоснабжением в поселок 
проведут резервную линию водовода, строительство кото-
рого одобрено на уровне республиканских властей. Подроб-
ный план реализации проекта содержится в разработанной 
республиканским министерством ЖКХ дорожной карте. До-
полнительная водопроводная нить длиною свыше 4 км про-
тянется от скважины «Дельфин» до резервуара чистой воды 
поселка. Труба позволит увеличить подаваемый объем во-
ды, особенно востребованный в курортный период. Уже сей-
час «Вода Крыма» закупает необходимые материалы. За-
пуск водовода запланирован в первой декаде ноября. Стои-
мость работ составит 7,5 млн. руб. Средства выделяются из 
республиканского бюджета.

ОТДЕЛ ЖКХ ОЗВУЧИЛ СПИСОК 
ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ В ТЕКУЩЕМ 
ГОДУ УЛИЦ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В рамках государственной программы Республики Крым 
«Развитие дорожного хозяйства Республики Крым» муници-
пальной программой «Содержание и ремонт улично-дорож-
ной сети городского округа Судак Республики Крым на 2019-
2023 гг.» завершены работы по ремонту следующих автомо-
бильных дорог:

-асфальтобетонного покрытия на ул. Зеленой с. Междуречья;
-асфальтобетонного покрытия с. Лесного, от въезда в село с 

Симферопольского шоссе до ул. Голубой, Школьной и Верхней;
-асфальтобетонного покрытия ул. Тимирязева с. Веселого, от 

ул. Ленина до детского сада «Сказка»;
-участка ул. Горной, 2-й Лесной до ул. Советской с. Грушевки;
-ул. Князева г. Судака;
-пер. Восточного с. Богатовки.
Как уточнили в отделе ЖКХ администрации города, общая 

стоимость работ составила свыше 12650 тыс. руб. Подрядчи-
ком работ выступило ООО «Контур». Контроль проведения 
строительных работ осуществлялся ООО «Добрострой».

КАК В СЕНТЯБРЕ В СУДАКЕ 
СВЕТ БУДУТ ОТКЛЮЧАТЬ – 
ИНФОРМАЦИЯ «КРЫМЭНЕРГО»

Сообщаем о том, что в связи с плановым ремонтом элек-
трооборудования в сентябре в период с 8.00 до 17.00 будут 
происходить отключения линий электропередачи согласно 
нижеприведенному графику:

5 сентября – пгт. Новый Свет: ул. Шаляпина, Голицына; КТП-
322 пгт. Новый Свет; капремонт;

10 сентября – г. Судак: ул. Истрашкина; КТП-328; капремонт;
10-13 сентября – г. Судак: ул. Мичурина, 2, 4, 6, Яблоневая, 

абонотдел ГУП РК «Вода Крыма»; ВЛ 0,4 кВ ТП-95 Л-16 ТШ-85; 
капремонт;

11 сентября – с. Грушевка: ул. Советская, Виноградная, Ла-
скина, Шоссейная, 1г, ретранслятор ФГУП «РТРС»; КТП-424 
с. Грушевки; капремонт;

12 сентября – с. Морское: ул. К. Маркса, Горького, Лазурный 
Берег, Маяковского; КТПП-510 с. Морского; техобслуживание;

17 сентября – г. Судак: ул. Алуштинская, кв. Асрет, Плата-
новый; КТПП-202 г. Судака; техобслуживание.

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить на-
дежное и стабильное энергоснабжение. Просим с понимани-
ем отнестись к отключению электроэнергии.

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электро-
приборы от сетей на период проведения работ во избежание 
их повреждения во время подачи электроэнергии. 

Внимание! Во время проведения работ возможны откло-
нения от графика.

Справки по телефонам: (36566) 3-13-66, 3-42-16.

НОВОСТИ СУДАКА

Начиная с 25.09.2019 г. 
проводятся общественные 
обсуждения по проекту вне-
сения изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки муниципального образова-
ния городской округ Судак Ре-
спублики Крым.

Общественные обсужде-
ния проводятся в соответ-
ствии с порядком, опреде-
ленным Градостроительным 
кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным зако-
ном от 6.10.2013 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного самоу-
правления в Российской Фе-
дерации», Уставом муни-
ципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Положением об 
организации и проведении 
публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по во-
просам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образова-
ния городской округ Судак Ре-
спублики Крым, утвержден-
ным решением 73-й сессии I 
созыва Судакского городско-
го совета Республики Крым 
от 5.07.2018 г. №804.

Организатор обществен-
ных обсуждений по проекту 
внесения изменений в Пра-
вила землепользования и за-
стройки муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым – 
постоянно действующая ко-
миссия по подготовке проек-
та правил землепользования 
и застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденная постановлением 
администрации г. Судака от 
12.07.2019 г. №708.

Материалы проекта вне-
сения изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым включают 
в себя:

1.статью 14 главы 6 части 2 
Пояснительной записки Пра-
вил землепользования и за-
стройки муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым с до-
полнениями;

2.статьи 24, 26, 27, 27/1, 28, 
29, 30, 32, 51, 57 главы 8 ча-
сти 3 Пояснительной записки 
Правил землепользования и 

застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым с из-
менениями и дополнениями;

3.фрагменты карты градо-
строительного зонирования с 
изменениями: 

-по г. Судаку;
-по с. Грушевке.
С материалами проекта 

внесения изменений в Пра-
вила землепользования и за-
стройки муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым с 
11.09.2019 г. по 25.10.2019 г. 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте админи-
страции г. Судака по адресу 
https://sudak.rk.gov.ru в разде-
ле «Градостроительная дея-
тельность».

Также с 11.09.2019 г. по 
25.10.2019 г. будут размеще-
ны экспозиции проекта Пра-
вил землепользования и за-
стройки муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым. Ин-
формация о месте размеще-
ния, дате, времени посеще-
ния экспозиций проекта вне-
сения изменений в Правила 
землепользования и застрой-

ки муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым, а также по-
рядке и сроках их рассмотре-
ния указаны в приложении 
№2 к постановлению предсе-
дателя Судакского городско-
го совета Республики Крым 
от 30.08.2019 г. №17п. Посе-
тители экспозиции подлежат 
регистрации в журнале посе-
тителей экспозиции проекта, 
который ведется уполномо-
ченным должностным лицом 
администрации соответству-
ющего населенного пункта го-
родского округа Судак Респу-
блики Крым.

Порядок, форма и сроки 
внесения участниками об-
щественных обсуждений за-
мечаний и предложений по 
проекту внесения измене-
ний в Правила землеполь-
зования и застройки муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, а также порядку и сро-
ках их рассмотрения пред-
ставлены в приложении №4 
к постановлению председа-
теля Судакского городского 
совета Республики Крым от 
30.08.2019 г. №17п.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКУ И СРОКОВ ИХ РАССМОТРЕНИЯ

Поскольку речь пойдет о 
генеральном плане нашего 
округа, напомним хроно- и 
фактологию. Проект «Ге-
неральный план, правила 
землепользования и за-
стройки городского округа 
Судак Республики Крым» 
был выполнен по заказу 
Министерства строитель-
ства и развития инфра-
структуры Свердловской 
области. 12.01.2017 г. была 
создана комиссия по под-
готовке проекта генераль-
ного плана, правил земле-
пользования и застройки 
городского округа Судак. 
С 30.01.2018 г. проект до-
ступен для ознакомления 
в федеральной государ-
ственной информационной 
системе территориального 
планирования (ФГИС ТП). 
Решением 73-й сессии I 
созыва Судакского город-
ского совета от 5.07.2018 г. 
№804 было утверждено По-
ложение о проведении пу-
бличных слушаний, обще-
ственных обсуждений по 
вопросам градостроитель-
ной деятельности на терри-
тории муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым. 
9.07.2018 г. была создана 
согласительная комиссия 
по согласованию генераль-
ного плана и назначены пу-
бличные слушания.

Экспозиции с материала-
ми проекта генплана были 
размещены на стендах в 
фойе горсовета, помеще-
ниях территориальных ор-
ганов администрации в на-
селенных пунктах округа и 

СДК, на официальном сайте 
администрации. Соответ-
ствующие постановления и 
оповещение опубликованы 
в газете «Судакские вести». 
Со 2 по 17 августа во всех се-
лах, поселке и городе прош-
ли собрания (публичные 
слушания). Предложения и 
замечания, поступившие в 
ходе слушаний, были изуче-
ны на предмет соответствия 
нормам законодательства 
Российской Федерации и 
Республики Крым, действу-
ющей градостроительной 
документации городского 
округа Судак и направлены 
ООО «Уралгражданпроект» 
для учета в работе при вне-
сении соответствующих из-
менений в проект генплана. 
Заключение по результатам 
проведения публичных слу-
шаний также было обнаро-
довано в газете.

По результатам согла-
сования проекта профиль-
ными министерствами и 
ведомствами была состав-
лена карта разногласий, яв-
ляющаяся неотъемлемой 
частью генплана городского 
округа Судак, утвержденно-
го 78-й сессией I созыва Су-
дакского городского совета 
№850 от 15.11.2018 г. Точка?

-Как выяснилось, не со-
всем, – комментирует сло-
жившуюся ситуацию по 
просьбе журналиста «СВ» 
заместитель главы админи-
страции Наталья Кубик. – Ти-
танические усилия власти по 
надлежащему соблюдению 
всех определенных законо-
дательством процедурных 
условий, немалые средства, 

уже затраченные и те, что 
предстоит изыскать и израс-
ходовать на корректировку 
(да, генплан – базисный до-
кумент, в который можно и 
должно вносить требуемые 
изменения), – все это не по-
мешало группе судакчан 
напрямую способствовать 
созданию (увы, не в свою 
пользу) судебного преце-
дента на уровне Верховного 
Суда РФ.

Суть в том, что граждане, 
проживающие на террито-
риях ЖСК «Славяне» и «Лу-
чистый» (рядом с ул. Гага-
рина), будучи введенными в 
заблуждение относительно 
функционального зониро-
вания их микрорайона (на 
данный момент однозначно 
отведенного под индивиду-
альную жилую застройку), 
объединились для подачи 
совместного искового заяв-
ления в судебные инстанции. 
Их требование – отменить, 
ни много ни мало, то самое 
постановление №850 (см. 
выше – ред.), утверждаю-
щее генплан. Истцы даже 
преуспели – Верховный Суд 
РК пошел на опасный ком-
промисс: признал генплан 
«не действующим в части…» 
Однако судебная коллегия 
по админделам Верховного 
Суда Российской Федера-
ции в своем апелляцион-
ном определении приняла 
вердикт, признанный преце-
дентом: «в удовлетворении 
требований… отказать». По-
рядка 30 судакчан, потратив-
шись на судебные издержки, 
теперь будут вынуждены 
вернуться к первоначально-

му выбору: заниматься им 
рекреацией (и платить на-
логи) или считаться с огра-
ничениями в зоне ИЖС (по 
количеству этажей и площа-
ди помещений). 27 августа 
вердикт коллегии был за-
креплен в соответствующем 
решении Верховного Суда, 
что является, в частности, 
причиной отказа для  еще од-
ной группы судакчан, также 
решивших побыть истцами. 
Вот теперь в конфликте инте-
ресов округа в целом и групп 
жителей – пожалуй, действи-
тельно, точка.

Заместитель главы ад-
министрации, скорее всего, 
не вправе публично кому-
то что-то настоятельно со-
ветовать. Рады факту, что 
СМИ в этом плане посво-
боднее. Поэтому коррек-
тно рекомендуем: дорогие 
наши земляки, не тратьте 
свои праведно заработан-
ные средства на повыше-
ние жизненного уровня 
адвокатов сомнительной 
квалификации. Давайте 
попробуем  обойтись без 
«палок в колеса» генплану 
нашего с вами округа!

В. САДОВЫЙ
Фото из сети интернет

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ: 
«В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ… ОТКАЗАТЬ»
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ПРОИСШЕСТВИЯ

28 августа в 9.15 в служ-
бу спасения поступило со-
общение о том, что в рай-
оне мыса Меганом мужчи-
на, спускаясь с горы, сбил-
ся с тропы, вышел через 
каменный хаос на трудно-
доступный участок воз-
ле уреза воды и далее са-
мостоятельно продолжить 
движение не может, точное 
местоположение не знает. 
Была необходима помощь 
спасателей в поиске и эва-
куации.

Дежурная смена спасате-
лей Судакского АСО во главе 
с начальником и замначаль-
ника отряда выдвинулась в 
район проведения поисково-
спасательных работ.

Было принято решение 
вести поиск пострадавшего с 
моря, для чего на воду была 

спущена лодка «Буревест-
ник», на которой спасатели 
проследовали в район про-
ведения поисковых работ.

Уже спустя 30 минут по-
страдавший был обнаружен 
в районе мыса Рыбачьего 
2-й Гравийной бухты на труд-
нопроходимом участке ска-
листой местности. Спасате-
ли подняли мужчину на борт 
своего судна и транспорти-
ровали его в безопасное ме-
сто в бухте Капсель.

Мужчине, 1971 года рож-
дения, жителю города Ев-
патория, была оказана пси-
хологическая помощь, так-
же с ним провели подробную 
профилактическую беседу о 
предупреждении травматиз-
ма в горной зоне и на воде. 
В медицинской помощи он не 
нуждался.

29 августа в 11.07 в служ-
бу спасения поступило со-
общение о том, что на мысе 
Меганом с обрыва сорвался 
автомобиль. Требовалась 
помощь спасателей. К ме-
сту происшествия немед-
ленно была направлена 
дежурная группа Судакско-
го аварийно-спасательно-
го отряда    «Крым-Спас» в  
составе пяти человек и  еди-
ницы техники совместно с 
сотрудниками ГУ МЧС Рос-
сии по РК и работниками ско-
рой медицинской помощи.

По прибытии стало извест-
но, что водитель автомобиля 
«Opel Astra» при постановке 
своего транспортного сред-
ства на стоянку не обеспечил 
его фиксацию, в результате 

чего автомобиль начал дви-
жение по склону и совершил 
падение с высоты 12-15 м на 
палатку, где оказывали услуги 
массажа.

По счастливой случайно-
сти, в тот момент ни в палатке, 
ни рядом с ней людей не бы-
ло, поэтому пострадавших не-
посредственно от падения ав-
томобиля нет.

Однако девушке, которая 
находилась в это время на 
пляже, стало плохо от увиден-
ного и осознания опасности 
произошедшего. К счастью, 
на место как раз прибыли спе-
циалисты чрезвычайного ве-
домства и медработники, не-
замедлительно оказавшие ей 
необходимую психологиче-
скую и медицинскую помощь.

АМБРОЗИЯ полынно-
листная – самый распро-
страненный в Республике 
Крым карантинный сорняк. 
Он засоряет все полевые 
культуры, особенно пропаш-
ные и зерновые, а также лу-
га, пастбища, полезащит-
ные лесные полосы. Обиль-
но произрастает на обочи-
нах шоссейных и грунтовых 
дорог, по берегам рек, кана-
лов и прудов, на пустырях и 
других необрабатываемых 
землях, на улицах и приуса-
дебных участках в населен-
ных пунктах. Пыльца муж-
ских цветков амброзии яв-
ляется сильным аллергеном 
и вызывает у людей аллер-
гические поллинозы. Еже-
годно увеличивается коли-
чество людей (взрослых и 
детей), страдающих от это-
го. Во время цветения, а оно 
длится два месяца и более, 
люди вынуждены уезжать 
в другие места, где не рас-
тет амброзия. Произрастая 
на посевах всех культурных 
растений, амброзия способ-
на быстро набирать боль-
шую вегетативную массу и 
мощную корневую систему, 
сильно угнетающую куль-
турные растения. При очень 
сильном засорении урожай 
значительно снижается. Ам-
брозия полыннолистная при 
свободном произрастании 
расходует 200 т воды с га и 
столько питательных ве-
ществ, сколько озимая пше-
ница при урожае 40-50 ц/га.

СПОСОБЫ БОРЬБЫ
Как и многие другие злост-

ные сорняки, амброзия – при-
шелец в наших краях. Поэтому 
естественных врагов, способ-
ных сдерживать распростране-
ние, у нее здесь нет. Раз попав 
в поле, сад или огород, она на-
чинает быстро размножаться. 

С каждым годом ее будет ста-
новиться все больше и больше. 
Поэтому чем раньше удастся 
«выселить» эту нежелательную 
соседку, тем лучше. И использо-
вать для ее выдворения нужно 
все возможные способы: меха-
нический, биологический и хи-
мический.

Самый надежный механиче-
ский способ борьбы с амбрози-
ей – это выкапывание ее с кор-
нем. Но, по понятным причинам, 
к большому количеству сорня-
ков сразу применить его будет 
затруднительно. Ручная про-
полка – довольно хлопотное за-
нятие. Поэтому чаще ограничи-
ваются обычным скашиванием. 
Скашивание в борьбе с амбро-
зией малоэффективно, так как 
она легко отрастает, давая при 
этом от 5 до 15 новых побегов, 
однако если этот прием прово-
дить многократно и системати-
чески, то удается предупредить 
цветение и плодоношение ам-
брозии, благо, растение сугубо 
однолетнее и на следующий се-
зон от корня не отрастает. Если 
участок, заселенный сорняком, 
невелик,  этого может оказаться 

вполне достаточно. Надо толь-
ко вовремя  повторять скашива-
ние, чтобы не позволить расте-
нию зацвести и обсемениться.

Биологический метод борь-
бы основан на применении спе-
циальных насекомых – амбро-
зиевых совок и листоедов. Они 
питаются самими растениями, 
постоянно угнетая их, а то и при-
водя к гибели.

Помогает бороться против 
амброзии и правильный сево-
оборот, заключающийся в че-
редовании пропашных культур 
с травами и зерновыми. В по-
следнее время широкое рас-
пространение получил метод, 
называемый искусственным за-
лужением. Суть его в том, что на 
пастбищах и других территори-
ях, расположенных в непосред-
ственной близости к челове-
ческому жилью, создаются ис-
кусственные сообщества мно-
голетних злаковых и бобовых 
трав. Используют для этого со-
вместные посевы пырея, житня-
ка, овсяницы, люцерны, лисох-
воста. Эти смеси хорошо раз-
растаются всего года за два или 
три, полностью подавляя ам-

брозию, не способную пробить 
их плотную дернину.

Но если территория, засо-
ренная амброзией, слишком 
обширна, приходится прибе-
гать к помощи химических пре-
паратов. Обычно используют 
пестициды из группы глифоса-
тов: «Калибр», «Раундап», «Гли-
сол», «Прима», «Глифос», «Тор-
надо», «Клиник». Но на пастби-
щах, в населенных пунктах и на 
территориях, относящихся к ку-
рортным зонам, применение та-
ких ядохимикатов строжайше 
запрещено. 

На основании ч. 2 ст. 11 Фе-
дерального закона от 15.07.2000 
г. №99-ФЗ «О карантине рас-
тений» мероприятия по выяв-
лению карантинных объектов 
и борьбе с ними, локализации, 
ликвидации их очагов осущест-
вляются за счет средств вла-
дельцев.

За нарушение правил борь-
бы с карантинными объектами 
предусмотрена административ-
ная ответственность. Соглас-
но ст. 10.1 КоАП РФ, на граждан 
налагается штраф в размере от 
300 до 500 руб., на должност-
ных лиц – от 500 до 1000 руб., на 
юридических лиц – от 5000 до 
10000 руб. 

Призываем руководите-
лей предприятий, организа-
ций, индивидуальных пред-
принимателей, фермеров 
и всех жителей Республики 
Крым применять все возмож-
ные меры по уничтожению 
амброзии на собственных и 
арендованных землях. Необ-
ходимо помнить, что только 
повсеместная и эффективная 
борьба с карантинным сорня-
ком амброзией полыннолист-
ной способствует восстанов-
лению плодородия сельско-
хозяйственных земель и сни-
жению числа аллергических 
заболеваний людей.

АМБРОЗИЯ ПОЛЫННОЛИСТНАЯ

ПОЛЕЗ В ГОРЫ – 
СПУСТИЛИ ВПЛАВЬ

С МАССАЖЕМ ПОКА, УВЫ, 
РАЗВЕ ЧТО – ЭТОЙ ДЕВУШКЕ

1 сентября в 15.35 в служ-
бу спасения сообщили о том, 
что в районе можжевеловой 
рощи в пгт. Новый Свет жен-
щина подвернула ногу, са-
мостоятельно передвигать-
ся не может, необходима по-
мощь спасателей.

Дежурная смена Судак-
ского отряда «Крым-Спас» 
выехала в предполагае-
мый район проведения по-
исково-спасательных ра-
бот и совместно со специа-
листами ГУ МЧС России по 
РК приступила к поискам по-
страдавшей. Хотя её точ-
ное местонахождение было  
неизвестно, спустя 25 минут 
женщина была обнаружена 
возле мыса Капчик. 

Пострадавшей на по-
врежденную конечность бы-
ла наложена вакуумная ши-
на с обкладкой льдом. По-
сле этого спасатели транс-
портировали женщину, 1953 
г.р., жительницу г. Екатерин-

бурга, к служебному автомо-
билю и доставили ее в Су-
дакскую городскую больни-
цу.

Спустя два часа, около 
19.40, оперативному дежур-
ному Судакского АСО посту-
пило сообщение о том, что 
требуется помощь спасате-
лей для эвакуации еще од-
ной пострадавшей. Она так-
же не могла назвать свое 
точное местонахождение, 
однако спасатели достаточ-
но быстро обнаружили жен-
щину. Оказалось, что граж-
данка, 1973 г.р., жительница 
Липецкой области, при пере-
движении в районе горы Ал-
чак повредила ногу. Ей так-
же была оказана необходи-
мая первая помощь, после 
чего ее доставили в прием-
ное отделение Судакской го-
родской больницы с пред-
варительным диагнозом 
«ушиб правого голеностоп-
ного сустава».

МЕСЯЦ НАЧАЛСЯ 
АВРАЛЬНО

По-настоящему жаркими стали  дни фестиваля  для 
подразделений Краснодарского филиала ведомственной 
охраны Минтранса России, выполнявших работу по про-
ведению досмотровых мероприятий и осуществлению за-
щиты от противоправных посягательств на территории 
проведения фестиваля молодых деятелей культуры и ис-
кусств «Таврида-Арт» в бухте Капсель городского округа 
Судак.

В период с 20 по 26 августа группы досмотра фили-
ала, совместно с подразделениями правоохранитель-
ных органов Республики Крым, встречая гостей и участ-
ников фестиваля, провели установленные досмотровые 
мероприятия более 20 тысяч физических лиц, имевших 
при себе габаритные сумки, рюкзаки, чемоданы и ящики. 
Круглосуточная работа позволила предупредить пронос 
предметов и веществ, запрещённых правилами, установ-

ленными на охраняемом 
объекте.

Руководители досмотро-
выми подразделениями Вла-
димир Еращенко и Сергей 
Плахтина, докладывая дирек-
тору филиала Вячеславу Бу-
рому об итогах работы на фе-
стивале, отметили работни-
ков, благодаря бдительности 
и профессионализму которых 
был установлен заслон про-
никновению на территорию 
палаточного городка предме-
тов и веществ, опасных для 
жизни и здоровья людей. 

Музыкальный фести-
валь, творческие встречи 
и мастер-классы  профес-
сионалов и деятелей арт-
индустрии, другие творче-
ские мероприятия высоко 
оценены представителями 
руководства страны, Респу-
блики Крым. То, что эти меро-
приятия состоялись и прош-
ли без нарушений обще-
ственного порядка,  - заслуга 
всех силовых структур реги-
она, но есть в этом важном 
деле и вклад 35 работников 
ведомственной охраны Мин-
транса России, выполнивших 
свой долг с использованием 
интроскопа и стационарных 
рамок металлодетекторов.

В.С. СЛОБОДЕНЮК, 
ведущий  специалист 

по связям 
с общественностью   

филиала

ЖАРКИЕ ДНИ ОХРАНЫ МИНТРАНСА 
НА ФЕСТИВАЛЕ «ТАВРИДА-АРТ»

3 сентября в 4.56 посту-
пило сообщение о том, что 
на улице Алуштинской в 
г. Судаке произошло ДТП. 
Требовалась помощь спа-
сателей в деблокации во-
дителя авто. 

К месту аварии оператив-
но выехали пять сотрудни-
ков Судакского АСО«Крым-
Спас». По прибытии специ-
алисты выяснили, что води-
тель легкового автомобиля 
«ВMW», житель г. Краснода-
ра, не справился с управле-

нием и съехал в кювет, допу-
стив опрокидывание транс-
портного средства. 

При помощи шанцевого ин-
струмента спасатели дебло-
кировали пострадавшего из 
машины и передали его со-
трудникам скорой помощи для 
дальнейшей госпитализации.

Кроме того, сотрудники 
чрезвычайного ведомства 
оградили рабочую зону сиг-
нальной лентой и обеспечи-
ли пожарную безопасность 
на месте происшествия.

ПОВОРОТ 
С ПЕРЕВОРОТОМ
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6 сентября
 ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 

СВЯТИТЕЛЯ ПЕТРА, 
МИТРОПОЛИТА 

МОСКОВСКОГО, ВСЕЯ 
РОССИИ  ЧУДОТВОРЦА

Главный подвиг святителя 
Петра - борьба за единство 
Русского государства и бла-
гословение Москвы как со-
бирательницы Русской зем-
ли. Особенно важны были 
труды и заботы святителя об 
утверждении в государстве 
истинной веры и нравствен-
ности.

Святитель Петр скончался 
21 декабря 1326 года, был по-
гребен в Успенском соборе в 
каменном гробу, который он 
сам приготовил. Множество 
чудес совершилось по молит-
вам угодника Божия. Первое 
перенесение его мощей было 
1 июля (14) 1472 года, тогда же 
установлено празднование. 
Второе перенесение мощей 
святителя Петра было после 
освящения вновь построен-
ного Успенского собора.

8 сентября 
СРЕТЕНИЕ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ 
ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ
Владимирской иконе Пре-

святой Богородицы праздно-
вание бывает несколько раз 
в году. Наиболее торжествен-
ное празднование соверша-
ется 26 августа/8 сентября 
по н.ст., установленное в 
честь сретения Владимир-
ской иконы при перенесении 
ее из Владимира в Москву. В 
1395 году хан Тамерлан (Те-
мир-Аксак) достиг пределов 
рязанских, взял город Елец 
и, направляясь к Москве, 
приблизился к берегам Дона. 
Великий князь Василий Ди-
митриевич вышел с войском 
к Коломне и остановился на 
берегу Оки. Во Владимир, где 
находилась прославленная 
чудотворная икона, было по-
слано духовенство. После 
литургии и молебна в празд-
ник Успения Пресвятой Бого-
родицы духовенство приняло 
икону и с крестным ходом 
понесло ее к Москве. Бесчис-
ленное множество народа по 
обеим сторонам дороги, стоя 
на коленях, молило: "Матерь 
Божия, спаси землю Русскую!" 
В тот самый час, когда жите-
ли Москвы встречали икону 
на Кучковом поле, Тамерлан 
дремал в своем шатре. Вдруг 
он увидел во сне великую 
гору, с вершины которой к 
нему шли святители с золо-
тыми жезлами, а над ними в 
лучезарном сиянии явилась 
Величавая Жена. Она пове-
лела ему оставить пределы 
России. Проснувшись в тре-
пете, Тамерлан спросил о 
значении видения. Знающие 
ответили, что сияющая Жена 
есть Матерь Божия, великая 
Защитница христиан. Тогда 
Тамерлан дал приказ полкам 
идти обратно. В память чу-
десного избавления Русской 
земли от Тамерлана на Кучко-
вом поле, где была встречена 
икона, построили Сретенский 
монастырь, и было установ-
лено празднование в честь 
сретения Владимирской ико-
ны Пресвятой Богородицы.

10 сентября
 ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 

ПРЕПОДОБНОГО ИОВА 
ПОЧАЕВСКОГО

Преподобный Иов, игумен 
Почаевский, чудотворец (в 
миру Иван Железо), родился в 
середине ХVI века в Покутье в 
Галиции. С юности  отличался 
благочестием и строгой под-
вижнической жизнью и рано 
был удостоен священническо-
го сана. Около 1580 года он 
возглавил Крестовоздвижен-
ский монастырь близ Дубно 
и управлял им более 20 лет 
в обстановке нараставших 
гонений на Православие со 
стороны католиков и униатов. 
В начале ХVII века препо-
добный  поселился в пеще-
ре неподалеку от древней 
Успенской обители, славной 

чудотворной Почаевской ико-
ной Божией Матери. Братия 
избрали его своим игуменом. 
Принимая деятельное уча-
стие в защите Православия, 
преподобный Иов присутство-
вал на Киевском Соборе 1628 
года, созванном против унии. 
Скончался преподобный Иов 
в 1651 году, прожив более 
100 лет, после 50-летнего 
управления Почаевской оби-
телью. 28 августа 1659 года 
совершилось прославление 
преподобного Иова. 28 авгу-
ста 1833 года его мощи были 
торжественно открыты для 
всеобщего поклонения.

11 сентября 
 УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ 
ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ 

И КРЕСТИТЕЛЯ 
ГОСПОДНЯ ИОАННА 
О мученической кончине 

святого Иоанна Крестителя в 
32 году по Рождестве Христо-
вом повествуют Евангелисты 
Матфей (Мф. 14, 1–12) и Марк 
(Мк. 6, 14–29).

После Крещения Господня 
святой Иоанн Креститель был 
заключен в темницу Иродом 
Антипой, правителем Галилеи. 
Пророк Божий открыто обли-
чал Ирода за то, что, оставив 
законную жену, дочь аравий-
ского царя Арефы, он безза-
конно сожительствовал с Иро-
диадой, женой своего брата 
Филиппа (Лк. 3, 19, 20). В день 
своего рождения Ирод устро-
ил пир вельможам, старей-
шинам и тысяченачальникам. 
Дочь Иродиады Саломия пля-
сала перед гостями и угодила 
Ироду. В благодарность деви-
це он поклялся дать все, чего 
она ни попросит, даже до по-
ловины своего царства. Сквер-
ная танцовщица по совету сво-
ей злобной матери Иродиады 
просила дать ей тотчас же на 
блюде голову Иоанна Крести-
теля. Ирод опечалился. Он бо-
ялся гнева Божия за убийство 
пророка, которого сам раньше 
слушался. Боялся он и народа, 
который любил святого Пред-
течу. Но из-за гостей и неосто-
рожной клятвы он повелел от-
рубить голову святому Иоанну 
и отдать Саломии. Саломия 
взяла блюдо с главой святого 
Иоанна и отнесла своей ма-
тери. Неистовая Иродиада 
исколола язык пророка иглой 
и закопала его святую главу 
в нечистом месте. Но благо-
честивая Иоанна, жена домо-
правителя Иродова Хузы, по-
гребла святую голову Иоанна 
Крестителя в глиняном сосуде 
на горе Елеонской. Святое 
тело Иоанна Крестителя взя-
ли в ту же ночь его ученики и 
погребли в Севастии, там, где 
совершилось злодеяние. По-
сле убийства святого Иоанна 
Крестителя Ирод продолжал 
править еще некоторое время. 
Понтий Пилат, правитель Иу-
деи, посылал к нему связанно-
го Иисуса Христа, над Которым 
он насмеялся (Лк. 23, 7–12).

Суд Божий совершился над 
Иродом, Иродиадой и Сало-
мией еще при их земной жизни. 
Саломия, переходя зимой реку 
Сикорис, провалилась под лед. 
Лед сдавил ее так, что она ви-
села телом в воде, а голова 
ее находилась надо льдом. 
Подобно тому, как она неког-
да плясала ногами по земле, 
теперь она, словно пляшущая, 
производила беспомощные 
движения в ледяной воде. Так 
она висела до тех пор, пока 
острый лед не перерезал ей 
шею. Труп ее не был найден, а 
голову принесли Ироду с Иро-
диадой, как некогда принесли 
им главу святого Иоанна Пред-
течи. Аравийский царь Аре-
фа в отмщение за бесчестие 
своей дочери двинул войско 
против Ирода. Потерпев по-
ражение, Ирод подвергся гне-
ву римского императора Кая 
Калигулы (37–41) и был вместе 
с Иродиадой сослан в заточе-
ние в Галлию, а потом в Испа-
нию. Там они были поглощены 
разверзшейся землей.

В память усекновения гла-
вы святого Иоанна Крестителя 
Церковью установлен празд-
ник и строгий пост как выра-
жение скорби христиан о на-
сильственной смерти великого 
Пророка.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

27 августа, накануне праздника Успения Пресвятой Бо-
городицы, состоялся традиционный уже Успенский Крест-
ный ход из Свято-Покровского храма г.Судака в Кизилташ-
ский Свято-Стефано-Сурожский мужской монастырь.

Прихожане храма  и паломники прошли более 15 километров, 
в том числе и по горным тропам, чтобы приобщиться к святыне. 

Архимандрит Марк с братией отслужил вечерню, а в 12 
часов ночи утреню с чином погребения Божией Матери и 
Божественную литургию на руинах Успенского собора в Ки-
зилташском монастыре.

Фото А. КИРЬЯКОВА

УСПЕНСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД

Согласно плану сотрудничества ГБУК «Музей-заповедник 
«Судакская крепость» и Судакской ЦБС 29 августа в городской 
библиотеке им. В.П. Рыкова состоялось мероприятие, посвящен-
ное современному турецкому писателю, лауреату Нобелевской 
(в 2006-м), а также других национальных и международных лите-
ратурных премий Фериту Орхану Памуку (родился в 1952-м).

С сообщением выступила научный сотрудник музея-заповед-
ника М.К. Щеголева. Поскольку 2019-й объявлен Годом туризма 
и пересечения культур России и Турции, слушателям было инте-
ресно узнать о близости менталитетов жителей этих стран, быв-
ших империй, выстраивающих отношения между Востоком и За-
падом. Вкратце охарактеризована турецкая литература. Было 
лестно узнать, что изучение произведений русских классиков вхо-
дит в Турции в школьную программу.

Характеризуя произведения Орхана Памука («Джевдет-бей и 
его сыновья», «Снег», «Стамбул. Город воспоминаний», «Музей 
невинности», «Мои странные мысли», «Рыжеволосая женщина» 
и другие), выступающая отметила, что автор, пишущий в жанре 
постмодерна, вводит в свои романы, рассказы, повести и очер-
ки на правах одного из героев родной город Стамбул. Город, ко-
торый не принял его европейских взглядов, где он был обвинен в 
том, что говорил о геноциде в отношении курдов и армян. Прав-
да, осужден не был, а даже получил вскоре Нобелевскую премию 
(что, впрочем, не столько заслуга литературного гения, сколько 
дань политике). 

Участники беседы были ознакомлены с книжной экспозици-
ей, подготовленной библиотекарями читального зала. Также был 
продемонстрирован фильм «Потерянный город Орхана Памука».

В. САДОВЫЙ

«ПОТЕРЯННЫЙ ГОРОД ОРХАНА ПАМУКА»

31 августа на Судакской 
крепости зазвучала итальян-
ская речь. И пусть последнее 
время звучащий иностранный 
язык – не редкость на террито-
рии музея-заповедника, но на 
этот раз крепость вздрогнула, 
услышав знакомые интона-
ции. По музею-заповеднику 
погуляли итальянцы из Ум-
брии - участники музыкально-
исторического шоу флагонос-
цев, а вместе с ними -девушки 
из австралийского танцеваль-
ного ансамбля.

С 27 августа по 10 сентя-
бря 2019 года в Крыму при 
поддержке Министерства 
культуры РК проходит II Меж-
дународный фестиваль культуры «Земля добра и мира» с уча-
стием творческих коллективов из Италии, Австралии, Испании, 
Японии, США.    По словам его директора  Виталия Миронова, 
задача фестиваля – содействие международному культурному 
сотрудничеству; главная цель – дать крымчанам возможность 
познакомиться с искусством зарубежных современников, а 
иностранным гостям и участникам –  узнать о реальной ситу-
ации и жизни людей в Крыму и, в конечном счёте, способство-
вать осознанию всеми, что вся наша земля – это Земля добра 
и мира.

В рамках культурной программы фестиваля, предполагаю-
щей знакомство участников с достопримечательностями Кры-
ма, творческие коллективы посетили Судакскую крепость.

Директор музея-заповедника «Судакская крепость» Светла-
на Емец радушно приветствовала австралийский Националь-
ный ансамбль традиционного танца – «OzScot Dance Team» и 
группу музыкально-исторического шоу флагоносцев из Умбрии 
— «Sbandieratori di Gubbio» .

«OzScot  Dance Team» (Австралия) – танцевальная и му-
зыкальная группа академии танца австралийской группы 
танцоров из г. Перт. Коллектив, созданный в 2000 году и объ-
единяющий более 50 юных участников, ставит своей целью 
популяризацию народной танцевальной традиции в контексте 

современных направлений 
хореографической культуры. 
Группа с успехом выступает на 
крупнейших международных 
фестивальных площадках, в 
том числе на Эдинбургском 
фестивале искусств (Велико-
британия), Королевском фе-
стивале Новой Шотландии 
(Канада), Базельском фести-
вале (Швейцария), Фестивале 
культуры в Вирджинии (США) 
и пр. Выступление в Крыму на 
II Международном фестивале 
«Земля добра и мира» стало 
премьерой  группы в России.

«Sbandieratori di Gubbio» 
— группа исторического шоу 

флагоносцев из города Губбио провинции Умбрия, один из 
старейших в Италии коллективов флагоносцев, созданный в 
конце 70-х годов прошлого века. Сегодня он является одним 
из самых ярких и зрелищных коллективов мирового уровня со-
временного шоу-бизнеса. Флагоносцы Sbandieratori di Gubbio 
неоднократно выигрывали крупные международные соревно-
вания и представляли Италию на самых престижных мировых 
форумах, в том числе и на Красной площади Москвы в рамках 
первого фестиваля «Кремлёвская Заря» в 2007 году; участво-
вали в акции «Бессмертный полк» 2017 года в Москве.  

Директор Международного фестиваля культуры «Земля 
добра и мира Виталий Миронов, руководители  «OzScot Dance 
Team» Шерил Роач (CherylRoach) и  «Snandieratori di Gubbio» 
Стефано Маринелли (Stefano Marinelli Andreoli) горячо побла-
годарили коллектив музея-заповедника за гостеприимство и 
предоставленную возможность познакомиться с культурным 
наследием Крыма. 

Вечером этого дня на набережной Судака состоялось кра-
сочное зрелищное выступление  флагоносцев «Sbandieratori di 
Gubbio» и танцевального ансамбля «OzScot Dance Team».

Источник: sudak-museum.ru

BENVENUTI  NELLA  FORTEZZA  DI  SUDAK! 
WELCOME  TO  THE SUDAK  FORTRESS!

В СУДАКЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ ТЕРАКТОВ
Акция в память о жертвах террористических актов состоя-

лась 3 сентября в горсаду. В траурном мероприятии приня-
ли участие представители органов местной власти, обще-
ственных организаций и другие жители Судака.

Хронология, а также страшные последствия актов убий-
ства, направленных против беззащитного населения, 
транслировались в информационных видеороликах.

Участники акции минутой молчания почтили память всех 
безвинно погибших в террористических актах и под зву-
ки траурной музыки зажгли  свечи, образующие очертания 
птицы.

«Акция проходит для того, чтобы люди помнили о тех 
страшных событиях, террористических актах, которые про-

изошли не только в России, но и во всем мире, и больше 
не допускали ужасного отношения между народами, друг к 
другу. И чтобы больше таких событий никогда не повтори-
лось», – поделилась мнением одна из участниц мероприя-
тия – жительница Волгограда Татьяна.

Напомним, ежегодно в России 3 сентября отмечается 
День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата свя-
зана с трагическими событиями 15-летней давности, когда 
с 1 по 3 сентября 2004 года в Беслане в результате захвата 
террористами одной из городских школ погибли свыше 340 
человек, 186 из них – дети.

По материалам sudak.rk.gov.ru
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Понедельник
  9 сентября +25º +21º    Ясно

Вторник
  10 сентября +24º +21º Ясно

Среда
  11 сентября +24º +21º Ясно

Четверг
  12 сентября +25º +20º Ясно 

Пятница
  13 сентября +25º +19º Ясно

Суббота
  14 сентября +29º +18º Переменная 

облачность

Воскресенье
  15 сентября +26º +21º Пасмурно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 09.09 по 15.09

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе любое проявление оригинальности с вашей стороны будет 
восприниматься окружающими неоднозначно. В среду вы блестяще про-
демонстрируете свой профессионализм. Вам удастся вытянуть даже без-
надежные, с точки зрения коллег по работе, проекты, вызвав вокруг шепот 
восхищения и удивления. В пятницу вам могут вернуться бумерангом нере-
шенные прежде проблемы, будут тянуть назад старые долги. В выходные 
дни лучший способ сгладить домашние неурядицы.    

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На работе дела продвигаются успешно, но не разрушайте создавшуюся 
ситуацию торопливостью или раздражительностью. Вы многое можете 
успеть, было бы желание. Свою энергию направьте на новые проекты и 
получение дополнительных знаний. Учитесь слушать, слышать и читать 
между строк, и вы получите информацию, позволяющую изменить свое 
восприятие мира. В выходные не сидите дома, выбирайтесь к друзьям в 
гости, устройте пикник.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Неделя благоприятная во многих отношениях, начинают реализовываться 
ваши заветные планы и замыслы. Значительные перемены, которые про-
изойдут с вами, должны повлиять на вашу жизнь на долгие месяцы вперед. 
Самое время заняться каким-нибудь давно откладывавшимся трудным де-
лом. К среде вы наберете хороший рабочий темп, постарайтесь не сбиваться 
с него как можно дольше. Ближе к выходным звезды сулят обилие интерес-
ных поездок, встреч и контактов.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Эта неделя будет протекать без особых потрясений. Благоприятное вре-
мя для продуктивной работы и деловых встреч. Пришедшие вам в голову 
идеи могут стать началом поистине грандиозных свершений в будущем. 
В четверг не стоит ставить на карту все, что у вас есть, даже если вдруг 
вам покажется, что настало время перемен. Очень скоро вы ощутите гар-
монию и равновесие. Обратите внимания на события, которые произой-
дут с вами в воскресенье. Они не случайны.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Окружающие начнут понимать, чего вы на самом деле стоите. Не разо-
чаруйте их, проявите свои скрытые таланты. Чем более активный образ 
жизни вы для себя выберете, тем лучше и эффективнее. Особенно на-
пряженными могут оказаться понедельник и четверг. В эти дни желательно 
проявлять осторожность во всех делах, большинство опасений окажутся 
беспочвенными, но некоторые будут справедливы. Во вторник могут про-
изойти долгожданные отрадные события. Постарайтесь выходные дни по-
святить домашним делам.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Ваши желания и замыслы будут исполняться в той мере, в какой они искрен-
ни и не противоречат интересам других людей. Постарайтесь не впадать в 
панику, а своевременно исправлять допущенные ошибки. Не стоит раздра-
жаться по пустякам и обращать внимание на неуместные замечания. Бумаж-
ные проволочки на работе могут слегка разочаровать вас. Смените свой гнев 
на милость, и более конструктивно подойдите к решению назревших про-
блем. Желательно не слушать сплетен и не участвовать в интригах.  

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Груз незавершенных дел на этой неделе окажется довольно тяжелым. Немало 
сил может понадобиться, чтобы урегулировать хотя бы часть насущных про-
блем. Не стоит огорчаться, если в начале недели вам придется столкнуться 
с определенными препятствиями в личной или профессиональных сферах. 
Ближе к выходным возможны перемены, которые пойдут вам на пользу. Уде-
лите детям побольше времени, им необходимо ваше внимание.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Это неделя комфортного устройства вашей жизни, что будет касаться прак-
тически всех областей. Постарайтесь уделять больше внимания себе и сво-
ему любимому человеку. Наступает период изменения вашего мироощуще-
ния, вероятна переоценка духовных ценностей, которая отразится на вашей 
судьбе. Не подпускайте к себе уныние, делитесь позитивом и энергией, ведь 
очень скоро вас ждет большая радость и солидная прибыль.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе придется много времени посвятить работе, сейчас не вре-
мя лениться и избегать ответственности. Пожиная плоды своего труда, по-
старайтесь не расслабляться, иначе ваши планы окажутся построенными 
на песке. Проявите терпение и постарайтесь не спорить с начальством, 
от этого вы только выиграете. В четверг прежде, чем принять новое пред-
ложение, убедитесь, что это не обман. В субботу постарайтесь сохранять 
спокойствие, не становитесь рабами суеты.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Прекрасная неделя для смелых и энергичных действий, а вот топтаться на 
месте не следует. Сейчас благоприятная обстановка для творческих дости-
жений в профессиональной сфере. Вам не придется особенно задумываться 
над тем, что делать и как себя вести - вы прекрасно все знаете, сомнения вас 
не побеспокоят. В среду есть риск забыть что-то важное. Лучше составить 
план на день и всё записать. В выходные дни вероятны интересные знаком-
ства, не стоит проводить это время взаперти. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе поберегите свои силы, предоставьте окружающим возмож-
ность самим решить свои проблемы. Возможны изменения планов и срыв 
договоренностей, что повлечет для вас дополнительные хлопоты. При-
остановившиеся было проекты начнут постепенно развиваться. В пятницу 
в делах вам будет сопутствовать успех, усилия принесут результаты. В вос-
кресенье возможны конфликты на бытовой почве.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Подумайте о себе любимом. У вас накопилось немало дел и нерешенных про-
блем, которые откладывать уже нельзя. Но не пытайтесь сделать всё сразу, 
начинайте с самого главного. Дружеское участие поможет преодолеть многие 
трудности. В работе намечаются новые интересные перспективы, не упустите 
шанс. Вашей основной задачей на этой неделе будет оказаться в нужное вре-
мя в нужном месте.                                              

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Металл для проводов и оркестра. 5. Спортсмен, покоряющий пики и вершины. 10. Знания и умения, при-
обретенные в жизни. 15. Изысканный стиль архитектурного искусства. 18. Небольшая семейная ссора. 
19. Коллега косинуса и тангенса. 20. Звериная недобрая ухмылка. 21. Паровой устранитель помятости. 
22. Ррастягивающаяся музыкальная труба. 26. Бляха на фуражке моряка. 27. Библиотечный прихожа-
нин. 28. Трехглавая мышца плеча. 29. Тяжесть на крюке крана. 31. Невзрачный весенний гриб. 32. Борьба 
без правил. 34. "Рога и копыта" как офис Остапа Бендера. 36. Автомобильный прибор не для лихача. 37. 
Друг компьютера, умеющий печатать. 41. Часть ружья под мушкой. 43. Кулачный соперник зла. 44. Из-
вечный спутник небося. 45. Длинноухий транспорт Насреддина. 47. Маятник для детского удовольствия. 
48. Электроизмерительный прибор с буквой омега. 51. Поклажа на спине ишака. 52. Дерево  с фиговыми 
листьями. 53. Деликатес в миске Бобика. 54. Цель похода аргонавнов. 56. Товарищ по штатному расписа-
нию. 58. Место, где сильно печет солнце в июльский полдень. 62. Животное на фоне пирамид. 66. Север, 
как сказал бы моряк. 69. Задорный и непоседливый ребенок. 71. Триумфальные ворота в честь военных 
побед. 73. Рабочее место подъемного крана. 74. Рыболовецкое судно с морозильником. 75. Желтый плод 
с бахчи. 77. Порошок из картофеля. 81. Музыкальный символ вдохновения. 82. Другое название юриспру-
денции. 83. Вещественное доказательство вины. 84. Любимая вишня  японцев. 85. Место, где орлы не 
размножаются. 86. На все руки мастер. 87. Ларец для махорки. 88. Накладывают при переломе.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Хлебцеподжаривающий при-
бор. 2. Музыкальный круг на бок-
серском ринге. 3. Подставка для 
работы художника. 4. Пехота, 
свалившаяся с неба. 6. Капуст-
ный, лавровый. 7. Любимый на-
питок бравого солдата Швейка. 
8. Ореол над головой святого. 
9. Зверь с носом до колен. 11. 
Мелкие частички размножения 
цветов. 12. Прыжковая горка 
для лыжников. 13. Говорящий 
пленник. 14. Чистая победа бок-
сера. 16. Один из семи смертных 
грехов. 17. Копченое свиное бе-
дро. 23. Границы дозволенного 
приличия. 24. Маргарита для 
друзей. 25. Самый известный из 
Бальзаков. 29. Ощущение чело-
века, когда под ложечкой сосёт. 
30. Трель будильника. 32. Бремя 
банковского должника. 33. Рас-
тяжимая бабкина копилка. 35. 
Эндшпиль шахматной партии. 
38. Проверяющий из налоговых 
органов. 39. Экзотическая птичка 
размером с пчелу. 40. Аполлон, 
махаон, моль или галстук. 42. 
Горючий камень. 46. Инертный 
благородный газ "Ar". 49. Один 
из взятых на гитаре. 50. Солид-
ная горбушка хлеба. 51. Злове-
щая птица над полем брани. 55. 
Чабан и его команда. 57. Осен-
нее опадание листьев. 59. Луч, 
бегущий по компакт-диску. 60. 
Торговый центр Швейцарии. 61. 
Четырехконфорная обитатель-
ница кухни. 63. Танцовщица на 
пуантах. 64. Единица сельхозу-
годий. 65. Сочный плод крупнее 
абрикоса. 67. Привычка целого 
народа. 68. Головной убор шута. 
70. Сейсмическая волна в океа-
не. 72. Монарх, который может 
сделать рокировку. 76. Заразная 
болезнь скота. 77. Сказочная 
дереза. 78. Героиня анекдотов 
о Чапаеве. 79. Водоем, который 
пьяному по колено. 80. Центр 
Волынской области. 81. Горящая 
река из кратера.

Возможность снова про-
верить себя на готовность к 
«труду и обороне» появилась у 
россиян в 2014 г. Именно тогда, 
в соответствии с указом Пре-
зидента РФ, в нашей стране 
началась работа по поэтапно-
му внедрению нового комплек-
са ГТО – всероссийской спор-
тивной программы, участвуя 
в которой, каждый может вы-
яснить, насколько хороша его 
физическая форма. С 1 января 
2017 г. комплекс ГТО принима-
ется среди всего населения 
России на территории всей 
страны. Кратко расскажем  про 
плюсы сдающих нормативы и 
нововведениях 2019 г.

28 августа специалистами 
судакского центра тестирова-
ния ГТО  совместно с центром 
социальных служб для семьи, 
детей и молодежи (А.Н. Колес-
ников) на базе ГБУ РК «Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
инвалидов Судака» проведено 
информационное занятие для 
инвалидов и пожилых людей. 
В формате общения  был ос-
вещен механизм  регистрации  
данной категории населения, 
учет обработки результатов 
тестирования и представле-
ния  к награждению знаками 
отличия. Участники выразили 
заинтересованность и готов-

ность проверить свою физиче-
скую форму. Назначено допол-
нительное время для помощи 
в регистрации и подготовке к 
сдаче нормативов.

Это стало возможно благо-
даря приказу Министерства 
спорта России от 12.02 2019 г. 
№90, в котором утверждены 
нормы испытаний (тестов) для 
инвалидов и лиц с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями. Теперь ограничения 
на сдачу тестов минимальны, 
нормы разработаны для лиц с 
ограниченными физическими 
возможностями по различным 
видам заболеваний.

Для школьников сдача 
норм ГТО – это не только по-
лезно и интересно. Ну согла-
ситесь, любому современному 
ребёнку захочется научиться 
стрелять из пневматической 
винтовки. Не стоит забывать и 
о том, что занятия физкульту-
рой и спортом очень полезны 
для здоровья. Кроме этого, 
если вы заканчиваете школу, 
то получаете дополнительные 
привилегии при поступлении 
в высшее учебное заведение 
вашей мечты, даже если кон-
курс на место достаточно вы-
сок. Вузы обязаны учитывать 
наличие золотого значка при 

подсчете баллов, что вполне 
может перевесить чашу весов 
в вашу сторону. Также, если 
вам присвоен данный знак 
отличия, то вы можете полу-
чить повышенную стипендию 
при обучении. К сожалению, 
нельзя точно сказать, сколько 
баллов добавит вам при посту-
плении в институт вручение 
значков ГТО, это зависит от 
конкретного образовательного 
учреждения. Для того, чтобы 
найти более точную информа-
цию о добавлении баллов при 
наличии золотого значка ГТО 
по своему вузу, ознакомьтесь с 
его официальным сайтом или 
задайте вопрос приемной ко-
миссии. 

Для взрослых людей сда-
ча этих норм принесет только 
пользу. Очень здорово, что те-
перь проверить свои силы мо-
гут и представители взрослого 
населения, ведь вести здоро-
вый образ жизни, заниматься 
спортом важно в любом воз-
расте. Это способствует укре-
плению здоровья, дает заряд 
бодрости и хорошего настро-
ения, особенно в век компью-
терных технологий.

В рамках ГТО предусматри-
вается сдача нормативов от 6 
до 70 лет и старше. Как дань 

традиции, всех выполнивших 
нормы ГТО будут награждать 
золотыми, серебряными и 
бронзовыми значками, при 
необходимости с занесением 
соответствующих записей в 
личные дела. Обладатели зо-
лотых значков в дальнейшем 
смогут сдавать тесты на при-
своение спортивных разря-
дов вплоть до звания мастера 
спорта.

И еще раз, принципы нор-
матива ГТО – это доброволь-
ность и доступность системы 
подготовки для всех слоев 
населения, медицинский кон-
троль, учет местных традиций 
и особенностей. 

Есть в нашем муниципаль-
ном образовании центр тести-
рования ГТО, который ждет же-
лающих проверить свои силы. 

Это структурное подраз-
деление ЦТ ГТО в составе 
спортивной школы, функци-
онирующее по адресу: г. Су-
дак, ул. Яблоневая, 15.

Получите свой заряд бодро-
сти и хорошего настроения!

Напоминаем про пять про-
стых шагов для получения зна-
ка отличия: зарегистрировать-
ся на сайте ГТО (gto.ru), заявка 
на выполнение нормативов; 
получение медицинского до-
пуска; сдача нормативов; полу-
чение знака.

ВНОВЬ ПРО ГТО

2 сентября в средней общеобразовательной школе №2 
прошла праздничная программа «Мы пришли поздравить 
вас, приглашаем в первый класс!» для первоклассников и 
учащихся начальной школы.  На сцене актового зала высту-
пили артисты школьного театра «Ника» и «Ника-Юниор». Ру-
ководитель театра Людмила Лоскот поприветствовала зри-
телей и поздравила всех с началом нового учебного года.

 Театральная постановка началась с появления весёло-
го  беззаботного Лета, на смену которому уже спешила  го-
степриимная Осень со своими добрыми пожеланиями. И вот 
на сцену под радостную музыку стали выходить герои лю-
бимых сказок. Добросовестная и примерная Мальвина при-
вела в школу шаловливого непоседливого почемучку Бура-
тино, а мудрый Крокодил Гена – своего доброго друга Чебу-
рашку. К удивлению зрителя, в школу торопились и другие 
сказочные персонажи: любопытная Красная Шапочка, тру-
долюбивая Золушка, обаятельная Дюймовочка.  Но путь к 
знаниям нелёгок, препятствия  устраивали смекалистая Ста-
руха Шапокляк, неугомонный Кощей Бессмертный и задири-
стый Волк, не пуская никого в Страну Знаний. А  озорные Ли-
са Алиса и Кот Базилио и вовсе раздавали вредные советы. 
Но, несмотря на все трудности, желание учиться победило. 
В финале  представления на сцене появились Фея Знаний и 
знакомая всем школьникам Азбука. Они проводили сказоч-
ных героев в  Страну Знаний, дружбы, удивительных откры-
тий и хороших оценок. 

Сюрпризным моментом представления стало выступле-
ние первоклассников на сцене с поэтическим приветстви-
ем. Зрители увлечённо смотрели спектакль, сопереживали 
героям и радовались встрече с волшебством сказки. Пред-
ставление  завершилось  флеш-мобом артистов и учеников 
школы. Первоклассники, родители и педагоги поблагодари-
ли весь театральный коллектив за подаренное праздничное 
настроение.

Ольга ТЕРЕХОВА

УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧИНАЕТСЯ СО СКАЗКИ
Её подарил школьный театр «Ника»



№35 (684) от 5 сентября 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак

Учредитель: Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской информационный центр «Судак-медиа»
Издатель: Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской информационный центр «Судак-медиа»
Главный редактор: Н.А. Бобривная. Тел. 3-47-52,
Адрес редакции и издателя: 298000 РК, г. Судак, 
ул.Октябрьская, 36.
www.vesti-sudak.ru
e-mail: SVesti@sudakgs.rk.gov.ru; sudak.vesti@mail.ru

Присланные в редакцию рукописи и прочие материалы 
не рецензируются и авторам не возвращаются.

За содержание и орфографию рекламных объявлений 
ответственность несет рекламодатель.

Использование материалов только с согласия редакции.
Переписка с читателями только на страницах газеты. 

Точка зрения авторов публикуемых материалов может не 
совпадать с позицией редакции.

За точность изложенных фактов ответственность несет 
автор, согласно законодательству РФ.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
95961, 95962 - льготный.
Св-во о рег. ПИ №ТУ91-00154 

от 10.04.2015 г., выданное Управлени-
ем Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информ. технологий 

и массовых коммуникаций 
по Республике Крым и г. Севастополь.

Тираж 1150 экз. Заказ № 
Цена свободная.

Формат А-3. Объем 4 усл. печ.листа,
16 страниц

Печать офсетная
Отпечатано: ИП Курочкин А.В. 

295022, г. Симферополь, 
ул. Кечкеметская, д.101, кв.44

Время подписи в печать  
по графику среда 16:00,

время сдачи в печать 
фактически среда 16:30

16

2 СЕНТЯБРЯ, как и во всех школах городского окру-
га, в судакской школе №2 прошло торжественное 

празднование Дня знаний.
Поздравил школьников и педагогов и пожелал ребя-

там успехов в дальнейшей школьной жизни почетный гость 
праздника –   глава администрации г. Судака Андрей Некра-
сов, особо отметив, что сегодня самый волнующий день в 
жизни первоклассников.

А их во второй городской школе 135 – целых 5 классов! В 
Страну знаний поведут малышей их первые школьные учи-
теля: Т.А. Холодова, Е.Л. Васильева, Н.В. Шарлай, М.Н. Га-
понова, И.А. Мосейко. Много добрых пожеланий прозвуча-
ло в этот день для «дебютантов»  школы. Старшеклассники 
– участники танцевального кружка «Крымский вальс» (рук. 
О.А. Васильева) – подарили им и всем присутствующим пре-
красный танец. Выступали со стихами и сами первоклассни-
ки, а Злата Каминская даже исполнила песенку.

На линейке были отмечены достижения педагогов и уча-
щихся, в частности,  десятиклассница Евгения Прокопчук 
удостоена именной стипендии Республики Крым.

ШКОЛА №2

В МБОУ «Дачновская СОШ» традиционно прошла 
линейка, посвящённая Дню знаний.

В этот праздничный день в школе присутствовали по-
чётные гости:  начальник отдела образования админи-
страции г. Судака Н.А. Некрасова и  руководитель терри-
ториального органа администрации г. Судака в с. Дачном 
и с.Лесном Л.В. Мазур. Гости зачитали правительствен-
ные телеграммы и поздравили учеников с началом учеб-
ного года. 

С приветственным словом выступила директор школы 
В.М. Рейнова. Цветами поздравили гостей и учителей на-
ши будущие выпускники.

Школа приняла в свою семью 35 первоклассников,  ко-
торые трогательно выступили на линейке. 

От лица школы мы поздравляем всех с началом учеб-
ного года и желаем самых высоких оценок и отличного на-
строения на весь учебный год!

ДАЧНОЕ

2 СЕНТЯБРЯ в МБОУ «Веселовская средняя обще-
образовательная школа» городского округа Судак  

был проведен значимый в жизни ребят, их родителей и 
учителей праздник – День знаний-2019.

На празднике присутствовали гости: заместитель главы 
администрации города Н.В. Кубик, руководитель территори-
ального органа администрации г.Судака в с. Весёлом В.А. 
Кузнецов, житель села Э.Д. Османов. 

Настал тот волнующий момент, когда первая учительница 
Е.В. Сидорова и одиннадцатиклассники со своим классным 
руководителем Д.Н. Шумбар вывели на линейку первокласс-
ников. Напутственные слова им сказали директор МБОУ 
Е.А. Павлык, гости, будущие выпускники. 

И вот звучит звонок, извещающий, что занятия начались. 
В добрый путь, дорогие наши первоклассники, и все учащи-
еся с учителями!

И.Б. КОВАЛЁВА, зам.директора по УВР

ВЕСЁЛОЕ

Благодарим администрации учебных заведений за предоставленную информацию. Для публикации также использова-
ны материалы официального сайта городского округа Судак.

ВОТ и наступил сентябрь. А вместе с ним - и День 
знаний. Двери нашей школы вновь распахнулись, 

чтобы дать старт новому учебному году!   
Конечно, для каждого из присутствующих этот день  был 

по-своему волнующим, но есть те, для кого он отмечен  осо-
бой радостью и особой грустью. Это наши дорогие перво-
классники и выпускники.

Директор школы Т.Е. Глушецкая  поздравила ребят с на-
чалом нового учебного года и пожелала успехов. 

Наступило время первого школьного звонка. Это почет-
ное право было предоставлено ученику 11 класса Яворскому 
Даниилу и ученице 1-а класса  Копылец  Веронике. День зна-
ний продолжился классными часами, прошли Уроки Победы.

Пусть новый учебный год станет для всех плодотворным 
и богатым на знания, открытия, творчество и достижения!

СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА

ЭТОТ ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ В СЕНТЯБРЕ
В школах городского округа прошел праздник знаний

НА торжественной линейке в школе-гимназии №1 с 
приветственным словом от администрации города и 

депутатского корпуса выступила первый заместитель гла-
вы администрации г.Судака Алла Бобоустоева. Она напом-
нила, что в этом году в городском округе в первый класс 
пошли 430 детей. «Дорогие первоклассники! Вы главные 
герои на линейке. Вы в первый раз сядете за парты и дол-
гих 11 лет будете учиться. Это будут очень интересные го-
ды, вы обретёте не только багаж знаний, но и новых дру-
зей, и школа будет в вашем сердце на протяжении всей ва-
шей жизни», - подчеркнула Алла Бобоустоева.

У школы-гимназии №1  двойной повод для радости. Образо-
вательное учреждение стало победителем республиканского 
конкурса «Уютный класс», учредителем которого является аг-
рокомплекс «Скворцово». Видеоролик на тему «Легенды Кры-
ма» с участием второклассников признан лучшей работой и за-
воевал главный приз – комплект школьной мебели для перво-
го класса.

В рамках торжественной линейки лучших преподавателей 
наградили благодарственными грамотами за вклад в развитие 
образования и воспитание подрастающего поколения.

ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №1

ГРУШЕВСКАЯ  школа радушно открыла двери для 52 
первоклассников, которые пришли на торжествен-

ную линейку и на свой первый школьный урок с родите-
лями. Встретили своих будущих воспитанников первые 
учителя Ю.Н. Новикова и У.К. Гафурова. Больше всего по-
радовали собравшихся на праздничной линейке именно 
эти маленькие ученики, искренне и выразительно прочи-
тавшие стихи о школе.

С напутственной речью выступили директор школы 
Л.Д.Чепухина и почётные гости: руководители аппарата ад-
министрации г. Судака А.В. Володин и  территориального ор-
гана администрации в сёлах Грушевка, Переваловка, Холо-
довка О.В. Бесараба. 

Завершающим аккордом праздника стала трель звонка, 
возвестившая о начале нового учебного года. 

День знаний - это праздник для школьников, студентов 
и их родителей. Поздравляем всех с этим замечательным 
днем, пусть в жизни вас и ваших детей всегда будет место 
знанию и мудрости!

ГРУШЕВКА

Присоединяемся к череде поздравлений с юби-
леем, который встретила прекрасная женщина, руково-
дитель литобъединения «Киммерия», заслуженный ра-
ботник культуры Республики Крым,  талантливая ак-
триса и поэт,  человек творческий во всех проявлениях 
– Галина Юрьевна ДЫБАЧ.

Мы вас любим, ценим и желаем всех благ земных.
Пусть солнца луч 
заглянет к Вам в окошко, 
И будет в доме тепло и уютно, 
Пусть счастье бабочкой 
присядет на ладошку,
И никогда не будет трудно!

«Судакские вести».


