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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Владимира Владимировича ТОКАРЯ

с 60-летием - 4 сентября;
Раису Федоровну ГОМЗИКОВУ

с 70-летием — 6 сентября.

Анну Джаверовну ВЕЛИЕВУ
с 65-летием - 1 сентября;

Владимира Сергеевича КОРШИКОВА
с 60-летием -  6 сентября.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ольгу Николаевну КОСТЮЧЕНКО
с 65-летием – 31 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

     Нину Францевну БЕЗЛУЦКУЮ
с 60-летием – 5 сентября.

Анну Ивановну 
ЛИЗОГУБ, 

Алексея Сергеевича 
КАЛАНДИЯ, 

Светлану Николаевну 
МАКЛАКОВУ
- 4 сентября;

Нину Николаевну 
КУДАШКИНУ, Николая 
Ерофеевича РАДЕГУ, 
Рустема Усеиновича 

ВЕЛИЕВА, Розу 
Максимовну ГВОЗДЕВУ, 

Татьяну Петровну 
ЛАЗОРЧИК 

– 5 сентября;
Валентину Ивановну 

БАБЕНКО, Александра 
Васильевича ЗАСИДКО, 
Альвину Александровну 

МЕЖИРИЦКУЮ 
– 6 сентября;

Нину Григорьевну 
ГАНИХИНУ, 

Ольгу Ивановну 
АБРАМИШВИЛИ 

– 8 сентября;
Лидию Ивановну 

УСЕНКО, Галину Вацла-
вовну БЛОЩУК 

– 9 сентября;
Гульнару Энверовну 

ДЖЕБАРОВУ 
– 10 сентября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Валентину Илларионовну ГАЙДАР
с 70-летием – 4 сентября;

Валентину Ивановну ГРИГОРИШИНУ
с 80-летием – 5 сентября;

Андрея Павловича ШИШКИНА
с 50-летием – 5 сентября;

Галину Михайловну ШУВЕРОВУ
с 65-летием – 5 сентября;

Веру Степановну СВЕТИКОВУ
с 65-летием – 8 сентября;

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Виктора Александровича ФЕДОРОВА

с 60-летием – 1 сентября;
Фатьму КУРТОГЛЫ

с 70-летием – 2 сентября;
Юрия Александровича БАННИКОВА

с 60-летием – 2 сентября;
Сергея Николаевича АРДАШЕВА

с 60-летием – 4 сентября;
Шефику КУРТАСАНОВУ

с 70-летием – 5 сентября;
Валентину Ивановну ТРЕТЯК

с 60-летием – 6 сентября;
Зою Алексеевну ВАЛЕНЮК
с 90-летием – 6 сентября;

Ивана Юрьевича ИВАНОВА
с 50-летием – 7 сентября.

И займется тем, чтобы 
сделать уже существую-
щие программы на рынке 
жилья доступнее для жи-
телей регионов

Несмотря на то, что про-
блемы доступности жилья 
в России постепенно реша-
ются, существуют вопросы, 
которые сейчас не отрегу-
лированы вообще, считает 
председатель «Единой Рос-
сии» Дмитрий Медведев. Это 
приводит к ситуациям, когда 
рынок перестает отвечать за-
просам людей. Развитие жи-
лищной отрасли обсуждали 
на совещании с Минстроем, 
ДОМ.РФ, представителями 
застройщиков и дольщиков, 
которое прошло на площадке 
партии.

В Минстрое и ДОМ.РФ от-
метили роль «Единой Рос-
сии» в проведении жилищной 
реформы: за три года был 
принят ряд федеральных за-
конов, которые, в частности, 
привели к появлению эскроу-
счетов. Этот механизм за-
щищает средства граждан, 
участвующих в долевом 
строительстве, и полностью 
исключает возможность по-
явления обманутых дольщи-
ков. Он сработал и во время 
пандемии: когда строитель-
ная отрасль, как и другие сег-
менты экономики, оказалась 
под ударом, количество про-
блемных объектов не увели-
чилось.

При этом остается не от-
регулированным ряд вопро-

сов, в том числе сфера ин-
дивидуального жилищного 
строительства. Сейчас в за-
конодательстве фактически 
не отражена защита прав 
людей, которые покупают 
частные дома. Они не могут 
работать с эскроу-счетами, а 
ипотечный рынок в этом сег-
менте недостаточно развит. 
Однако запрос на то, чтобы 
жить за городом, существует. 
Согласно последним данным, 
порядка 40% людей пред-
почитают собственный дом 
квартире. Для развития этой 
сферы «Единая Россия» мо-
жет создать отдельный пар-
тийный проект.

Председатель партии под-
черкнул, что сейчас необхо-
димо создать банк типовых 
проектов ИЖС, разработать 
новые ипотечные продукты, 
которые рассчитаны на инди-
видуальное жилищное стро-

ительство, и усовершенство-
вать законодательную базу.

«Строить частные дома 
необходимо, только обеспе-
чив безопасность средств 
граждан, которые использу-
ют те или иные финансовые 
инструменты», — подчеркнул 
Дмитрий Медведев.

При этом увеличение тем-
пов строительства не должно 
привести к снижению каче-
ства жилья на всем рынке, от-
мечают в партии.

Но ту же ипотеку могут 
взять не все, поэтому в «Еди-
ной России» продумают меры 
поддержки для граждан, ко-
торые нуждаются в жилье, но 
не могут себе его позволить. 
Один из предлагаемых меха-
низмов – фонд социального 
арендного жилья, когда люди 
могут арендовать у госу-
дарства квартиры без права 
приватизации. По оценкам 

экспертов, такая мера может 
затронуть порядка 714 тысяч 
малообеспеченных семей.

«Единая Россия» совмест-
но с Минстроем и ДОМ.РФ 
начнет разрабатывать зако-
нопроекты по повышению до-
ступности жилья для граждан 
уже этой осенью», - отметил 
секретарь Генсовета партии 
Андрей Турчак. 

Кроме того, жилищный во-
прос найдет свое отражение 
в Народной программе пар-
тии на выборах в Госдуму – 
его сформулируют на основе 
предложений граждан.

Как отметил председатель 
Комитета Госсовета Респу-
блики Крым по строитель-
ству, транспорту и топливно-
энергетическому комплексу 
Леонид Бабашов (фракция 
«Единой России»), сегодня 
наблюдается повышение 
спроса на индивидуальные 
жилые дома за городом.

«До 45 % россиян хотят 
жить в частном доме. В зави-
симости от региона эта циф-
ра может немного изменять-
ся. В Крыму, например, этот 
показатель не менее 40 %. Но 
не у всех есть возможность 
самостоятельно заниматься 
строительством. Поэтому в 
данном случае типовые дома, 
которые стоят на 30-35 % де-
шевле, чем квартиры, могут 
стать хорошим вариантом, а 
разрабатываемые «Единой 
Россией» предложения защи-
тят людей от мошенников», - 
сказал Леонид Бабашов.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» РАЗРАБОТАЕТ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ГРАЖДАН ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Сейчас Россия газифици-
рована на 70%. Президент 
Владимир Путин поручил 
поэтапно довести этот пока-
затель до 100% к 2030 году. 
Однако при существующей 
системе подключения к газу 
есть риск, что данная задача 
не будет выполнена. Поэтому 
в «Единой России» предло-
жили ряд механизмов, кото-
рые обеспечат достижение 
указанной цели, а подключе-
ние к газораспределитель-
ным сетям для граждан ста-
нет бесплатным.

Средняя стоимость под-
ключения к газу сегодня со-
ставляет порядка 400 тысяч 
рублей, напомнил секретарь 
Генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак на совещании 
по вопросу газификации ре-
гионов с участием профиль-
ных министерств и ведомств. 
Сейчас за подведение газа 
отвечают регионы. «Газпром» 
строит магистральный газо-
провод, затем региональные 
компании заключают согла-
шения с жителями и прово-
дят газ к домам. Цена может 
разниться в зависимости от 
того, на какой стороне улицы 
стоит дом - чем дальше от 
трубы, тем дороже. Бывали 
случаи, когда гражданам за 
эту услугу предлагали запла-
тить астрономические сум-

мы, к примеру, в Тюменской 
области жителю одного села 
выставили счет на 28 милли-
онов рублей. Все потому, что 
магистраль была перегруже-
на, и до его дома нужно было 
тянуть 41 километр труб. В 
«Единой России» считают, 
что доведение газа до дома 
должно быть бесплатным для 
граждан - они должны пла-
тить только за газовые котлы 
или плиты. Все работы дол-
жен проводить за свой счет 
«Газпром».

«При этом [необходимо] 
компенсировать компании 
понесенные затраты через 
предоставление мер государ-
ственной поддержки, напри-
мер, через льготы по НДПИ, 
возможность выпуска бес-
срочных облигаций и других», 
— сказал Андрей Турчак.

Помимо прочего, в России 
сейчас затянуты сроки подве-
дения газа к домам - в неко-
торых регионах люди ждут го-
лубое топливо до двух лет. В 
Минэнерго согласны с пред-
ложением «Единой России» 
сократить этот период до 
трех месяцев. Поддерживают 
в ведомстве и идею введения 
принципа «единого окна». 

«Люди должны иметь воз-
можность получить услугу че-
рез МФЦ или газораспреде-
лительные организации, а не 

бегать по инстанциям. Также 
должен действовать единый 
и понятный стандарт сроков 
подключения домовладе-
ний», — подчеркнул Андрей 
Турчак.

Эти и другие предложения 
должны лечь в основу феде-
рального проекта «Газифи-
кация и газоснабжение реги-
онов Российской Федерации 
на период до 2030 года». В 
нем будут определены кон-
кретные целевые показатели 
по регионам, контрольные 
точки, сроки реализации и 
объемы финансового обе-
спечения. Таким образом, 
мероприятия по газификации 
синхронизируются с нацпро-
ектами, их темпы возрастут, 
также будет определен еди-
ный оператор газификации 
для каждого региона. Именно 
на нем будет лежать ответ-
ственность за доведение газа 
от трубопровода до каждого 
дома.

Для детальной проработ-
ки вопроса «Единая Россия» 
создаст рабочую группу, в 
которую войдет руководство 
«Газпром межрегионгаз», 
представители Минсельхоза, 
Минфина и Минстроя. Кроме 
того, партия запустит новый 
партпроект, с помощью кото-
рого будет контролировать 
газификацию на местах. В 

том числе с ним «Единая Рос-
сия» пойдет на выборы в Гос-
думу в 2021 году.

Как отметил председатель 
Комитета Госсовета Респу-
блики Крым по аграрной по-
литике и развитию сельских 
территорий Юрий Мигаль, 
предложения партии «Еди-
ной России» вызвали поло-
жительный отклик у населе-
ния.

«В Крыму газифицирова-
ны более двух третей насе-
ленных пунктов. Большин-
ство негазифицированных 
сел и поселков находятся 
преимущественно на востоке 
Крыма. Перед нами стоит за-
дача к 2024 году довести гази-
фикацию сел на полуострове 
как минимум до 90%. Газифи-
кация дает огромные возмож-
ности для развития населен-
ных пунктов, в частности, для 
привлечения инвестиций. В 
Крыму подведение газа к 
дому может стоить в среднем 
от 50 до 120 тысяч рублей, 
для многих это неподъемная 
сумма. Поэтому в данной си-
туации предложение партии 
«Единая Россия» о бесплат-
ном подключении к газопро-
воду будет способствовать 
ускорению газификации реги-
она», - сказал Юрий Мигаль.

Источник: https://krym.er.ru/

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРЕДЛОЖИЛА МЕХАНИЗМЫ 
БЕСПЛАТНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ К ГАЗУ

Таким образом, в пери-
од с 1 сентября по 1 ноября 
2020 года крымчане смогут 
воспользоваться правом на 
льготный проезд не только 
при помощи банковской кар-
ты (путем считывания бес-
контактного электронного 
документа платежной систе-
мы МИР валидатором), но и 
на основании удостоверения 
о праве на меры социальной 
поддержки.

Для реализации льготного 
проезда на основании бес-
контактной банковской карты 
льготным категориям граж-
дан необходимо обратиться 
в орган труда и социальной 
защиты по месту жительства 
или многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ) в рабочее 
время с копией паспорта или 
иного документа, удостове-
ряющего личность и место 
жительства на территории 

Республики Крым заявите-
ля,  удостоверения на предо-
ставление меры социальной 
поддержки и написать заяв-
ление установленного образ-
ца. Никакие дополнительные 
документы предоставлять не 
требуется.

Воспользоваться правом 
на льготный проезд при по-
мощи банковской карты 
можно только после СМС-
уведомления. До тех пор, 
пока СМС-уведомление не 
поступило, льготным кате-
гориям граждан необходимо 
подтверждать право предъ-
явлением соответствующего 
удостоверения.

Если у гражданина нет 
банковской карты или она 
не оснащена возможностью 
бесконтактных платежей, не-
обходимо посетить отделе-
ние банка в любое удобное 
время для получения бан-
ковской карты или замены 
уже имеющейся на карту с 

возможностью бесконтактно-
го платежа.

Обращаем внимание, что 
данные гражданина льгот-
ной категории будут автома-
тически прикреплены к бан-
ковской карте, то есть при 
считывании данных граж-
данина льготной категории 
система списывать средства 
не будет. Законодательством 
также не предусмотрено ко-
личество льготных поездок, 
поэтому никаких сумм для 
их осуществления на карту 
зачисляться не будет. Льгот-
ный проезд предоставляется 
даже при нулевом балансе 
карты.

На маршрутах будут ра-
ботать контролеры, которые 
могут проверить наличие 
права на льготный проезд, 
поэтому гражданину льгот-
ной категории необходимо 
иметь при себе удостове-
рение о праве на меры со-
циальной поддержки. При 

использовании банковской 
карты дополнительно предъ-
являть ее водителю не тре-
буется.

При отказе водителя 
перевозить пассажира 
по банковской карте, или 
если транспортное сред-
ство не оснащено устрой-
ством электронного учета 
льготных пассажиров (ва-
лидатором), необходимо 
обратиться к оператору 
автоматической системы 
оплаты проезда (АСОП) 
по телефону 8 800 600 30 
82 (звонок с мобильного 
телефона бесплатный).

Дополнительные вопросы 
можно  уточнить в органах 
труда и социальной защиты 
по месту жительства, а также 
по телефону Министерства 
+7 3652 54-94-66.
По информации пресс-службы 

Министерства труда 
и социальной защиты РК

ПЕРЕХОД НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА 
ПРИ ПОМОЩИ ВАЛИДАТОРОВ ПРОДЛЕН ДО 1 НОЯБРЯ

ЗАВЕРШИЛАСЬ АКЦИЯ «СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»
Уважаемые жители городского округа Судак! Акция «Собери 

ребёнка в школу», организованная Судакским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», подошла к концу. В 
период проведения акции, с 20 по 28 августа, были собраны 
необходимые принадлежности для учёбы. Детишки получили 
тетради, альбомы, дневники, ручки, карандаши, фломастеры, 
краски, пластилин и другие канцелярские товары. Все собранные 
принадлежности были доставлены семьям, находящимся  в 
трудной жизненной ситуации.

Хочется отметить, что активными участниками акции стали 
депутаты Судакского городского совета Александр Коваль, 
Константин Подсевалов, Дарья Дейнеко, Галина  Москаленко, 
Роман Солонинка, Вадим Золотаревский, Елена Вилкова и 
секретарь Судакского МО, председатель городского совета 
Константин  Рожко. Не остался в стороне и руководитель местного 
координационного совета сторонников Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Эльдар Османов. Благодарим всех, кто принял участие 
в данной акции!
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НОВОСТИ ОКРУГА

СОТРУДНИКИ «ТАВРИДЫ» 
ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ
ПРОВЕЛИ СУББОТНИК

В большом зале адми-
нистрации города Судака 
состоялась ежегодная авгу-
стовская конференция пе-
дагогических работников на 
тему «Основные направле-
ния развития муниципальной 
системы образования для 
достижения целей и задач 
устойчивого развития в си-
стеме образования». 

С приветственным сло-
вом на конференции высту-
пил глава администрации го-
рода Судака Игорь Степиков. 
Поздравив присутствующих 
с  началом учебного года, 
он поучаствовал в представ-
лении новых учителей, при-
ехавших в городской округ 
Судак в рамках программы 
«Земский учитель». 

С докладами по теме вы-
ступили начальник отдела 
образования  Наталья Бори-
сюк, руководитель методи-
ческой службы городского 

округа Судак Татьяна Де-
русова, методист методи-
ческой службы городского 
округа Судак Наталия Вах-
новская, директора школы-
гимназии №1 - Елена Вилко-
ва, Судакского ЦДЮТ - Елена 
Потехина и председатель 
профсоюзной организации 
работников образования 
Вера Куринная. Еще одно, 
музыкальное, выступление 
подготовила для коллег ру-
ководитель ансамбля скри-
пачей «Тутти» ЦДЮТ Фатиме 
Сефлаева.

В завершение конферен-
ции прошла церемония на-
граждения педагогических 
работников грамотами Ми-
нистерства просвещения 
Российской Федерации, Ми-
нистерства образования, на-
уки и молодежи Республики 
Крым, а также грамотами и 
благодарностями админи-
страции города Судака.

ПЕДАГОГИ ОБСУДИЛИ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Министерство транспорта 
Республики Крым сообщает 
об ограничении движения 
на участке от а/д Судак-Мин-
дальное-Солнечная Долина 
до урочища Бугаз (в месте 
пересечения с дорогой на 
маяк по триста метров в обе 
стороны от перекрестка). На 
указанном участке будут про-
водиться съемки фильма.

В связи с невозможно-
стью организации объезда 
ограничения движения будут 
введены с 9:00 до 13:00 и с 
14:00 до 18:00 с 15 сентября 
по 6 октября этого года. До-

бавим, что объезд будет воз-
можен только по грунтовой, 
не оборудованной для ком-
фортной езды дороге.

Кроме того, напомним, 
что в период проведения 
фестиваля «Таврида-АРТ» 
с 2 по 6 сентября 2020 года 
на участке, который при-
легает к месту проведения 
мероприятий, на автодороге 
Судак – Миндальное – Сол-
нечная Долина будет запре-
щена парковка транспортных 
средств. На указанном участ-
ке будет также работать эва-
куатор.

ПОД  СУДАКОМ  ВВЕДУТ  РЯД 
ОГРАНИЧЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ 

ИЗ-ЗА ФЕСТИВАЛЯ  
И СЪЕМОК ФИЛЬМА

Во вторник, 1 сентября, по всей стране прозвучали первые 
школьные звонки, которые дали старт новому учебному году. 
Ученики и педагоги приступили к очным занятиям после пере-
рыва в пять месяцев, который был вызван пандемией корона-
вируса.

И хоть это 1 сентября не совсем привычное, атмосфера 
праздника царила повсюду. 

В городском округе Судак торжества прошли во всех обра-
зовательных учреждениях. Более 4000 тысяч учеников отпра-
вились в школы региона, почти 500 первоклашек впервые сели 
за парты.

А еще сегодня гостеприимно распахнула двери новая школа 
№4, открытия которой в Судаке с нетерпением ждали дети, пе-
дагоги, родители.

Торжество момента с жителями города разделили министр 
труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская, заме-
ститель Председателя Государственного Совета РК Владимир 
Бобков, заместитель министра образования, науки и молодежи 
Крыма Айдер Аблятипов, депутат Госсовета РК Иван Шонус, 
руководство городского округа: глава администрации Судака 
Игорь Степиков и председатель Судакского городского совета 
Константин Рожко.

Поздравляя педагогов, учащихся и их родителей с важным и 
торжественным событием, заместитель Председателя Государ-

ственного Совета Республики Крым Владимир Бобков подчер-
кнул, что «благодаря открытию новой школы День знаний для 
жителей города окрашен в яркие цвета».

«Слова благодарности звучат сегодня не только в адрес 
строителей, которые возвели это здание, но и в адрес работ-
ников сферы образования, наполнивших школу содержанием, 
необходимым для получения ребятами знаний», - отметил вице-
спикер.

В своем поздравительном слове глава администрации Игорь 
Степиков выразил надежду, что начавшийся учебный год будет 
интересным, насыщенным событиями, полным новых побед и 
свершений. И пожелал школьникам –  трудолюбия, педагогам 
– творческого горения, а родителям — гордости за своих детей. 
Глава администрации также выразил благодарность руковод-
ству Республики Крым за оказываемую поддержку, особенно в 
плане реализации таких значимых социальных проектов. 

Напутственные слова и поздравления, много музыки и тан-
цев, хорошее настроение и улыбчивые лица ребят, волнующи-
еся родители и сосредоточенные педагоги - таким останется в 
памяти 1 сентября 2020 года. 

Звенит первый школьный звонок, и ребята отправляются в 
классы. 

Н.БОБРИВНАЯ
Фото А. РОГОЖИНА и А. КИРЬЯКОВА

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД СТАРТОВАЛ

ТАСС вместе с Госдумой России представляет подбор-
ку важных законов и правил, которые заработают в сен-
тябре 2020 года и коснутся многих россиян.

Доплата учителям за классное руководство
С 1 сентября российские учителя смогут получить допла-

ту к зарплате за счет федерального бюджета в размере 5 
тысяч рублей за классное руководство.

Правительство России выделит на эти цели дополни-
тельно около 213 млн. рублей, а общий объем федеральных 
средств на доплаты педагогам в текущем году составит поч-
ти 25 млрд. рублей.
Бесплатное горячее питание для младших школьников

Учащиеся начальных классов будут получать в школе 
бесплатное горячее питание. Финансирование будет идти 
за счет федерального, региональных, местных бюджетов и 
иных источников, а отвечать за обеспечение горячим пита-
нием будет учредитель школы.

К началу учебного года полностью готовыми к реализа-
ции программы оказались 58 из 85 российских регионов. В 
оставшихся субъектах РФ требование о полной готовности 
всех школ не выполнено: где-то нет столовых, где-то мест-
ные власти не успели все подготовить.

Возврат страховки при досрочном погашении кредита
Закон вступит в силу с 1 сентября и обеспечит возмож-

ность возврата части страховой премии для граждан, кото-
рые досрочно погасили свой кредит.

Возврату подлежат средства за вычетом части премии, 
пропорциональной истекшему периоду страхования. Норма 
будет применяться, если заемщик заявил о досрочном от-
казе от страховки в течение семи календарных дней после 
погашения кредита и при отсутствии страхового случая по 
полису.
Процедура банкротства для граждан станет доступнее

C 1 сентября вступает в силу закон о внесудебном поряд-
ке признания граждан банкротами. Он коснется физических 
лиц, долг которых составляет от 50 до 500 тысяч рублей.

Заемщики смогут объявлять себя банкротами бесплатно, 
если в отношении них прекращено исполнительное произ-
водство, то есть если пристав не нашел у заемщика ни иму-

щества, ни денег, на которые может быть обращено взыска-
ние.

Заявление о банкротстве можно будет подать в МФЦ, с 
момента принятия гражданин освобождается от штрафов и 
через шесть месяцев, если к нему нет претензий, становится 
банкротом по закону.

Новые правила исключения ИП из ЕГРИП
С 1 сентября 2020 года вступают в силу изменения в закон 

«О государственной регистрации», которые позволяют реги-
стрирующим органам в принудительном порядке исключать 
из Единого реестра индивидуальных предпринимателей не-
действующих ИП. Они будут признаваться прекратившими 
свою деятельность, если, к примеру, не предоставляли до-
кументы отчетности в течение последних 15 месяцев, имеют 
недоимку и задолженность.

Расширение тарифного коридора по ОСАГО
С 5 сентября диапазон базовых ставок для легковых ав-

томобилей физических лиц расширится на 10% вверх и вниз.
Он будет варьироваться от 2471 рубля до 5436 рублей. 

Это позволит в большей степени дифференцировать тари-
фы ОСАГО для водителей с разным уровнем риска.

По легковым автомобилям юридических лиц коридор рас-
ширится больше — на 20% вверх и вниз. При этом на макси-
мальное понижение тарифов в группе смогут рассчитывать 
грузоперевозчики и автопарки юридических лиц.

Иностранные собственники жилья смогут выступать 
принимающей стороной для родственников

7 сентября вступает в силу измененный порядок миграци-
онного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в 
РФ. Закон, подписанный Владимиром Путиным в июне, дает 
право иностранным гражданам - собственникам жилых по-
мещений в России выступать принимающей стороной для 
других иностранцев и предоставлять им свое жилье для 
фактического проживания.

Согласно прежнему закону, иностранные граждане не 
могли ставить других иностранцев на учет по месту пре-
бывания по адресу своего жилого помещения. Исключения 
были предусмотрены для высококвалифицированных спе-
циалистов.

Осужденные смогут отбывать наказание 
в регионе проживания их родственников

С 29 сентября осужденные смогут перевестись в колонии, 
расположенные ближе к месту жительства ближайших род-
ственников - супруга или супруги, родителей, детей, дедушки 
и бабушки, внуков, усыновителей или усыновленных детей. 
Это можно будет сделать по решению ФСИН России на ос-
новании письменного заявления осужденного. Если в этом 
регионе размещение невозможно, перевод сделают в наи-
более близкое учреждение.

Изменения в Уголовно-исполнительном кодексе РФ кос-
нутся также осужденных к принудительным работам. Рань-
ше осужденные к лишению свободы отбывали наказание в 
исправительных учреждениях в том субъекте РФ, в котором 
они проживали или где им был вынесен приговор. В исклю-
чительных случаях по состоянию здоровья или для обеспе-
чения личной безопасности их могли перевести в другие 
регионы.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ РОССИЯН С СЕНТЯБРЯ

32 мешка с мусором со-
брали судакчане совмест-
но с сотрудниками «Тав-
риды» на субботнике под 
Меганомом. Экологическое 
мероприятие состоялось 
29 августа. Выходной день 
специалисты арт-кластера 
решили посвятить уборке 
природного объекта. На ак-
цию пригласили всех жела-
ющих.

К субботнику «Тавриды» 
присоединились жители 
Судака, добровольцы из 
Обнинска, Нижнего Новго-

рода и Санкт-Петербурга. 
Участники разделились на 
15 команд, которые сорев-
новались, кто соберет боль-
ше мешков с мусором. 

По итогу акции победи-
ла команда координато-
ров - студентов и молодых 
специалистов, проходящих 
практику в арт-кластере 
«Таврида». Однако призы 
получили не только побе-
дители, но и все участники 
субботника: их наградили 
арбузами и напоили про-
хладительными напитками.



№ 35 (735) от 3 сентября 2020 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак4

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

Руководствуясь ст. 37 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 
45 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, Пра-
вилами землепользования и 
застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденными решением 83 
сессии 1 созыва Судакского го-

родского совета  от  28.03.2019 
года № 906, рассмотрев заяв-
ление гр. Новосельской Е.В. от 
23.06.2020  № Н-822/17, заключе-
ние о результатах обществен-
ных обсужденийпо вопросу об 
изменении цели предоставле-
ния и вида разрешенного ис-
пользования для земельных 
участков, которые предостав-
лены в аренду без проведения 
торгов, от 24.07.2020 года, ад-
министрация города Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отказать в изменении вида 

разрешенного использования 
земельного участка с кадастро-

вым номером 90:23:010139:144, 
площадью 391 кв. м, располо-
женного по адресу:  Республика 
Крым, г. Судак, ул Коммуналь-
ная, 10, с вида разрешенного 
использования «ведение ого-
родничества» на вид разре-
шенного использования «для 
индивидуального жилищного 
строительства».

Направить заверенную ко-
пию данного постановления 
гр.Новосельской Е.В.

Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 

Судак в информационно-теле-
коммуникационной сети обще-
го пользования «Интернет» по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru/ и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

Постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

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

Глава администрации  
города Судака                                                                    

И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА №941 ОТ 25.08.2020г.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федераль-
ным законом от 22.08.2004 
№122-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 
«О внесении изменений в за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых 
законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с 
принятием федеральных за-
конов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об 

общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 37 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, рассмотрев 
П.2 Поручения главы Респу-
блики Крым № 1/01-32/690 от 
10.02.2020 г., Судакский город-
ской совет

РЕШИЛ:
Дать согласие на пере-

дачу в государственную соб-
ственность Республики Крым 
следующего имущества из 
муниципальной собствен-
ности муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым: зе-
мельный участок площадью 
200 кв.м, кадастровый номер 
90:23:000000:1057, категория 

земель - земли населенных 
пунктов, вид разрешенного ис-
пользования - автомобильный 
транспорт, расположенный по 
адресу: Республика Крым, г. 
Судак,  ул.Юбилейная, 1а; зе-
мельный участок площадью 
85 кв.м, кадастровый номер 
90:23:010136:1088, категория 
земель - земли населенных 
пунктов,  вид разрешенного 
использования - культурное 
развитие, г. Судак, ул. Алуш-
тинская, 15/1.

Обнародовать настоя-
щее решение на сайте му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети общего пользования 
Интернет http://sudak.rk.gov.
ru// и опубликовать в газете 

«Судакские вести».
Настоящее решение всту-

пает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газе-
те «Судакские вести».

Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Су-
дакского городского совета 
по вопросам имущественных 
и земельных правоотноше-
ний, градостроительства, ар-
хитектуры, муниципальной 
собственности, жилищно-ком-
мунального хозяйства, транс-
порта и связи (Золотаревский 
В.Ф.) и заместителя главы ад-
министрации города Судака 
Ткаченко Д.Н.

Заместитель 
председателя Судакского 

городского совета 
Д.П.ДЕЙНЕКО

РЕШЕНИЕ 25 СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 27.08.2020 №155
О даче согласия на передачу в государственную собственность Республики Крым имущества 

из муниципальной собственности муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

Об отказе в изменении цели предоставления и вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:23:010139:144, предоставленного в аренду без проведения торгов

В соответствии со ст. ст. 8, 
33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, ст. 
16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 13 Правил 
землепользования и застройки 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым, утвержденных 
решением 83 сессии 1 созыва 
Судакского городского совета 
от 28.03.2019 г. № 906, руко-
водствуясь ст. ст. 37, 45 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Судакский город-
ской совет Республики Крым

РЕШИЛ:
1.Внести в Правила зем-

лепользования и застройки 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденные 
решением 83 сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 28.03.2019г. №906 изменения 
согласно приложению к настоя-
щему решению.

2.Опубликовать настоящее 
решение в газете «Судакские 
вести» и разместить на офици-
альном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак в информационно-теле-
коммуникационной сети обще-
го пользования «Интернет» по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru/.

3.Администрации города 
Судака Республики Крым обе-
спечить размещение Правил 

землепользования и застройки 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым в Федеральной 
государственной информаци-
онной системе территориаль-
ного планирования в течении 10 
рабочих дней, со дня их утверж-
дения. 

4.Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете 
«Судакские вести».

5.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Су-
дакского городского совета по 
вопросам имущественных и зе-
мельных правоотношений, гра-
достроительства, архитектуры, 
муниципальной собственности, 

жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи (Зо-
лотаревский В.Ф.) и заместите-
ля главы администрации города 
Судака Ткаченко Д.Н. 

Заместитель 
председателя Судакского 

городского совета 
Д.П.ДЕЙНЕКО

С изменениями, которые 
вносятся в Правила земле-
пользования и застройки го-
родского округа Судак Респу-
блики Крым, утверждённые 
решением 83 сессии 1 созыва 
Судакского городского совета 
от 28.03.2019 г. № 906, можно 
ознакомиться на официальном 
сайте городского округа Судак 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/

РЕШЕНИЕ 25 СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 27.08.2020 №156
О внесении изменений в Правила  землепользования и застройки муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым

Государственное учреж-
дение - Управление Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации в г. Судаке  Ре-
спублики Крым напоминает 
работодателям, индивиду-
альным предпринимателям 
(адвокатам, нотариусам) и 
неработающим гражданам 
о необходимости предо-
ставления отчета по фор-
ме СЗВ-К со сведениями о 
«крымском стаже» во ис-
полнение Федерального За-
кона от 02 августа 2019 года 
№306-ФЗ «О внесении изме-
нения в Федеральный Закон 
«Об особенностях пенсион-
ного обеспечения граждан 
Российской Федерации, про-
живающих на территориях 
Республики Крым и города 
федерального значения Се-
вастополя».

Согласно данному за-
кону, работодатель обязан 
предоставить отчет по фор-
ме СЗВ-К в соответствующий 
территориальный орган Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации, содержащий 
сведения обо всех включае-
мых в страховой (трудовой) 
стаж периодах работы и 
(или) иной деятельности в от-
ношении всех работающих у 
них граждан, до регистрации 
указанных граждан в систе-
ме обязательного пенсион-
ного страхования в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации.

Управлением ПФР в г. Су-
даке Республики Крым были 
составлены графики предо-

ставления вышеуказанной 
отчетности, которые были 
доведены до сведения рабо-
тодателей для исполнения.

Индивидуальные пред-
приниматели (адвокаты, но-
тариусы) и неработающие 
граждане обязаны самостоя-
тельно прийти в Пенсионный 
фонд с трудовыми книжками 
с целью внесения сведений о 
периодах трудовой деятель-
ности в базу данных.

Отчет по форме СЗВ-К 
должен содержать сведения 
о стажевых периодах работы 
и (или) иной деятельности в 
отношении граждан Россий-
ской Федерации, постоянно 
проживающих по состоянию 
на 18 марта 2014 года на тер-
ритории Республики Крым 
или на территории города 
федерального значения Се-
вастополя.

Дополнительно сообща-
ем, что не предоставление 
работодателями отчетности 
нарушает конституционные 
права застрахованных лиц 
на пенсионное обеспече-
ние. Работающие граждане 
вправе требовать от рабо-
тодателей предоставления 
вышеуказанных сведений 
от работодателей.

Все консультации о по-
рядке заполнения формы 
СЗВ-К можно получить по 
адресу Управления ПФР в 
г. Судаке Республики Крым: 
г. Судак, ул. Ленина, 85А, 
каб. 404, 405, телефоны: 
+736566-77-020, +736566-
77-014.

НАПОМИНАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯМ, 
ИП (АДВОКАТАМ, НОТАРИУСАМ) 

И НЕРАБОТАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ 
О КРЫМСКОМ СТАЖЕ (отчет СЗВ-К)В Департаменте труда и 

социальной защиты насе-
ления администрации горо-
да Судака:

·главный специалист от-
дела по делам инвалидов, 
ветеранов и других льготных 
категорий граждан (1ед.)

·главный специалист отде-
ла  по вопросам труда, опеки 
и организационно-правовой 
работы (1ед.)

Требования к претенден-
ту на должность главный 
специалист:

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

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

Дополнительные требо-
вания к претендентам: 

- наличие профессиональ-
ных знаний, включая знание 
Конституции Российской Фе-
дерации; Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации»; Федерального 
закона от 2 марта 2007 года 
№25-ФЗ «О муниципальной 
службе  в Российской Феде-
рации»; Конституции Респу-
блики Крым; Закона Респу-
блики Крым от 8 августа 2014 
года №54-ЗРК «О местном 
самоуправлении в Республи-
ке Крым»; Закона Республи-
ки Крым от 16 сентября 2014 
№76-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым»; 
Устава муниципального об-

разования городской округ 
Судак Республики Крым; 
нормативных правовых актов 
применительно к направле-
нию деятельности, на которое 
ориентировано исполнение 
должностных обязанностей 
по соответствующей должно-
сти муниципальной службы; 
основы делопроизводства 
и делового общения; иметь 
навыки в сфере информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий, систематического 
повышения профессиональ-
ных знаний, своевременного 
выявления и разрешения про-
блемных ситуаций, приводя-
щих к конфликту интересов.

Прием документов для 
участия в конкурсе 

Документы принимаются 
с 3 сентября 2020 года  до 
23 сентября 2020 года (вклю-
чительно), с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00 по адресу: 
298000, Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, 85 А, каби-
нет 215 

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

Конкурс будет прово-
диться 25 сентября 2020 
года в 14.00  по адресу: 
г.Судак, ул. Ленина, 85 А 
(малый зал).

Конкурс проводится в со-
ответствии с Порядком про-
ведения конкурса на замеще-
ние вакантных должностей 
муниципальной службы в ад-
министрации города Судака, 
утвержденным решением 16 
сессии 1-го созыва Судакского 
городского совета от 26 ноября 
2015 года №349 (информация 

размещена на официальном 
сайте городского округа Судак 
Республики Крым в разделе 
«Документы - решения гор-
совета»).

Право на участие в конкур-
се имеют граждане Россий-
ской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Рос-
сийской Федерации, соответ-
ствующие квалификационным 
требованиям, установленным  
федеральным законодатель-
ством и законодательством 
Республики Крым.

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

1) личное заявление уста-
новленной формы;

2) собственноручно запол-
ненную и подписанную анкету, 
форма которой утверждена 
распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 года № 667-р, 
с приложением фотографии; 

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книж-

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

5) документы об образова-
нии;

6) страховое свидетель-
ство обязательного пенси-
онного страхования, за ис-
ключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

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

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

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

10) сведения о доходах за 
год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера (указанные сведе-
ния предоставляются в виде 
справки по форме, утверж-
денной Указом Президента 
Российской Федерации);

11) сведения о размещении 
информации в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети Интернет по форме, уста-
новленной Правительством 
Российской Федерации.

Муниципальный  слу-
жащий, замещающий долж-
ность муниципальной служ-
бы в администрации города 
Судака, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, по-
дает заявление на имя главы 
администрации.

С проектом трудового до-
говора можно ознакомиться 
на официальном сайте город-
ского округа Судак Республи-
ки Крым http://sudak.rk.gov.ru

Несвоевременное пре-
доставление документов, 
предоставление их не в 
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной 
причины являются основа-
нием для отказа граждани-
ну в их приеме.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

НОВОСТИ КРЫМА

АО «Крымхлеб» приняло 
решение о повышении сто-
имости своей продукции, за 
исключением хлеба соци-
альных сортов. Выступая пе-
ред членами Общественной 
палаты РК, директор пред-
приятия Андрей Венжега 
отметил, что последний раз 
цены поднимались в 2018 
году. Удорожание будет не-
большим и посильным для 
населения, добавил он.

– В среднем повышение 
будет колебаться от 7 до 
10%. Причём это произойдёт 
в течение полугода. Процесс 
будет плавным, потому что у 
нас большой объём договор-
ных цен, – сообщил Андрей 
Ванжега.

Необходимость повыше-
ния цен гендиректор «Крым-
хлеба» обосновал резким 
удорожанием сырья – зерна 
и муки. По отношению к 2018 
году оно составило 30-40%, 
и сегодня зерно стоит 14 200-
14 500 рублей за тонну.

«Крымхлеб» всегда соз-
даёт большие резервные за-
пасы сырья и рассчитывал 
на нём продержаться до оче-
редного сезона понижения 
цен на зерно. Тогда бы пред-
приятию не пришлось повы-
шать стоимость своей про-
дукции. Но в этом году в связи 
с колебанием курса доллара 
и недостаточным урожаем 
зерно не подешевело, а, на-
против, подорожало. И про-
изводитель исчерпал весь 
свой запас в июне, а теперь 
вынужден покупать дорогое 
сырьё. Началось вымывание 
денежных средств, расходы 
предприятия нынешняя цена 
хлеба не покрывает. Рен-
табельность «Крымхлеба» 
составляет всего около 2%. 
При этом затраты на сырьё и 
зарплату в итоговой стоимо-
сти хлебобулочных изделий 
доходят до 85%, рассказал 
гендиректор. Он подчеркнул, 
что социальные сорта хлеба 
не подорожают и будут выпе-
каться в прежнем объёме.

– Хотел бы отметить, что 
социальные сорта – это бу-
ханка хлеба по 9 рублей. За 

2018-2019 годы мы дотирова-
ли этот хлеб на 59 миллионов 
рублей, в первом полугодии 
2020-го – на 12 миллионов, – 
заявил Андрей Ванжега.

Решение «Крымхлеба» 
поддержал Минсельхоз РК. 
Замминистра сельского хо-
зяйства Алиме Зарединова 
сообщила, что стоимость 
хлеба на полуострове гораз-
до ниже, чем в других регио-
нах ЮФО. Так, в республике 
килограмм хлеба стоит около 
30 рублей, в Краснодарском 
крае – 45, а в Астраханской 
и Ростовской областях – 40. 
Замминистра отметила, что 
в настоящее время резко по-
дорожали не только зерно и 
мука, но и горюче-смазочные 
материалы.

– Это тоже влияет на се-
бестоимость производимой 
продукции. Учитывая, что в 
течение двух лет не рассма-
тривалось повышение цен на 
хлеб, создались объектив-
ные причины для того, чтобы 
их увеличить, – заявила Али-
ме Зарединова.

Замминистра также на-
помнила, что в Крыму с 2015 
года малообеспеченным 
семьям, инвалидам и дру-
гим категориям граждан вы-
плачивается ежемесячное 
пособие на покупку хлеба. 
В настоящее время оно со-
ставляет 500 рублей. Как 
пояснила Алиме Заредино-
ва, эта мера была введена, 
чтобы уйти от производства 
социальных сортов хлеба 
и позволить предприятию 
работать без убытков. Но 
правительство республики 
решило сохранить и произ-
водство социального хлеба, 
и выплату пособий на хлебо-
булочные изделия. А «Крым-
хлеб» тем временем несёт 
ежегодные убытки.

Больше всего повысится 
стоимость дорогостоящих 
сортов хлеба. Популярные 
среди населения недорогие 
сорта подорожают незначи-
тельно, подчеркнула замми-
нистра.

Источник: «Крымская газета»
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай 
поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Презумпция 
невиновности” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “Яма” 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Давай найдём 
друг друга” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
“Кремень.Оcвобождение” 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
12.55, 13.25 Т/с “Лучшие 
враги” 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с 
“Чужой район” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Последний 
мент” 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 

22.20, 00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Балабол” 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.15 Место встречи 16+
03.00 Их нравы 0+
03.35 Т/с “Отдел 44” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
10.25 Т/с “Береговая 
охрана” 16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.00, 01.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “ППС-2” 16+
19.45 Т/с “Герой по вызову” 
16+
21.45 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+
00.05 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Т/с “Чужой” 16+
03.00 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+
04.00 Т/с “Дело врачей” 12+
05.25 Дикий мир 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Где логика? 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
“СашаТаня” 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“Интерны” 16+
16.00, 17.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с “Фитнес” 
16+
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Ольга” 
16+
21.00 Импровизация. 
Дайджесты 16+
22.00 Т/с “Игра на 
выживание” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф 
“Трансформеры” 12+
11.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
12.00 Т/с “Воронины” 16+
14.05 Т/с “Кухня” 16+
17.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

20.00 Х/ф “Трансформеры. 
Месть падших” 16+
23.00 Х/ф “Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок” 18+
01.00 Сториз 16+
01.55 Х/ф “Судья” 16+
04.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.45 6 кадров 16+
05.05 М/ф “Братья Лю” 0+
05.35 М/ф “Девочка и 
медведь” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 
16+
10.00, 15.00 Д/п 
“Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Валериан и 
город тысячи планет” 12+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Убийца 2. 
Против всех” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 11.50, 00.35 
Петровка, 38 16+
10.35, 04.35 Д/ф “Родион 
Нахапетов. Любовь длиною 
в жизнь” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
12.05, 03.25 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.15 Мой герой. 
Геннадий Ветров 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф “Нина Дорошина. 

Любить предателя” 16+
18.15 Х/ф “Старая 
гвардия. Прощальная 
вечеринка” 12+
22.35, 02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Русские 
Вайнштейны” 16+
00.55 90-е 16+
02.15 Д/ф “Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15 Не факт! 6+
08.50 Военная приемка. 
След в истории 6+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“Псевдоним “Албанец” 
12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Центр 
специального назначения” 
12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Сыщик” 16+
02.10 Х/ф “Балтийское 
небо” 0+
04.55 Д/ф “Морской дозор” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 03.20 Тест на 
отцовство 16+
11.50, 02.25 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.05, 01.30 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.10, 01.05 Д/ф “Порча” 16+
14.40 Х/ф “Клянусь 
любить тебя вечно” 16+
19.00 Х/ф “Я заплачу 
завтра” 16+
23.05 Т/с “Женский 
доктор-2” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 Т/с 
“Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.35 Т/с “Гадалка” 
16+
14.00, 14.30, 17.10 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
15.00 Мистические истории 
16+
19.30 Т/с “Агентство О.К.О.” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Страховщик” 
16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 
Исповедь экстрасенса 16+
04.30, 05.15 Властители 
16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 23.40 Т/с 
“Семейный бизнес” 
16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15 Д/Ф “Наша марка” 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 14.15, 19.10 Т/с 
“Алхимик” 12+
02.50, 19.00, 20.30, 23.30 
Хорошие новости 12+
03.00, 15.55 Курортный 
патруль 12+
03.10 Д/ф “Один день в 
городе” 12+
03.45, 09.10 Клуб “Шико” 12+
04.00 Х/ф “Это не 
навсегда” 12+
06.50, 14.05 Мультфильм 
6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.30 Деревенское счастье 
12+
10.00 “ГОЛОС”. Большой 
концерт в Кремле 12+
15.10, 18.10 Документальный 
экран 12+
16.10 Д/ф “Рейтинг 
Баженова” 16+
17.20 Т/с “Семе йный 
бизнес” 16+
20.40 Спорт. Лица 12+
21.00 Х/ф “Не чужие” 16+
22.20 Документальный экран 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай 
поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Презумпция 
невиновности” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с “Яма” 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Давай найдём 
друг друга” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
“Кремень-1” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30 Т/с “Чужой район” 
16+
17.45, 18.35 Т/с “Последний 
мент” 16+
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
23.40 Основано на 
реальных событиях 16+
01.25 Место встречи 
16+
03.05 Их нравы 0+
03.35 Т/с “Отдел 44” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
10.25 Т/с “Береговая 
охрана” 16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.00, 02.00 ДНК 16+
18.00 Т/с “ППС-2” 16+
19.45 Т/с “Герой по 
вызову” 16+
21.45 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+
00.15 Основано на реальных 
событиях 16+
01.00 Т/с “Чужой” 16+
03.05 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+
04.05 Т/с “Дело врачей” 
12+
05.30 Эксклюзив 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Новое Утро 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Танцы 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“Интерны” 16+
16.00, 17.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с “Фитнес” 
16+
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Ольга” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “Игра на 
выживание” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.20 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 STAND UP 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” 6+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Х/ф “Континуум” 16+
11.05 Х/ф “Земля 
будущего” 12+
13.40 Т/с “Кухня” 16+
19.00 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф “Трансформеры” 
12+
22.55 Х/ф “Мальчишник в 
Вегасе” 16+
00.55 Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком 18+
01.55 Х/ф “Быстрее пули” 
18+
03.25 Х/ф “Директор 
“отдыхает” 0+
04.50 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.40 М/ф “Хочу бодаться” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Три секунды” 
18+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Герой-
одиночка” 16+
02.20 Х/ф “Майкл” 0+
03.50 М/ф “Лесная братва” 
12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун 12+
08.40 Т/с “Каменская” 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+
12.00, 03.20 Т/с “Коломбо” 
13.35, 05.20 Мой герой. 
Катерина Шпица 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф “Александр 
Демьяненко. Я вам не 

Шурик!” 16+
18.15 Х/ф “Старая гвардия” 
12+
22.35 До основанья, а 
затем... 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.55 90-е. Тачка 16+
02.15 Д/ф “Иосиф Сталин. 
Как стать вождём” 12+
02.55 10 самых... Фанаты 
фотошопа 16+
04.35 Д/ф “Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15 Д/с “Сделано в СССР” 
08.35, 10.05 Т/с “Смерть 
шпионам. Ударная волна” 
12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.15, 14.05, 01.15 Д/с “1812” 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Центр 
специального назначения” 
12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Дачная поездка 
сержанта Цыбули” 12+
04.40 Х/ф “Убийство 
свидетеля” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 03.30 Тест на 
отцовство 16+
11.45, 02.35 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.00, 01.45 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.00, 01.15 Д/ф “Порча” 16+
14.30 Х/ф “Выбирая 
судьбу” 16+
19.00 Х/ф “Клянусь любить 
тебя вечно” 16+
23.25 Т/с “Женский 
доктор-2” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 Т/с 
“Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.35 Т/с “Гадалка” 
16+
14.00, 14.30, 17.10 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
15.00 Мистические истории 
16+
19.30 Т/с “Агентство О.К.О.” 
16+
20.30 Т/с “Кости” 18+
21.15, 22.10 Т/с “Кости” 18+
23.00 Х/ф “Вспомнить всё” 
16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Дневник 
экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой 16+

ТРК Крым

00.00, 09.30, 18.30 Спорт 24. 
Итоги 12+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15 Д/ф “Мечтатели” 12+
02.00, 11.30 Т/с “Следствие 
любви” 16+
03.20 Д/ф “Наша марка” 12+
03.50 Х/ф “Гонка” 16+
06.50, 14.00 Мультфильм 
6+
07.00 Утро нового дня 16+
07.15 Шоу “ТаланТЫ” 12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости 24
09.10 Репетиция 12+
10.00 Д/ф “Мировой рынок” 
12+
10.45 Голубой континент 
12+
11.00 Д/ф “Один день в 
городе” 12+
14.10 “ГОЛОС”. Большой 
концерт в Кремле 12+
16.10 Д/ф “Рейтинг 
Баженова” 16+
17.20, 23.40 Т/с “Семейный 
бизнес” 16+
18.15 Стройка 12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
19.10 Т/ф “Алхимик” 16+
20.40 Курортный патруль 12+
21.00 Х/ф “Это не 
навсегда” 12+
22.30 Деревенское счастье 
12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай 
поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Презумпция 
невиновности” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “Яма” 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Давай найдём 
друг друга” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
“Порох и дробь” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с “Лучшие враги” 
16+
17.45, 18.35 Т/с “Последний 
мент” 16+

19.20, 20.00, 20.55, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Балабол” 16+
23.40 ЧП. Расследование 
16+
00.15 Большой. Сюита у 
моря 12+
02.25 Место встречи 16+
04.05 Их нравы 0+
04.20 Т/с “Отдел 44” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
10.25 Т/с “Береговая 
охрана” 16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.00, 02.25 ДНК 16+
18.00 Т/с “ППС-2” 16+
19.45 Т/с “Герой по 
вызову” 16+
21.45 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
00.10 ЧП. Расследование 
16+
00.40 Основано на 
реальных событиях 16+

01.30 Т/с “Чужой” 16+
03.35 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+
04.25 Т/с “Дело врачей” 
12+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Двое на миллион 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
“СашаТаня” 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“Интерны” 16+
16.00, 17.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с “Фитнес” 
16+
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Ольга” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 
16+
22.00 Т/с “Игра на 
выживание” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф 
“Трансформеры-3. Тёмная 

сторона Луны” 16+
12.00 Т/с “Воронины” 16+
14.05 Т/с “Кухня” 16+
17.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Х/ф “Трансформеры. 
Эпоха истребления” 12+
23.20 Х/ф “Сплит” 16+
01.35 Сториз 16+
02.25 Х/ф “Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок” 18+
04.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.30 М/ф “Куда летишь, 
Витар?” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Альфа” 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Красная 
шапочка” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Перехват” 16+
10.35, 04.40 Д/ф “Андрей 
Ростоцкий. Бег иноходца” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+
12.05, 03.25 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Денис Матросов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф “Инна Ульянова. 

А кто не пьёт?” 16+
18.15 Х/ф “Взгляд из 
прошлого” 12+
22.35, 03.00 10 самых... 
Трагедии актёров одной 
роли 16+
23.05 Д/ф “Актёрские 
драмы. Ты у меня один” 12+
00.55 90-е. Звёздное 
достоинство 16+
01.35 Д/ф “Екатерина 
Фурцева. Жертва любви” 
16+
02.20 Д/ф “Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны” 12+

ЗВЕЗДА

05.25 Д/ф “Афганский 
дракон” 12+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.35 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Михаил 
Дедюхин. На страже 
гостайны” 16+
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с “Псевдоним 
“Албанец”- 2” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с “Центр 
специального назначения” 
12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Свидетельство 
о бедности” 12+
01.05 Х/ф “Балтийское 
небо” 0+
03.50 Х/ф “Сокровища 
Ермака” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 03.05 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.15, 02.15 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.20, 01.50 Д/ф “Порча” 16+

14.50 Х/ф “Мелодия 
любви” 16+
19.00 Х/ф “Психология 
любви” 12+
23.20 Т/с “Женский 
доктор-2” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.45, 
18.20, 18.55 Т/с “Слепая” 
16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.35 Т/с “Гадалка” 16+
14.00, 14.30, 17.10 Т/с 
“Знаки судьбы” 16+
15.00 Мистические истории 
16+
19.30 Т/с “Агентство 
О.К.О.” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Не бойся” 16+
00.00 Х/ф “Управляя 
полетами” 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 
Нечисть 12+
05.15, 05.45 Охотники за 
привидениями 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 Т/с 
“Семейный бизнес” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15 Взял-сделал! 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 14.15, 19.10 Т/с 
“Алхимик” 12+
02.50 Документальный 
экран 16+
03.40 Ночной кинозал 12+
06.50, 14.05 Мультфильм 
6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.10, 18.15 Взял - сделал! 
12+
09.30, 16.10 Д/ф “Рейтинг 
Баженова” 16+
10.15 Зерно истины 6+
11.00, 15.10, 18.30, 22.50 
Документальный экран 12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
20.40 Голубой континент 
12+
21.00 Х/ф “Век Адалин” 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай 
поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Презумпция 
невиновности” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “Яма” 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Давай найдём 
друг друга” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.45, 06.25, 07.20, 08.10, 
09.25, 09.35, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/с “Лучшие 
враги” 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
“Порох и дробь” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Последний 
мент” 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Свои” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Балабол” 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Т/с “Отдел 44” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
10.25 Т/с “Береговая 
охрана” 16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.00, 02.40 ДНК 16+
18.00 Т/с “ППС-2” 16+
19.45 Т/с “Герой по 
вызову” 16+
21.45 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 Т/с “Чужой” 16+
02.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 16+

03.45 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+
04.35 Т/с “Дело врачей” 12+
05.20 Развод по-русски 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Импровизация 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
“СашаТаня” 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“Интерны” 16+
16.00, 17.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с “Фитнес” 
16+
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Ольга” 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с “Игра на 
выживание” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” 6+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф “Трансформеры. 
Месть падших” 16+
12.00 Т/с “Воронины” 16+
14.05 Т/с “Кухня” 16+
17.20 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
20.00 Х/ф 
“Трансформеры-3. Тёмная 
сторона Луны” 16+
23.05 Х/ф “Мальчишник. 
Часть 3” 16+
01.05 Сториз 16+
02.25 Х/ф “Мальчишник в 
Вегасе” 16+
04.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.45 6 кадров 16+
05.05 М/ф “Дядя Стёпа - 
милиционер” 0+
05.25 М/ф “Как грибы с 
Горохом воевали” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Между нами 
горы” 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “На грани” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Огарева, 6” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Вия 
Артмане. Гениальная 
притворщица” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+
12.05, 03.25 Т/с “Коломбо” 
12+
13.35, 05.20 Мой герой. 
Мария Порошина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+

16.55 Д/ф “Последний 
проигрыш Александра 
Абдулова” 16+
18.15 Х/ф “Старая гвардия. 
Огненный след” 12+
22.35, 02.55 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 90-е. Заказные 
убийства 16+
00.55 Прощание. 
Иннокентий Смоктуновский 
16+
02.15 Д/ф “Жуков и 
Рокоссовский. Служили два 
товарища” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.35 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Михаил 
Маклярский. Подвиг 
разведчика” 16+
09.25, 10.05, 13.15, 13.45, 
14.05 Т/с “Псевдоним 
“Албанец”- 2” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с “Центр 
специального назначения” 
12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Контрудар” 12+
01.20 Х/ф “Раз на раз не 
приходится” 12+
02.30 Х/ф “Сыщик” 16+
04.40 Х/ф “Дачная поездка 
сержанта Цыбули” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 03.05 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.25, 02.15 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.30, 01.45 Д/ф “Порча” 16+
15.00 Х/ф “Я заплачу 
завтра” 16+

19.00 Х/ф “Мелодия 
любви” 16+
23.10 Т/с “Женский 
доктор-2” 16+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 
0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 Т/с 
“Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.35 Т/с “Гадалка” 
16+
14.00, 14.30, 17.10 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
15.00 Мистические истории 
16+
19.30 Т/с “Агентство О.К.О.” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “БайБайМэн” 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.15 Громкие дела 
16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 Т/с 
“Семейный бизнес” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 09.10, 15.10 Спорт. 
Лица 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 14.15, 19.10 Т/с 
“Алхимик” 12+
02.50 Репетиция 12+
03.10 Документальный экран 
16+
04.10 Х/ф “Не чужие” 16+
06.50, 14.05 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.30, 15.25, 18.10 
Документальный экран 12+
10.00, 16.10 Д/ф “Рейтинг 
Баженова” 16+
10.45 Д/ф “Настоящая 
история. Диагноз через 
тысячи лет” 12+
11.15 Д/ф “Люди силы” 16+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
20.40 Взял - сделал! 12+
21.00 Х/ф “Невидимый 
гость” 16+
22.50 Курортный патруль 
12+
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 Х/ф “Одиноким 
предоставляется 
общежитие” 12+
16.45 Вечер-посвящение 
Иосифу Кобзону 12+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.25 Я могу! 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 
16+
04.10 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Выбор” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Наказание без 
преступления” 12+
01.20 Х/ф “Ни за что не 
сдамся” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.40 Т/с “Детективы” 16+
07.05, 00.55 Х/ф 

“Невероятные 
приключения итальянцев 
в России” 0+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.25 Т/с 
“Свои” 16+
13.15, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.30, 17.20, 18.05, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с “След” 12+
00.00 Известия. Главное 
16+
02.45, 03.35, 04.25 Т/с 
“Улицы разбитых 
фонарей-3” 16+

НТВ

05.20 ЧП. Расследование 
16+
05.45 Х/ф “Я шагаю по 
Москве” 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф “На дне” 12+
04.40 Их нравы 0+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

08.20 Смотр 16+
08.55 Их нравы 16+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 16+
10.25 Умный дом 16+
10.40 Главная дорога 16+
11.15 Поедем, поедим! 16+
12.15 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 16+
13.10 Квартирный вопрос 
16+
14.15 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.20 Международная 
пилорама 16+
00.05 Своя правда 16+
02.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.25 Прокурорская 
проверка 16+
04.30 Т/с “Дело врачей” 

ТНТ

07.00, 02.00 ТНТ MUSIC 
16+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
10.00 Новое Утро 16+
10.55 Просыпаемся по-
новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
14.00, 14.30, 14.55, 15.25, 
15.55, 16.25, 16.55, 17.20, 
17.50 Т/с “Ольга” 16+
18.15 Т/с “Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел-2” 16+
20.00 Танцы 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 
16+
01.00 Дом-2. После заката 
16+
02.30, 03.20 STAND UP 16+
04.10, 05.00, 05.50 
Открытый микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 0+
08.25, 11.55 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+
12.25 М/ф “Дом” 6+
14.15 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных” 6+
15.55 Х/ф “Трансформеры. 
Последний рыцарь” 12+
19.00 М/ф “Валл-И” 0+
21.00 Х/ф “Бамблби” 6+
23.20 Х/ф “Призрачный 
гонщик” 16+
01.30 Х/ф “Чужой” 16+
03.25 Х/ф “Жил-был 
принц” 16+
04.45 Шоу выходного дня 
16+
05.30 М/ф “Пёс и кот” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.30 Х/ф “Альфа” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Х/ф “Тор” 12+
19.30 Х/ф “Мстители” 16+
22.20 Х/ф “Железный 
человек 3” 12+
00.40 Х/ф “Апокалипсис” 
0+
03.00 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.45 Х/ф “Полицейский 
роман” 16+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф “Огонь, вода и... 
Медные трубы” 0+
09.35 Любимое кино 12+
10.10, 11.45 Х/ф “Три плюс 
два” 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф “И снова 
будет день” 12+
17.10 Х/ф “Тень дракона” 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Лаврентий 
Берия 16+
00.50 Удар властью. Распад 
СССР 16+
01.30 До основанья, а 
затем... 16+
02.00 Д/ф “Александр 
Демьяненко. Я вам не 
Шурик!” 16+
02.40 Д/ф “Инна Ульянова. А 
кто не пьёт?” 16+
03.20 Д/ф “Последний 
проигрыш Александра 
Абдулова” 16+
04.00 Д/ф “Нина Дорошина. 
Любить предателя” 16+
04.45 Д/ф “Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны” 12+
05.25 Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА

05.45 Д/ф “Оружие Победы” 
06.00 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 Х/ф “Иван да 
Марья” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с “Загадки века”. 
“Чудо воскресения Христа” 
12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30, 18.25 Д/с “История 
русского танка” 12+
18.10 Задело! 12+
22.50 Т/с “Блокада” 12+
05.05 Д/ф “Выдающиеся 
авиаконструкторы. Павел 
Сухой” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.55 Х/ф “Дело судьи 
Карелиной” 16+

10.55, 01.15 Т/с “Вторая 
жизнь Евы” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
23.15 Х/ф “Ищу невесту без 
приданого” 16+
04.25 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Полный порядок 16+
11.00 Х/ф “Управляя 
полетами” 16+
13.30 Х/ф “Добро 
пожаловать в Зомбилэнд” 
16+
15.15 Х/ф “Другой мир. 
Пробуждение” 16+
17.00 Х/ф “Мама” 16+
19.00 Х/ф “Телекинез” 16+
21.00 Х/ф “Полтергейст” 
16+
23.00 Х/ф “Не дыши” 18+
00.45 Х/ф “Челюсти. 
Месть” 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10 Т/с “Семейный 
бизнес” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 09.15, 16.45 Клуб 
“Шико” 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.00 Т/с “Алхимик” 12+
02.50 Планета вкусов 12+
03.15, 15.25 Ток-шоу 
“Жестко” 12+
04.35, 14.15 
Документальный экран 16+
06.50, 14.00 Мультфильм 6+
07.00, 11.15 Документальный 
экран 12+
08.30, 17.15 Деревенское 
счастье 12+
09.30 Х/ф “Тайна семьи 
монстров” 6+
11.00 Стройка 12+
17.45 Д/ф “Мировой рынок” 
12+
18.30 Т/с “Следствие 
любви” 16+
20.15 Шоу “ТаланТЫ”. Финал 
21.40 Х/ф “Обещание на 
рассвете” 16+
23.50 Взял- сделал! 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 03.35 Модный 
приговор 6+
12.15, 16.00 Время покажет 
16+
15.15, 04.20 Давай 
поженимся! 16+
17.00, 05.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “Яма” 18+
01.10 Я могу! 12+
02.50 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.50 Х/ф “Память 
сердца” 12+
03.20 Х/ф “Ищу тебя” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
08.55, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.10 Т/с “Порох и дробь” 
16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
“Лучшие враги” 16+
17.05, 18.00 Т/с 
“Последний мент” 16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 

22.05, 23.00, 00.45 Т/с 
“След” 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.50, 04.25, 04.55 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 
0+
02.20 Х/ф “Мама в законе” 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
10.25 Т/с “Береговая 
охрана” 16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 16+
19.45 Т/с “Герой по 
вызову” 16+
21.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
23.55 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
00.55 Т/с “Дело 
Крапивиных” 16+
04.45 Т/с “Дело врачей” 
12+
05.25 Александр Журбин. 
Мелодии на память 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Шоу “Студия Союз” 
16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с “СашаТаня” 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“Интерны” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00 Comedy Woman. 
Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.25, 03.15 STAND UP 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
06.50 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Сториз 16+
12.20 Х/ф 
“Трансформеры. Эпоха 
истребления” 12+
15.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
16.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф 
“Трансформеры. 
Последний рыцарь” 12+
00.05 Х/ф “Новогодний 
корпоратив” 18+

02.05 Х/ф “Мальчишник. 
Часть 3” 16+
03.40 Х/ф “Привет, сестра, 
прощай, жизнь” 16+
05.05 М/ф “Королевские 
зайцы” 0+
05.25 М/ф “Мойдодыр” 0+
05.40 М/ф “Пилюля” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00, 02.45 Невероятно 
интересные истории 
16+
15.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Х/ф “Безумный 
Макс. Дорога ярости” 16+
23.00 ПРЯМОЙ ЭФИР. 
Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Сергей Харитонов vs Дэнни 
Уильямс 16+
01.00 Х/ф “Вавилон нашей 
эры” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Из жизни 
начальника уголовного 
розыска” 12+
10.10, 11.50 Х/ф “Сашкина 
удача” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Высоко над 
страхом” 12+
16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Ты у меня один” 12+
18.15 Х/ф “Нож в сердце” 
12+
20.05 Х/ф “Полицейский 
роман” 16+
22.00, 02.50 В центре 
событий 16+

23.10 Т/с “Каменская” 16+
01.10 Х/ф “Перехват” 16+
02.35, 05.30 Петровка, 38 
16+
03.45 Х/ф “Портрет 
второй жены” 12+

ЗВЕЗДА

05.30 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.10 Специальный 
репортаж 12+
06.35 Д/ф “Легенды 
разведки. Моррис и 
Леонтина Коэны” 16+
07.35, 08.20 Д/ф 
“Стрелковое оружие 
Второй мировой” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 10.05, 13.20 Т/с 
“Псевдоним “Албанец”- 
2” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
14.05 Х/ф “Атака” 12+
16.00 Х/ф “Тихая застава” 
16+
18.40, 21.25 Т/с “Синдром 
Шахматиста” 16+
22.55 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Х/ф “Корпус 
генерала Шубникова” 12+
01.40 Х/ф “Ворота в небо” 
6+
03.05 Х/ф “Контрудар” 12+
04.25 Х/ф “Свидетельство 
о бедности” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30, 04.40 Давай 
разведёмся! 16+
09.40, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
11.50, 02.55 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.05, 02.05 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.10, 01.40 Д/ф “Порча” 16+
14.40 Х/ф “Психология 
любви” 12+
19.00 Х/ф “Садовница” 12+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф “Дом на 
обочине” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.45, 
18.20, 18.55 Т/с “Слепая” 
16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.35 Т/с “Гадалка” 
16+
14.00, 14.30, 17.10 Т/с 
“Знаки судьбы” 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф “Другой мир. 
Пробуждение” 16+
21.15 Х/ф “Добро 
пожаловать в Зомбилэнд” 
16+
23.00 Х/ф “Бойся своих 
желаний” 16+
01.00 Х/ф “БайБайМэн” 
16+
02.15, 02.45, 03.15 
Психосоматика 16+
03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 
05.15, 05.45 Чтец 12+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 Т/с 
“Семейный бизнес” 16+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 09.10, 18.15 Голубой 
континент 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 14.15, 19.10 Т/с 
“Алхимик” 12+
02.50, 11.15 
Документальный экран 12+
03.40 Ночной кинозал 12+
06.50, 14.05 Мультфильм 
6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.30 Планета вкусов 12+
10.00 Д/ф “Рейтинг 
Баженова” 16+
10.45 Спорт. Лица 12+
11.00 Взял - сделал! 12+
15.10 Х/ф “Век Адалин” 
16+
18.30 Стройка 12+
18.45, 23.30 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
19.00, 20.30 Хорошие 
новости 12+
20.40 Ток-шоу “Жестко” 12+
22.00 Документальный 
экран 16+
22.45 Д/ф “Наша марка” 12+

ПЯТНИЦА, 11 сентября

СУББОТА, 12 сентября
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ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Х/ф “Кубанские 
казаки” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 К 90-летию Надежды 
Румянцевой. “Одна из 
девчат” 12+
15.45 Х/ф “Королева 
бензоколонки” 0+
17.15 Музыкальный 
фестиваль “Белые ночи” 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.55 Х/ф “На обочине” 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф “В плену 
обмана” 12+
06.00, 03.10 Х/ф “Отец 
поневоле” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф “Ты мой свет” 12+
13.35 Х/ф “Два берега 
надежды” 12+
18.00 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 05.50, 06.35, 
07.25, 02.55, 03.35, 04.15 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-3” 16+
08.20, 09.15, 10.10, 11.05, 
23.25, 00.25, 01.20, 02.10 Т/с 
“Горчаков” 16+
12.05, 13.00, 14.00, 14.55, 
15.55, 16.50, 17.45, 18.45, 
19.40, 20.40, 21.30, 22.30 Т/с 
“Чужой район” 16+

НТВ

05.00 Х/ф “Пляж” 12+
06.40 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.00 Х/ф “В твоих глазах” 
16+
02.50 Т/с “Отдел 44” 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.25 И снова здравствуйте! 
16+
08.45 Кто в доме хозяин? 16+
09.30 Едим дома! 16+
10.20 Их нравы 16+
10.35 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 16+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Дело тёмное 16+
16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи” 16+
04.55 Прокурорская 
проверка 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
10.55 Просыпаемся по-
новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Комеди Клаб 16+
16.15 Т/с “Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел-2” 16+
18.00 Ты как я 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00, 03.15 STAND 
UP 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Дом-2. Город любви 
16+
01.00 Дом-2. После заката 
16+
02.50 ТНТ MUSIC 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
08.00, 10.05 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+

09.00 Рогов в деле 16+
10.25 М/ф “Валл-И” 0+
12.20 Х/ф “Веном” 16+
14.20 Х/ф “Фантастические 
твари и где они обитают” 
12+
17.00 Полный блэкаут 16+
17.45 Х/ф “Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-Вальда” 12+
20.20 Х/ф “Отряд 
самоубийц” 16+
22.50 Х/ф “Бэтмен. Начало” 
16+
01.35 Х/ф “Новогодний 
корпоратив” 18+
03.15 Х/ф “Привет, сестра, 
прощай, жизнь” 16+
04.40 Шоу выходного дня 16+
05.25 М/ф “Последняя 
невеста Змея Горыныча” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.15 Х/ф “Конан-
разрушитель” 0+
08.05 Х/ф “Три секунды” 
18+
10.20 Х/ф “Тор” 12+
12.25 Х/ф “Мстители” 16+
15.15 Х/ф “Человек-паук. 
Возвращение домой” 16+
17.50 Х/ф “Железный 
человек 3” 12+
20.20 Х/ф “Первый 
мститель. Другая война” 
12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

05.35 Х/ф “Из жизни 
начальника уголовного 
розыска” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.25 Х/ф “Портрет второй 
жены” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф “Где находится 
нофелет?” 12+

13.20 Д/ф “Феномен 
Петросяна” 12+
14.30, 05.25 Московская 
неделя
15.05 90-е. “Поющие трусы” 
16+
16.00 Прощание. Людмила 
Сенчина 16+
16.55 Женщины Михаила 
Евдокимова 16+
17.40 Х/ф “Ловушка 
времени” 18+
21.50, 00.55 Х/ф “Ждите 
неожиданного” 12+
01.45 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф “Высоко над 
страхом” 12+
03.25 Х/ф “Нож в сердце” 
04.55 Д/ф “Олег Янковский. 
Последняя охота” 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 06.45, 07.25, 08.10 
Легенды армии 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.15 Код доступа 12+
13.00 Специальный 
репортаж 12+
13.40, 22.45 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
13.55 Т/с “СМЕРШ. Дорога 
огня” 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Жаворонок” 0+
01.30 Х/ф “Атака” 12+
03.00 Х/ф “Альпинисты” 
18+
04.30 Х/ф “Иван да Марья” 

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф “Родня” 12+
08.50 Х/ф “Приезжая” 12+
10.55 Х/ф “Садовница” 12+
15.00, 19.00 Т/с 
“Великолепный век” 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф “Дело судьи 

Карелиной” 16+
03.10 Т/с “Вторая жизнь 
Евы” 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Рисуем сказки 0+
09.30 Новый день 16+
10.00 Погоня за вкусом 12+
11.00 Х/ф “Челюсти. Месть” 
16+
13.00 Х/ф “Бойся своих 
желаний” 16+
15.00 Х/ф “Телекинез” 16+
17.00 Х/ф “Полтергейст” 16+
19.00 Х/ф “Уиджи. Доска 
дьявола” 12+
20.45 Х/ф “Уиджи. 
Проклятие доски дьявола” 
16+
22.45 Х/ф “Мама” 16+
00.45 Х/ф “Не дыши” 18+
02.15 Х/ф “Не бойся” 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 08.35, 10.00, 15.20 
Документальный экран 12+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 09.15, 23.30 
Деревенское счастье 12+
01.45, 11.30, 18.00 Т/с 
“Следствие любви” 16+
03.10 Д/ф “Люди силы” 12+
03.50 Х/ф “Обещание на 
рассвете” 16+
06.50, 11.20 Мультфильм 6+
07.00 Х/ф “Тайна семьи 
монстров” 6+
08.20 Клуб “Шико” 16+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
09.45, 23.10 Православный 
портрет 12+
10.30 Битва за лайки 6+
11.00, 16.40 Репетиция 12+
14.00 Шоу “ТаланТЫ”. Финал 
12+
16.00 Зерно истины 6+
17.15 Д/ф “Мечтатели” 12+
19.30 Спорт 24. Итоги 12+
20.00 7 дней 12+
20.45 Шоу “ТаланТЫ”. 
Суперфинал 12+
21.10 Концерт. ВИТАС. 
“История моей любви”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 сентября

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Отдел управления муниципальным имуществом и 

жилищной политики управления ЖКХ и муниципального 
имущества администрации города Судака  информирует 
граждан, проживающих в жилых помещениях, находящихся 
в муниципальной собственности городского округа Судак, о 
необходимости  заключения договора  социального найма 
жилого помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 
672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для  оформления договора социального найма   
необходимо  обратиться    в   отдел   управления   
муниципальным имуществом и жилищной политики 
управления ЖКХ и муниципального имущества 
администрации города Судака  по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 424. Телефон для справок: 0 (36566) 3-47-80.

ВАКАНСИИ

Кадастровым инженером Жардецкая Светлана Ивановна, 
почтовый адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79, 
офис 18; адрес эл.почты 7982371@mail.ru; тел. +7(978)-798-
23-71, квалификационный аттестат № 82-14-26 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 90:23:080716:18, рас-
положенного по адресу: Республика Крым, г Судак, с Сол-
нечная Долина, ОК «Волна», участок №88,  выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Никифоров А.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18    08.10.2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, д.79, офис 18.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
07.09.2020 г. по 08.10.2020 г. по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы  зе-
мельного участка:  Республика Крым, г Судак, с Солнечная 
долина, СТ «Волна», участок № 44, (КН 90:23:080716:81). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

6 сентября  геомагнитные колебания приве-
дут к магнитной буре высокой интенсивности.  
29–30 сентября - магнитная буря сильной интенсивности.

МАГНИТНЫЕ БУРИ В СЕНТЯБРЕ

Прямое направление

№ 2 «Долина Роз – Аквапарк (через Уютное)»
время отправления: Долина Роз - 07:20; Уютное - 07:30; 

гостиница «Сурож» - 07:35
время прибытия: Школа №4 - 07:40
№ 3 Дачное (ул. Придорожная) - Центр (гостиница «Форум»)
время отправления: Дачное - 07.05; автопарк - 07.12; автостанция 

- 07.17; ул. Гагарина - 07.28
время прибытия: Школа №4 - 07:32
№ 4 Алчак - Центр (рынок)
время отправления: Алчак - 07.40
время прибытия: Школа №4 - 07:47
№ 8 Судак – Солнечная Долина
время отправления:  Автостанция 07-00,  11-00,  13-15,  15-50,  17-30
время прибытия: Школа №4 - 07.11, 11.11, 13.26, 16.01, 17.41

Обратное направление
 № 8 Судак – Солнечная Долина
время отправления: Школа № 4 - 08.30, 12.40, 14.30, 17.00, 18.45
время прибытия: Автостанция -08.41, 12.51, 14.41, 17.11, 18.56

ВНИМАНИЕ!
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ №4

Дорогие судакчане! Утвержден график приема изби-
рателей по вопросу организации системы здравоохра-
нения в осенне-зимний период в условиях сложившейся 
эпидемиологической обстановки: 

07.09.2020 с 11-00 до 12-00 — депутат Судакского город-
ского совета, главный врач Судакской городской больницы 
— Скорупский Константин Викторович; 

08.09.2020 с 12-00 до 13-00 — заместитель главного вра-
ча Судакской городской больницы — Овсиенко Оксана Вла-
димировна; 

09.09.2020 с 11-00 до 12-00 — заведующая Судакской по-
ликлиникой — Репина Мария Александровна; 

10.09.2020 с 12-00 до 13-00 — депутат Судакского город-
ского совета, главный врач Судакской городской больницы 
— Скорупский Константин Викторович. 

Все приемы пройдут в дистанционном формате. За более 
подробной информацией обращаться к руководителю мест-
ной общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Еремеевой Наталье Леонидовне по номеру +73656631797.

На работу в государственное учреждение – Управле-
ние Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Суда-
ке Республики Крым требуется старший специалист отде-
ла назначения, перерасчета пенсий и оценки пенсионных 
прав застрахованных лиц: образование не ниже среднего 
профессионального, без требований к опыту работы.

Более подробную информацию о должностных обязанно-
стях можно узнать по адресу: г.Судак, ул. Ленина, 85А, 4 этаж, 
каб. 403. 

Контактный телефон 8(36566) 7-70-18, +7 (978) 778 10 57 – 
специалист-эксперт при руководстве  – Елена Владимировна.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР НА БЕСПЛАТНЫЕ 
КУРСЫ ПО «ОСНОВАМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
И «ОСНОВАМ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ»
Программа курса «Основы предпринимательской деятельно-

сти»:  курс продолжительностью  48 часов, участники приобретут 
новые компетенции, знания, практические навыки, умения, что 
обеспечит повышение квалификации для осуществления ини-
циативной самостоятельной деятельности в сферах предприни-
мательства и  управления, государственной поддержки предпри-
нимательства, трудовых отношений, бухгалтерского и налогового 
учета.

Занятия будут проходить в течение 6 рабочих дней с 9.30 до 
12.45.

Курсы проводятся на бесплатной основе и эффективны как 
для начинающих предпринимателей, так и для представителей 
действующего бизнеса, а также безработных, самозанятых лиц, 
желающих повысить уровень знаний для создания собственного 
бизнеса.

Программа курса «Основы бизнес-планирования»: курс про-
должительностью 48 часов, участники получат знания по методо-
логии бизнес-планирования.

Занятия будут проходить в течение 6 рабочих дней, с 13.15 до 
16.30.

При условии заинтересованности просим заполнить анкеты,  
направить сканы  анкет, копии паспорта и документа об образова-
нии на E-mail-maslova@cbro.ru или звонить по телефону 8 800 500 
38 59; +7 978 98 900 60.

При себе на занятиях желательно иметь  ноутбук или планшет.
В условиях сложной эпидемиологической ситуации просим 

иметь при себе маску.

Ищу сиделку для бабушки.
Продам гараж в районе бывшей типографии.
Обращаться по тел. +7 978 700 49 75.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

27 августа на оператив-
ный пульт крымских спаса-
телей поступило сообщение 
о том, что на тропе Голицына  
в пгт. Новый Свет (городской 
округ Судак), женщина осту-
пилась и повредила ногу, са-
мостоятельно передвигаться 
не может. Требуется помощь 
спасателей.

К месту происшествия 
немедленно направилась 
дежурная смена Судакского 
аварийно-спасательного от-
ряда «КРЫМ-СПАС» в соста-
ве 4-х человек и 1 единицы 
техники.

Министр чрезвычайных 
ситуаций Республики Крым 
Сергей Шахов сообщил, что 
пострадавшая была обнару-
жена на участке с сыпучим 
грунтом. «Сотрудники Судак-
ского аварийно-спасатель-
ного отряда «КРЫМ-СПАС», 
с использованием вакуумной 
шины провели иммобилиза-
цию поврежденной конеч-
ности. Затем на специаль-
ных носилках эвакуировали 
женщину, жительницу города 
Новосибирска, к автомобилю 
скорой медицинской помо-
щи» - рассказал министр.

ГОСТЬЯ ИЗ НОВОСИБИРСКА 
ТРАВМИРОВАЛА НОГУ 
НА ТРОПЕ ГОЛИЦЫНА

27 августа в службу спасе-
ния поступило сообщение  о 
том, что на восточном склоне 
мыса Меганом, в районе мест-
ности, выходящей к дачному 
поселку «Бугаз», перевернул-
ся а/м УАЗ, который осущест-
влял прогулочный выезд, есть 
пострадавшие. Необходима 
помощь спасателей.

«К месту происшествия не-
медленно была направлена 
дежурная смена Судакского 
аварийно – спасательного от-
ряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» 
в составе 4-х человек, - сооб-
щил министр чрезвычайных 
ситуаций Республики Крым 
Сергей Шахов. - По прибытии 
было установлено, что води-
тель а/м УАЗ-469, осущест-
вляя спуск вниз, не справился 
с управлением, в результате 

чего допустил съезд с дороги 
и опрокидывание автомобиля. 
Транспортное средство, не-
сколько раз перевернувшись, 
ударилось о дерево, которое 
и остановило дальнейшее па-
дение вниз с горы. Спасатели 
приняли меры пожарной без-
опасности, оказали психологи-
ческую помощь пострадавшим, 
после чего доставили их к авто-
мобилю скорой помощи».

По словам министра, двоих 
пострадавших работники ско-
рой помощи направили в при-
емное отделение Судакской 
городской больницы, осталь-
ным была  оказана помощь на 
месте (ушибы, ссадины, поре-
зы), в госпитализации они не 
нуждались. Всего в автомоби-
ле  находилось 7 человек, в 
том числе  10-летний ребенок.

НА МЫСЕ МЕГАНОМ 
ПЕРЕВЕРНУЛСЯ УАЗ С ТУРИСТАМИ

Порядок действий при 
обнаружении подозритель-

ных предметов:

-категорически запре-
щается трогать, вскрывать, 
передвигать или предприни-
мать какие-либо иные дей-
ствия с обнаруженным пред-
метом; 

-не рекомендуется ис-
пользовать мобильные те-
лефоны и другие средства 
радиосвязи вблизи такого 
предмета;

-необходимо немедленно 
сообщить об обнаружении 
подозрительного предмета в 
полицию по телефонам: 

•102; 3-45-45; 3-45-11 - те-
лефон ОМВД России по горо-
ду Судаку;

•3-61-12 - телефон МКУ 
«ЕДДС» городского округа 
Судак.

Общественный транспорт
Если вы обнаружили забы-
тую или бесхозную вещь в 
общественном транспорте:

1.опросите людей, находя-
щихся рядом, постарайтесь 
установить, чья она и кто ее 
мог оставить;

2.если хозяин не установ-
лен, немедленно сообщите о 

находке водителю.
Подъезд дома

Если вы обнаружили не-
известный предмет в подъ-
езде своего дома:

1.спросите у соседей, воз-
можно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен 
- немедленно сообщите в по-
лицию. 

Учреждение
Если вы обнаружили не-

известный предмет в уч-
реждении:
1.немедленно сообщите о на-

ходке администрации или ох-
ране; 
2.зафиксируйте время и место 
обнаружения;
3.предпримите меры к тому, 
чтобы люди отошли как можно 
дальше от подозрительного 
предмета и опасной зоны;
4.дождитесь прибытия пред-
ставителей правоохранитель-
ных органов, укажите место 
расположения подозритель-
ного предмета, время и обсто-
ятельства его обнаружения;
5.не паникуйте; о возможной 

угрозе взрыва сообщите толь-
ко тем, кому необходимо знать 
о случившемся. 
Также необходимо помнить, 
что внешний вид предмета 
может скрывать его настоя-
щее назначение. На наличие 
взрывного устройства, других 
опасных предметов могут ука-
зывать следующие признаки:

Признаки взрывного 
устройства

1.Присутствие проводов, не-
больших антенн, изоленты, 
шпагата, веревки, скотча в 
пакете либо торчащих из па-
кета.
2.Шум из обнаруженных по-
дозрительных предметов 
(пакетов, сумок и др.). Это 
может быть тиканье часов, 
щелчки и т.п.
3.Наличие на найденном по-
дозрительном предмете эле-
ментов питания (батареек).
4.Растяжки из проволоки, ве-
ревок, шпагата, лески.
5.Необычное размещение 
предмета.
6.Наличие предмета, несвой-
ственного для данной мест-
ности.
7.Специфический запах, не-
свойственный данной мест-
ности.

ПАМЯТКИ

ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ 

ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

В системе преступлений 
против общественной без-
опасности такое деяние, как 
«заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма, о готовя-
щихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, при-
чинения значительного иму-
щественного ущерба либо 
наступления иных обществен-
но опасных последствий», 
является одним из наиболее 
тяжких.

В результате подобных 
действий причиняется серьез-
ный материальный ущерб 
гражданам, в частности, и го-
сударству в целом, так как по 
ложному вызову незамедли-
тельно выезжают сотрудники 
правоохранительных органов, 
противопожарной службы, 
скорой медицинской помощи, 
срываются графики рабо-
ты различных учреждений и 
предприятий.

В связи с такими сообщени-
ями выезд «тревожных» групп, 
а также эвакуация граждан 

должны проводиться обяза-
тельно, что приводит к появле-
нию у людей чувства страха, 
беззащитности и дискомфор-
та в создавшейся ситуации. 
Правоохранительные органы 
всегда исходят из предпосыл-
ки существования реальной 
опасности, поэтому по всем 
поступившим подобного рода 
угрозам проводятся провер-
ки, принимаются неотложные 
меры по поиску взрывных 
устройств и недопущению 
возможных негативных по-
следствий. Это приводит к вы-
нужденному отвлечению сил и 
средств для предотвращения 
мнимой угрозы в ущерб ре-
шению задач по обеспечению 
общественной безопасности.

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СО-
ОБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРО-
РИЗМА – УГОЛОВНО НАКА-
ЗУЕМОЕ ДЕЯНИЕ!

Санкция ч. 1 ст. 207 УК РФ 
предусматривает наказание 
в виде штрафа в размере от 
двухсот тысяч до пятисот ты-

сяч рублей или в размере от 
двухсот тысяч до пятисот ты-
сяч рублей, или в размере за-
работной платы или иного до-
хода осужденного за период 
от одного года до восемнад-
цати месяцев, либо ограниче-
нием свободы на срок до трех 
лет, либо принудительными 
работами на срок от двух до 
трех лет.

Санкция ч. 2 ст. 207 УК РФ 
предусматривает наказание в 
виде штрафа в размере от пя-
тисот тысяч до семисот тысяч 
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохо-
да осужденного за период от 
одного года до двух лет либо 
лишением свободы на срок от 
трех до пяти лет.

Кроме того, на основании 
судебного решения подлежат 
возмещению все затраты и 
весь ущерб, причиненный та-
ким сообщением. В случае, 
если такие действия были со-
вершены несовершеннолет-
ними,  возмещение ущерба 
возлагается на их родителей 

или законных представите-
лей. 

ПОМНИТЕ!
Сообщая об акте терро-

ризма, вы посягаете на обще-
ственную безопасность, в 
связи с чем нарушается нор-
мальная деятельность уч-
реждений, отвлекаются зна-
чительные силы и средства 
правоохранительных органов, 
причиняется вред интересам 
конкретных граждан.

- Ваши слова и действия 
могут образовать состав уго-
ловно-наказуемого деяния, 
предусмотренного ст. 207 УК 
РФ (заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма).

- Мотив ваших действий 
может быть любым: хулиган-
ским, желание проверить «ка-
чество и быстроту» работы 
правоохранительных органов, 
нарушить обычный порядок 
работы каких-либо организа-
ций.

- Ответственность за со-
вершение данного преступле-
ния наступает с 14 лет.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН 
ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

ОБ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

Отдел надзорной деятель-
ности по г. Судаку УНД и ПР 
ГУ МЧС  России по Республи-
ке Крым информирует, что с 
целью обеспечения макси-
мального уровня безопасно-
сти в пожароопасный период, 
предотвращения лесных по-
жаров, а также в связи с чрез-
вычайной пожарной опасно-
стью, которая сохраняется 
на территории республики, 
сотрудниками отдела надзор-
ной деятельности по г. Суда-
ку, совместно с инспекторами 
ГКУ РК «Юго-восточное объ-
единённое лесничество», по-

стоянно проводятся профи-
лактические рейды в лесной 
местности и населённых пун-
ктах, граничащих с лесными 
массивами.

В ходе проведения таких 
рейдовых осмотров в лесных 
массивах постоянно выявля-
ются места разведения ко-
стров. Данный факт говорит о 
человеческой безответствен-
ности и непонимании возмож-
ных последствий от своих 
действий. Ведь в условиях 
высокой пожарной опасности 
малейшая искра от разведён-
ного костра может привести 

к возникновению лесного по-
жара, вследствие чего стра-
дает наша с вами природа. 

Обращаем внимание, что 
граждане, допустившие нару-
шения требований пожарной 
безопасности, несут ответ-
ственность в соответствии с  
Кодексом Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, а в слу-
чаях возникновения лесных 
пожаров - и уголовную ответ-
ственность.

Уважаемые жители и гости 
города Судак, ни в коем слу-
чае не разводите костры в ле-

сах и на прилегающих к ним 
территориях. 

Если вы обнаружили фак-
ты пренебрежения требова-
ниями пожарной безопасно-
сти в лесах со стороны других 
лиц, не оставайтесь в сторо-
не, сделайте замечание и в 
случае дальнейших противо-
правных действий сообщите  
по тел. «101», «112».

Отдел надзорной 
деятельности 

по г. Судаку УНД  
и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

ПРОДОЛЖАЮТСЯ РЕЙДЫ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ

Иммунизация против грип-
па является самым эффек-
тивным средством профилак-
тики заболевания, проводится 
ежегодно, до начала сезонно-
го подъема заболеваемости. 
Вакцина для взрослого насе-
ления уже поступила на склад 
ГУП РК «Крым-Фармация», и 
будет распределена по меди-
цинским организациям до 4 
сентября. Поступление дет-
ской вакцины против гриппа 
ожидается к 7 сентября. 

Как отмечают специ-
алисты, в 2020 году в свя-
зи с пандемией новой 
коронавирусной инфекции 
особенно важно привиться от 
гриппа и пневмококковой ин-
фекции, чтобы не допустить 
сочетания инфекций, которое 
может привести к отягощению 
состояния заболевшего чело-
века. 

Комбинация вакцинации 
от сезонного гриппа и пнев-
мококковой инфекции явля-
ется одним из средств защи-
ты. Для иммунизации против 

гриппа будут использоваться 
вакцины российского произ-
водства «Ультриксквадри», 
«Совигрипп». Они включают 
актуальные штаммы вируса 
гриппа, отличные от штаммов 
2019 года. Все вакцины против 
гриппа прошли регистрацию в 
России и разрешены к при-
менению. Для иммунизации 
от пневмококковой инфекции 
используется вакцина «Пре-
венар 13» и «Пневмовакс 23». 

Министерство здравоохра-
нения Республики Крым реко-
мендует привиться от гриппа 
всем лицам в возрасте от 6 
месяцев и старше при отсут-
ствии противопоказаний. 

Вакцинацией против грип-
па в 2020 году планируется 
охватить не менее 60% насе-
ления Республики Крым. При-
виться можно в поликлинике 
по месту регистрации или пре-
бывания. Также, для удобства 
населения, будут организова-
ны выездные бригады.

Источник: КИА

В КРЫМУ НАЧИНАЕТСЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА
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4 сентября  
 АПОСТОЛА 

ОТ 70-ТИ ФАДДЕЯ
Услышав проповедь свято-

го Иоанна Предтечи и приняв 
от него Крещение в Иордане, 
остался в Палестине. Увидев 
Спасителя, сделался Его уче-
ником, и был избран Господом 
в число тех 70-ти учеников, 
которых Он послал по два на 
проповедь в города и местно-
сти, которые Сам намеревал-
ся посетить (Лк. 10, 1). После 
Вознесения Спасителя на 
Небо апостол Фаддей благо-
вествовал в Сирии и Месопо-
тамии, пришел с проповедью 
Евангелия в Едессу и обратил 
ко Христу князя Авгаря, народ 
и жрецов. Проповедь свою он 
утверждал многими чудеса-
ми, поставил священников и 
устроил Едесскую Церковь. 
Князь Авгарь хотел наградить 
апостола Фаддея богатыми 
дарами, но тот отказался и 
пошел с проповедью в другие 
города, обращая язычников в 
христианскую веру. В фини-
кийском городе Вирит (Бей-
рут) апостол Фаддей основал  
Церковь и  там же  мирно скон-
чался в 44-м году.

6 сентября
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 

СВЯТИТЕЛЯ ПЕТРА, 
МИТРОПОЛИТА 

МОСКОВСКОГО, ВСЕЯ 
РОССИИ ЧУДОТВОРЦА 

В 1308 году патриарх Кон-
стантинопольский Афанасий 
возвел свт. Петра на Русскую 
митрополию. Много трудно-
стей испытал Первосвятитель, 
в страдавшей под татарским 
игом Русской земле утверж-
дал истинную веру, призывал 
враждовавших князей к миро-
любию и единству.

В 1325 году свт. Петр по 
просьбе Иоанна Калиты пере-
нес митрополичью кафедру из 
Владимира в Москву, что име-
ло важное значение для всей 
Русской земли. Выдающаяся 
церковно-государственная 
деятельность святителя Пе-
тра уже современникам дава-
ла основание сравнивать его 
со святителями Василием Ве-
ликим, Григорием Богословом 
и Иоанном Златоустом. Глав-
ный подвиг святителя Петра 

- борьба за единство Русского 
государства и благословение 
Москвы как собирательницы 
Русской земли.

Скончался 21 декабря (3 
января по н. ст.) 1326 года. В 
1339 году он был причтен к 
лику святых. Ни одно значи-
тельное государственное на-
чинание не обходилось без 
молитвы у гроба святителя 
Петра. В 1472 и 1479 годах 
совершалось перенесение 
мощей святителя Петра. В па-
мять этих событий установле-
ны празднования  6 сентября 
(24 августа по ст. ст.) и 18 (5-го 
по ст. ст.) октября.

  
7 сентября  

ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 
АПОСТОЛА 

ВАРФОЛОМЕЯ
Перенесение мощей апо-

стола Варфоломея было 
в конце VI века. Апостол 
Варфоломей пострадал за 
Христа в Албане Армянской 
(ныне Баку) в 71 году, где и на-
ходились его святые мощи, от 
которых происходили много-
численные чудеса, и много 
неверных обращалось ко 
Христу. При императоре Ана-
стасии (491-518) мощи апосто-
ла Варфоломея были прине-
сены в город Анастасиуполь 
(или Дару) и находились там 
до конца VI века. Когда город  
был захвачен персидским ца-
рем Хозроем, христиане, взяв 
ковчег с мощами апостола 
Варфоломея, бежали с ним 
к берегам Черного моря. На-
стигшие их жрецы бросили 
ковчег в море. Силою Божией 
ковчег совершил чудесное 
плавание и, достигнув Италии, 
пристал к берегу у острова 
Липары. О прибытии святых 
мощей апостола Варфоло-
мея было откровение еписко-
пу Агафону, который вышел с 

клиром к морю, взял ковчег из 
воды и торжественно перенес 
в церковь. От мощей апосто-
ла Варфоломея истекло миро, 
подававшее исцеление от 
различных болезней. В церк-
ви острова Липары святые 
мощи оставались до середи-
ны IХ века. Когда остров был 
захвачен язычниками, христи-
анские купцы перевезли их в 
город Беневент.

АПОСТОЛА 
ОТ 70-ТИ ТИТА, 

ЕПИСКОПА  КРИТСКОГО 
Ученик апостола Павла. 

Вначале был язычником, но 
прочитав Книгу пророка Иса-
ии, уразумел языческое за-
блуждение и познал истинно-
го Бога. 

Он был свидетелем 
Крестных страданий и смер-
ти Спасителя, Его славного 
Воскресения и Вознесения 
на Небо. Святой Тит принял 
Крещение от апостола Павла 
и сделался его ближайшим 
учеником, сопровождал его в 
миссионерских путешествиях, 
неоднократно выполнял его 
поручения, касающиеся ново-
устроенных Церквей, и был с 
ним в Иерусалиме. Святой Тит 
был причислен к 70-ти апосто-
лам и рукоположен апостолом 
Павлом во епископа Критско-
го. Около 65 года, незадолго 
до второго заточения, апо-
стол Павел направил пастыр-
ское послание своему избран-
нику (Тит. 1-3). Когда апостол 
Павел был привезен на суд 
кесаря, святой Тит пошел в 
Рим послужить своему духов-
ному отцу. После мучениче-
ской кончины апостола Павла 
вернулся в главный город 
Крита – Гортину, мудро управ-
лял своей паствой и трудился 
над просвещением язычников 
светом веры Христовой. Ему 
был дан от Господа дар чудот-
ворений. Апостол Тит привел 
ко Христу многих,  просветив 
светом веры и окрестные 
страны. Мирно скончался 94-х 
лет.

8 сентября
СРЕТЕНИЕ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ 
ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ 
Владимирской иконе Пре-

святой Богородицы праздно-
вание бывает несколько раз 
в году. Наиболее торжествен-
ное совершается 8 сентября 
(26 августа по ст. ст.), установ-
ленное в честь сретения Вла-
димирской иконы при пере-
несении ее из Владимира в 
Москву. 

В 1395 году завоеватель 
хан Тамерлан (Темир-Аксак), 
направлялся к Москве. Вели-
кий князь Василий Димитрие-
вич вышел с войском к берегу 
Оки. Он молился святителям 
Московским и преподобному 
Сергию об избавлении Отече-
ства. Во Владимир, где нахо-
дилась прославленная чудот-
ворная икона, было послано 
духовенство. После литургии 
и молебна в праздник Успе-
ния Пресвятой Богородицы 
духовенство приняло икону и 
с крестным ходом понесло ее 
к Москве. Бесчисленное мно-
жество народа по обеим сто-
ронам дороги, стоя на коленях, 
молило: "Матерь Божия, спаси 
землю Русскую!" В тот самый 
час, когда жители Москвы 
встречали икону на Кучковом 
поле, Тамерлан  увидел во сне 
великую гору, с вершины кото-
рой к нему шли святители с зо-
лотыми жезлами, а над ними в 
лучезарном сиянии явилась 
Величавая Жена. Она повеле-
ла ему оставить пределы Рос-
сии. Проснувшись в трепете, 
Тамерлан спросил о значении 
видения. Ему ответили, что 
сияющая Жена есть Матерь 
Божия, великая Защитница 
христиан. Тогда Тамерлан дал 
приказ полкам идти обратно. 

В память чудесного избав-
ления Русской земли от Тамер-
лана на Кучковом поле постро-
или Сретенский монастырь, 
и было установлено всерос-
сийское празднование в честь 
сретения Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПОЗДРАВЛЯЕМ

2 сентября с большим 
юбилеем – 70-летием – по-
здравляли  Александра 
Петровича Абрамишвили, 
яркого представителя из-
вестной судакской педаго-
гической династии, общий 
стаж которой значительно 
превышает вековой отре-
зок. Родители Александра 
Петровича посвятили свою 
жизнь школе: Петр Исидо-
рович Абрамишвили, за-
служенный ветеран Вели-
кой Отечественной войны, 
много лет возглавлял пер-
вую городскую, его супруга 
Таисия Дмитриевна также 
была учителем. И  Свет-
лана  Петровна, сестра, из 
когорты тех, кого называ-
ют настоящим учителем, 
преподает русский язык 
и литературу в средней 
школе №2. Достойно под-
держивает семейные про-
фессиональные традиции 
Наталья Александровна 
Симченко (Абрамишвили), 
профессор Крымского фе-
дерального университета 
им.Вернадского. Конечно 
же, одним днем череда по-
здравлений уважаемого 
наставника и коллеги не 
ограничивается, поэто-
му сегодня мы адресуем 
Александру Петровичу 
приветствия со страниц га-
зеты и присоединяемся ко 
всем добрым пожеланиям. 

Анна БОЧКАРЕВА (Ду-
бас), 1995 год выпуска (г. Мо-
сква):

-Педагогическую семью 
Абрамишвили в Судаке знают 
все жители. Александр Петро-
вич Абрамишвили – педагог 
во втором поколении. 

В старших классах физика 
стала одним из моих любимых 
предметов, а всё потому, что 
Александр Петрович давал 
материал в виде конспектов 
– кратких, но при этом ёмких, 
понятных и структурирован-
ных. Уже обучаясь в инсти-
туте, я поняла, что это была 
вузовская подача материала. 
Так постепенно учеников го-
товили к будущему высшему 
образованию. А получить его 
детям из небольшого про-
винциального города было 
непросто. Именно поэтому 
Александр Петрович задумал 
и осуществил амбициозный 
проект – организовал и воз-
главил Судакский городской 
лицей в 1993 г.

В лицей пришли ребята 
из разных школ Судакского 
района, пришли именно те, 
кто хотел учиться, чтобы по-
строить свою лучшую жизнь. 
И педагогов Александр Пе-
трович в лицей пригласил 
именно таких, которые мог-
ли научить большему, чем 
давала обычная школьная 
программа. А кроме учебной 
программы были ещё допол-
нительные факультативные 
БЕСПЛАТНЫЕ занятия почти 
по каждому предмету, кур-
сы по бухгалтерскому учёту, 
лингафонный кабинет для 
изучения английского языка, 
возможность получить во-
дительские права. Словом, 
всем, кто пришёл за знания-
ми, могло не хватить только 
времени всё успеть освоить. 
А возможностей было дано 
столько, как ни в одном со-
временном «элитном» лицее 
или гимназии.

Уважаемый Александр 
Петрович! Я с удовольстви-

ем вспоминаю годы учёбы в 
лицее и искренне благодарю 
Вас за тот высокий уровень 
полученного образования, 
который позволил мне и мно-
гим другим выпускникам ли-
цея реализоваться и найти 
своё место в жизни.

Я знакома с Вашей семьёй 
и с Вами лично. Вы – эруди-
рованный, интеллигентный, 
с тонким чувством юмора 
человек. В эту юбилейную 
дату желаю Вам оптимизма, 
крепкого здоровья, многих 
лет впереди и больших пла-
нов на будущее. Желаю жить 
и гордиться успехами и до-
стижениями детей и внуков, 
а также нас – Ваших выпуск-
ников.

Светлана ГЕРАСИМОВА 
(Куйбеда), начальник де-
партамента труда и соци-
альной защиты населения 
администрации г.Судака, 
1995 год выпуска:

-Мы были вторым выпу-
ском лицея - это были неза-
бываемые счастливые два 
года нашего ученичества в 
лицее! Для города и для нас 
это было очень значимое 
событие! Лучшие учени-
ки со всех школ перешли в 
лицей. Я помню, как на нас 
обиделась Светлана Алек-
сандровна Свинобоева, тог-
да директор первой школы, 
когда мы половиной класса 
решили  учиться в лицее. 
Но для нас это было «не-
реально крутое событие»! 
Хоть мы и были детьми, но 
почему-то знали, что Алек-
сандр Петрович соберёт 
команду суперпрофессио-
налов - учителей, готовых 
давать нам знания в новом 
формате. Тогда нас очень 
манила перспектива быть 
с учителями «на равных» - 
как тогда позиционировал 
Александр Петрович то осо-
бенное новое, что нас там 
ждёт: мы шли от «муштры» 
и «очень строгих правил» за 
«пониманием, поддержкой, 

тёплой, почти семейной об-
становкой» - так нам обе-
щал директор лицея, и так 
оно и было!!!

Только благодаря лицею 
в самые трудные времена 
мы, дети из маленького про-
винциального города, по-
ступили в самые престиж-
ные вузы страны!

Я поступила в КПИ, один 
из самых престижных тогда 
уже университетов, на фа-
культет, о котором в 90-е 
годы можно было только 
мечтать -  менеджмента и 
маркетинга! Это было пре-
делом мечтаний - столица, 
престижный вуз, престиж-
ный факультет, и нас целая 
«банда» судакчан!

Всё это с нами произо-
шло, конечно же, благодаря 
Александру Петровичу и его 
команде единомышленни-
ков и профессионалов!!!

Низкий вам всем поклон 
и благодарность за наше 
счастливое прошлое и 
успешное настоящее!

Михаил САМОФАЛОВ, 
1995 год выпуска (г. Мо-
сква):

-Познакомился с Алексан-
дром Петровичем я на НПГ. 
Была такая научно-практи-
ческая группа в 1992-1993 гг. 
Собирались люди от образо-
вания, науки, обсуждали за-
дачи развития образования, 
экономики нашего Судака 
в свободной форме. Ну как 
познакомились: я-то был со-
всем молодой, лет 14, боль-
ше слушал. Через некоторое 
время вместе с другом уз-
нали про открытие в нашем 
Судаке лицея. Перешли. Это 
был очень важный шаг в жиз-
ни. Ребята учились более 
мотивированно, программа 
была посложнее, в общем, 
была здоровая конкурен-
ция, и учёба перестала быть 
рутиной.  Это очень важно: 
дать подростку инструмент и 
создать атмосферу доверия, 
чтобы он сам хотел разви-

ваться и понимал, зачем ему 
всё это. Сейчас, через 25 лет, 
в эпоху гаджетов, избытка 
информации, это тем более 
важно – воспитать желание 
учиться, помочь осознать, 
зачем это необходимо...

У Александра Петровича 
получилось всё. И собрать 
вместе коллектив уникаль-
ных для нашего города педа-
гогов, и создать атмосферу 
учёбы, и добиться конечной 
цели: выпустить достойных 
ребят, за которых не было 
стыдно перед лучшими вуза-
ми России и Украины. Конеч-
но, ничего бы этого не было 
без воли, желания и действий 
Александра Петровича. И на-
помню: всё это происходило 
в лихие 90-е, которые многие 
ещё с содроганием помнят. 
Тем более важно, что всё по-
лучилось.

Жизнь идёт, стрелки идут 
по кругу, но годы – нет. Алек-
сандр Петрович, спасибо, 
что Вы были, что Вы – есть. 
Желаю Вам крепкого здоро-
вья, оптимизма, новых целей 
и их реализации!

Наталья ШАХОВА, 1995 
год выпуска (г. Киев):

-Чем старше мы стано-
вимся, тем чаще говорим 
фразу: «Как летит время!» 
Уже прошло 25 лет с того 
момента, как мы стали вы-
пускниками Судакского го-
родского лицея. Как много 
приятных и захватывающих 
воспоминаний  того време-
ни! Как часто я рассказываю 
историю про то, что мне и 
всем нам, лицеистам, дал в 
жизни и сформировал наше 
будущее наш маленький ли-
цей!

С огромной благодарно-
стью вспоминаю всех учите-
лей, а особенно Александра 
Петровича Абрамишвили, 
который стал основателем 
и идейным вдохновителем 
лицея. С отцовской любовью 
он относился ко всем нам, 
сколько труда и сил вложил 
в то, чтобы дать нам эту са-
мую «путёвку в жизнь»…

Тогда, 25 лет назад, я ду-
маю, мы не осознавали важ-
ности всего происходящего. 
И я рада, что у меня есть 
возможность ещё раз выра-
зить свою благодарность за 
то, что сделал для нас Алек-
сандр Петрович: за лицей, 
за команду учителей, за за-
боту, за будущее!

Уважаемый Александр 
Петрович! С днём рождения! 
Желаю Вам крепкого здоро-
вья и всего самого наилуч-
шего!

Юлия Литвинова, 1995 
год выпуска (г. Киев):

-Открытие судакского ли-
цея – это большое достиже-
ние для маленького города. 
Благодаря нашему лицею 
многим детям был открыт 
путь в мир образованных и 
интересных людей.

Прошло 25 лет со дня 
окончания лицея. Я благо-
дарна судьбе за то, что на 
моём пути встретился такой 
замечательный человек – 
основатель и руководитель 
нашего лицея Александр 
Петрович Абрамишвили.

Дорогой и уважаемый 
Александр Петрович! По-
здравляю Вас с юбилеем! 
Желаю Вам крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни. 
Пусть уважение и почёт 
всегда Вам будет как на-
града!

«СПАСИБО, ЧТО ВЫ 

Подведены итоги Всероссийского конкурса видеороликов 
«Дружба народов».  Он проводился с 1 июня по 25 августа 
ГБУК РК «Центр народного творчества Республики Крым», 
при поддержке Минкультуры республики, с целью укрепле-
ния межнационального согласия, формирования у молодежи 
любви к Родине, гражданско-патриотического отношения к ее 
истории, культуре, национальным традициям.

1 место конкурса присуждено видеоработе «Крым - мой 
любимый край». Ее автор -  Инна Делягина, заслуженный де-

ятель эстрадного искусства Украины, президент обществен-
ной организации «Крымская Ассоциация изящного искус-
ства «Капсихор», руководитель образцового ансамбля танца 
«Капсихор» с.Морского городского округа Судак, вместе с 
командой в составе: Валентины Кузьминой (видеооператор и 
монтаж), Олеси Красновой (видеооператор),  Владимира Де-
лягина (материально-техническое обеспечение) и участников 
образцового ансамбля танца «Капсихор».Поздравляем!

Источник: sudakclub.ru
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Понедельник
  7 сентября +28º +23º    Ясно

Вторник
  8 сентября +29º +24º Ясно

Среда
  9 сентября +27º +24º Ясно

Четверг
  10 сентября +27º +22º Ясно

Пятница
  11 сентября +28º +21º Малооблачно

Суббота
  12 сентября +29º +24º Ясно

Воскресенье
  13 сентября +30º +23º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 07.09 по 13.09

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе, избрав приоритетное направление, не сворачивайте 

с пути, иначе все усилия пойдут прахом. Необходимо проявить жесткость 
во всем, что касается сроков выполнения работ. Но не стоит увлекаться 
борьбой с окружающими и подозревать, что вокруг одни враги. В среду 
у вас появиться отличный шанс успешно соединить идеи с практикой, а 
мечты воплотить в реальность. В субботу не стоит связываться с риско-
ванными проектами. К выходным дням многие позиции будут отвоеваны, 
и вы почувствуете себя хозяином положения.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Не стоит отклонять перспективные предложения, полученные в поне-

дельник. Звезды считают, что вы слишком подозрительны. Среда удачна 
для конструктивных разговоров с начальством и деловых встреч. В пят-
ницу не стоит проявлять негатив и раздражительность. В этот день неже-
лательны новые знакомства. Наибольшую тягу к трудовой деятельности 
вы почувствуете, как ни странно, в выходные - не сопротивляйтесь, лучше 
направьте энергию в мирное русло.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Ваша энергия и напор окажут большое влияние на всех, с кем вам пред-

стоит общение. Вы получите то, к чему давно стремитесь. Обстоятельства 
сложатся в вашу пользу. Вы отдохнули и набрались сил, предложения о 
работе будут сыпаться, как из рога изобилия. Покидать старое, привычное 
место при этом не стоит, но вот донести до начальника мысль о том, какой 
вы бесценный и талантливый сотрудник, будет весьма кстати.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе стоит особое внимание обратить на профессиональные 
предложения, вас ждет карьерный рост и удача в делах. Чтобы добиться 
успеха, вам нужно просто продемонстрировать свои способности. Их у 
вас немало. Звезды обещают вам позитивный период, вы будете отлично 
себя чувствовать и без труда решите многие проблемы и задачи.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
В целом неделя благоприятна для работы и творчества. Во многих об-
ластях жизни назревают важные для вас перемены. Однако пока не стоит 
рассказывать про них посторонним. В личной жизни не нужно преследо-
вать каких-либо корыстных целей и требовать от избранника деньги и до-
рогие подарки. Во второй половине недели ваш авторитет заметно воз-
растёт, не надо будет согласовывать каждый свой шаг с руководством, 
свобода выбора останется за вами. Пятница может оказаться днем 
странствий и приключений. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Неделя может оказаться неоднозначной, с подводными камнями и под-
ковёрными играми. Не обязательно все проблемы решать самостоя-
тельно, в некоторых ситуациях помощь или совет друзей поможет вам 
избежать перегрузок и переутомления. Во вторник заранее продумайте 
план действий, чтобы избежать ссор с близкими людьми. Среда может 
стать одним из самых удачных дней недели, постарайтесь максимально 
использовать этот благоприятный момент. Пока ваш имидж работает на 
вас, направьте энергию в сферу личных отношений.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Подходящий период для приобретения новых знаний и смены работы. 
Шумные компании в начале недели не принесут ничего, кроме усталости, 
вы будете чувствовать себя комфортно только в обществе близких друзей. 
Во второй половине недели ваша интуиция будет подсказывать верные 
решения, даже в ситуациях более чем непривычных вы безошибочно уга-
даете правильную линию поведения.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе постарайтесь определить приоритетные задачи, и вы до-
стигните желаемой цели, если, конечно, не перестараетесь в борьбе с 
эмоциями. Удачное решение важной проблемы позволит вам испытать 
гордость за собственную персону и обещает принести вам солидные 
деньги. В четверг вас порадуют близкие люди, возможно прибавление в 
семействе. Верьте в лучшее. И всё сбудется.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе самое время выяснить отношения и поразмыслить о 

перспективах. Определившись, стоит начинать спокойно действовать. У 
вас есть реальный шанс стать истинным хозяином положения. Творческое 
настроение во вторник позволит удивить свежими идеями друзей и коллег. 
В середине недели на личной фронте возможны баталии, но к выходным 
тучи рассеются, и вы прекрасно проведете время в семейном кругу.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе вы можете почувствовать прилив сил и энергии, хандра 
отступит, уйдут в прошлое неприятности и потери. Благодаря оптимизму, 
поддержке близких людей и инвесторов, вы можете активно включиться 
в реализацию новых и очень перспективных планов, освоить новое дело. 
Удачны знакомства по интернету, у вас окажется много общего. Поста-
райтесь не упустить благоприятный момент.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Ваши усилия на этой неделе желательно направить на сохранение равно-
весия с окружающим миром. Не ждите, что будет легко и просто. Не ду-
майте, что вам все должны. Что-то неуловимое изменится в среду, и жить 
станет гораздо приятнее и спокойнее. А недоразумения, которые возникнут 
в четверг, быстро уладятся и не повлияют на благополучный исход дела. 
В пятницу не исключена большая нагрузка, усталость, путаница в делах 
и проблемы.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Постарайтесь не обращать внимания на суету и не пороть горячку. Все 
решения необходимо принимать на трезвую голову, не позволяя эмоци-
ям вмешиваться в процесс. В середине недели возможны определенные 
проблемы во взаимоотношениях в семье. В пятницу вас может посетить 
неожиданное желание, которое лучше не реализовывать. В субботу не 
начинайте никакого дела с дурным настроением, постарайтесь сперва его 
исправить.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

БЫЛИ, ЧТО ВЫ – ЕСТЬ»
С ЮБИЛЕЕМ!

Янина НИКОЛЬСКАЯ 
(Антонюк), 1995 год выпу-
ска (г. Москва):

-Александр Петрович 
Абрамишвили – наш учитель 
физики, наш директор.

Яркий человек! Всегда 
спокойный, уравновешен-
ный, представительный. 
Прекрасный педагог, кото-
рый мог доступно объяснить 
предмет даже не очень ода-
рённому ученику. А его ко-
ронные фразы, типа «Тише 
едешь – дело мастера боит-
ся», они незабываемы!

Дорогой Александр Пе-
трович! С днём рождения! 
От всего сердца желаю 
крепкого здоровья на долгие 
годы, удачи, благополучия!

Наталья БОЖОК, 1995 
год выпуска (г. Москва):

-С Александром Петро-
вичем я познакомилась в 
школе №1 на уроке физи-
ки. Спустя несколько лет 
он основал лицей, собрав 
коллектив из лучших педа-
гогов города. И я решила 
перейти в этот лицей. Это 
был второй дом, а педагоги 
– нашей семьёй. Александр 
Петрович создал все усло-
вия для успешной учёбы, 
дал возможность выбора в 
развитии каждого ученика. 
А чего стоили экзамены в 
Киевский политехнический! 
Педагоги практически ноче-
вали с нами в лицее, чтобы 
достойно нас подготовить к 
экзаменам, да ещё на укра-
инском языке, который мы 
не изучали последние годы. 
Да, это был подвиг – привез-
ти вступительную комиссию 
университета в Судак. И на 
последнем звонке объявить 
абитуриентам новость о по-
ступлении в вуз. Мы стали 
почти студентами, ещё не 
сдав аттестационных экза-
менов в лицее. Это что-то из 
разряда фантастики в наше 
время!

Александр Петрович, 
поздравляю Вас с юбиле-
ем! Всех благ и долгих лет 
счастливой жизни!

Олег СМИРНОВ, 1995 
год выпуска (г. Киев):

-С Александром Петро-
вичем я познакомился в 
1993 году при подаче до-
кументов в 10 класс лицея, 
в котором он был директо-
ром. Переход из школы в 
только что открытый лицей 
был важным шагом в моей 
жизни, о котором я ни разу 
не пожалел. Грамотно по-
добранный педагогический 
состав, подход к учебному 
процессу и к самим учащим-
ся сделали обучение в этом 
заведении таким, что до сих 
пор я считаю это время са-
мым лучшим, и за это спа-
сибо нашему Александру 
Петровичу. Помню, как на 
вручении дипломов Алек-
сандр Петрович пожелал 
мне удачи и не забывать 
свою аlma mater.

Я всегда с теплотой и 
радостью вспоминаю то 
время, а это было начало 
90-х, когда было достаточно 
трудно всем. Но, несмотря 
ни на что, педагоги Судак-
ского лицея во главе с Алек-
сандром Петровичем дава-
ли нам не только знания, но 
и теплоту семейного очага, 
и это незабываемо...

Спасибо Вам, Александр 
Петрович! Желаю Вам дол-
гого здоровья и душевного 
спокойствия!

Андрей КОЛЕСНИКОВ, 
1994 год выпуска (г. Мо-
сква):

-Я благодарен судьбе, 
что в 15 лет я оказался в ли-
цее, в окружении, которое 
стремилось менять мир. И 
это очень сильно стимули-
ровало меняться самому.

И замечательно, что 
коллектив педагогов смог 
создать желание учиться 
и строить на этих знаниях 
трамплин для своей жизни. 
Ведь часто южная атмос-
фера способствует рассла-
бленности, не ценит упор-
ство и знания. А лицей смог 
зажечь молодежь города 
Судака. Спасибо Алексан-
дру Петровичу и всем нашим 
учителям!

Александр ШВАРЦ, 
1995 год выпуска (г. Бо-
стон, США): 

-Уважаемый Учитель!
В этот юбилейный год, 

оглядываясь назад, пони-
маешь, что самое сложное 
было попасть со второй по-
пытки в созданный и руково-
димый Вами лицей, а также в 
его в первый выпуск. После 
учебы в лицее стать везде 
первым было уже «делом 
техники».

Благодаря Вашему орга-
низаторскому таланту и уме-
нию выявлять способных ре-
бят лицей стал уникальным 
учебным заведением для 
детей, желающих получить 
лучшее образование. Полу-
ченный от Вас опыт помог 
мне принять самое важное 
решение в жизни! 

Существует тезис, что 
масштаб учителя пропорци-
онален успехам его учени-
ков. Надеюсь, я вхожу в это 
множество, поэтому от всей 
души поздравляю Вас с юби-
леем и желаю, как говорят 
на Кавказе – до 120, а глав-
ное – крепкого здоровья! 

Валерий БЕЛЬСКИЙ, 
1995 год выпуска (г. Судак):

-Уважаемый Александр 
Петрович, очень рад присо-
единиться к поздравлениям 
и благодарностям в этот 
юбилейный день.

Как ваш сосед, я всегда 
удивлялся, откуда Вы бе-
рёте и силы, и бодрость, и 
энергию, и достигаете ре-
зультатов. Самое важное, 
что Вы помогли огромному 
количеству лицеистов и 
школьников стать людьми, 
не бояться взрослой жизни 
и нести ответственность за 
себя и свои результаты.

Юбилейные 25550 дней 
– лучший повод, чтобы ещё 
раз поблагодарить Вас за 
потраченные усилия.

Искренне желаю Вам 
душевного спокойствия, 
здоровья и как можно чаще 
видеть и радоваться ре-
зультатам своего труда.

Тамара АБРАМИШВИ-
ЛИ, 2003 год выпуска (г. Су-
дак): 

-Служение отца в се-
мье заключается в том, что 
собой и своей жизнью он 
должен явить ребенку мир, 
ввести его в общество, по-
казать, каким человеком 
ему надо стать и к чему 
стремиться. Отец-учитель– 
это тот, кто учит детей и 
подростков учиться, при-
вивает им нравственное 
отношение к труду, учит их 
мыслить. Отец-директор – 
это высоко ответственный 

и самоорганизованный че-
ловек, личность, являющая 
собой пример и для членов 
семьи, и для окружающих 
его коллег. 

Дорогой Александр Пе-
трович! Поздравляю с юби-
леем! Желаю крепкого здо-
ровья, бодрости духа! Вы 
– пример настоящего само-
отверженного педагога, всег-
да стремившегося научить 
всех нас ответственному от-
ношению к себе, своим по-
ступкам и жизни! 

Наталия СИМЧЕНКО 
(Абрамишвили), 1995 год 
выпуска (г.Симферополь):

-Педагогическое ма-
стерство учителя – понятие 
многогранное и чрезвычай-
но важное в современной 
школе. Педагогическое ма-
стерство проявляется как 
в изложении основного ма-
териала по определенному 
предмету, так и в воспитании 
подрастающего поколения. 
Александр Петрович Абра-
мишвили – не просто мастер 
своего дела и настоящий 
профессионал. Он обладает 
удивительной манерой нау-
чения и убеждения учеников 
и взрослых людей в том, что 
нужно постоянно учиться, со-
вершенствоваться, дерзать 
и быть личностью, несмотря 
ни на что. 

В условиях стремитель-
ной цифровизации тради-
ционные методы обучения 
в школе заменяются ины-
ми подходами, основыва-
ющимися на применении 
современных информаци-
онно - коммуникационных 
технологий. При этом зача-
стую воспитательная функ-
ция учителя нивелируется, 
меняет свою значимость. А 
ведь педагогика немыслима 
без грамотного воспитания 
ученика, развития в нем 
стремления к саморазви-
тию, реализации, достиже-
нию новых вершин. Поэтому 
педагогическое мастерство 
подразумевает, прежде все-
го, и постоянную, непростую 
работу учителя над собой, 
над повышением собствен-
ной компетентности и не-
равнодушие к своей работе. 

Александр Петрович 
воспитал не одно поколе-
ние судакчан, способство-
вал поступлению многих 
талантливых ребят на базе 
Судакского городского ли-
цея в Киевский политехни-
ческий институт, Тульский 
государственный педагоги-
ческий университет и мно-
гие другие университеты. 
Александр Петрович всег-
да старался дать ученикам 
понять, что время – бы-
стротечно, нужно успеть 
трудиться так, чтобы непре-
менно стать профессиона-
лом в своей сфере, а, глав-
ное – всегда оставаться 
человеком, ведь у каждого 
– свой трудовой подвиг. 

Дорогой Александр Пе-
трович! Поздравляю Вас с 
днём рождения! Желаю Вам 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, всех благ на профес-
сиональном поприще! 

Елена Павловна КОЗЛО-
ВА, учитель русского язы-
ка и литературы школы-
гимназии №1:

-Александр Петрович 
Абрамишвили – опытный 
учитель физики, глубоко зна-
ющий свой предмет. Он уме-

ло руководил коллективом 
учителей, и в трудную минуту 
всегда готов был подставить 
плечо руководителя и друга. 
Всегда спокойный, уравнове-
шенный, пользуется уваже-
нием коллег. Хороший семья-
нин, он является примером 
для своих детей и внуков.

С юбилеем Вас, уважае-
мый Александр Петрович!

Любовь Васильевна 
МОСКАЛЕНКО, учитель 
математики школы-гимна-
зии №1:

-Я рада многолетнему 
сотрудничеству с Алексан-
дром Петровичем Абра-
мишвили. 

Под его руководством 
я работала в городском 
лицее завучем. Потом 
Александр Петрович воз-
главлял городской отдел 
образования, был директо-
ром школы-гимназии №1, и 
мы снова трудились в од-
ном коллективе. И всегда, 
на любом посту, в общении 
с коллегами его отличали 
порядочность, сдержан-
ность, умение выслушать 
и прислушаться к мнению 
каждого, дать добрый со-
вет, поддержать. Никакого 
зазнайства – дружеские 
человеческие отношения. 
Те, кому довелось работать 
вместе с Александром Пе-
тровичем, вспоминают о 
нем с теплотой. 

Дети ценят и уважают 
Александра Петровича как 
учителя. Он учил и мое-
го сына, преподавал в его 
классе физику, и тот успеш-
но поступил и окончил вуз. 
Абрамишвили очень много 
внимания уделяет решению 
задач, доступно и понят-
но объясняет, его отлича-
ет практический подход к 
предмету. Александр Пе-
трович дает прочные зна-
ния. Мы сейчас продолжаем 
работать в школе-гимназии 
№1, которой он когда-то ру-
ководил и где директором  
был его отец Петр Исидо-
рович. 

Поздравляю Алексан-
дра Петровича с юбилеем и 
хочу пожелать ему главного 
– здоровья. Долгих лет жиз-
ни и процветания.

Екатерина Васильевна 
ЗАВОДЧУК, в прошлом 
коллега по работе в  шко-
ле-гимназии №1:
-2 сентября у хорошего че-
ловека и опытного профес-
сионала юбилей. Сколько 
людей – столько и мнений. А 
моё такое:
 Думаю, что каждому чело-
веку 
нужны хорошие слова,
 не ложь и лесть, 
а искренность и неба си-
нева…
Уважаемый Александр 
Петрович! От всей души по-
здравляю с днём рождения! 
Спасибо, что Вы есть! 
Здоровья крепкого на мно-
гие года,
Держаться так желаю, 
как до сих пор, ВСЕГДА!
В семье – любви, 
взаимопонимания –
Для этого Вам силы и 
старания.
В работе так же быть на-
дёжным и верным 
спутником коллег,
А труд нелёгкий, 
очень сложный
Сопровождал чтобы 
УСПЕХ!

В суете и спешке потеряла кошелек. Курортный город, 
лето, масса народу, и где именно это произошло, не знала. 
Без особой надежды, что кто-то отзовется,  написала в соц-
сети (спасибо админу, что разместил) «Подслушано Судак» 
–  а вдруг? Не поверите – через два дня меня разыскали.

Я бесконечно признательна ребятам из «Шиномонтажа» 
Смаилу и Айдеру Османовым, а также Тамаре Аблякимо-
вой, которые сделали всё возможное, чтобы вернуть пропа-
жу владельцу. Рада, что в моем родном городе есть такие 

честные и отзывчивые люди. Тронуло их бескорыстие. При 
встрече один из них сказал: «Мы уж думали, если хозяин не 
найдется, отдать деньги на благотворительность нуждаю-
щимся». 

Спасибо вам, земляки, за доброту, сочувствие и пони-
мание. Пусть у вас всё  будет хорошо, здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим семьям.

С уважением, А.ВАРФОЛОМЕЕВА 

ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ,  СПАСИБО ЛЮДЯМ
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ЛЕТОМ мы все в поиске идеального рецепта сча-
стья. Хочется, будто герою Брэдбери, словить в 

волшебный сачок цвет одуванчиков, тёплый морской 
бриз вперемешку с эмоциями и закупорить всё это богат-
ство по банкам. Чтобы согреваться потом промозглыми 
вечерами дивным янтарным вкусом.

Жители и гости Коктебеля нашли такой рецепт и получили 
порцию «вина» не из одуванчиков, а из упоительных звуков 
джаза. В 18-й раз отгремел в творческом посёлке Крыма му-
зыкальный фестиваль «Koktebel Jazz Party».

Да, этот год выдался непростым. Из-за пандемии корона-
вируса не состоялись десятки замечательных  крымских фе-
стивалей и культурных мероприятий. Но джазовые традиции 
нерушимы. «Музыка любви» победит любые напасти, тем бо-
лее при соблюдении всех основных мер безопасности.

«Это наш восемнадцатый фестиваль. Совершеннолетие 
пропустить было невозможно!», – отметил организатор Дми-
трий Киселёв.

И вот на сцене у холма Юнге, под звуки синего прибоя три 
дня сумасшедшим калейдоскопом перед зрителями проно-
сились выступления коллективов разных музыкальных жан-
ров.

Удивительно? О, да. Ведь последние 5 лет фест придер-
живался классического джазового и блюзового  звучания. Но 
2020 год поистине неповторимый. И этим летом организато-
ры разбавили формат оперой, роком и даже рэпом. Как ска-
зал один из арт-директоров Сергей Головня: «…это станет 
новой традицией нашего фестиваля».

День 1 «Стирая границы»
Открыл «Koktebel Jazz Party» большой джазовый оркестр 

под управлением Петра Востокова. Затем пляжи Коктебеля 
наполнились зажигательным бразильским джазом коллек-
тива Esh. И если зрители поначалу пристукивали ногой и 
взрывались аплодисментами, то при голосе солистки Manka 
Groove многие пустились в пляс. «Вишенкой на торте» стали 
яркие выступления несравненной Ларисы Долиной и опер-
ной дивы Хиблы Герзмавы под аккомпанемент ансамбля 
Якова Окуня.

А ещё в этот вечер фестиваль в который раз подтвердил 
звание международного. И пускай из-за границ под замком 
в этом году не прилетели зарубежные исполнители, по пря-
мой трансляции из Лос-Анджелеса выступил коллектив Dave 
Yaden Band. Джаз родом из Америки, не глядя на карантины 

и ограничения, ворвался в крымский зной и зарядил каждого 
слушателя недюжинной энергией и драйвом.

День 2 «Разрывая шаблоны»
В жаркий субботний вечер звёздное небо ласкали джазо-

вые темы в исполнении Лютого Бэнда, проникновенного Иго-
ря Скляра и JAZZ CLASSIC COMMUNITY, а ещё лирический 
рэп от молодой команды WILD BRASS. Рока на площадку 
привнесла хедлайнер и любимая не одним поколением груп-
па «Моральный кодекс». Песни, что бьют чётко в сердце, раз-
летались яркими волнами от солиста Сергея Мазаева до по-
следних рядов слушателей и обратной волной растекались 
эмоциями радости и светлой грусти.

День 3. «Не прощаясь, а говоря «До встречи!»
Завершился музыкальный праздник выступлениями джа-

зово-блюзовых трио Даниила Крамера, Chetmen и группы 
Игоря Бриля Bril Family с участием несравненной вокалист-
ки Мариам Мерабовой. В финале гости услышали группу SG 
Big Band совместно с Кариной Кожевниковой – певицей с 
уникальным тембром. Именно от этого голоса у гостей были  
«мурашки», а не только от пронизывающего холодного ветра 
в ту ночь.

Интересными сюрпризами стала песня «Qween», которую 
совместно с группой исполнила 10-летняя Варя Киселёва 
на фортепиано. И, конечно, виртуозный саксофонист и ком-
позитор Головня, который удивил всех игрой на именном и 
очень необычном альт-саксофоне бренда «Julius Keilwerth».

Огни площадки погасли, тромбоны и виолончели укутали в 
чехлы, и музыканты разъехались по разным городам нашей 
необъятной страны. Но это ненадолго. Год промчится, с ним 
унесутся в прошлое и все ненастья 2020-го. Границы вновь 
откроют, джаз зазвучит на разные лады и голоса от исполни-
телей со всего мира. И даты уже известны: девятнадцатый 
«Koktebel Jazz Party» пройдёт 20-22 августа.

Поэтому нам стоит лишь сохранить эмоции, закупо-
рить их по хрустальным бутылочкам памяти, переждать 
зиму и нырнуть с головой в следующий солнечный ав-
густ, Коктебель, ДЖАЗ!

Екатерина ГОРДЕЕВА

АВГУСТ, СОЛНЦЕ, 
КОКТЕБЕЛЬ. ДЖАЗ!

ПЕРВЫЙ пятилетний 
юбилей  Всерос-

сийской ежегодной  акции 
«Ночь кино», проходящей 
под эгидой Министерства 
культуры Российской Фе-
дерации и Министерства 
культуры Республики 
Крым, в Судакской крепо-
сти постарались сделать 
запоминающимся. 

Акция стартовала  в исто-
рическом музее (бывший 
особняк Функа) с открытия 
выставки «Кино сначала», по-
священной созданию группы 
«Кино», Виктору Цою и однои-
менному фестивалю, который 
начинался с Судакской крепо-
сти. Гости музея-заповедника 
смогли также познакомиться 
с популярной выставкой «Су-
дак и кино», рассказывающей 
о фильмах, снимавшихся в 
Судаке. Во время первого ки-
нопоказа демонстрировался 
анимационный фильм «Иван 
Царевич и Серый волк-4».

Затем «Ночь кино» пере-

местилась на территорию 
Судакской крепости, где по-
сетители с удовольствием 
поучаствовали в игре мимов 
на интерактивных площад-
ках-фотозонах. Здесь была 
воссоздана атмосфера съе-
мочного процесса под слога-
ном «Тихо! Идет съемка!», где 
любой мог вообразить себя 
оператором, осветителем, 
«хлопушкой», актером или 
режиссером. Рядом работала 
костюмерная для желающих 
перевоплотиться в рыцаря 
или его прекрасную даму, в 
королеву или другую цар-
ствующую особу. И наконец, 
знаменитая «красная дорож-
ка» любого кинофестиваля, 
ведущая к успеху и к бренд-
волу, где «живые скульпту-
ры» Чарли Чаплина и Остапа 
Бендера помогали каждому 
ощутить себя «звездой» под 
светом софитов и перед объ-
ективами фоторепортеров.

Концерт «Музыка кино» в 
исполнении оркестра Куль-

турного центра МВД по Ре-
спублике Крым собрал в им-
провизированном кинозале 
под открытым небом цени-
телей живого звука. На кре-
пости звучали песни, посвя-
щенные 75-летию Великой 
Победы, попурри из мелодий 
известных фильмов, джа-
зовые композиции. Зрители 
восторженно приветствовали 
каждый музыкальный номер.

Предваряя главный кино-
показ дня, методист музея-
заповедника Святослав Мы-
сив продолжил разогревать 
публику веселой актерской 
разминкой «Репка» и танце-
вальным флешмобом «Тан-
цуют все!», в котором ему 
помогали солистки хореогра-
фического ансамбля «Звез-
дочки» (рук. Т. Темляковская). 
Гости музея-заповедника 
охотно участвовали в развле-
кательной программе.

Когда погасли огни, вечер 
вступил в свои права, и толь-
ко огромная луна на фоне До-
зорной башни давала мягкий 

приглушенный свет, вспых-
нул огонек кинопроектора, 
и экран ожил. Замелькали 
кадры, началось действо. 
Зрители то смеялись, то со-
переживали героям фильма 
«Холоп» режиссера Клима 
Шипенко. «Ночь кино» уда-
лась на славу, его магия по-
корила всех.

Мероприятия прово-
дились при соблюдении 
рекомендаций Роспотреб-
надзора, направленных на 
предупреждение распро-
странения новой коронави-
русной инфекции.

Музей-заповедник вы-
ражает благодарность за 
содействие в организа-
ции Всероссийской еже-
годной акции «Ночь кино» 
Культурному центру МВД 
по Республике Крым, ГБУ 
РК «Крымский киномеди-
ацентр», студии «Merlin 
Performances» (Евпатория).

 

Источник: sudak-museum.ru

«НОЧЬ КИНО» ПОД ЗВЁЗДАМИ СУДАКСКОЙ КРЕПОСТИ

Анатолия Ивановича ЕЛИСЕЕВА
 поздравляем с юбилеем!

С днем рождения, наш дорогой и любимый сынок!
Мы, твои родители, благодарим судьбу за то, что она 

подарила нам такого любящего сына. Мы гордимся то-
бой и очень любим. 

Хотим пожелать тебе в твой 60-й день рождения всег-
да оставаться добрым, справедливым, честным чело-
веком, любящим сыном, отцом, дедом, мужем и братом. 
Пусть удача и радость всегда сопровождают тебя и твою 

семью. Ты наша гордость и опора.
Твои родители

28       АВГУСТА в историче-
ском музее (бывшая 

дача Функа) междисципли-
нарная команда молодых 
реставраторов из четырех 
регионов России представи-
ла первую часть научно-об-
разовательного социально-
ориентированного проекта «У 
подножия барбакана». 

Специалисты подготовили 
эскизный проект благоустрой-
ства территории к востоку от 
барбакана и разработали реко-
мендации по обустройству каче-
ства среды не только памятника 
архитектуры - Судакской крепо-
сти, но и определили возмож-
ный вектор дальнейшего разви-
тия территории города.

Молодые  архитекторы 
реставраторы, археологи, ин-
женеры, социологи серьезно 
подошли к своей работе с про-
ектируемой территорией. Они 
учли мнения туристов и горо-
жан, чтобы разработать концеп-
цию сохранения культурного 
наследия ансамбля генуэзской 
крепости в Судаке. 

В ходе исследования была 
определена проблематика ге-
нуэзской крепости, выявлены 
преимущества, недостатки и 
потенциал территории проекти-
рования. 

Команда молодых специ-
алистов предложила свое виде-
ние решения проблемы транс-
портно-пешеходных путей, 
разработала систему навига-
ции и единый дизайн-код, опре-
делила возможность установки 
информационного центра. При 
проектировании участники груп-
пы учли все точки притяжения, 
сохранность единства туристи-
ческого кластера и предложили 
обустроить территорию инте-
ресно, безопасно и комфортно.

Идея этого проекта роди-
лась в июле прошлого года на 
территории Всероссийского 
молодежного форума «Таврида 
5.0», на котором впервые была 
проведена школа современной 
реставрации.

Группа молодых архитекто-
ров во главе с Оксаной Хановой 
и Марией Пологовой под руко-
водством главного архитектора 
Центральных научно-рестав-
рационных мастерских Сергея 
Куликова разработала научно-
образовательный проект под 
названием «У подножия барба-
кана». Сначала  провели «раз-
ведку на местности»: иссле-
довали материалы в архивах 
музея-заповедника, выполнили 
натурное обследование, фото-
фиксацию территории крепо-
сти. Идея школы реставрации 
нашла отклик среди десятка 
коллег на II Конгрессе молодых 
реставраторов в Москве. В 
итоге проект был представлен 
Фонду Президентских грантов и 
получил положительный отзыв 
компетентного жюри. Срок реа-

лизации научно-образователь-
ного социально-ориентирован-
ного проекта - 2020-2021 гг.

В период карантина участни-
ки группы во главе с социологом 
Эмилией Капустиной прово-
дили дистанционно, через со-
циальные сети и электронную 
почту, социокультурное иссле-
дование восприятия горожана-
ми генуэзской крепости. Жите-
ли делились предложениями 
по вопросу благоустройства и 
качества территории Судак-
ской крепости. Реставраторами 
были организованы регулярные 
видеоконференции для обмена 
информацией о деталях даль-
нейшей работы.

Итог работы на территории 
Судакской крепости – этот мас-
штабный проект. Работники му-
зея-заповедника обменялись 
мнениями и предложениями с 
его участниками. Директор ГБУ 
РК «Музей-заповедник «Судак-
ская крепость» Светлана Емец 
поблагодарила всех участников 
проекта за идею и выразила на-
дежду на дальнейшее сотруд-
ничество. «Крепость нуждается 
в нашей любви, внимании, ухо-
де и благоустройстве. Все, что 
мы вложим – будет работать 
для последующего поколения, 
- сказала она. - В предложен-
ном проекте нет ничего фанта-
стического и нереального. Все 
озвученные предложения – это 
мысли, которые существовали 
и у нас. Мы прошли параллель-
ным путем. Для нас такой про-
ект полезен, потому что мы мо-
жем оценить, какими шагами и в 
каком направлении двигаемся. 
Есть небольшие проблемы, ко-
торые не очень сложно решить, 
а есть глобальные, требующие 
усилий городской власти и Ми-
нистерства культуры, чтобы 
облагородить оговариваемую 
территорию, привести в соот-
ветствие, чтобы любой, уже от 
остановки Уютное, настраивал-
ся на нужный лад в предвкуше-
нии. Это как пролог к генуэзской 
крепости. Проект и идея визит-
центра очень порадовали», - ре-
зюмировала Светлана Емец.

Также она попросила у авто-
ров концепции материалы про-
екта для дальнейшего изучения 
специалистами Судакской кре-
пости, это позволит двигаться 
не параллельным, а совмест-
ным курсом в одном направле-
нии на общее благо.

В конце сентября этого года 
в рамках молодежного форума 
«Таврида» команда планиру-
ет представить эти проектные 
предложения. Итоговая работа 
будет содержать эскизный про-
ект благоустройства террито-
рии к востоку от барбакана ге-
нуэзской крепости и концепцию 
развития памятника.

Марина УРНИКЕНЯ
Фото автора

СУДАКСКАЯ КРЕПОСТЬ: 
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В музее-заповеднике «Судакская крепость» провели 
Всероссийскую акцию «Ночь кино»


