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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

12 сентября

10.00-12.00 - Театрализованная передвижная платформа «Мой древний 
Сурож» (центральные улицы города).

13.00-18.00 - Благотворительная акция «Белый цветок» (городской сад)

15.00 - Арт-площадка «Раскрась свой город» (городской сад).

16.00 - Детская зрелищная развлекательная программа (городской сад):
-Театр ростовых кукол
-Фокусник
-Шоу мыльных пузырей
-Аква-грим.

17.00 - Праздничное выступление духового оркестра (центральная набережная).

18.00 - Парад маломерных судов (Судакская бухта).

19.00 - Выступление солистов Судакского Дома культуры «Город мой, ты песня
и легенда» (центральная набережная напротив кафе «Парус»).

21.00 - Световое пиксельное и огненно-пиротехническое шоу (центральная 
набережная)

21.30 - Праздничный салют (центральная набережная).

12 СЕНТЯБРЯ СУДАК ОТМЕТИТ ДЕНЬ ГОРОДА. В ЭТОМ ГОДУ, ВСЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЙДУТ С УЧЕТОМ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЙ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.

 10-12 сентября 

Исторический музей ГБУК РК «Музей-заповедник «Судакская крепость»

10.00–18.00 - вторая Всероссийская  научно-практическая конференция «Весна
Освобождения», посвященная 75-летию Великой Победы в Великой 
Отечественной войне. 
10.00 – 18.00 - вторая научно-практическая конференция «Сурожские чтения»,
посвященная 150-летию художника А.Н. Бенуа, 100 - летию Гражданской войны.

12-13 сентября 
Гора Крепостная

8.00 - Международный чемпионат ветеранов альпинизма и скалолазания.

12 сентября 

8.00 - Молебен о процветании и благополучии жителей города (возле памятника
св. Стефану Сурожскому).

10.00 - 22.00 - II фестиваль народной культуры «Возрождение» (центральная
набережная): 
-Выставка-продажа изделий ручной работы
-Мастер-классы от ремесленников 
-Конкурсы профессионального мастерства 
-Розыгрыши призов.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Наримана Фахриевича КУРУКЧИ

с 60-летием — 9 сентября.

Зекерью УМЕРОВА
с 65-летием - 7 сентября;

Елену Васильевну ВЕДЕРНИКОВУ
с 60-летием - 13 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:

Зарему Наримановну ФАХРИЕВУ
с 50-летием – 11 сентября;

Николая Анатольевича КУЛИКА
с  50-летием – 13 сентября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
  Тотай СМАИЛОВУ

с 70-летием – 8 сентября;
  Ларису Анатольевну РЕЧИЦКУЮ

с 55-летием – 11 сентября;
Зеру Халиловну УСМАНОВУ
с 60-летием – 11 сентября;

Галину Александровну МАРУЩЕНКО
с 55-летием – 12 сентября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Ивана Юрьевича ИВАНОВА
с 50-летием – 7 сентября;

Дениса Николаевича БУРАКОВА
с 40-летием – 13 сентября.

Зою Васильевну 
ШЕНЦОВУ 

– 11 сентября;
Ироиду Яковлевну 

КУЗНЕЦОВУ, Наталью 
Владимировну 

ГРАНКОВУ, Наталью 
Александровну ГУЩИНУ 

– 12 сентября;
Любовь Васильевну 

ЛАРИНУ – 14 сентября;
Раису Петровну 

БАРЯТИНСКУЮ, 
Надежду Петровну 

СУХИЙ 
– 15 сентября;

Ольгу Валентиновну 
ДАНИЛОВУ; Шевкета 
РАСИМОВА, Надежду 

Семеновну ПОЗДНЕЕВУ
 – 16 сентября;

Михаила Николаевича 
РОГОЗИНА 

– 17 сентября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

В условиях пандемии ра-
ботодатели были вынужде-
ны сокращать сотрудников. 
Однако если проводить со-
кращение по закону, то это 
приводит к росту расходов. 
Поэтому руководители за-
частую вынуждали своих 
работников увольняться 
по собственному желанию, 
чтобы не выплачивать все 
необходимые средства. Воз-
ращение к практике стра-
хования занятости может 
сделать эту ситуацию бо-
лее справедливой для всех 
сторон, отметил первый за-
меститель руководителя 
фракции «Единой России» 
в Госдуме Андрей Исаев в 
ходе совещания по вопро-
сам государственной поли-
тики в сфере занятости.

Подобного рода система 
страхования существовала 
в России ранее. Однако тог-
да налогообложение было 
недостаточно отрегулирова-
но. Это привело к тому, что 
организации старались раз-
личными способами снизить 
взносы, которые они платят. 
В результате эксперимент 
признали неудачным. По 
словам Андрея Исаева, сей-
час в страховании могут уча-
ствовать и работники, и ра-
ботодатели, и государство. 
Это может быть выгодно 
всем сторонам.

Во-первых, это помогло 
бы снизить расходы работо-
дателей.

«При сокращении работ-
ника работодатель своев-
ременно сообщает в службу 
занятости, и выплаты всех 
выходных пособий были бы 
возложены на нее (то есть, 
на государство, поскольку 
службы занятости финанси-
руются из бюджета – прим. 

ред.)», – отметил Андрей 
Исаев.

Во-вторых, страхование 
дает гарантию работнику, 
что при увольнении он полу-
чит все, что ему причитается. 
Андрей Исаев подчеркнул, 
что в условиях пандемии 
многие сотрудники не вос-
пользовались правом на 
получение предусмотрен-
ных законом средств. Кроме 
того, это поможет решить 
проблему с долгами по зар-
плате в обанкротившихся ор-
ганизациях.

«Каждый раз, когда возни-
кает такая ситуация, и люди 
требуют выплаты за год-два-
три, это становится головной 
болью для региональных и 
местных властей. Существо-
вание фонда защиты от без-
работицы, фонда занятости 
могло бы стать резервуаром, 
позволяющим частично ре-
шать и такого рода проблемы», 
– отметил парламентарий.

В Минтруде готовы об-
суждать эту инициативу, в 
ведомстве отметили, что ее 
нужно проработать с про-
фсоюзами и работодателя-
ми, чтобы не получить об-
ратного эффекта.

Руководитель фракции 
«Единой России» в Госдуме 
Сергей Неверов отметил, 
что система служб занято-
сти нуждается в глобальном 
реформировании. Это пока-
зала пандемия – ведомства 
в регионах не справлялись с 
наплывом заявок. Во-первых, 
службы должны работать, как 
единый механизм, во всех ре-
гионах России.

«Сег ментированнос ть 
службы приводит к ориента-
ции ее работы на один реги-
он, а нам необходимо, чтобы 
была единая система служб 

занятости по всей стране, 
только так можно обеспе-
чить мобильность трудовых 
ресурсов», – сказал Сергей 
Неверов.

В частности, из-за этого 
складываются парадоксаль-
ные ситуации, когда чело-
век, лишившийся работы 
в одном регионе, должен 
возвращаться в тот, где он 
прописан, чтобы получать 
пособие. В «Единой Рос-
сии» предлагают снять это 
ограничение и позволить 
гражданам вставать на учет 
в службу занятости по месту 
фактического пребывания.

Кроме того, пандемия 
вскрыла и другие систем-
ные проблемы, связанные с 
излишним бюрократизмом 
служб. К примеру, чтобы по-
лучать пособие после пре-
кращения деятельности, 
индивидуальному предпри-
нимателю нужно было за-
крывать ИП. То же касается и 
самозанятых. «Единая Рос-
сия» считает, что эту ситуа-
цию нужно менять.

«Может быть, достаточ-
но было бы уведомления 
налогового органа и органа 
самозанятости о приоста-
новке деятельности индиви-
дуального предприятия или 
временном прекращении 
получения дохода для того, 
чтобы воспользоваться все-
ми правами», – сказал Ан-
дрей Исаев.

Обсуждение идей по ре-
формированию системы за-
нятости в стране продолжат 
на площадке «Единой Рос-
сии», в нем примут участие 
представители профильных 
министерств и ведомств, 
профсоюзы и работодатели 
для того, чтобы найти ре-
шение, которое устроило бы 
все стороны. А уже в осен-
нюю сессию депутаты фрак-
ции намерены доработать 

поправки к законопроекту об 
изменении Трудового кодек-
са и принять закон, защища-
ющий права работников на 
«удаленке», в текущем году.

Заместитель председа-
теля Госсовета Республики 
Крым Алла Пономаренко 
(фракция «Единой России») 
отметила, что решение о 
страховании от безработицы 
– своевременное и необхо-
димое.

«Пандемия высветила 
ряд проблем в трудовом за-
конодательстве, которые 
есть смысл исправить – для 
этого сейчас есть все воз-
можности. Депутаты Госсо-
вета этим летом посетили 
все города и районы респу-
блики не по одному разу. Во 
время встреч с местными 
жителями было много вопро-
сов о выплатах при сокра-
щении в негосударственном 
секторе экономики. Работни-
ки бюджетных организаций в 
этом плане защищены боль-
ше, а вот руководители част-
ных предприятий не всегда в 
полной мере соблюдают за-
конодательство. Мы слышим 
наших избирателей, поэтому 
партия «Единая Россия» и 
инициировала страхование 
от безработицы. Пандемия – 
временная ситуация, а зако-
ны должны защищать людей 
всегда.

Кроме того, надо усовер-
шенствовать систему работы 
центров занятости. Сейчас 
сложно быть привязанным 
к определенному террито-
риальному отделению. Че-
ловек, находясь на другой 
территории, должен иметь 
возможность решать вопро-
сы, связанные с трудовой 
занятостью и получением по-
собия», – сказала Алла По-
номаренко.

Источник: 
https://krym.er.ru/

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРЕДЛОЖИЛА ВЕРНУТЬСЯ К 
СТРАХОВАНИЮ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ

Президиум крымского парламента на очередном заседании 
утвердил лауреатов из числа педагогических и научно-педаго-
гических работников на получение ежегодной премии Государ-
ственного Совета Республики Крым.

Профессиональные премии педагогическим и научно-педаго-
гическим работникам присуждаются ко Дню учителя, начиная с 
1991 года, в целях роста престижа профессии учителя, стимули-
рования творческой результативной работы.

В 2020 году премии в размере 32 тысячи рублей каждая полу-
чат 28 лучших педагогов республики за особые успехи в обуче-
нии и воспитании учащихся, высокие результаты педагогической 
и научно-педагогической деятельности, подготовку победителей 
региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников, де-
ятельность, направленную на реализацию конституционных прав 
граждан на получение доступного и качественного образования.

Решением Президиума ГС РК премия была присуждена Па-
кизе Сервериевне Алиевой - заместителю директора по учебно-
воспитательной работе, учителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком об-
учения» городского округа Судак Республики Крым.

В проверках будут уча-
ствовать депутаты партии 
всех уровней - от сельских 
поселений до Федераль-
ного Собрания, аппарат 
региональных и местных 
отделений «Единой Рос-
сии», активисты «Молодой 
Гвардии», представители 
региональных органов вла-
сти и родители, рассказала 
координатор партпроекта 
«Новая школа», депутат 
Госдумы Алена Аршинова.

«Родители школьников 
сами охотно включаются в 
такой контроль, потому что 
им небезразлично, в каких 
условиях учатся их дети. К 
примеру, в августе партия 
проводила во всех регио-
нах страны «Родительскую 
приёмку» школ. В этой ак-
ции приняли участие более 
10 тысяч родителей уча-
щихся. Они смогли лично 
оценить качество выпол-
ненных ремонтных работ, 
оснащенность учебных 
классов и лабораторий, 
соблюдение санитарно-
гигиенических норм, бла-
гоустройство школьных 
территорий — все то, что в 

процессе обучения может 
повлиять на здоровье и 
успеваемость детей», - по-
яснила Алена Аршинова.

В ходе сентябрьского 
мониторинга будут учиты-
вать жалобы родителей и 
детей, а также сообщения 
в открытых источниках.

«У нас внутри партпро-
екта «Новая школа» дей-
ствует чат в мессенджере, 
где все региональные ко-
ординаторы страны нахо-
дятся на постоянной связи, 

и мы оперативно обмени-
ваемся информацией, в 
том числе поступающими 
из различных источников 
сигналами о возникающих 
проблемах. В большин-
стве случаев нам удаётся 
устранять недостатки в 
регионах оперативно, сво-
ими силами. Если пробле-
ма оказывается систем-
ной, требующей решения 
на федеральном уровне, 
мы ее решаем совместно 
с профильными органа-

ми власти, как правило, с 
Минпросвещения России 
и Рособрнадзором, а при 
необходимости и с Прави-
тельством РФ», - подчер-
кнула Алена Аршинова.

По словам регионально-
го координатора партпро-
екта «Новая школа», депу-
тата Госсовета Республики 
Крым, проректора Крым-
ского федерального уни-
верситета имени В.И. Вер-
надского Сергея Додонова, 
в Крыму ученики младших 
классов обеспечены горя-
чим питанием с 1 сентября.

«С конца августа мы 
проверяем школы, обща-
емся с родителями. Сейчас 
питание организовано из 
расчета 60 рублей на ре-
бенка и наполовину опла-
чивается из федерального 
бюджета. 1 и 2 сентября 
были единичные жалобы. 
По ним провели проверку, 
и уже все исправлено. К 8 
сентября у нас будет по-
нимание ситуации по всем 
регионам Крыма. До 20 
сентября проведем еще 
один мониторинг», - сказал 
Сергей Додонов.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» НАЧАЛА ПРОВЕРЯТЬ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ГОРЯЧИМ 

ПИТАНИЕМ В РЕГИОНАХ

Уважаемые жители и гости городского округа Судак!
По традиции в середине сентября мы отмечаем день рождения нашего родного города! Это праздник, объединяющий  

всех, кто здесь родился и вырос, кто приехал работать, жить или отдыхать. Это праздник тех, кто всем сердцем любит наш 
прекрасный край!

Судак – неповторимый уголок, славящийся своим уникальным климатом, природными богатствами, историей и досто-
примечательностями. С каждым годом город расширяется, обновляется, становится ярче, интереснее и привлекательнее. 
Активное участие в его развитии принимает молодежь нашего округа, перенимая эстафету старшего поколения и приумно-
жая потенциал своей малой Родины. Вместе мы развиваем туризм, строим школы и детские сады, спортивные и культурные 
объекты. Мы бережно храним и чтим традиции нашего многонационального Судака.

Впереди у нас множество задач по благоустройству нашего округа,  развитию его инфраструктуры, чтобы сделать жизнь 
здесь комфортной и уютной. Много идей, направленных на то, чтобы каждый смог реализовать себя, свои планы и мечты в 
родном городе!

Искренне желаем всем здоровья и благополучия, мира и счастья! Пусть наш Судак процветает, совершенствуется и рас-
тет, создавая новые яркие страницы своей истории, написанные нами!

С праздником! С Днем города!

Глава муниципального образования городской округ Судак,                                           Глава администрации города Судака          
председатель Судакского городского совета  К.В. РОЖКО                                                                                   И.Г. СТЕПИКОВ

12 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ГОРОДА СУДАКА

ПЕДАГОГ ИЗ СУДАКА 
УДОСТОЕНА ПРЕМИИ 

ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Чтобы избежать ситуаций, когда сотрудники не получа-
ют все положенные им выплаты от работодателей
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- Игорь Геннадьевич, когда у нас всё будет работать, как 
часики: уборка территорий проходит вовремя, мусор вы-
возится по графику, система водоснабжения и водоотведе-
ния работает без сбоев и порывов…

- Это идеальная модель. Но и она зависит от многих факто-
ров. Давайте вспомним конец зимы - начало весны, жизнь в ре-
жиме строгой изоляции, с отсутствием понимания, состоится ли 
этот курортный сезон вообще. Признателен всем судакчанам, 
каждому, кто с пониманием отнесся к сложившейся ситуации 
и соблюдал все меры предосторожности, которых требовала 
эпидемиологическая обстановка. Мы дольше всех удерживали 
планку, и вы прекрасно помните, что первый случай заражения 
в Судаке был зафиксирован во второй половине июня. Все го-
товились к сезону и очень переживали: поедут ли гости, и что 
принесёт нам этот сезон? Какой он будет? Сейчас уже можно 
смело сказать, что сезон состоялся. Мы даже в самых лучших 
прогнозах не  рассчитывали на такое количество отдыхающих, 
и, признаюсь честно, оказались к нему не готовы.  Не готовы - по 
нескольким причинам. Из колеи выбила ситуация с пандемией, 
кроме того, не были реализованы мероприятия по комплектации 
мусорными баками контейнерных площадок, не успели приоб-
рести дополнительную технику для уборки набережной - и ещё 
ряд причин, из-за которых такая ситуация в городе сложилась. 

Несмотря на все эти факты, курортный сезон показал, что 
мы в состоянии решать вопросы в пиковые нагрузки - но какой 
кровью они даются. Спасибо Главе Республики Крым Сергею 
Аксёнову, к которому лично обращался, когда нам была очень 
нужна дополнительная техника для подвоза воды в село Мор-
ское. Спасибо Судакскому филиалу ГУП РК «Вода Крыма», 
они оперативно реагировали на порывы. Проблемы возникли 
и с водоснабжением сёл Грушевка и Весёлое, где из-за засухи 
существенно упал дебет скважин, и воды катастрофически не 
хватало, в ручном режиме организовывался её подвоз жителям. 
Свою роль сыграло и большое количество приехавших к нам 
гостей, потребление воды резко выросло. Многие жители были 
вынуждены приобретать воду самостоятельно. Но, слава Богу, 
при всей этой засухе, округ всё равно был обеспечен водой.

Теперь о мусоре. Я никогда не думал, что успешность и то, 
что сезон состоялся, буду измерять количеством мусора, кото-
рым был завален наш город. Конечно, проще всего в сложив-
шейся ситуации обвинить городское коммунальное предпри-
ятие, «Крымэкоресурсы», УМЭС, что  в принципе и делали наши 
жители и гости. Но никто даже не хотел думать, что есть и другие 
факторы, которые привели к сбою в графике вывоза мусора. Это 
и загруженность города автотранспортом, и невозможность му-
соровозов не только проехать, но и подъехать к контейнерным 
площадкам, и нехватка мусорных баков. Многие наши судакчане 
не заключили договора на вывоз мусора, а те, кто это сделал, 
не указали реальную цифру объемов ТКО, которые предсто-
яло вывозить. Не меньше проблем создавали наши торговые 
сети, магазины, которые заваливали контейнерные площадки 
коробками, ящиками - а это всё объем, и немалый. Не хватало 
техники, были аварии, сам много раз был свидетелем, как даже 
самое пустячное ДТП парализовывало всё городское движение. 
И человеческий фактор тоже никто не отменял. А уборка в ноч-
ное время, разве это правильно? Люди тоже должны отдыхать. 
Кроме этого, надо учитывать, что мусорный полигон, на который 
вывозятся все отходы из нашего округа, расположен в Бело-
горском районе, и путь до него неблизкий. Казалось бы, утром 
мусор по городу собрали, уехали, пока техника вернулась - уже 
обед, в городе пробки, проехать невозможно, и пошла одна на-
кладка на другую. 

- Игорь Геннадьевич, будут ли на основании этого ку-
рортного сезона сделаны какие-то выводы, ведь не успеем 
оглянуться: осень, зима - и здравствуй, лето-2021. И пробле-
мы опять пошли по кругу. 

- Уже сейчас мы разрабатываем комплексную схему уборки 
городского округа Судак, которая предусматривает маршру-
ты, привязки, где будет обозначен график вывоза. Мы эту схе-
му утвердим, всё это будет сделано публично. Кроме этого, по 
окончании курортного сезона планирую встретиться с нашим 
предпринимательским сообществом, хочу узнать их мнение, как 
они видят уборку набережной, Кипарисовой и Тенистой аллей, 
района аквапарка. Им на месте виднее, как лучше, ведь они там 
живут и работают. Думаю, у нас получится найти общее реше-
ние и совместными усилиями улучшить ситуацию с уборкой и 
вывозом мусора в следующем курортном сезоне. Кроме раз-
рабатываемой схемы и предстоящей встречи  с предпринима-
телями,  планируется установить 30 контейнерных площадок, 
приобрести дополнительные мусорные баки. Я хочу сказать, что 
есть ряд предпринимателей, которые за свои средства покупа-
ют и устанавливают дополнительные контейнеры, и за это им 
огромное спасибо. Более тщательной и мобильной мы планиру-
ем сделать уборку городской набережной. Наш муниципалитет 
планирует приобрести спецтехнику на электрической тяге, что 
позволит более эффективно и быстро вывозить мусор с набе-
режной. Так что к следующему сезону подход к уборке города 
планируем концептуально изменить. Конечно, очень бы хоте-
лось, чтобы и наши жители изменили своё отношение к городу. 
Возможно, эта фраза: «Чисто не там, где убирают, а там, где не 
мусорят» - уже и набила всем оскомину, но она останется акту-
альной до тех пор, пока мы сами не изменимся и не поймем, что 
поддерживать порядок возле своего торгового объекта, своего 
кафе, своего дома - это неоценимая помощь городу в сохране-
нии его «чистого лица». Большая беда у нас с урнами, которые 
текут. Подметальная машина не справляется с тем количеством 
песка, который люди с берега несут за собой на набережную. 
Есть задумки, как эту ситуацию исправить. Планируем провести 
мероприятия по озеленению города, по улице Коммунальной, 
на въездном кольце, проделана колоссальная работа в этом 
направлении. Будет реализован проект Дарьи Тверезовской по 

городской навигации, который добавит «изюминки» нашим ули-
цам. Мне очень приятно, что и предприниматели откликнулись 
и готовы вместе с нами озеленять и ухаживать за территория-
ми, которые будут за ними закреплены. Мы не будем высеивать 
растения-однолетки и закупать саженцы, к озеленению города 
будет применён совсем другой подход. Мне как главе админи-
страции приятно видеть, когда наши жители возле своего двора 
или многоквартирного дома стараются сделать зеленый оазис, 
ухаживают за ним. Согласитесь, что такие островки чистоты и 
порядка у каждого из нас вызывают только положительные эмо-
ции. И я очень хочу, чтобы весь город стал таким, и мы все вме-
сте радовались его зелени, уютным и ухоженным улочкам. 

- Ещё одна головная боль, и это проблема не только ны-
нешнего сезона - автомобильное движение, вернее, его от-
сутствие. Это ненормально, когда жители и гости из, напри-
мер, Нового Света едут почти три часа. Есть понимание, что 
с этим делать?

- Давайте начнем с хорошего. О чём говорит такое количе-
ство транспорта на наших дорогах? О том, что благосостояние 
людей растёт, практически каждый второй имеет возможность 
приобрести автомобиль. Раньше ведь как было: поезд, автобус, 
городской транспорт, такси. Сейчас с открытием Крымского мо-
ста наши гости всё чаще стали отдавать предпочтение путеше-
ствиям на личном автомобиле. Это удобно, это быстро, ты зави-
сишь только от себя и своей машины. Возьмите наших соседей, 
Краснодарский край, Ростовскую область, ведь им ничего не 
стоит взять и проехать в Крым, чтобы провести здесь выходные. 
И это здорово, и это хорошо, и мы рады, что к нам едут. Но ситуа-
ция такова, что наши городские улицы не приспособлены для та-
кого трафика, а установленные дорожные знаки на центральных 
улицах просто не работают. Каждый паркуется, где хочет, бро-
сает свою машину, и стоит она, сколько душе владельца угодно. 
Практически в каждом дворе, практически в каждом доме сда-
ется жильё для отдыхающих, и все дворы и прилегающие к ним 
территории также заставлены машинами, и всё это невзирая на 
запрещающие знаки. У нас некоторые МКД позволяют себе за-
крывать проезды. А если аварийная ситуация или скорой надо 
проехать, что делать? Кого искать? А незаконно установленные 
«стопари» на муниципальной земле под свои личные машины, и 
не дай Бог, если кто-то туда поставит авто? 

Лично я вижу решение вопроса следующим образом: огра-
ничить въезд в город большегрузного транспорта и автобусов 
(для их стоянки будут определены места в районе автостанции, 
автопарка и скейт-парка на ул. Коммунальной) и создать в горо-
де как бесплатные, так и платные парковки. Чтобы наши гости 
могли на охраняемой территории оставлять автомобиль и спо-
койно отдыхать, а не думать, куда сегодня или завтра  пристро-
ить свою машину. И, конечно, работа эвакуатора. Спасёт ли нас 
в будущем сезоне наличие работающего эвакуатора, покажет 
время. И будут ли  рады ему жители, мы тоже узнаем. Вот сейчас 
все кричат, скорее бы он заработал. Давайте не будем лукавить: 
если завтра вашу машину заберут, вы же первые и начнёте пи-
сать, что плохая администрация, разрешила работать эвакуато-
ру в нашем городе. 

Сейчас ведется разработка комплексной схемы по организа-
ции безопасного дорожного движения. Планируем установить 
дополнительные светофоры, знаки объезда (речь идет об уста-
новке знака, который поможет вывести основной поток автомо-
билей через улицу Гагарина на Коммунальную). Будут ужесто-
чены меры по авто, с которых ведётся незаконная торговля по 
ул. Ленина. Необходимо пересмотреть, и здесь уже идёт диалог,  
время подвоза и разгрузки товара для наших торговых сетей, с 
переносом на ночь или раннее утро. 

Бурю обсуждений вызвала новость о начале работы платной 
парковки возле школы-гимназии №1. Хочу успокоить местных 
жителей и сообщить, что на сегодняшний день и до окончания 
курортного сезона она работает в тестовом режиме. Цель соз-
дания платных парковочных мест - не в желании «срубить день-
жат», как пишут многие в своих комментариях, а протестировать 
и понять, поможет ли данная мера решить проблему  автомо-
бильных пробок в курортный сезон, а также приучить жителей и 
гостей использовать парковочные места по назначению. Роди-
телям, которые переживают, что им придется платить за парко-
вочное место при подвозе детей в школу, сообщаю, что первые 
15 минут нахождения авто на стоянке – бесплатные. Думаю, что 
этого времени достаточно, чтобы проводить своего ребенка до 
дверей учебного заведения. Что касается работы в зимний пери-
од, то парковка будет бесплатной.

Вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы наши жители поня-
ли одну простую вещь: невозможно в одиночку решать пробле-
мы, администрация и  коммунальное предприятие не в силах 
сами их решить. Нужна помощь жителей, предпринимателей, 
людей заинтересованных не только навести порядок в своём 
доме, но и рядом со своим жильём. А у нас какое-то наплева-
тельское отношение. 

- Игорь Геннадьевич, говоря о курортном сезоне, мы 
всегда в основном говорим о Судаке, но у нас есть и при-
брежные сёла, и посёлок Новый Свет, и есть населенные 
пункты, которые, в принципе, к курортной круговерти во-
обще не имеют отношения.

- Наблюдая за нашими прибрежными сёлами, такими, как 
Морское, Весёлое, Прибрежное, могу сказать, что это настоя-
щий рай для любителей отдыха с палатками. Вы посмотрите, 
там же целые автокемпинговые мини-городки. Вот это направ-
ление нам надо поддерживать и развивать. 

Я хочу сказать, что у нас все территориальные управляющие 
– молодцы! Огромное спасибо Евгению Краснову (Морское), 
Сергею Петеру (Весёлое), Дмитрию Костёлу (Солнечная Доли-
на), Олегу Бесарабе (Грушевка), Леониду Мазуру (Дачное). Все 
владеют ситуацией в своих населённых пунктах и при возникно-
вении каких-то внештатных, экстренных стараются их оператив-

но разрешить, проблемы устранить. Что касается Нового Света. 
Давайте начнём с того, что это самый популярный посёлок не 
только в Крыму, но и на всём Черноморском побережье. При-
рода, климат, знаменитое винодельческое предприятие, потря-
сающие виды, которые открываются, когда ты едешь по ленте 
серпантина - всё это притягивает сюда огромное количество от-
дыхающих. Ни для кого не секрет, что в Новый Свет был прове-
ден дополнительный водопровод, стабилизировалась ситуация 
с водоснабжением, отремонтировали дорогу, были проблемы 
в этом году с мусором, но и этот вопрос удалось решить. Если 
говорить о Грушевке, Переваловке, Холодовке, то здесь надо от-
дать должное тем людям, терпеливым труженикам, которые там 
проживают. Эти населённые пункты также нуждаются в разви-
тии. Да, они обделены тем вниманием, которым щедро избало-
ваны приморские сёла, но это не значит, что там ничего не дела-
ется, и про них забыли. Я думаю, что толчок к их развитию даст 
строительство трассы, появится инфраструктура. Мне стыдно 
перед переваловцами, что мы до сих пор не можем решить во-
прос по воде. 21-й век, а у нас люди с тележками,  баклажками,  
вёдрами. Есть техническое решение, будем встречаться с пред-
ставителями «Воды Крыма». 

- Зная Ваш неуемный характер и видя Ваше желание на-
вести порядок в Судаке, не могу не спросить о проектах на 
перспективу. 

-Хочу начать с малого. Навести в городе порядок и чистоту, 
сделать красивый въезд в Судак. Пойти несколько иным путем, 
который я пока не хочу подробно озвучивать. 

Есть задумка изменить подход к асфальтированию наших 
улиц, потому что всё наше проектирование – это очень долго, а 
дороги ждут ремонта сейчас. У меня есть хорошие идеи по по-
воду благоустройства города: озеленить территории, добавить 
какие-то архитектурные формы, чтобы Судак отличали от других 
городов уют, красота, чистота, порядок. Хочу, чтобы мы довели 
до логического завершения все объекты, которые возводятся 
по линии ФЦП, чтобы подрядчики нас не подвели, и в округе по-
явились новая школа в селе Весёлом, детские сады в Морском и 
Дачном,  заработал после реконструкции Дом культуры на улице 
Алуштинской. Чтобы мы всё-таки попали в программу, потому что 
собственным бюджетом такое глобальное строительство не вы-
тянем, и в Судаке появился физкультурно-оздоровительный ком-
плекс. Такого объекта тоже очень не хватает городу. Я считаю, что 
о глобальном и интересном можно говорить тогда, когда у тебя 
решены проблемы насущные, а у нас пока до идеала далеко.

- Игорь Геннадьевич, есть ли что-то такое, о чем бы Вы 
хотели попросить жителей города. 

- Прощения просить не буду, - смеётся глава администра-
ции, - вроде пока не за что, а вот слова благодарности сказать 
хочу. За понимание, за отношение, за то, что мы все живы и здо-
ровы. Нам дальше идти по жизни вместе, нам жить в этом го-
роде, и прошу всех с пониманием относиться к нестандартным, 
на первый взгляд, решениям, которые принимает городская 
власть. Хочу пожелать всем нам и действительно попросить с 
достоинством закончить этот сезон и, не откладывая в долгий 
ящик, начинать подготовку к следующему. Я думаю, что те вре-
менные ограничения, которые связаны с ситуацией в стране и 
в мире, они будут сняты. Мы вернемся к привычному формату 
работы, будем проводить приёмы граждан, встречаться с обще-
ственностью, с жителями. Один в поле не воин, и мне очень важ-
но знать, что думают судакчане, я готов принимать и воплощать 
идеи, но они должны быть здравыми и нести благо городу и 
нам всем. Хочу всем пожелать такого же сумасшедшего сезо-
на, как этот, и в следующем году. Но к нему нам надо серьёзно 
подготовиться. Хочу пожелать всем мира, добра, благополучия,  
процветания. Чтобы наш любимый город процветал, чтобы он 
позиционировал себя не как сезонный курорт, а как город, где 
сезон начинается в апреле и заканчивается в последних числах 
октября, а в идеале перейти на круглогодичку. Чтобы он разви-
вался,  чтобы у Судака всё было хорошо.

-Через два дня Судак встретит очередной день рожде-
ния. Что для Вас значит наш город? Какие Вы испытываете 
чувства по отношению к Судаку? Есть ли какая-то особая 
причина, по который Вы его любите? 

- Может быть,  фраза «В гостях хорошо, а дома лучше» и из-
битая, но она проверенная. Где бы я ни был, а жизнь меня во 
многие города и веси заводила, но когда возвращаюсь в Судак, и 
вот только по этим дачновским улочкам проехал, подъезжаешь 
к въездному кольцу, с которого видна наша Судакская крепость 
и гора Сокол, вот здесь, – Игорь Степиков прикладывает руку 
к сердцу, - всё внутри переворачивается, и я понимаю: я дома! 

Люблю часто вспоминать своё детство мальчишеское. Это 
вторая школа, это сбор металлолома, уборка винограда, это 
начало учебного года и обязательная драка с параллельным 
классом за звание, кто будет главным,  а в конце учебного года 
снова выяснение отношений, кто же будет всё лето купаться 
на «Южанке». Это походы на седьмой километр всем классом, 
это рыбалка на речке  Суук-Су, это поездки на велосипеде че-
рез перевал в Солнечную Долину и обратно, это пионерлагерь 
«Чайка», это трудовой лагерь в Долине Роз, когда мы сбежали, 
залезли на пасеку мёда покушать, а нас покусали пчёлы – и мно-
гое-многое другое. Это наш кинотеатр и билеты, которые нам 
выдавали на каникулах, и мы бежали на утренний или дневной 
сеанс, специально организованный для школьников. 

Я получаю огромное наслаждение, когда еду осенью: падает 
листва, этот город погружен в тишину и спокойствие. Я получаю 
невероятное удовольствие, когда у нас выпадает первый снег, 
и весь Судак, как сумасшедший, мчится в Переваловку, чтобы 
покататься с горки - там уже и снега не осталось, всё до земли 
протерто, но мы всё равно катаемся. 

Я люблю этот город за то… - Игорь Степиков на несколько се-
кунд умолкает и двумя словами ставит точку: - Просто люблю. 

Наталья БОБРИВНАЯ

«Я ГОТОВ ВМЕСТЕ С СУДАКЧАНАМИ ВОПЛОЩАТЬ ИДЕИ, КОТОРЫЕ 
ПРИНЕСУТ БЛАГО ГОРОДУ И ЕГО ЖИТЕЛЯМ» - ИГОРЬ СТЕПИКОВ

2020-й запомнится каждому субъекту нашей страны, каждому её жителю. Впервые, за всю 
историю существования государства, наше многомиллионное население было вынуждено 
жить в жестких условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронави-
русной инфекции. Весну большинство регионов провели в режиме самоизоляции, в том числе 
и наш полуостров, и жители городского округа Судак. До последнего никто из крымчан, осо-
бенно те, кто живет в приморских городах и ведёт свою деятельность в летний период, не по-
нимал: состоится ли курортный сезон? Если да, то каким он будет? Как будем жить? Как будем 
работать? Как будем встречать отдыхающих? 

Несмотря на все переживания и опасения, курортный сезон, хотя и начался позже, чем 
обычно (вместо привычного мая мы начали принимать гостей в июле), но всё-таки «выстре-
лил» - со всеми плюсами и минусами. И если о плюсах говорят официальные цифры - а в этом 
году в Крыму отдохнули, несмотря на усечённый сезон, более 3 млн. человек, то о минусах, 
особенно в коммунальной сфере (отсутствие воды, забитые мусором контейнерные площад-
ки), активно писали социальные сети, где жители и гости делали публикации с фото- и видео-
фактами. К сожалению, неурядицы не обошли стороной Судак и в очередной раз обнажили 
наши болевые точки. Есть ли шанс, что когда-нибудь эти проблемы перестанут выходить на 
первый план жизни нашего города, и последующие курортные сезоны Судак встретит чистым, 
ухоженным, цветущим? С этим и рядом других вопросов накануне Дня города редакция газе-
ты «Судакские вести» обратилась к главе администрации Судака Игорю Степикову.
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-Что для меня Судак? На-
верное, море, самое чистое и 
красивое в Крыму. Овеянные 
легендами, притягивающие в 
любое время года горы. Наш 
любимый Новый Свет, вино-
градники и, конечно же, са-
мые лучшие вина.

Но больше всего я ценю 
судакчан, жителей нашего 
прекрасного города. 

С первых дней пребыва-
ния в Судаке мне везет на 
хороших людей. Под руко-
водством замечательного 
человека Анатолия Васи-
льевича Мурашко строил 
водовод Феодосия – Судак. К 
сожалению, Анатолия Васи-
льевича уже нет, но память о 
первом руководителе всегда 
будет со мной.

Самые яркие воспомина-
ния связаны с коллективом 
Судакского городского отде-
ла милиции. Он создавался 
в начале 80-х настоящими 
профессионалами и мили-
ционерами с большой буквы 
Владимиром Николаевичем 
Хроменком и Василием Ни-
колаевичем Воскресенских. 
Костяк коллектива состав-

ляли офицеры, пришедшие 
в эти годы. Мы почти все 
одного возраста. Вместе 
учились милицейскому делу, 
работали с полной отдачей, 
дружили семьями, вместе 
отдыхали. И до сих пор тра-
диционно встречаемся 10 но-
ября, чтобы вспомнить моло-
дость, ушедших товарищей и 
просто пообщаться.

Всегда с теплотой вспо-
минаю работу в коллективе 
Судакского горсовета. Был 
замечательный депутатский 
корпус, высокопрофессио-
нальные работники испол-
кома. Благодарен за пре-
красное время совместной 
работы высокопорядочному 
человеку мэру Анатолию 
Александровичу Клавкину 
и самому профессионально 
грамотному мэру Леониду 
Александровичу Шремфу. 
При их руководстве приходи-
лось решать очень сложные 
вопросы в земельных отно-
шениях, недостаточном фи-
нансировании. Мы работали 
и много учились.

В начале 2000-х мне по-
счастливилось тесно взаи-
модействовать с городским 
советом ветеранов. В то вре-
мя в регионе проживало бо-
лее 150 участников боевых 
действий и бывших парти-
зан. Это были замечатель-
ные люди, очень скромные, 
хотя о каждом из них можно 
было писать книгу.

Неизгладимые впечат-
ления остались от встреч, 

бесед и совместной рабо-
ты с Яковом Михайловичем  
Кушниром, Александром 
Яковлевичем Гришаниным, 
Георгием Александровичем 
Барятинским и многими дру-
гими. Все они достойны бла-
годарной памяти земляков.

В моей жизни были еще 
два прекрасных коллекти-
ва: санаторий «Сокол» и АО 
«Солнечная Долина». Боль-
шие профессионалы своего 
дела, скромные и порядоч-
ные сотрудники этих пред-
приятий остаются моими на-
стоящими друзьями, всегда с 
особой теплотой вспоминаю 
о них и всегда рад встрече с 
ними, радуюсь их успехам в 
работе и личной жизни.   

Мне продолжает везти. 
Сейчас я работаю в пре-
красном коллективе ТОК «Го-
ризонт». И снова рядом со 
мной преданные делу про-
фессионалы и просто хоро-
шие люди.

Хочу через газету сказать 
огромное спасибо всем, с кем 
мне посчастливилось жить 
и работать в самом замеча-
тельном городе – Судаке.

Василий Иванович ЦАРУК, 
директор туристско-оздоровительного комплекса «Горизонт»:

-С днем рождения, 
мой любимый город! 
Я люблю тебя за то, что ты 
такой, какой есть - весе-
лый и шумный летом, тихий 
и умиротворенный зимой. 
Люблю тебя за твою древ-
ность, за богатую историю, 
отпечатанную в уникальных 
достопримечательностях. 
Люблю за многонациональ-
ность и колоритность твоего 
населения, за дружбу народов! 
Мой солнечный Судак – 
это особенное место, где 
пересекаются судьбы, на-
дежды людей, соединя-
ются культуры, традиции 
прошлого и настоящего. 
Это место, где всегда царит 
счастье!

-Накануне дня рождения Судака хочется признаться в 
любви своему родному городу.

Судак – это место нашего детства, юности, любви. 
Здесь мы создали нашу семью, здесь родились, растут и 
взрослеют наши дети. Волею судеб мы покидали родной 
край, и особенно приятно всегда возвращаться домой, в 
родной сердцу город.

Мы любим тебя, Судак, за твои уютные улочки, необык-
новенную природу, богатую историю, добрых и трудолю-
бивых судакчан, которые делают наш край неповторимым 
и особенным. Спасибо тебе, Судак, за то, что ты свел нас 
с замечательными людьми и подарил много ярких собы-
тий. 

Мы с гордостью несем высокое звание твоих жителей, 
Судак, защищая честь города на спортивных соревнова-
ниях по футболу и волейболу. От всей души поздравляем 
всех с Днем нашего замечательного города.

-Я очень люблю Судак. Это го-
род с многовековой историей. 
Живя в Судаке, мы привыкли к на-
шему замечательному краю, к его 
красоте. 

Проходя по его улицам, обра-
щайте внимание на то, что вас 
окружает: величественные и мол-
чаливые горы, солнце и небо, дома 
и деревья, прохожие. Здесь нет 
печальных лиц. Ощутите веяние 
ветерка, почувствуйте свежий мор-

ской воздух, которым дышите, - и 
вы поймете, что всю жизнь живете 
на курорте, а не приезжаете сюда 
отдохнуть лишь раз в году.

Кто хоть раз побывал в Судаке - 
вновь возвращается в наш тихий и 
приветливый город.

Желаю жителям города и окрест-
ных сел, гостям Судака всего само-
го хорошего, но главное – доброго 
здоровья, а нашему краю – разви-
тия и процветания.

Надежда Сергеевна СТАРЦЕВА, 
пенсионерка:

-Мое первое знакомство с 
Судаком произошло в авгу-
сте 2000 года. Ровно 20 лет 
назад я с семьей впервые 
приехал на отдых в Судак.

Город поразил с первых 
минут пребывания – горы, 
море, солнце и воздух, бес-
крайние виноградники, коло-
рит и гостеприимство мест-
ных жителей - от восторга 
захватывало дыхание. Судак 
– мы влюбились в тебя с пер-
вого взгляда!

Именно тогда, на отдыхе, 
любуясь райской природой 
Судака, мы лежали на пляже 
и мечтали: вот бы здорово 
было жить и работать имен-
но здесь!

И вот в 2008 году мечта 
сбылась – мы переехали в 
Судак.

Я люблю этот город! 
Город-рай, с его заворажива-
ющей природой, с его людь-

ми, с его проблемами и победами. И сегодня я с гордостью 
могу сказать: Я - СУДАКЧАНИН!

Мечтайте и любите наш город! Ведь мечты сбываются, а 
наш Судак на вашу любовь обязательно ответит взаимно-
стью.

Константин РОЖКО, 
председатель Судакского 

городского совета:

Николай КОНОНОВ:
-Город наш очень люблю, другого такого нет. Здесь каж-

дый уголок, каждое деревце, камень, каждая травинка напи-
тана особой энергетикой. И море… И горы… Я не умею кра-
сиво говорить, но рад, что могу показать наш Судак в своих 
фотографиях. Рад, что могу поделиться этим великолепием 
с теми, кто ежегодно приезжает в наш город, а также открыть 
его для тех, кто никогда здесь не был. 

-Сказать «люблю», а тем более 
найти этому причину - задача не для 
опроса, а для многотомной книги, 
даже если объект - небольшой город. 
Я здесь живу с рождения, и, действи-
тельно, у меня с каждым уголком свя-
зан определённый этап жизни, а почти 
на каждой улице есть воспоминания 
о людях или событиях. Я помню Су-
дак весь зелёный, в розах и акациях, 
с улыбающимися людьми, День Не-
птуна, пляжный волейбол, персиковые 

сады и реку Суук-Су, в которой было 
всего несколько мест с возможностью 
перейти, и тарзанки там, и виноград 
«бычий глаз» рядом со сторожем, ко-
торый разрешал взять по кисточке, но 
чтоб не сорили; помню, как мидии мы 
ловили почти на любом камне и даже с 
опор ещё целого причала и как жарили 
их на мысе Алчак... Сбор розы, вино-
града, полынь, и помню момент, когда 
Судак начал становиться курортным и 
туристическим.

Александр СМОЛОВ, 
депутат Судакского городского совета:

ЛЮБИМЫЙ   ГОРОД,

Олег, Лидия, Ростислав, 
Родион, Назар ДАВЫДКИНЫ, 
команда «волей-футболей»:

Судакского 
городского ДК:

Мария КАШЛЮК, культорганизатор

-Приближается замечательный праздник -  День города. 
Хочу пожелать  нашему Судаку мирного неба и процветания, 
а его жителям – успехов в труде на общее благо.

Сердцу каждому ты дорог,
Наш  родной, любимый город!
С днём рожденья поздравляем,
Процветания желаем!
Пусть город Судак с каждым днём хорошеет!
Пусть птицы поют, и солнышко греет!
Пусть море шумит, и плещет волна,
А мы, как и прежде, все любим тебя!
С днём рождения, любимый город!

Наталья 
ГУМЕННАЯ:

-Я родилась здесь, вы-
росла, вышла замуж, здесь 
появились на свет мои дети, 
вся моя жизнь связана с 
этим райским уголком. 

Этот город невозможно 
не любить. У него самые 
красивые рассветы и не-
вероятные закаты, самое 
ласковое и нежное море, 
это место, где живет моё 
сердце. Я благодарна Богу 
и судьбе, что мне посчаст-
ливилось здесь родиться и 
жить. 

Счастья тебе, мой Судак! Светлана Валентиновна 
ЯЦКОВА, учитель СОШ № 2:
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-Город Судак я очень люблю, и 
сожалею, что жители в основном 
относятся к нему потребительски.

Серьезное желание обосноваться 
здесь появилось, когда мы посетили 
Новый Свет. Новый Свет меня подкупил: 
в январе там росла трава, и сама 
эта дорога живописная... Мы решили 
остаться в Судаке, было непросто, 
конечно, - переезд и все, что с ним 
связано. Город производил впечатление 
такого провинциально-сельского, очень 
многое меня удивляло, и вместе с тем он 
казался таким уютным, домашним… Ну 
и, конечно, природа – здесь она просто 
рядом! Не устаю удивляться. Когда 
въезжаешь в Судак, когда открываются 
горы, вот этот «Гребешок» (гора 
Таракташ – ред.) – охватывает чувство 
такой невероятной красоты – к этому 
невозможно привыкнуть!

Но…  вот, к примеру, на въезде в 
Старый Крым – везде есть указатели 
с названием города, арка красивая, а 
у нас? Проводили конкурс на лучший 
въездной знак, кто-то выиграл – дальше 
что? 

И продолжая тему «любви к родному 
пепелищу, любви к отеческим гробам», 
хочу еще раз (я уже писала об этом 
в городской газете) поднять вопрос 
отсутствия пешего прохода к кладбищу. 
Все-таки очень многие ходят туда 
пешком, ходят часто, тащат с собой 
инвентарь – подкопать, убрать сорняки, 
воду для полива. Но тротуар не выложен 
ни со стороны города, ни с улицы 
Коммунальной. Подъем с Восточного 
шоссе градусов 45, мимо со свистом 
туда и назад несутся машины, а по 
обочине «ползут» люди, подвергая свою 
жизнь опасности.  

Или придомовые территории: 
скажите, неужели вам мало своей? Нет, 
сплошь и рядом: вот дом, вот тротуар, 
вот дорога – выходим, копаем до самой 
проезжей части, сажаем что-нибудь, 
потом выкапываем и ставим забор на 
общественной территории. И люди 
вынуждены идти по дороге, т.к. тротуара 
и обочины больше нет. Вот этот 
нигилизм, отсутствие пиетета к закону – 
о какой любви к городу можно говорить? 
Любовь к городу – это не только восторги 
красотой окружающей природы, это и 
ответственное отношение, и желание 
рукотворную красоту создавать и 
поддерживать, и сберечь.

Печально, что население у нас, 

особенно его подростковая часть, 
видимо, не готово к пониманию 
красоты. Даже взять те же вазоны на 
тротуарах (я все-таки считаю, что это 
подростки рушили), которые раньше 
устанавливали на ограждениях – это 
в первую очередь для нас делалось, 
жителей, отдыхающие, наверное, 
видели что-то и покрасивее. Надо 
беречь то, что сделано для нас, любовь 
к городу проявляется в том числе и в 
этом.

Замечательно  – организовать 
празднование Дня города, важно также 
проводить мероприятия, направленные 
на воспитание действенной любви к 
малой родине. Конечно, здесь должны 
быть задействованы все: и руководство, 
и правоохранительные органы, и семья, 
и школа. Я понимаю людей, которые 
держат отдыхающих, понимаю, что 
значит для Судака сезон. Давайте 
выбросим пять курортных месяцев, 
когда все заняты, а остальное время? 

Любовь к городу надо прививать.  
Обидно, что мы, являясь курортом, 
порой выглядим, уж простите, как 
заброшенная собачка дворовая. 
Вот построили новую дорогу, шоссе 
Энтузиастов – так «особо одаренные» 
жители даже на тротуар ставят машины. 
А люди ответственные заботятся о 

чистоте и  зеленых насаждениях – 
посадить, полить, вырастить. Моя внучка 
писала на конкурс реферат по экологии, 
в котором предложила поставить в 
горсаду памятник – дворнику. Потому 
что дворники с утра до ночи стараются 
для нас  (хотя, как известно, чисто не 
там, где убирают, а там, где не сорят). 
А в конце своего реферата она привела 
в пример судакчанина Вертипороха, 
жителя Восточного шоссе. Там есть 
такой подъем на гору, и вот этот человек 
обсадил его весь деревьями, наверное, 
уже больше 40. Постарался посеять там 
какую-то травку, для каждого саженца 
сделал ограждение из автошин. И 
кропотливо их поливает, носит воду из 
общежития за спиной и в руках. Каждую 
весну и лето он это делает. А с другой 
стороны посадил юкки. Раньше это 
была просто «ничейная» территория, 
забросанная окурками и мусором, а 
теперь этот склон преобразился, и по 
тротуару приятно ходить. Вот такое 
отношение человека к своему городу – 
это свидетельство  действенной любви.

Есть, конечно, и другие подобные 
примеры.  Напротив нас общежитие, 
и три или четыре семьи постоянно 
возле него что-то благоустраивают. 
То они поставили качели, то лесенку, 
то деревья посадили, то дорожку 
выложили – и постепенно это всё 
превратилось в место для отдыха. Люди 
выходят, садятся на скамеечки, тут же 
песочница, дети играют. То есть можно, 
можно своими мелкими силами многое 
сделать. 

Что пожелать Судаку? Чтобы все 
мы, жители,  трепетнее относились к 
нашему городу, чтобы мы его больше 
любили. Чтобы воспитывали детей 
в этой любви, приучали к порядку, к 
бережному отношению к родному краю. 
То есть на всех уровнях если мы не 
возьмемся, то просто воспитаем людей 
равнодушных, желающих только для 
себя заработать и лично себе купить 
– следующую машину, смартфон и т.п. 
Нужно работать, чтобы население по-
другому мыслило, чтобы повернуть как-
то людей к проблемам внешнего облика 
города, чтобы они понимали, что решать 
их нужно совместно. И тогда мы сможем 
гордиться не только чудесной природой 
и великолепными окрестностями, и с 
полным правом каждый сможет сказать: 
«Я очень люблю наш город!» 

Татьяна ИЛЬИНА

«ЛЮБОВЬ К ГОРОДУ НАДО ПРИВИВАТЬ»
- Когда я приехала в Су-

дак, мне безумно понрави-
лась красота гор и моря... Я 
даже и не представляла, что 
когда-нибудь останусь здесь 
жить... Но теперь я могу сме-
ло сказать:  я люблю тебя, 
Судак, за то, что здесь я 
обрела свою семью и нача-
ла заниматься делом своей 
жизни. Наверное, это была 
любовь с первого взгляда. 

С днем рождения, мой 
любимый город!

Сидагиос, Сугдея, Солдая, Сурож, 
Судак!

Любимый наш город, тебе исполня-
ется уже 1808 лет!

Такая богатая история, столько на-
званий и событий, дат и народностей!

Еще не было многих ныне извест-
ных городов на карте, когда наш Судак 
уже процветал и считался важнейшим 
пунктом черноморского судоходства и 
транзитом Великого Шелкового пути. И 
это не говоря даже о периоде «до на-
шей эры» и пребывании здесь древних 
людей, о чем свидетельствуют пещеры 
и дольмены в окрестностях Судака, Но-
вого Света и Меганома. Разве эта зем-
ля с такой богатой историей и необык-
новенной природой может быть нами 
сегодня не отмечена? Каждый человек, 
посетивший этот красивейший уголок 
планеты, запоминает его навсегда и 
возвращается вновь. А местные жители 
являются еще одной «достопримеча-
тельностью» города. Необыкновенно  

добрые, дружелюбные, весёлые и от-
зывчивые. Можно смело сказать: «Наш 
Судак — самый лучший город на Зем-

ле»! Это место для каждого из нас зна-
чит что-то очень важное, особенное и 
незабываемое. Пусть же этот чудесный 
уголок планеты продолжает быть ме-
стом для счастливых встреч и радост-
ных событий! Хочется искренне поже-
лать судакчанам любить всем сердцем 
свой город, гордиться его историей и 
народом. Быть дружными и едиными. 
Чтобы все старания, стремления, силы 
и надежды помогали развиваться и 
процветать нашему городу. Пусть наш 
город заметает сугробами радости зи-
мой, а весной пусть он утопает в цвету-
щих садах, пусть каждый в нашем горо-
де улыбается и наслаждается летом, и 
пусть яркими красками всё разукрасит-
ся осенью.

Пусть каждый здесь будет счастлив, 
любим и успешен в своём деле. Всем 
мира и добра!

С днём рождения, любимый город!
Очень скучаю. 

С любовью, Виктория ЯЦКОВА

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ГОРОД НА ЗЕМЛЕ» 

С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ!

Можно миллион раз восхищаться красотами и достопри-
мечательностями других крымских городов, но самый луч-
ший, самый любимый, самый красивый, самый гостеприим-
ный - это наш маленький и уютный Судак.

Кто-то здесь родился и вырос, кто-то нашёл здесь меч-
ту, кто-то приехал сюда и остался, влюбившись в наш уни-
кальный город. Однако неизменным остаётся одно – мы все 
любим наш город, гордимся его многолетней историей и 
традициями. Пусть наш Судак хорошеет и процветает! Пусть 
жители города берегут его, украшают, чтут и с искренней 
гордостью произносят: «Я – судакчанин»!

Дорогие друзья! Любите свой город, гордитесь его про-
шлым, созидайте настоящее, ведь его история будет скла-
дываться из ваших имён. 

С праздником! С Днем города!

Константин ПОДСЕВАЛОВ, 
депутат Судакского 
городского совета:

Яна ЯКУБА, педагог-организатор

Нина Маркеловна ПАЛЕЙ… На-
лицо были все данные, и она могла 
стать профессиональной певицей, 
а выбрала профессию медицинской 
сестры, многие годы посвятила ра-
боте по оздоровлению гостей нашего 
курорта в санатории Министерства 
обороны. Но с музыкальным творче-
ством  не расстается всю жизнь, не 
одно десятилетие радуют судакчан 
ее  красивый голос, артистичность, 
влюбленность в песни, которые она 
дарит людям. Примечательно, что 
одну из них, в ритме романтичного 
танго, специально для Нины Палей 
написали наш замечательный поэт 
Василий  Рыков и композитор Вале-
рий Сенчуков. Прямо скажем, для 
художественной самодеятельно-
сти факт более чем красноречивый. 
Сотни, если не тысячи концертов, в 
которых Нина принимала участие (и 
сольно, и в дуэте с Натальей Мель-
ник),  и каждое  такое выступление 
– это и подарок для слушателей, и 
признание в любви своему городу. А 

сегодня оно «звучит» со страниц на-
шей газеты:

-Судак… Наше знакомство про-
изошло в далеком 1986 году. Чем 
запомнился? Наверное, первой 
встречей с ласковым морем, необык-
новенно чистым воздухом, общей 
тишиной и спокойствием, уютными 
дворами и улочками…

Здесь родился мой третий ребе-
нок. Здесь 25 лет отдано любимому 
военному санаторию с его сплочен-
ным коллективом. А еще больше – 
художественной самодеятельности! 
С ностальгией и умилением вспоми-
наю ее преданных участников и руко-
водителей.

Конечно, с тех пор город изменил-
ся. Но когда встал вопрос о переез-
де в «родные пенаты» - выбор был 
сделан: без моря я себя уже не пред-
ставляла. С ним я общаюсь ежеднев-
но. Думаю, кардинальных перемен в 
моей жизни уже не будет. Я люблю 
Судак во всех его проявлениях и же-
лаю ему процветания!

«БЕЗ МОРЯ Я СЕБЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ…»

-Здесь все пропитано творчеством: воздух, море, горы, 
леса, каждая травинка, щебетание птиц, встречи с друзьями 
и интересными людьми. Судак – это место, где хочется лю-
бить, творить, созерцать. Судак – это мое сердце и душа. Я 
люблю тебя, мой город.

Небо размазал декабрь-художник, 
Месяц застенчивый прячет рога. 
Волны косые режут без ножниц 
Солью пропитанные берега. 
Где-то у Капчика солнце нырнуло, 
Сети-лучи распустив по горам. 
Волны кровавые, словно акулы, 
Стаей стремятся к родным берегам. 
Сокол бессмертный о море мечтает,
 С птицами дружит среди облаков. 
Волны кораллы его забирают 
И распускают вдали берегов. 
Бледный Алчак ослепляют рассветы. 
Чайки хохочут на мощных плечах.
 Волны игривые крутят браслеты 
На каменистых его берегах. 
Мыс Меганом под туманом кочует. 
Ветры приносят подарки богам... 
Небо художник-декабрь рисует, 
Краски свои подарив берегам.

Дачновской 
школы, 

ведущая 
мероприятий:

Оксана МАТУЛЯК, поэтесса:

Татьяна 
МИРИНА:  

-Я люблю наш Судак во 
все времена года. Но боль-
ше всего мне нравится 
осень в Судаке: тепло, но 
уже нет изнуряющей жары, 
море теплое, и нет  огром-
ного столпотворения отды-
хающих. 

Тишина и размеренность. 
Все для любителей путеше-
ствий и походов - и горы, и 
море, и лес! 

Наслаждаюсь красотами 
Судака осенью!!
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Город, в плену ко-
торого я нахожусь 
уже почти три десятка 
лет, дарит мне воз-
можность посвящать 
поэтические строки 
красоте величествен-
ных полусказочных 
мест, держащих его 
на своих ладонях. 
Дышать воздухом, 
прозрачным, как гор-
ный хрусталь, насы-
щенным эфирными 
маслами можжевель-
ника, хвои, лаванды и 
полыни, смешанным с 
запахом созревающе-
го винограда и моря. 
Все это – космос, в 
котором ты растворя-
ешься. 

Особое простран-
ство, обладающее 
невероятным магне-
тизмом, уголок зем-
ли, имеющий свою 
неповторимую ауру и 
душу. На протяжении 
многих веков он до-
казывает свою значи-
мость не только как уникальное место в географическом по-
нимании, а намного больше, и этому есть подтверждение во 
многих культурологических работах исследователей прошлого 
века и моих современников, чем особенно горжусь.

Хочется высказать слова благодарности судьбе и случаю 
знать этих людей. Читать, слушать, слышать, восторгаться их 
мыслями и наблюдениями. Желаниями и стараниями влюбить 
в судакское пространство всех, кто его наблюдает и ощущает. 
Эти люди близки мне по духу, мировосприятию. Они выполня-
ют миссию просветительства, это мои коллеги по литературно-
му цеху – «киммерийцы» Людмила Корнеева, Алексей Тимирга-
зин, Алла Стельвага, Валентина Шевченко, Владимир Докшин 
и другие.

За любовь к родному городу и сподвижничество искренние 
слова благодарности Светлане Емец и ее команде музея-запо-
ведника «Судакская крепость», всем творческим работникам 
на поприще культуры. 

Как сказал классик: «Друзья, прекрасен наш союз!»
И если можно, я хотела бы  закончить свое обращение сло-

вами знакового поэта моего города Татьяны Алюновой: «Кра-
сота наших мест, в каковых нам посчастливилось жить, будет 
завораживать художников и поэтов, актеров и музыкантов, 
всегда поможет разбудить непроявленный талант в душе каж-
дого, кто мучим внутренним голодом по гармонии и стремит-
ся ей навстречу…Они непременно встречаются - гармония и 
душа. Место этих встреч всегда вершина духа – того Третьего 
Высшего, что все соединяет и утешает.

Пусть происходит все это всего лишь на миг, но миг этот 
встречается всякий раз, когда душа к нему стремится».

С днем рождения, любимый город!

Галина ДЫБАЧ, руководитель 
литобъединения «Киммерия»:

ЛЮБИМЫЙ   ГОРОД,
Судак для меня – вторая Родина. Пер-

вая там, где появилась на свет, это Дон-
басс, город Кременная. А в Крым наша 
семья переехала в 1980 году. В Веселом 
мне предложили работу художественно-
го руководителя сельского Дома культу-
ры, а мужу – директора.

При первой встрече Судак меня пораз-
ил своей природой. Это было осенью, и 
вот это разноцветье гор – многообразие 
зелёных, жёлтых, красных оттенков по-
крывающих их деревьев – я такой кра-
соты до этого не видела. До сих пор не 
могу забыть, как и  розовые плантации в 
Долине Роз – это такая красота! А аромат 
неописуемый…

Конечно, я люблю Судак не только за 
то, что здесь горы, море, экзотические ме-
ста красивейшие. Но ещё здесь  выросли, 
учились и трудятся мои дети, подрастают 
внуки. И самое главное – 40 лет творче-
ской деятельности отдано именно судак-
ской земле – как раз в этом году такая кру-
глая дата (общий стаж в сфере культуры 
составляет 46 лет).

В Судакском городском Доме культуры 
я была вначале методистом, затем худо-
жественным руководителем, а с 1999-го 
- директором.

И, безусловно, для меня Судак – это в 
первую очередь люди, с которыми здесь 
встретилась. Если спросят: назови самых 
ярких – я даже не смогу сразу ответить.

Очень тесные контакты с руководи-
телями предприятий и организаций го-
рода. Это и  Валерий Николаевич Галай 
(здравоохранение, подликлиника), и  
Александр Тихонович Васильев (РЭС), 
и Виктор Эдуардович Дериземля (в/ч, 
совхоз-завод «Солнечная Долина»), и 
Людмила Ивановна Козаченко (тургости-
ница «Горизонт»), и Владимир Николае-
вич Кузьменко (совхоз-завод «Судак»),  и 
Василий Николаевич Воскресенских (го-
ротдел милиции), с которым мы и сейчас 
продолжаем работать в общественном 
совете.  

Многие принимали участие в наших 
мероприятиях в плане финансовой и 
материальной помощи, ведь проходило 
множество конкурсов, победителей ко-
торых хотелось поощрить, наградить су-
венирами, организовать романтический 
ужин. Здесь нам помогали Ирина Леони-
довна Пивоварова (магазин «Свитязь»),   
Елена Александровна Исаева (кафе 
«Сказка»), Людмила Ивановна Воротило-
ва (кафе «Каравай»), пасторы религиоз-
ных общин Григорий Шамшур и Дмитрий 
Котов, Олег Викторович Мазилин (мага-
зин «Валентина»).

Я горжусь тем, что  десять коллекти-
вов городского Дома культуры получили 
звание народных или образцовых во вре-
мя нашей совместной работы, среди них 
и те, инициатива создания которых при-
надлежит мне: театр «Апартэ», ансамб-
ли «Смеричка» и «Сувдане», вокальный 
квартет «Дружба». Он подхватил «эста-
фету» одноименного мужского ансам-
бля, который к тому времени распался, и 
Константин Мясников, который до этого 
попытался наладить работу с детьми, 
проявил организаторские способности 
в сплочении взрослых вокалистов. Од-
ной из первых пришла в этот коллектив 
Наталья Мельник, коренная судакчанка, 
известный в нашем городе человек – она 
и композитор (это её авторству принадле-
жит часто звучащий «Судакский вальс»), 
и поэтесса, и сказочница, а певица какая 
замечательная… И постепенно Констан-
тин Анатольевич довёл исполнительский 
уровень «Дружбы» до заслуженного зва-
ния «народный». А сейчас его «линию» 
продолжают сын Кирилл и пятилетняя 
внучка Алиса, которую он привёл ко мне 
в вокальную студию «Улыбка».

Тепло вспоминаю Эльвиру Аблями-
товну Аметову, которую я уговорила  пе-
рейти в Дом культуры из третьей школы 
(а до этого она работала завклубом в 
Дачном). Она хороший специалист, за-
мечательная вокалистка и человек боль-
шого трудолюбия и работоспособности. А 
мне очень хотелось, чтобы у нас как мож-
но шире был представлен многонацио-
нальный Крым,  к тому времени уже была 
«Смеричка» Софии Григорьевны Мысив, 

пропагандировавшая украинскую культу-
ру, а крымскотатарского  национального 
коллектива не было. Эльвира вместе с 
Ленарой Байрам-Али (хореография) су-
мела создать  достойный ансамбль песни 
и танца «Сувдане», которому года через 
три-четыре было присвоено звание «об-
разцовый». 

Заметив уникальные артистические 
способности Зимфиры Ибрагимовны 
Маштаковой, предложила и ей переве-
стись из библиотеки в Дом культуры, с це-
лью создания театрального коллектива, 
и сегодня «Апартэ» является гордостью 
Судака.

Приятно, что до сих пор на хорошем 
уровне существует народный клуб худож-
ников  «Палитра», первым руководителем 
которого был Виталий Александрович 
Мухин. Ветеран Великой Отечественной 
войны, талантливейший человек – худож-
ник, композитор, на свои стихи он напи-
сал более 100 песен, в том числе и для 
народного хора ДК «Сударушка».

Вообще только у нас – из всего Кры-
ма – было три коллектива декоратив-
но-прикладного искусства: «Палитра», 
образцовая  студия «Творчество» Олега 
Николаевича Голубева и детская образ-
цовая  изостудия «Солнышко», основа-
телем которой был художник, автор герба 
Судака, аккордеонист  Виктор Иванович 
Шевченко.

А народный духовой оркестр Дома 
культуры – это вообще целая история, 
ему уже более 55 (!) лет. Им по праву гор-
дится наш город, таких в Крыму вообще 
единицы. И сколько в своё время мне по-
требовалось усилий, чтобы удержать кол-
лектив, не дать ему распасться. Его руко-
водитель, Казим Керимович Джемилов 
- инструменталист высочайшего класса, 
и при этом у него хватает терпения ве-
сти ещё и организационно-педагогиче-
скую деятельность, он умеет найти по-
ход к каждому и пользуется авторитетом. 
Большую лепту в сохранение и развитие 
духового оркестра внес Иван Николаевич 
Кружков, которому довелось руководить 
им в самое трудное время, причём судак-
ский коллектив, несмотря на это, занимал 
тогда призовые места на всеукраинских 
конкурсах. А первым руководителем ор-
кестра был Алексей Алексеевич Леонов, 
который сейчас уже по состоянию здоро-
вья реже его посещает, но зато пришёл 
в хор «Ветеран» - не может человек без 
музыкального творчества.

Кстати, камерный хор «Гармония» я 
тоже пригласила в ДК «под своё крыло», 
именно здесь хор получил звание «на-
родного», которое не раз подтверждал. 
И было очень приятно услышать как-то 
от бессменного руководителя хора Ири-
ны Игнатюк: «Валентина Ивановна, Вы 
как наше солнышко, а мы – «Гармония», 
«Апартэ», «Смеричка» –  все коллективы 
– Ваши лучики».

А как не вспомнить нашего замеча-
тельного вокалиста Юрия Фицко, которо-
го все мы называли просто Юра. Сколько 
прекрасных песен он подарил слушате-
лям! Когда Юра на сцене, для всех это 
был праздник! И сегодня две его внучки, 
Ульяна и Евгения, радуют всех своим 
творчеством, занимаясь в вокальной 
студии «Улыбка» и хореографическом 
ансамбле «Синяя птица» (руководитель 
А.В. Полищук).  Или Ниночка Палей – 
сколько радости она подарила судакча-
нам и сама, и в дуэте с Наташей Мель-
ник... А Жан Батурин, бессменный на 
протяжении многих лет звукооператор и 
талантливый исполнитель... Галя Дыбач, 
Галина Юрьевна, ведущая наших меро-
приятий, неподражаемая актриса театра 
«Апартэ», коллега, руководитель литобъ-
единения «Киммерия» и заведующая 
клубом санатория МО, актерскую «дина-
стию» которой продолжил и её сын Игнат. 
Приятно вспомнить Виктора Сергеевича 
и Лилю Семёновну Долгановых (он пел в 
«Дружбе» и «Гармонии», супруга – в «Су-
дарушке»), добрейшего человека Лидию 
Феофилактовну Пушину, замечательных 
поэтов Михаила Моисеевича Медведе-
ва и Александра Денисовича Трибушно-
го, стоявших у истоков создания клуба 
«Встреча друзей», который просущество-
вал в Доме культуры 15 лет.

Самое главное, повторюсь, люди – 
хорошие, отзывчивые, при встрече с ко-
торыми происходит душевный теплооб-
мен. Очень тесная связь у нас с Татьяной 
Семёновной Нестеренко, заместителем 
председателя совета ветеранов. Она и 
Людмила Михайловна Плясова прини-
мали активное  участие в деятельности 
Красного Креста, отделением которого я 
руководила, и в любой момент готовы от-
кликнуться и помочь. 

Ну а если говорить о проводимых 
культурно-массовых мероприятиях и их 
многочисленных разнообразных  фор-
мах, то всех и не перечесть. Кроме кален-
дарно-профессиональных праздников,  
проводились  вечера из цикла «От всей 
души»,  сольные концерты ведущих на-
ших исполнителей (Салие Мамутовой, 
Юрия Фицко, Нины Палей, Владимира 
Ускова, Жана Батурина), юбилеи трудо-
вых коллективов и  личные участников 
художественной самодеятельности – на 
сцене, в торжественной обстановке; тра-
диционные «огоньки» (Рождественские, к 
8 марта, 9 мая, 14 апреля, Дню пожилого 
человека), поэтические вечера «Времена 
года». А сколько всевозможных конкур-
сов: и «Свидание вслепую», и «А ну-ка, 
девушки», «А ну-ка, парни», «Слабое зве-
но», «Мисс судакчанка»  «Мини-мисс су-
дакчанка»,  «Шоу холостяков», «Любовь с 
первого взгляда», конкурсы чтецов и во-
енно-патриотической песни. Самым попу-
лярным и любимым стал конкурс  «Угадай 
мелодию», в котором приняли участие 
все учебные заведения и трудовые кол-
лективы. И многое другое…

Любимая работа – ей отдано очень 
много, и проститься совсем, конечно, 
не могла, поэтому после «выхода на за-
служенный» с руководящей должности 
я создала детскую вокальную студию 
«Улыбка». И от общественной работы 
не могу оставаться в стороне, участвую 
во всех значимых городских событиях: 
несколько лет отдано налаживанию дея-
тельности местного отделения Красного 
Креста,  продолжаю помогать в работе 
общественного совета Судака, в состав 
которого входила два созыва, была на-
блюдателем на голосовании по поправ-
кам в Конституцию. 

В последние годы, и это все, наверное, 
видят, наш город активно развивается, 
строится, появляются новые социаль-
ные объекты, дороги, школы, детсады. 
И уровень жизни людей повышается, что 
бы там ни говорили. Желаю Судаку про-
цветания, а его жителям – достатка. Чтоб 
сезон не проходил так, как в этом году, 
чтобы было здоровье у всех. Чтобы было 
счастливое мирное будущее у наших де-
тей и внуков, и чтобы они нас радовали.    

Валентина МЕШКОВА, 
заслуженный работник культуры 

Крыма

ДОРОГИЕ СЕРДЦУ ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Ольга Александровна СОЛОГУБ,

-Я не коренная судакчан-
ка, но родилась в Крыму. В 
Судак влюбилась при пер-
вом его посещении, а потом 
волею судьбы стала жить в 
этом прекрасном городе. У 
Судака своя аура, которая 
вдохновляет поэтов и ху-
дожников.  

Здесь жили великие 
люди. Город имеет свою  
древнюю историю…   А  оча-
рование природы  просто  

трудно описать. Я люблю Судак  и ощущаю каждой своей 
клеточкой единение с ним. А  моя любовь выливалась в 
стихотворные строки…

«Як же вибратись, любий Судак,
Із твого, як кохання, полону?

Мого зречення ти не приймаєш ніяк…
Тож торкаюсь чолом твого Трону!»

-Мои преклонные года – богатство памяти. Большая 
часть жизни отдана труду, производству, родному Кры-
му. И, находясь на заслуженном отдыхе, продолжаю 
трудиться, счастлив, что встречаю рассветы в этом 
прекрасном городке, и, как родного человека, рад по-
здравить Судак с очередным днем рождения. А за что 
я его люблю?.. Странный вопрос… Разве любят за что-
то?!

Впрочем, и этот ответ несложно аргументировать. 
Судак – настолько древний, что породнился с главны-
ми «декорациями» вечности – морем, горами, солнцем. 
И при этом он вечно молод, постоянно обновляется, 
удивляет и восторгает всех, приезжающих сюда впер-
вые и не отпускающих этот город из сердца всю жизнь. 

Анатолий Иванович МИРОНЕНКО:

директор МБУК 
«Судакская 

централизованная 
библиотечная 

система»:

***
Судак, Солдайя и Сугдея!
О сколько чудных у тебя 
имен!
Прекрасней край увижу где 
я?
Кто раз увидел, тот уже 
влюблен!
Чарует он своей красою,
Лазурным морем, 
очертаньем гор…
Он  стал давно моей мечтою,
И я люблю его с тех пор….
Люблю уют судакских улиц,
И зелень парков и аллей.
И гудящий летом «улей»-
Обилие гостей.
Люблю я крепость, что 
веками
Немым свидетелем была,
Как люди жили и сражались.
Не раз был мир, не раз 
война…

Нам камни многое 
расскажут,
Но и о многом умолчат.
Лишь будущее нам покажет,
Кто прав, кто виноват.
Люблю я дух Серебряного 
века,
Ведь им пропитан этот край…
Природу воспевая, человека,
Поэты тоже создавали этот 
рай.
Люблю тебя, мой край 
прекрасный!
Моря, бухт и гор узор.
И губим мы его напрасно.
Пусть лучше он ласкает взор
Природной красотою, 
чистотою.
Что создавать должны мы 
день за днем,
Еще своею добротою,
Тогда заслужим право жить 
мы в нем.
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В Судаке проживаю с 1944 года, сра-
зу после освобождения Крыма. А жили 
мы, где сейчас автовокзал (напротив). 
Ходила в городской детсад, сейчас это 
ул. Гагарина, дом 7-9. Что интересно, как 
ходила по утрам в садик, не помню, а вот 
из садика – очень хорошо помню. Босая, 
по ул. Ленина, а потом по ул. Гвардей-
ской, дом 31.

Рядом с нами жили две партизанки 
– это Плахотная Анна Андреевна и Чу-
прина Варвара Илларионовна. Они во-
евали в одном партизанском 
отряде, в Судакском, вместе с  
моим папой.

Недалеко жил дядя Савва 
Ковтун, знаменитый винодел 
завода.

Помню, со старшей се-
строй Эмилией ходили рвать 
лебеду, где сейчас шпиль. Ак-
куратно складывали в короб-
ку стопочками, а мама варила 
«борщ».

Еще помню, как нас, детей, 
водили к морю через Фирей-
ную гору. Многие детки были 
босые, т.к. нечего было обу-
вать. Самое страшное – ког-
да наступали на колючки, мы 
их называли баранцами. Это 
было очень больно.

У меня есть общая фото-
графия этого садика, примерно 1945-
1946 годов. Вспоминая старожилов – на 
фото есть Старцева Тамара Николаевна 
и тетя Лена Липченко. И еще две кудря-
вые девчушки – одна Лида, другая Жан-
на Струкова. Остальных время стерло…

Моя мама работала на сборе вино-
града, сейчас там аквапарк. Мама гово-
рит мне: «Дочка, ты маленькая, подлезь 
под куст и собери все ягодки, которые 
упали. Если будут проверять и найдут 
хоть одну ягодку, маму посадят в тюрь-
му». Работала я добросовестно. Но ког-
да машина увозила виноград на завод, я 
просила маму: «Я с Таней поеду!» Таня 
Стельмахова работала на этой машине, 
вполне взрослая женщина. Вы бы виде-
ли мою гордость, что я с Таней везу ви-
ноград на завод!

Когда начинаешь вспоминать дет-

ство, словно это было совсем недав-
но. Помню, я стояла ночью в очереди 
за хлебом… Стоя я спала и уходила то 
вперед, то назад. А одна женщина воз-
вращала меня, говоря при этом: «Деточ-
ка, ты здесь стоишь!» Когда открылся 
магазин, я купила полбуханки хлеба, а 
брату Владимиру не хватило. Несла до 
самого дома, не доверив брату. В бла-
годарность папа меня подбрасывал до 
потолка, приговаривая: «Кормилица ты 
наша!»

А еще был случай… Где магазин «Ли-
дер», в 1946 году были круглые ступени, 
а магазин был буквой «Г» с деревянными 
полами.И мне продавец разрешила по-
кататься на трехколесном велосипеде. 
Мне было 5 лет, я быстро освоила «тех-
нику», гоняла по всему магазину…

Как-то мы шли с мамой домой, и мама 
говорит: «Пойдем, дочка, зайдем нена-
долго к моей подружке по делам, мне 
нужно». Где сейчас «Чайка», жила Ма-
рия Денисовна. Меня поразило то, что 
ступени вели вниз. В доме свет не горел, 
горела печь, от которой шло приятное 
тепло. Мой папа был еще на фронте, 
шел 1945 год, и, по всей вероятности, 
подружки говорили о возвращении сво-
их любимых.

Многое пришлось пережить… Во-
енное лихолетье, разруху, голодовку… 

Как-то папа и мама приехали на велоси-
педе с работы, когда было уже совсем 
темно. Привезли четыре круга макухи 
подсолнечной и один круг желтый. Я та-
кой макухи никогда не видела. Это была 
соя. Папа отломил кусочек и дал мне. Го-
лодная, я съела «незнакомку»… Как  же 
мне было плохо, что до сих пор помню 
вкус этой соевой макухи!

Когда папа демобилизовался 25 сен-
тября 1945 года, я встречала его. При-
шла машина с военными, и папа спрыг-

нул с этой огромной машины. 
За плечами был вещмешок. 
А в ту ночь было очень свет-
ло, т.к. огромная луна хоро-
шо освещала. А я с восхище-
нием и восторгом смотрела 
на своего родного папочку: 
какой молодец, спрыгнул с 
огромной машины так легко!

В судакскую школу я ходи-
ла только один день. Так сло-
жилась судьба, что нас папа 
увез в «никуда», бросив дом, 
усадьбу. Десять лет мы жили 
в степной части Крыма. При-
шлось менять много школ.

Когда папа был в парти-
занском лесу и ходил в раз-
ведку в район Судака, ему 
как художнику очень понра-
вились окрестности с при-

чудливыми красотами, и вот мы – вновь 
в любимом городе.

Мой трудовой стаж – 37 лет. Из них 
25 лет работала фотографом, обслужи-
вала экскурсии. Все тропинки мне зна-
комы, все города объездила, и роднее 
Судака для меня нет ни одного места. 
Да и сейчас я вношу лепту в мой люби-
мый город. 23 года бескорыстно рабо-
таю в совете ветеранов. Встречаюсь 
со школьниками ко Дню Победы. Вы-
ступаю у памятников десантникам, Не-
известному солдату, на Холме Славы, 
в Новом Свете. Участница хора «Воз-
рождение» при совете ветеранов, пишу 
стихи.

Жизнь продолжается!

Нина ЩЕРБАК, ветеран труда
Фото из архива автора       

РОДНЕЕ СУДАКА ДЛЯ МЕНЯ НЕТ НИ ОДНОГО МЕСТА

С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ!
- Я родился и живу в пре-

красном месте. Наш неболь-
шой городок обладает своей 
поистине неповторимой, ча-
рующей атмосферой. Судак - 
город крайностей: зимой - не-
многолюдный и беззвучный, 
летом же бурный и много-
людный. Такая резкая смена 
настроения города действи-
тельно впечатляет и застав-
ляет влюбиться в него. Пре-
красный чистый воздух зимой, 
и легкий морской бриз летом, 
горы, море - атмосфера для 

прекрасного и творческого 
настроения. С этим городом 
связаны разные события: хо-
рошие и не очень, но здесь 
всегда есть друзья, знакомые 
и родные. Судак может поко-
рить с первого взгляда и оста-
вить неизгладимое впечатле-
ние. В него запросто можно 
влюбиться.

Наверное, у каждого чело-
века есть свой любимый город, 
где ему хорошо и комфортно, 
где можно отдохнуть душой, 
побыть наедине с собой, ведь 
нет двух похожих между со-
бой городов, как и нет похожих 

людей. Город всеми воспри-
нимается по-разному: для не-
которых - это любимые люди, 
улицы, места, дома, встречи, 
воспоминания, для других же 
город ограничен, огражден 
какими-то рамками, в нем всег-
да что-то не так. Я люблю тебя, 
Судак, ведь с тобой связано 
множество историй, встреч и 
ошибок. Много еще и впереди: 
надежды и свершения, взлеты 
и падения. Каким бы ты ни был, 
Судак, ты неразрывно связан 
с моей судьбой, нерушимыми 
узами событий и воспомина-
ний.

Илья РЫКОВ, студент:

-Судак – город пяти поко-
лений нашей семьи. Жизнь за-
ставила сюда перебраться, по 
состоянию здоровья – и оста-
лись, и приросли, и пророс-
ли корнями. Здесь, в нашей 
любимой Долине Роз,  жили 
родители моего мужа Евгения 
Георгиевича. Здесь выросли 
наши дети и внуки, подрас-
тают правнуки. Более того, 
именно в Судаке была наша 
свадьба, юбилей которой – 55 
лет! – мы будем отмечать зав-
тра, 11 сентября.

В Судаке и окрестностях 
много красивых и удивитель-
ных мест. А сколько их связа-
но с древними легендами! Мы 
когда работали под Новым 
Светом, ходили туда и об-
ратно пешком и не уставали 

любоваться величественной 
горой Сокол, каменными пти-
цами, с которыми связана ле-
генда о влюбленных, которые 
не смогли быть вместе, да так 
и застыли, стараясь дотянуть-
ся друг до друга. На некоторые 
вещи люди не обращают вни-
мания, а ведь столько досто-
примечательностей, столько 
необычного и привлекатель-
ного вокруг! Вот бухта Чере-
пашка – там же действительно 
настоящая каменная черепа-
ха в воду ползет.

Расположение Судака чу-
десное, и много еще не трону-
тых  человеком мест. Но очень 
жаль, что люди не стремятся 
сохранить эту первозданную 
красоту. Хорошо, что борются 
против карьера в лесу  у дет-
ского лагеря «Отважный». Но 
больно смотреть, как варвар-

ски добывают строительный 
камень на Бугазе. Все склоны 
посносили, до самого низа 
пласты снимают бульдозером, 
разоряют уникальную приро-
ду, нарушают экологию.

Поэтому в день рождения 
города хочу пожелать, чтобы 
все бережнее относились к 
уникальному месту, где мы с 
вами живем. Чтобы берегли 
пляжи, поменьше затрагивали 
их, потому что раньше пляжи 
в Судаке были до самой Кипа-
рисовой аллеи, а сейчас всё в 
гранит одели. Хотя бы те, ко-
торые остались, сохранили, 
не дали застраивать. Благо-
даря этим пляжам люди будут 
ехать к нам отдыхать, а не бу-
дет пляжей – никто  особо и не 
поедет.

Любите свой город и бере-
гите его!

Валентина Павловна ТАТАРЕНКО:

-Мне недавно исполни-
лось 80 лет, из них более 
30 я неизменно приезжаю в 
Судак.

В молодости я отдыхала 
на Кавказе. Но однажды 
вместе со своим другом,  
писателем и поэтом, грино-
ведом  Марком Кабаковым 
я приехала на Гриновские 
чтения в Феодосию, а оттуда 
мы отправились в Судак. 
Город  мне очень понравил-
ся, и хотя мы побывали в 
Крыму практически везде, но 
остановились почему-то на 
Судаке. 

Здесь очень красивая 
природа и хороший климат. 
Я тут везде хожу пешком, 
а с учетом того, что все эти 
годы живу у одной и той же 

хозяйки возле рынка, расстояния бывают приличные. Бы-
ваю здесь каждый год по месяцу, набираюсь сил от солнца 
и моря – и потом всю зиму не болею. 

Судак подарил мне знакомство и дружбу, проверенную 
временем,  с Людмилой Михайловной и Николаем Фе-
доровичем Плясовыми, точки соприкосновения и общие 
интересы.

Судак мне много подарил. Я люблю судакское побере-
жье, люблю отправляться отсюда на морские прогулки и на 
теплоходные экскурсии в Ялту, вообще люблю море. Может, 
потому что я Рыбка по гороскопу.

Судак – мой любимый город в Крыму.

Зоя Васильевна САПОЖКИНА
(г.Москва):

-С Судаком у меня свя-
заны самые приятные вос-
поминания. Сколько раз мы 
с мужем сюда приезжали, 
сколько замечательных мест 
для себя открыли...

Самое привлекательное 
в Судаке – это генуэзская 
крепость. Там можно бес-
конечно ходить, и каждый 
раз находишь, открываешь 
для себя что-то новое. А 
какой замечательный вид 
открывается с крепости на 
море! Солнце, море и горы – 
сочетание необыкновенное! 

Классно ходить по кромке 
моря, смакуя солнечное 
крымское вино, легкость 
бытия такая ощущается. 
И увезти с собой частицу 
напитка, который вобрал 
в себя цвет и аромат лета, 

чтобы далеко от южного края, зимой, вспомнить солнечный 
Судак.

Город у моря – он мне дорог еще и потому, что здесь 
живут родные для меня люди.

С днем рождения, Судак!

Татьяна Александровна ДАНЬКО 
(г.Великий Новгород):

-В Судаке я живу больше 
50 лет, приехала сюда в 
1969-м, вначале к своей тете 
в Веселое. Село в низине, 
среди гор, в окружении 
виноградников – это такая 
своеобразная красота, ни с 
чем не сравнимая. Конечно, 
огромное впечатление 
произвели на меня горы 
– какие-то особенные, 
отличающиеся от тех, 
которые я видела раньше. В 
диковинку были для меня и 
южные фруктовые деревья – 
персик, абрикос.

Очаровала красота 
судакских пейзажей, 
вот это наше особенное 
сочетание гор и моря. И 
сам город, маленький, 
уютный – я не люблю 

суеты и толчеи больших городов. Работать я пошла в дом 
отдыха «Судак» (ныне это туристско-оздоровительный 
комплекс). В здравнице начиналось широкое строительство, 
с каждым годом она преображалась, становилась все 
более привлекательной. Расширялся и пополнялся новыми 
необычными и экзотическими растениями парк дома отдыха, 
который со временем по праву получил статус памятника 
садово-паркового искусства. Привлекал своей ухоженностью 
и красотой в то время и парк военного санатория, по аллеям 
которого с удовольствием гуляли жители и отдыхающие.

Но любимым моим местом в Судаке и по сей день остается 
набережная, причем не шумным летом, а в межсезонье, 
когда ничто не мешает насладиться величием моря. Я могу 
часами любоваться морскими волнами, особенно во время 
шторма. Эта сила, неукротимая мощь стихии, которую ничто 
не может победить -  я просто не могу оторваться от такой 
величественной картины.

Хочу пожелать всем судакчанам здоровья и любви к 
родному городу, а значит – и уважения к нему, стремления  
поддерживать везде чистоту и порядок. И, конечно, всем – 
мира и счастья.

София Григорьевна МЫСИВ:

- Родной город - это не тот, где началась жизнь, а 
тот, где её хочется закончить! Судак для меня Всё! 
Здесь родились мои дети, родился и развивается 
мой ансамбль! Судак даёт мне много сил и энергии! 
Я люблю свой город. 

Он для меня самый единственный и неповторимый! 
Мне здесь хорошо и уютно. Это – мой дом, моя родина, 
мой родной уголок. Это – мой город!

Лютфие 
ЧАБАНОВА, 

руководитель образцового 
ансамбля песни и танца 

«Мелевше»:



№36 (736) от 10 сентября 2020 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак8

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15, 04.15 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 “Шифр” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию 
Александра Куприна. 
“Поединок” 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 Т/с “Тайна Марии” 
12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.35, 06.25, 07.15, 08.05 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей -4” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с “Лучшие враги” 
16+
12.55 Билет в будущее 0+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 

“Чужой район” 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, 
03.30, 04.05, 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+
13.20 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, 00.10 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
10.25 Т/с “Береговая 
охрана-2” 16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.00, 02.15 ДНК 16+
18.00 Т/с “ППС-2” 16+
19.45 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
21.55 Т/с “Балабол” 16+
00.20 Основано на 
реальных событиях 16+
01.10 Т/с “Чужой” 16+
03.15 Т/с “Преступление 

будет раскрыто” 16+
04.10 Т/с “Дело врачей” 
12+
05.35 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 Золото Геленджика 
16+
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 Т/с 
“Счастливы вместе” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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, 01.55 Х/ф “Грязные 
танцы” 12+
11.00 Т/с “Воронины” 16+
14.00 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
Тайная комната” 12+
23.15 Х/ф “Медальон” 16+
00.55 Т/с “Беловодье. 
Тайна Затерянной 
страны” 12+
03.30 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф “Наследство 
волшебника Бахрама” 0+
05.45 М/ф “Быль-небылица” 
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 “Хищник” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Хеллбой. Герой 
из пекла” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 10.50 Х/ф “Три плюс 
два” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35, 04.10 
Петровка, 38 16+
12.05, 02.55 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей

15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф “Барышня и 
хулиган” 12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Анна 
Герман. Страх нищеты” 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Женщины Михаила 
Евдокимова 16+
02.15 Д/ф “Сталин против 
Жукова. Трофейное дело” 
12+
04.25 Смех с доставкой на 
дом 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40, 10.05, 13.20, 14.05, 
23.40 Т/с “Настоящие” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с “Битва 
оружейников” 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
03.05 Х/ф “Ночное 
происшествие” 0+
04.35 Х/ф “Вертикаль” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 
16+
10.05, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 02.20 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
13.25, 01.25 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
14.30, 01.00 Т/с “Порча” 
16+
15.00, 19.00 Т/с “На твоей 
стороне” 16+
23.00 Т/с “Женский доктор 
2” 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 Знаки 
судьбы 16+
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы 16+
19.30 Т/с “Агентство 
О.К.О.” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Уиджи. 
Проклятие доски 
дьявола” 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 
ТВ-3 ведет расследование 
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 Православный 
портрет 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, 10.00, 16.00 Т/с 
“Чисто английское 
убийство” 0+
03.35 Курортный патруль 
12+
03.45, 09.15 Клуб “Шико” 12+
04.00 Х/ф “Пеликан” 0+
06.50, 14.05 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.30 Деревенское счастье 
12+
10.45 Д/ф “Карамзин. 
Историк Государства 
Российского” 12+
11.00 ТаланТЫ 12+
11.30 Битва за лайки 12+
12.00 И в шутку и всерьез 
12+
15.10 Д/ф “Мировой рынок” 
12+
17.20 Т/с “Семе йный 
бизнес” 16+
18.10 Документальный 
экран 12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
20.40 Спорт. Лица 12+
21.00 Х/ф “Адель” 16+
22.40 Репетиция 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15, 04.15 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 “Шифр” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию 
Александра Куприна. 
“Поединок” 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 Т/с “Тайна Марии” 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей 
-4” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
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, 20.10, 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, 02.00, 02.25, 03.00, 
03.35, 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+
13.20 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+
01.10 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, 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 “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+
21.45 Т/с “Балабол” 16+
00.15 Основано на реальных 
событиях 16+
01.00 Т/с “Чужой” 16+
03.00 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+
04.00 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. 7 сезон 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+
02.25 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55 Открытый микрофон 
16+
05.45 ТНТ. Best 16+
06.10, 06.35 Т/с “Счастливы 
вместе” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” 6+
06.50 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
07.30 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00 М/ф “Дом” 6+
09.40, 02.20 Х/ф “Элвин и 
бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение” 6+
11.25 Х/ф “Призрачный 
гонщик” 16+
13.40 Т/с “Кухня” 16+
17.25 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
Философский камень” 12+

23.05 Х/ф “Бамблби” 6+
01.20 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 18+
03.45 Х/ф “Жил-был принц” 
16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф “Горный мастер” 0+
05.40 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник” 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, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Пассажиры” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Человек-паук. 
Возвращение домой” 16+
02.45 Х/ф “Беатрис на 
ужине” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов 12+
08.45 Т/с “Каменская” 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 02.55 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф “Сжигая за собой 
мосты” 12+
21.45, 00.35 Петровка, 38 16+

22.35 Т/с “Вирусная 
реальность” 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание. Людмила 
Сенчина 16+
02.15 Д/ф “Сталин против 
Ленина. Поверженный кумир” 
12+
04.25 Смех с доставкой на 
дом 12+

ЗВЕЗДА

05.35 Д/с “Москва фронту” 
12+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/с “Оружие Победы” 
6+
08.35 Не факт! 6+
09.05, 10.05, 13.15 Т/с 
“СМЕРШ. Дорога огня” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с “Синдром 
Шахматиста” 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с “Битва 
оружейников” 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 “Ночное 
происшествие” 0+
01.30 Х/ф “Ждите связного” 
12+
02.40 Х/ф “Жаворонок” 0+
04.10 Х/ф “Альпинисты” 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведемся! 16+
09.30, 03.10 Тест на 
отцовство 16+
11.40, 02.20 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
12.40, 01.25 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.45, 01.00 Т/с “Порча” 16+
14.15 Х/ф “Поделись 
счастьем своим” 16+
19.00 Т/с “На твоей 
стороне” 16+
23.00 Т/с “Женский доктор 
2” 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 Знаки 
судьбы 16+
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы 16+
19.30 Т/с “Агентство 
О.К.О.” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Уиджи. Доска 
дьявола” 12+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.30 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 “Люди силы” 12+
02.00, 11.30 Т/с “Следствие 
любви” 16+
03.20 Д/ф “Наша марка” 12+
03.35, 09.15 Православный 
портрет 12+
03.50 Д/ф “Карамзин. 
Историк Государства 
Российского” 12+
04.05 7 дней 12+
05.00, 10.00 ТаланТЫ 12+
05.30 Битва за лайки 12+
06.50, 14.00 Мультфильм 
6+
07.00 Утро нового дня 16+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости 24
14.10 Концерт. Витас. 
“История моей любви” 16+
16.10 Т/с “Чисто 
английское убийство” 0+
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 “Пеликан” 0+
22.30 Деревенское счастье 
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 сентября
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 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 “Шифр” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию 
Александра Куприна. 
“Поединок” 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 Т/с “Тайна Марии” 12+
23.20 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, 06.05, 06.55, 07.40, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
“Береговая охрана” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с “Лучшие враги” 
16+
17.45, 18.35 Т/с “Барс” 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, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 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+
13.20 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+
00.10 Критическая масса 16+
00.45 Место встречи 16+
02.40 Судебный детектив 
16+
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, 00.10 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
10.25 Т/с “Береговая 
охрана-2” 16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.00, 02.45 ДНК 16+
18.00 Т/с “ППС-2” 16+
19.45 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+
21.55 Т/с “Балабол” 16+
00.20 ЧП. Расследование 
16+
00.55 Основано на реальных 
событиях 16+
01.40 Т/с “Чужой” 16+
03.50 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+
04.35 Т/с “Дело врачей” 12+
05.15 Поедем, поедим! 16+

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+
06.35 Т/с “Счастливы 
вместе” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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 “Господин 
директриса” 12+
10.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.00 Т/с “Воронины” 16+
14.05 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
кубок огня” 16+

23.05 Х/ф “Бэтмен. Начало” 
16+
01.50 Т/с “Беловодье. 
Тайна Затерянной страны” 
12+
02.40 Х/ф “Фальшивая 
свадьба” 16+
04.00 Шоу выходного дня 
16+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Про бегемота, 
который боялся прививок” 0+
05.40 М/ф “Попались все” 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, 
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, 03.25 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Восхождение 
Юпитер” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Молчание 
ягнят” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Пять минут 
страха” 12+
10.35 Д/ф “Вадим 
Спиридонов. Я уйду в 47” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 
38 16+
12.05, 03.00 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф “Тень стрекозы” 
12+
22.35 10 самых откровенных 

сцен в советском кино 16+
23.05 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Тайные аристократы” 12+
00.00 События. 25-й час
00.55 Удар властью. Распад 
СССР 16+
01.35 Прощание. Лаврентий 
Берия 16+
02.20 Д/ф “Ельцин против 
Горбачёва. Крушение 
империи” 12+
04.25 Смех с доставкой на 
дом 12+

ЗВЕЗДА

05.30 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Д/ф “Ми-24”. “История 
продолжается” 12+
09.35, 10.05, 13.15 Пилот 
международных авиалиний 
16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.50, 14.05 Т/с “Пилот 
международных 
авиалиний” 16+
18.50 Д/с “Битва 
оружейников” 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Инспектор 
уголовного розыска” 0+
01.25 Х/ф “Будни 
уголовного розыска” 12+
02.50 Х/ф “Зимний вечер в 
Гаграх” 12+
04.15 Х/ф “Криминальный 
отдел” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.10, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 03.05 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
13.25, 02.15 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
14.30, 01.45 Т/с “Порча” 16+
15.00, 19.00 Т/с “На твоей 
стороне” 16+

23.00 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, 15.00 Вернувшиеся 
16+
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.35 Т/с “Гадалка” 16+
14.00, 14.30, 17.10 Знаки 
судьбы 16+
19.30 Т/с “Агентство О.К.О.” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Хэллфест” 18+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 
Нечисть 12+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
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, 10.00, 15.55 Т/с 
“Чисто английское 
убийство” 0+
03.35 Битва за лайки 12+
04.00 Х/ф “Война полов” 
16+
06.50, 14.05 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.10, 15.05 Взял- сделал! 
12+
09.30 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
10.45, 15.30, 22.45 
Документальный экран 12+
11.15, 15.20 Курортный 
патруль 12+
11.30 Зерно истины 6+
18.15 Взял - сделал! 12+
18.30 Д/ф “Один день в 
городе” 12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
20.40 Православный портрет 
12+
21.00 Х/ф “Двойник 
дьявола” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 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 “Шифр” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию 
Александра Куприна. 
“Поединок” 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 Т/с “Тайна Марии” 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.45, 06.25, 07.15, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.25 Т/с “Лучшие 
враги” 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
“Береговая охрана” 16+
17.45 Т/с “Последний мент” 
16+
18.35, 19.15, 20.00, 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, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 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+
13.20 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+
01.25 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, 00.10 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
10.25 Т/с “Береговая 
охрана-2” 16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.00, 02.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “ППС-2” 16+
19.45 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+
21.55 Т/с “Балабол” 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
01.25 Т/с “Чужой” 16+
02.25 Захар Прилепин. 
Уроки русского 16+

04.00 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 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 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 Т/с “Счастливы 
вместе” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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 “Медальон” 16+
10.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.00 Т/с “Воронины” 16+
14.00 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
узник Азкабана” 12+
22.45 Х/ф “Отряд 
самоубийц” 16+
01.05 Т/с “Беловодье. 
Тайна Затерянной страны” 
12+
02.05 Х/ф “Господин 
директриса” 12+
03.30 Шоу выходного дня 
16+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Капризная 
принцесса” 0+
05.40 М/ф “Петух и боярин” 
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, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Безумный Макс. 
Дорога ярости” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Хеллбой 2. 
Золотая армия” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Где находится 
нофелет?” 12+
10.20 Д/ф “Феномен 
Петросяна” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 
38 16+
12.05, 03.00 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф “Девичий лес” 
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. 
Николай Еременко 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 90-е 16+
02.20 Д/ф “Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен” 
12+
04.25 Смех с доставкой на 
дом 12+

ЗВЕЗДА

05.30 Д/ф “Западная 
Сахара. Несуществующая 
страна” 12+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Д/ф “Ми-24”. 
“Винтокрылый боец” 12+
09.35, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с “Пилот 
международных 
авиалиний” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с “Битва 
оружейников” 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 Т/с “Настоящие” 16+
03.10 Х/ф “Все то, о чем мы 
так долго мечтали” 0+
04.45 Д/ф “Не дождетесь!” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 
16+
10.00, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 03.05 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
13.20, 02.15 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
14.25, 01.45 Т/с “Порча” 16+
14.55, 19.00 Т/с “На твоей 
стороне” 16+

23.00 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 Знаки 
судьбы 16+
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы 16+
19.30 Т/с “Агентство О.К.О.” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Кости” 18+
23.00 Х/ф “Ослепленный 
желаниями” 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 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, 10.00, 16.10 Т/с 
“Чисто английское 
убийство” 0+
03.50 Х/ф “Адель” 16+
06.50, 14.05 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.30 Планета вкусов 12+
11.00 Д/ф “Карамзин. 
Историк Государства 
Российского” 12+
11.15, 22.30 Документальный 
экран 12+
15.25 Д/ф “Наша марка” 12+
15.40 Битва за лайки 12+
18.15 Курортный патруль 12+
18.30 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
20.40 Взял- сделал! 12+
21.00 Х/ф “Война полов” 
16+

СРЕДА, 16 сентября

ЧЕТВЕРГ, 17 сентября
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Музыкальный 
фестиваль “Белые ночи” 
12+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.15 Х/ф “Любовник моей 
жены” 18+
01.40 Я могу! 12+
03.15 Давай поженимся! 
16+
03.55 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 “Мои дорогие” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Танец для 
двоих” 12+
01.10 Х/ф “Отцовский 
инстинкт” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.50 Т/с 
“Детективы” 16+
08.25, 00.55 Х/ф “Пес 
Барбос и необычный 
кросс” 12+
08.40, 01.05 Х/ф 
“Самогонщики” 12+
09.00 Светская хроника 16+ 
10.00, 10.55, 11.45, 12.30 Т/с 
“Барс” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.15 Т/с “След” 12+
00.00 Известия. Главное 
16+
01.25, 02.25, 03.10, 03.55, 
04.35 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей -4” 16+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.25 Х/ф “Дед” 18+
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+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф “Поцелуй в 
голову” 16+
04.15 Таинственная Россия 
16+

НТВ (МИР)

06.05 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 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+
03.20 Прокурорская 
проверка 16+
04.25 Т/с “Дело врачей” 12+

ТНТ

07.00, 02.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30 Т/с “Сашатаня” 
16+
10.00 Новое Утро 16+
10.55 Просыпаемся по-
новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Однажды в России 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Т/с “Чернобыль. Зона 
отчуждения” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Ольга” 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 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+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 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” 6+
08.25, 11.40 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+
12.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
Философский камень” 12+
15.05 Х/ф “Гарри Поттер и 
Тайная комната” 12+
18.20 Х/ф “Фантастические 
твари и где они обитают” 
12+
21.00 Х/ф “Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-Вальда” 12+
23.40 Х/ф “Лемони Сникет. 
33 несчастья” 12+
01.40 Х/ф “Охотники на 
ведьм” 18+
03.00 Х/ф “Афера Томаса 
Крауна” 16+
04.45 6 кадров 16+
05.05 М/ф “На задней парте” 
0+
05.45 М/ф “Невиданная, 
неслыханная” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф “Буря столетия” 
16+
06.10 Невероятно 
интересные истории 16+
07.05 Х/ф “Отпетые 
мошенники” 18+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Х/ф “Брат” 12+
19.20 Х/ф “Брат 2” 16+
21.55 Х/ф “Сёстры” 18+
23.35 Х/ф “Война” 18+
01.55 Х/ф “Медвежий 
поцелуй” 12+
03.25 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф “Красавица и 
воры” 12+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.05 Выходные на колёсах 
6+
08.30 Х/ф “Свадьба в 
Малиновке” 0+
10.25, 11.45 Х/ф “Ночной 
патруль” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45, 17.00 Х/ф 
“Агата и сыск” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Надежда 
Аллилуева 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 С/р “Вирусная 
реальность” 16+
01.55, 02.40, 03.20, 04.00 
Советские мафии 16+
04.40 Смех с доставкой на 
дом 12+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф “Шел четвертый 
год войны...” 12+
07.05, 08.15 Х/ф 
“Королевство кривых 
зеркал” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 
12+
10.15 Д/с “Загадки века” 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 
12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с “Оружие Победы” 
6+
16.05 Х/ф “Дорога на 
Берлин” 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф “Солдат Иван 
Бровкин” 0+
20.25 Х/ф “Иван Бровкин 
на целине” 12+
22.30 Фестиваль 
фейерверков “Ростех” 0+
00.00 Т/с “Одесса-мама” 
16+
04.25 Х/ф “Подкидыш” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф “Ворожея” 12+
10.50, 01.35 Т/с “Зоя” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
04.50 Т/с “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
05.40 Д/с “Эффекты 
Матроны” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
09.45 Полный порядок 16+
10.15 Х/ф “Бетховен” 0+
12.00 “Лучший пёс” 6+” 16+
13.00 Х/ф “Анаконда” 16+
15.00 Х/ф “Звериная 
ярость” 16+
17.00 Х/ф “Дрожь земли” 6+
19.00 Х/ф “Парк Юрского 
периода” 16+
21.45 Х/ф “Парк Юрского 
периода. Затерянный мир” 
12+
00.30 Х/ф “Ядовитая 
акула” 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 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 Клуб “Шико” 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.00, 14.15 Д/ф “Правила 
жизни 100-летнего человека. 
Коста-Рика” 16+
02.45 Т/с “Чисто 
английское убийство” 0+
03.35 Х/ф “Ужин” 18+
06.50, 14.00, 17.15 
Мультфильм 6+
07.00, 09.30, 11.15 
Документальный экран 12+
08.30, 16.30 Деревенское 
счастье 12+
11.00 Стройка 12+
15.05 Концерт Пелагеи 
“Вишневый сад” 12+
17.30 Д/ф “Мировой рынок” 12+
18.15 Т/с “Защита 
свидетелей” 16+
20.15 Концерт Тамары 
Гвердцители 12+
22.05 Х/ф “Соврешь-
умрешь” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 03.10 Модный 
приговор 6+
12.15, 16.00 Время 
покажет 16+
15.15, 04.00 Давай 
поженимся! 16+
17.00, 04.35 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+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.20 Д/ф “Ронни Вуд. 
Кто-то там наверху любит 
меня” 16+
01.40 Я могу! 12+

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-2020 
16+
23.40 Х/ф “Вдовец” 12+
03.10 Х/ф “Ромашка, 
Кактус, Маргаритка” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.30, 15.25, 
16.20 Т/с “Береговая 

охрана” 16+
08.55 Билет в будущее 0+
17.15, 18.05 Т/с “Барс” 
16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.00, 00.45 Т/с 
“След” 12+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.55, 04.25, 04.50 
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+
13.20 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+
01.15 Квартирный вопрос 
0+
02.15 Х/ф “Взрыв из 
прошлого” 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-2” 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 “Балабол” 16+
00.05 Критическая масса 
16+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 16+

01.40 Т/с “Дело 
Крапивиных” 16+
05.20 Т/с “Дело врачей” 
12+

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 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
20.00 Импровизация. 
Команды 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55 
Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
05.45, 06.10, 06.35 Т/с 
“Счастливы вместе” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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 Х/ф “Фальшивая 
свадьба” 16+
10.45 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
11.40 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Ученик 
чародея” 12+
23.10 Х/ф “Охотники на 
ведьм” 18+
00.55 Х/ф “Ничего 
хорошего в отеле “Эль 
Рояль” 18+
03.20 Х/ф “Ночной 
смерч” 16+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Сказка 
сказывается” 0+
05.40 М/ф “Алим и его 
ослик” 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 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 “Хеллбой” 18+
23.25 Х/ф “Апокалипсис” 
0+
01.55 Х/ф “Буря 
столетия” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф 
“Племяшка” 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.20, 15.05 Х/ф “Бабочки 
и птицы” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Тайные 
аристократы” 12+
18.10 Х/ф “Красавица и 
воры” 12+
20.00 Х/ф “Охотница” 12+
22.00, 02.55 В центре 

событий 16+
23.10 Т/с “Каменская” 
16+
01.15 Х/ф “Пять минут 
страха” 12+
02.40 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф “Всё о его 
бывшей” 12+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф “Медовый 
месяц” 0+
06.10 Специальный 
репортаж 12+
06.35 Д/ф “Легенды 
разведки. Вильям Фишер” 
16+
07.35, 08.20 Х/ф “Без 
особого риска” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с “Одесса-
мама” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
22.40 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Х/ф “Сверстницы” 
12+
01.35 Х/ф “Проверено - 
мин нет” 12+
03.00 Х/ф 
“Криминальный отдел” 
0+
04.10 Х/ф “Вертикаль” 
0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.30 Давай разведемся! 
16+
09.40 Тест на отцовство 
16+
11.45 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
12.50, 03.50 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.55, 03.25 Т/с “Порча” 
16+
14.25 Х/ф “Мама Люба” 
12+
19.00 Х/ф “Таисия” 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф “Я - Ангина!” 
12+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
11.50, 12.20, 12.50, 13.25, 
14.00, 14.30, 15.05, 15.40, 
16.10, 16.45, 17.15, 17.50, 
18.25 Т/с “Слепая” 16+
19.00 Миллион на мечту 
16+
20.00 Х/ф “Дрожь земли” 
6+
22.00 Х/ф “Дрожь земли. 
Повторный удар” 16+
00.00 Х/ф “Анаконда” 16+
01.45 Х/ф “Ослепленный 
желаниями” 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00, 05.30 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 Православный 
портрет 12+
01.30, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
02.00, 14.15 Т/с 
“Алхимик” 12+
02.50, 10.00, 16.10 Т/с 
“Чисто английское 
убийство” 0+
03.50 Х/ф “Двойник 
дьявола” 16+
06.50, 14.05 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 11.30, 20.40 
Репетиция 12+
09.35 Д/ф “Один день в 
городе” 12+
11.05, 15.40 
Документальный экран 
12+
11.50 Спорт. Лица 12+
15.10 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
18.15 Голубой континент 
12+
18.30 Стройка 12+
18.45 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
19.00, 20.30, 23.30 
Хорошие новости 12+
19.10 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека. 
Коста-Рика” 16+
21.00 Х/ф “Ужин” 18+

ПЯТНИЦА, 18 сентября

СУББОТА, 19 сентября



№36 (736) от 10 сентября 2020 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 11

ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Х/ф “Судьба 
человека” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
16.25 Музыкальный 
фестиваль “Белые ночи” 12+
17.35 Х/ф “Джентльмены 
удачи” 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
00.15 Х/ф “Большие 
надежды” 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

04.25, 01.30 Х/ф “Там, где 
есть счастье для меня” 
12+
06.00, 03.15 Х/ф “Кузнец 
моего счастья” 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 “Изморозь” 12+
13.35 Х/ф “Серебряный 
отблеск счастья” 12+
17.50 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 05.55, 06.40, 
07.30, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей 
-4” 16+
08.25, 09.20, 10.10, 11.10, 
23.25, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с 
“Отпуск по ранению” 16+
12.05, 13.00, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.45, 17.40, 18.40, 
19.40, 20.40, 21.35, 22.30 Т/с 
“Чужой район” 16+

НТВ

05.00 Т/с “Пляж” 16+
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 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных 
событиях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.35 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+

14.00 Однажды... 16+
15.00 Дело тёмное 16+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
18.58 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер 16+
22.45 Звёзды сошлись 16+
00.15 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи” 16+
05.15 Развод по-русски 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 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
13.00, 14.00, 15.00 Т/с 
“Чернобыль. Зона 
отчуждения” 16+
15.50 Х/ф “Чернобыль. 
Зона отчуждения. Финал. 
Фильм второй” 16+
18.00 Ты как я 12+
19.00 Золото Геленджика 
16+
20.00 Пой без правил 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 6+
06.20 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+
07.50, 10.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф “Гарри Поттер и 
узник Азкабана” 12+
13.55 Х/ф “Гарри Поттер и 
кубок огня” 16+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.30 Х/ф “Чудо-женщина” 
16+
21.20 Х/ф “Лига 
справедливости” 16+
23.45 Х/ф “Ночной беглец” 
18+
01.55 Х/ф “Ничего 
хорошего в отеле “Эль 
Рояль” 18+
04.00 Х/ф “Ночной смерч” 
16+
05.25 М/ф “Скоро будет 
дождь” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 Х/ф “Пассажир 57” 
16+
08.55 Х/ф “Падение 
Олимпа” 16+
11.05 Х/ф “Падение 
Лондона” 18+
12.55 Х/ф “Апгрейд” 18+
14.55 Х/ф “Армагеддон” 
12+
17.55 Х/ф “День 
независимости” 12+
20.40 Х/ф “День 
независимости. 
Возрождение” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф “Двенадцатая 
ночь” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 М/ф “Каникулы 
Бонифация” 0+
08.30 Х/ф “Всё о его 
бывшей” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “Дело 
Румянцева” 0+
13.55, 05.05 Смех с 
доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф “Женщины 
Михаила Козакова” 16+
15.55 Прощание. Ольга 
Аросева 16+
16.50 Д/ф “Звезды против 
воров” 16+
17.40 Х/ф “Из Сибири с 
любовью” 12+
21.30, 00.30 Х/ф “От 
первого до последнего 
слова” 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф “Беглецы” 12+
03.05 Х/ф “Охотница” 12+
04.35 Московская неделя 
12+

ЗВЕЗДА

05.25 Д/с “Хроника Победы” 
12+
07.10 Х/ф “Дорога на 
Берлин” 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.55 Т/с “СМЕРШ. Камера 
смертников” 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с “Одесса-мама” 
16+
04.05 Х/ф “Без особого 
риска” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф “Карнавал” 0+
10.05 Х/ф “Таисия” 16+
14.45, 19.00 Т/с 
“Великолепный век” 16+
23.35 Про здоровье 16+

23.50 Х/ф “Ворожея” 12+
03.20 Т/с “Зоя” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
07.45 Рисуем сказки 0+
08.00 Х/ф “Бетховен” 0+
09.45 Х/ф “Ядовитая 
акула” 16+
11.45 Х/ф “Дрожь земли. 
Повторный удар” 16+
13.45 Х/ф “Парк Юрского 
периода” 16+
16.15 Х/ф “Парк Юрского 
периода. Затерянный мир” 12+
19.00 Х/ф “Парк Юрского 
периода 3” 16+
20.45 Х/ф “Дрожь земли. 
Возвращение чудовищ” 
16+
23.00 Х/ф “Звериная 
ярость” 16+
01.00 Х/ф “Хэллфест” 18+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 10.00 
Документальный экран 12+
00.30, 06.05, 13.15 Т/с 
“Развод” 16+
01.15, 07.05, 09.15, 17.15 
Деревенское счастье 12+
01.45, 07.35 Концерт 
Пелагеи “Вишневый сад” 12+
03.10, 11.15 Т/с “Защита 
свидетелей” 16+
04.55 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека. 
Коста-Рика” 16+
05.45 Клуб “Шико” 12+
06.50, 14.00 Мультфильм 6+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 
24
09.45, 22.50 Голубой 
континент 12+
10.30 Битва за лайки 6+
11.00, 16.40 Репетиция 12+
14.10 Концерт Тамары 
Гвердцители. 12+
16.00 Зерно истины 6+
17.45 Т/с “Защита 
свидетей” 16+
19.30 Спорт 24. Итоги 12+
20.00 7 дней 12+
20.45 Х/ф “Лучшее 
предложение” 16+
23.10 Документальный экран 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 сентября

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

Продается капитальный гараж 6м×4м, в кооперативе 
имеются смотровая яма, комната отдыха. Цена договорная.

Обращаться по тел. +7 978 851 23 48.

Сдам жильё на зимний период (с августа до конца мар-
та). Две комнаты в частном доме, вход отдельный, газовое 
отопление, есть парковка для машины. Wi-Fi.

Подробности по телефону +7 978 014-24-97.

Продаю лекарственные растения: алоэ древовидное и 
алоэ вера; королевский инжир (отводки), плодоносящий.

Обращаться по тел. +7 978 014 24 97.

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.

Судакская городская организация ветеранов вы-
ражает глубокие соболезнования родным и близким в 
связи с кончиной

Екатерины Ивановны ЛЮБИВЕЦ
и разделяет их скорбь.

ПЕРЕХОД НА КАРТЫ «МИР» ОТЛОЖЕН 
ДО 1 ОКТЯБРЯ 2020 Г.

Постановлением Правительства РФ от 25.06.2020 г. 
№920 переходный период, в течение которого пособия 
можно перечислять на карты иных платежных систем, 
продлен до 1 октября. Это касается и следующих видов 
пособий, выплачиваемых за счет средств Фонда социаль-
ного страхования:

-ежемесячного по уходу за ребенком до достижения 
возраста 1,5 лет;

-по временной нетрудоспособности в отношении граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации в ходе техноло-
гических аварий (катастрофы на Чернобыльской АЭС, ава-
рии в 1957 г. на производственном объединении «Маяк» и 
сборов радиоактивных отходов в реку Теча, а также вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне).

То есть выплаты можно продолжить перечислять на 
прежний счет вплоть до перевыпуска карты, но не позднее 
1.10.2020 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ Г. СУДАКА!
В рамках празднования Дня города администрация при-

глашает сельхозтоваропроизводителей и субъектов хозяй-
ствования принять участие в ярмарке, которая состоится в 
г.Судаке на ул. Маяковского 12 сентября с 6.00 до 15.00.

В ярмарке будут принимать участие как крупные фермер-
ские хозяйства, так и мелкие частные подворья, у которых вы 
сможете приобрести мясную и молочную продукцию, овощи 
и фрукты. Вас ждет широкий выбор кондитерских изделий 
крымских производителей.

Для жителей и гостей округа  администрацией будут ор-
ганизованы и  проведены праздничные акции «Супер-низкая 
цена» на:

-овощи борщевого набора (от 15 руб.);
-селедку (150 руб.);
-скумбрию с/м (175 руб.);
-фрукты и ягоды (от 40 руб.);
-мед «разнотравье», «горный» (0,5 л, 200 руб.);
-закуску из сала (20 руб.);
-сало в специях (250 руб.);
-сало копченое (300 руб.);
-колбасу сервелат  в ассортименте (370 руб.);
-пирожки с фруктовой начинкой (20 руб.)

Отдел по вопросам торговли, потребительского рынка и 
услуг администрации г. Судака.

В Крыму началась вакци-
нация от гриппа. Иммунизация 
против гриппа - это самый эф-
фективный способ профилак-
тики заболевания. Вакцина-
ция против гриппа проводится 
ежегодно, до начала сезонного 
подъема заболеваемости.

Вакцина против гриппа 
поступила в ГБУЗ РК «Судак-
ская городская больница». 
Бесплатную  прививку против 
гриппа можно получить с 8-00 
до 15-00  в прививочном каби-
нете поликлиники. Перед вак-
цинацией необходимо пройти 
осмотр у врача-терапевта  в 

кабинете № 20 Судакской поликлиники.
Для удобства населения планируется организовать выезд-

ные бригады.
Министерство здравоохранения Республики Крым рекомен-

дует привиться от гриппа всем лицам в возрасте от 6 месяцев и 
старше при отсутствии противопоказаний. 

Администрация ГБУЗ РК «Судакская городская больница»                         

Военный комиссариат города Судака проводит 
набор призывников в возрасте с 18-22 лет в школу 

ДОСААФ на бесплатное обучение водителей категории 
«С». За дополнительной информацией обращаться в 
военный комиссариат города Судак по адресу: г. Су-
дак, ул. Мичурина, 4, ежедневно с 8.30 до 17.30, кроме 
субботы и воскресенья.

В ПОЛИКЛИНИКЕ СУДАКА ПРОВОДЯТ 
БЕСПЛАТНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ 

ПРОТИВ ГРИППА

ИНФОРМИРУЕТ ФССУважаемые жители городского 
округа Судак!

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плано-
вым ремонтом электрооборудования в сентябре в период с 8 до 
17 часов будут происходить отключения линий электропередачи 
согласно нижеприведенному графику. 

10 сентября - с. Морское: канализационно-очистные сооруже-
ния ГУП РК «Вода Крыма», квартал Жемчужный (ЗТП-146 с. Мор-
ское – капремонт)

15 сентября - г. Судак: ул. Георгиевская, 4-68; ул. Ореховая;  
бульвар Ореховый, 51-70; ул. Долинная, 29-415; ул. Каштановая, 
23, 24; ул. Восточное шоссе, 72 (КТП-363 г. Судак – техобслужи-
вание)

16 сентября - с. Миндальное: насосная «Архадерессе» АО 
«Солнечная долина» (КТП-119 с. Миндальное –техобслуживание)

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электропри-
боры от сетей на период проведения работ во избежание их по-
вреждения во время подачи электроэнергии. 

Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения 
от графика.

Справки по телефону:  (36566) 3-13-66, 3-42-16.
Горячая линия ГУП РК «Крымэнерго»:  8 800 511 0007 с мобиль-

ного, 0 800 511 0007 со стационарного телефона.
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В соответствии со ст. 37, 39 
Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Указом Главы 
Республики Крым от 17.03.2020 
г. №63-У «О введении режима 
повышенной готовности на тер-
ритории Республики Крым», ру-
ководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Положением о про-
ведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным решением 
73-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 г. 
№804, постановлением админи-
страции г. Судака от 24.03.2020 
г. №314 «Об утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капитально-
го строительства», на основании 
заявления ООО «Трансинвест» в 
лице директора А.С. Синюка (от 
27.08.2020 г. №5055/01.01-17)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные 

обсуждения по вопросу о предо-
ставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использова-
ния «магазины» для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010124:295.

1.1.Определить организато-
ром общественных обсуждений 
комиссию по подготовке правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым (далее – Организатор).

1.2.Провести обществен-
ные обсуждения, начиная с 
10.09.2020 г.

1.3.Срок проведения обще-
ственных обсуждений устано-
вить не более 1 (одного) месяца. 
Срок проведения общественных 

обсуждений исчисляется со дня 
официального опубликования 
оповещения о проведении обще-
ственных обсуждений до офици-
ального опубликования заключе-
ния о результатах общественных 
обсуждений.

2.Организатору обществен-
ных обсуждений:

2.1.обеспечить проведение 
общественных обсуждений;

2.2.опубликовать в газете «Су-
дакские вести» оповещение о на-
чале общественных обсуждений 
(приложение №1), разместить 
на официальном сайте муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым 
по адресу https://sudak.rk.gov.ru 
в разделе «Общественные об-
суждения по градостроительной 
деятельности» и на информаци-
онном стенде, оборудованном в 
здании администрации г. Судака 
Республики Крым;

2.3.не позднее 17.09.2020 г. 
разместить проект на офици-
альном сайте муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым по адресу 
https://sudak.rk.gov.ru в разделе 
«Общественные обсуждения по 
градостроительной деятельно-
сти» и организовать экспозицию 
проекта;

информация о месте разме-
щения и дате, времени работы 
экспозиции по проекту указана в 
приложении №1;

2.4.подготовить, разместить 
на официальном сайте муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым 
по адресу https://sudak.rk.gov.ru 
в разделе «Общественные об-
суждения по градостроительной 
деятельности» и опубликовать в 
газете «Судакские вести» заклю-
чение о результатах обществен-
ных обсуждений.

3.Порядок, форма, сроки вне-
сения замечаний и предложе-
ний участниками общественных 
обсуждений по проекту, а также 
порядок и сроки их рассмотрения 
указаны в приложении №1.

4.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-

спублики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и опу-
бликовать в газете «Судакские 
вести».

5.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его 
опубликования.

6.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на главу администрации г. Судака 
И.Г. Степикова.

Председатель Судакского 
городского совета  

К.В. РОЖКО

Приложение 1 
к постановлению №34П

Оповещение о начале обще-
ственных обсуждений по вопро-
су: «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид 
использования «магазины» для 
земельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:010124:295», 
а также порядок и сроки их рас-
смотрения

Начиная с 10.09.2020 г., про-
водятся общественные обсуж-
дения по вопросу: «Предостав-
ление  разрешения на условно 
разрешенный вид использова-
ния «магазины» для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010124:295».

Общественные обсуждения 
проводятся в порядке, установ-
ленном ст. 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации 
и Положением о проведении пу-
бличных слушаний, обществен-
ных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным 
решением 74-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
5.07. 2018 г. №804.

Организатор общественных 
обсуждений по проекту – по-
стоянно действующая комиссия 
по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым.

Экспозиция открыта с 17 по 28 

сентября 2020 г. в рабочие дни – с 
9.00 до 17.00.

Для ознакомления с указан-
ным проектом представлены 
следующие информационные 
материалы:

1.проект решения о предо-
ставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использова-
ния «магазины» для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010124:295;

2.по обоснованию предостав-
ления разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
для земельного участка.

Места размещения экспози-
ции:

-фойе Судакского городского 
совета, расположенного по адре-
су: г. Судак, ул. Ленина, 85а;

-на официальном сайте му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым по адресу https://sudak.
rk.gov.ru в разделе «Обществен-
ные обсуждения по градострои-
тельной деятельности»;

-на портале правительства 
Республики Крым по адре-
су https://sudakgs.rk.gov.ru/ru/
structure/784.

Консультации проводятся в 
администрации г. Судака в каб. 
416, по тел: 3-47-63, e-mail: otpigr@
sudakgs.rk.gov.ru

Участники общественных об-
суждений имеют право в период 
с 17.09.2020 г. по 28.09.2020 г. 
представить свои предложения 
и замечания по проектам поста-
новлений:

1)на электронную почту ад-
министрации г. Судака admin@
sudakgs.rk.gov.ru;

2)в письменной форме в 
адрес организатора обществен-
ных обсуждений по адресу: 
29800, Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, 85а;

3)посредством записи в жур-
налах учета посетителей экспо-
зиций по проекту;

4)посредством подачи за-
мечаний и предложений в рам-
ках процедуры общественных 
обсуждений на портале прави-
тельства Республики Крым по 
адресу https://sudakgs.rk.gov.ru/ru/
structure/784.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №34П ОТ 4.09.2020 Г. №34П
О назначении общественных обсуждений

В соответствии со ст. 5.1, 37, 
39 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 
22, 52 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, Положением 
о проведении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной 
деятельности на территории му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным решением 
73-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 г. 
№804, на основании заявлений: 
Е.В. Новосельской (от 27.07.2020 
г. №Н-964/17), Э.А. Миллер в лице 
М.А. Соколовой (от 29.07.2020 г. 
№М-992/17).

Тема общественных обсуж-
дений: изменение цели предо-
ставления и вида разрешенного 
использования для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010139:144, предоставлен-
ного в аренду без проведения 
торгов, с вида разрешенного ис-
пользования «ведение огород-
ничества» на вид разрешенного 
использования «ведение са-
доводства»; предоставление 
разрешения на условно раз-
решенный вид использования 

«магазины» для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010150:31.

Участники общественных 
обсуждений: количество участ-
ников – 3.

Сроки проведения обще-
ственных обсуждений (соглас-
но оповещению): с 13.08.2020 г., 
не более 1 (одного) месяца.

Сроки приема предложе-
ний и замечаний (согласно 
оповещению): с 20.08.2020 г. по 
31.08.2020 г.

Опубликование (обнародо-
вание) информации об обще-
ственных обсуждениях:

-на стенде в фойе Судакского 
городского совета (г. Судак, ул. Ле-
нина, 85а, 1-й этаж);

-в газете «Судакские вести»;
-на официальном сайте му-

ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым (http://sudak.rk.gov.ru) в раз-
деле «Гражданам» (подразделе 
«Общественные обсуждения в 
области градостроительной дея-
тельности»);

-на портале правительства Ре-
спублики Крым в разделе «Обще-
ственные обсуждения по градо-
строительной деятельности».

Общественные обсуждения 
назначены постановлением пред-
седателя Судакского городского 
совета от 10.08.2020 г. №33П.

Предложения и замечания, 
поступившие в ходе проведе-

ния общественных обсужде-
ний:

По вопросу 1:
-возражений и предложений 

не поступило.
По вопросу 2:
1)В.А. Попов (обращение от 

25.08.2020 г. №П-9/2437/2) – как 
смежный землепользователь воз-
ражаю о переводе земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010150:31 в коммерческое 
использование «магазины», в ша-
говой доступности торговых точек 
достаточно, в связи с чем появле-
ние еще одного магазина создаст 
неудобства для жителей частного 
сектора;

2)А.В. Саклакова (обраще-
ние от 25.08.2020 г. №С-9/2438/2) 
– для меня как для соседнего 
землепользователя перевод 
земельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:010150:31 в 
коммерческое пользование «ма-
газины» вызывает неудобство, в 
нашем районе достаточно много 
магазинов, находящихся в шаго-
вой доступности;

3)Т.Я. Барладина (обращение 
№ Б-9/2439/2 от 25.08.2020 г. №Б-
9/2439/2) – возражаю о переводе 
участка из ИЖС в магазины по 
адресу: г. Судак, ул. Инициатив-
ных, 85, – являюсь правооблада-
телем земельного участка, имею-
щего общие границы с земельным 
участком с кадастровым номером 
90:23:010150:31.

По результатам обществен-
ных обсуждений (протокол от 
2.09.2020 г. №27) принято реше-
ние:

1.Признать общественные 
обсуждения по вопросам: об 
изменении цели предостав-
ления и вида разрешенного 
использования для земель-
ного участка с кадастровым 
номером 90:23:010139:144, 
предоставленного в аренду без 
проведения торгов; о предостав-
лении разрешения на условно 
разрешенный вид использова-
ния «магазины» для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010150:31 состоявшимися.

2.Изменить вид разрешен-
ного использования «ведение 
огородничества» для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010139:144 на вид разре-
шенного использования «веде-
ние садоводства».

3.Отказать в предоставле-
нии разрешения на условно раз-
решенный вид использования 
«магазины» для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010150:31, так как данное 
разрешение нарушает права 
смежных землепользователей.

Заместитель председателя 
комиссии по подготовке 

проекта Правил 
землепользования и застройки   

В.М. ПОПОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ «ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕЛИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 90:23:010139:144, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ», 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МАГАЗИНЫ» 

ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 90:23:010150:31» (от 2.09.2020 г.)

Администрация г. Судака 
Республики Крым в связи с всту-
плением в силу Указа Президен-
та Российской Федерации от 
20.03.2020 г. №201 «О внесении 
изменений в перечень пригра-
ничных территорий, на которых 
иностранные граждане, лица 
без гражданства и иностранные 
юридические лица не могут об-
ладать на праве собственности 
земельными участками, утверж-
денный Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9.01.2011 
г. №26» информирует о следую-
щем.

В соответствии с п. 3 ст. 15 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации иностранные 
граждане, лица без гражданства 
и иностранные юридические 
лица не могут обладать на пра-
ве собственности земельными 
участками, находящимися на 
приграничных территориях, 
перечень которых устанавлива-

ется Президентом Российской 
Федерации в соответствии с фе-
деральным законодательством 
о Государственной границе Рос-
сийской Федерации, и на иных 
установленных особо террито-
риях  Российской Федерации в 
соответствии с федеральными 
законами.

Согласно п. 1 ст. 238 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации, если по основани-
ям, допускаемым законом, в соб-
ственности лица оказалось иму-
щество, которое в силу закона 
не может ему принадлежать, это 
имущество должно быть отчуж-
дено собственником в течение 
года с момента возникновения 
права собственности на имуще-
ство, если законом не установ-
лен иной срок.

Поскольку муниципальное 
образование городской округ 
Судак Республики Крым вклю-
чено в перечень приграничных 

территорий Указом Президен-
та Российской Федерации от 
20.03.2020 г. №201, вступившим 
в законную силу 20.03.2020 г., то 
срок, установленный п. 1 ст. 238 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, исчисляется, 
начиная с 20.03.2020 г.

Вместе с тем, Земельным 
кодексом Российской Федера-
ции запрет на приобретение 
иностранным лицом земельных 
участков на праве аренды не 
установлен.

В случаях, если на земель-
ном участке, находящемся в 
собственности иностранного 
гражданина, лица без граждан-
ства, расположены объекты 
капитального строительства, 
также принадлежащие на праве 
собственности указанному лицу, 
такое лицо вправе отказаться от 
права собственности на земель-
ный участок и заключить в отно-
шении него договор аренды.

Также отмечаем, что многие 
иностранные граждане, заре-
гистрировавшие свои права в 
Едином государственном ре-
естре недвижимости (далее 
– ЕГРН), впоследствии приоб-
рели гражданство Российской 
Федерации, однако не внесли 
изменения ЕГРН. Указанным 
лицам рекомендуется подать 
в Государственный комитет по 
государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым 
заявление о внесении измене-
ний в ЕГРН в части паспортных 
данных, предоставив копию до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской 
Федерации, и оплатив государ-
ственную пошлину в размере 
350 (триста пятьдесят) руб. Об-
ращаться необходимо через 
ГБУ РК «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг».

УВЕДОМЛЕНИЕ

НОВОСТИ СУДАКА

Проекты реконструкции и строительства дорог, которые свя-
жут новую трассу «Таврида» с Ялтой и Судаком, включат в феде-
ральную целевую программу (ФЦП) и реализуют до конца 2023 
года, сообщил ТАСС министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

27 августа было запущено движение по семи из восьми участ-
ков трассы «Таврида» - от Керчи до Севастополя. Помощник 
президента РФ Игорь Левитин сообщал, что дороги от трассы в 
другие города и муниципалитеты Крыма будут построены до 2024 
года. По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, за че-
тыре года в Крыму должно быть отреконструировано и построено 
более 190 км автомобильных дорог.

«Сейчас у нас задача - ускорить реализацию мероприятий. Ее 
поставил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. По-
этому мы сейчас рассматриваем возможность перенести [оконча-
ние реализации] мероприятия на 2023 год», - сказал Сергей Кар-
пов, уточнив, что в ФЦП войдут 12 проектов общей стоимостью 
131 млрд. рублей.

Приоритетной дорогой на данный момент считается трасса 
Белогорск - Приветное (ориентировочная стоимость по объектам-
аналогам - порядка 30 млрд. рублей за 32 км), уточнил министр.

Сергей Карпов рассказал, что также планируется провести 
капремонт 42,75 км дороги на Судак общей стоимостью 4,5 млрд. 
рублей.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ДОРОГИ НА СУДАК БУДЕТ 

ВЫПОЛНЕН ДО КОНЦА 2023 ГОДА

Министерство курортов и туризма РК продолжает мониторинг 
крымских пляжей в ежедневном режиме. Сотрудниками мини-
стерства были проверены 19 пляжей в г. Судаке и пгт. Новый Свет.

По результатам выезда установлено, что информационные 
стенды единого образца размещены на каждом входе на пляжи. 
Дежурство матросов – спасателей на всех постах ведется ис-
правно, санитарное состояние пляжей удовлетворительное.

Однако на некоторых информационных стендах памятка по 
посещению пляжа в условиях риска распространения новой ко-
ронавирусной инфекции была в неудовлетворительном состоя-
нии. Нарушения были устранены в ходе выезда. Также руковод-
ству администрации г. Судака было указано на необходимость 
более тщательной уборки набережной.

Кроме того, сотрудники Министерства курортов и туризма 
Республики Крым приняли участие в рассмотрении администра-
тивных протоколов, составленных по требованиям Минкурортов 
РК, состоявшемся на заседании административной комиссии при 
администрации г. Судака.

По итогу заседания за нарушения установленных требований 
организации пляжного отдыха были оштрафованы директора 
управляющей компании и МУП ГОС «Судакмортранс», соответ-
ственно, на 10 и 15 тыс. руб. Должностных лиц привлекли к адми-
нистративной ответственности в связи с отсутствием необходи-
мого количества матросов-спасателей на закрепленных за ними 
пляжах.

МОНИТОРИНГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Современный мир демонстрирует, насколько быстро устаре-
вают знания, как важно постоянно их пополнять и обновлять. Этот 
тезис относится и к сфере деятельности, где предприниматель 
либо идет в ногу со временем, либо уходит в тень конкурентов.

7 сентября в Судаке на базе филиала Романовского колледжа 
индустрии гостеприимства стартовали образовательные курсы 
«Основы предпринимательской деятельности» и «Основы биз-
нес-планирования». Подготовленный Фондом поддержки пред-
принимательства Крыма проект предоставляет бесплатное об-
учение по современной программе создания и развития бизнеса.

По словам организаторов, в Судаке порядка 20 человек заре-
гистрировались на эти курсы. По их окончании выдается диплом 
установленного образца.

УЧИТЬСЯ И РАЗВИВАТЬСЯ

В связи с проведением съемок художественного фильма 
«Пальмира» на территории городского округа Судак в период с 
19 сентября по 6 октября на основании Приказа Министерства 
транспорта Республики Крым от 17.08.2020 г. №261 по автомо-
бильной дороге общего пользования муниципального значения 
35 ОП МЗ 35Н-643 «От а/д Судак – Миндальное – Солнечная До-
лина до урочища Бугаз» (в месте пересечения с дорогой на маяк) 
будет введено временное прекращение движения с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00.

В периоды времени с 7.00 до 9.00 и с 18.00 до 20.00 транспорт 
будет пропускаться по окончании кадра.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и про-
сим отнестись с пониманием к нашей работе.

Съемочная группа к/к «Пальмира»

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда 
«Крым-Спас» оказали помощь девушке с травмой ноги на мысе 
Меганом.

3 сентября в 15.33 на оперативный пульт крымских спасате-
лей поступило сообщение о том, что на мысе Меганом, в районе 
маяка, девушка повредила ногу, самостоятельно передвигать-
ся не может, точное местонахождение ее неизвестно. Требова-
лась помощь спасателей в поиске и эвакуации.

К месту происшествия немедленно направилась дежурная 
смена Судакского аварийно-спасательного отряда «Крым-
Спас» в составе трех человек и одной единицы техники.

Спасатели прибыли к предполагаемому месту и приступили 
к поисковым работам. В результате девушка была обнаружена 
на так называемой ложной тропе труднодоступного участка 
местности со сложным скальным и сыпучим рельефом юго-
восточного горного массива Меганом. Сотрудники Судакского 
аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» с использовани-
ем вакуумной шины провели иммобилизацию поврежденной 
конечности пострадавшей. Затем, используя альпинистское 
снаряжение со страховкой и носилки, спасатели последова-
тельно организовали безопасный подъем девушки и эвакуиро-
вали к служебному автомобилю, на котором транспортировали 
жительницу г. Москвы в приемное отделение Судакской город-
ской больницы.

РУКА… НЕТ, НОГА МОСКВЫ– 
ОПЯТЬ НА «ЛОЖНОЙ ТРОПЕ»

№ 
п.п.

Наименование 
хозяйства

Площадь к уборке Плановый сбор Убранная площадь, 
га

  Собрано, т  Урожайность, 
ц/га

 % выполн. к 
плану

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

1 Ф-л «Морское» 
ФГУП 

«Массандра»

772,2 772,2 3600 3600 104,3 118,2 373,2 269,8 35,8 22,8 10,4 7,5

2 Ф-л «Судак» 
ФГУП 

«Массандра»

590,3 590,8 2400 2200 83,6 93,1 289,0 521,0 34,6 56,0 12,0 23,7

3 АО 
«Солнечная 

Долина»

275,6 222,4 900 950 80,0 63,0 120,0 332,5 15,0 52,8 13,3 35,0

             ИТОГО: 1638,1 1585,4 6900 6750 267,9 274,3 782,2 1123,3 29,2 41,0 11,3 16,6

Автомобиль с пассажирами совершил падение со склона в 
бухте Капсель

5 сентября в 13.10 в службу спасения поступило сообщение 
о том, что в бухте Капсель произошло падение автомобиля с об-
рыва, требовалась помощь спасателей.

К месту происшествия немедленно была направлена дежур-
ная группа спасателей Судакского аварийно-спасательного отря-
да «Крым-Спас» в составе пяти человек и одной единицы техники.

По прибытии спасателей стало известно, что автомобиль «ГА-
Зель» с людьми скатился по крутому склону около 15-20 м. «Со-
трудники «Крым-Спас» предприняли все меры противопожарной 
безопасности во избежание возгорания авто в результате паде-
ния, а также оказали психологическую помощь водителю и трем 
пассажирам. От медицинской помощи они отказались.

БУ-БУХ «ГАЗЕЛЬ» В БУ-БУХТЕ КАПСЕЛЬ

Туристку из Санкт-Петербурга ограбили в лесу. Неизвестный 
открыто завладел ее мобильным телефоном и личными веща-
ми. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.

«Заявительница пояснила, что в селе Грушевке она остано-
вила попутный транспорт с целью добраться до Краснодара. 
Однако водитель отвез заявительницу в лес вблизи города Ста-
рый Крым, завладел ее мобильным телефоном, рюкзаком с лич-
ными вещами и скрылся, оставив жертву в лесу», — сообщили 
в пресс-службе.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники 
отделений уголовного розыска задержали подозреваемого в те-
чение суток. Им оказался 38-летний житель города Судака. От 
подозреваемого получены признательные показания.

СУДАКЧАНИН ЗАВЕЗ В ЛЕС 
И ОГРАБИЛ ТУРИСТКУ 
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Несмотря на то, что летний 
сезон походит к концу, во мно-
гих регионах Крыма сохраня-
ется высокий класс пожарной 
опасности. В связи с этим в 
целях снижения риска воз-
никновения чрезвычайных си-
туаций, связанных с лесными 
пожарами, отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Респу-
блике Крым напоминает жите-
лям и гостям городского округа 
Судак, что с 10.04.2020 г. на 
всей территории полуострова 
установлен особый противо-
пожарный режим, а с 25 авгу-
ста приказом Министерства 
экологии и природных ресур-
сов Республики Крым №1177 
продлен срок ограничения на 
пребывание граждан в лесах 
на 21 день.

Для обеспечения контроля 
соблюдения пожарной без-
опасности в лесах организова-
но ежедневное патрулирова-
ние горно-лесных массивов. В 
состав патрульных групп вхо-
дят сотрудники МЧС и ГКУ РК 

«Юго-восточное объединен-
ное лесничество».

В соответствии с действу-
ющим законодательством на-
рушители требований пожар-
ной безопасности в лесных 
массивах будут привлекаться 
к административной ответ-
ственности.

Также в период устойчивой 
жаркой погоды строго запре-
щено разведение костров, 

проведение пожароопасных 
работ, работ с использова-
нием открытого огня в лесах, 
природных экосистемах и на 
прилегающих к ним территори-
ях, включая сжигание порубоч-
ных остатков и мусора, сухой 
травы и бытовых отходов, про-
ведение сельхозпалов, газос-
варочных работ.

Обращаем внимание 
граждан на то, что штрафные 

санкции за несоблюдение 
указанных мероприятий пред-
усмотрены ч. 2 ст. 20.4 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях и составляют от 2 до 
400 тыс. руб.

Кроме того, если при воз-
никновении пожара по причи-
не неосторожного обращения 
с огнем нанесен вред здоро-
вью человека (либо он погиб) 
или уничтожены (повреждены) 
лесные насаждения, санк-
циями ст. 219, 261, 262 УК РФ 
предусмотрена серьезная от-
ветственность, в том числе 
уголовная.

МЧС по г. Судаку напомина-
ет: если вы стали свидетелем 
пожара или чрезвычайной си-
туации, немедленно сообщите 
в службу спасения по телефо-
ну «101». Соблюдайте правила 
пожарной и личной безопас-
ности!

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСОВ
ИНФОРМИРУЕТ МЧС

Сводка о ходе уборки винограда по состоянию на 07.09.2020 г. 

Девять регионов, включая Республику Крым, получат до-
полнительные средства на поддержку операторов, занимаю-
щихся вывозом бытовых отходов. Соответствующее распо-
ряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил 
Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина. 

«Дополнительное финансирование получат республи-
ки Алтай, Калмыкия, Карелия и Крым, а также Волгоградская, 
Иркутская, Саратовская, Тверская и Ульяновская области. Им 
перераспределят 838 млн. рублей в пределах средств, предус-
мотренных на эти цели в федеральном бюджете», – говорится 
в сообщении. 

Суммарно на обеспечение бесперебойной работы мусор-
ных операторов в 2020 году выделено более 9 млрд рублей. 
Деньги поступят в 76 регионов, добавили в пресс-службе.

 Дополнительную поддержку региональных операторов 
объяснили тем, что в период пандемии коронавируса и необ-
ходимости соблюдать режим самоизоляции увеличились объ-
емы бытового мусора. Как следствие, заметно выросла нагруз-
ка на операторов, занимающихся вывозом отходов, особенно 
в сельской местности. Учитывая эти обстоятельства, и было 
принято решение оказать им финансовую поддержку.

РИА Новости Крым

Для работы в госпиталях для пациентов с новой корона-
вирусной инфекцией в Республике Крым требуются врачи-
анестезиологи, врачи различных специальностей, медицин-
ские сестры, в том числе анестезисты. Об этом сообщили 
в управлении информационной политики Министерства вну-

тренней политики, информации и связи Республики Крым. 
Предусмотрен вахтовый метод работы. 
По вопросам трудоустройства обращаться по номерам 

телефонов: +7 (978) 839-48-73, +7 (978) 72-45-679, +7 (978) 
00-00-712

Управление ГИБДД МВД по 
Республике Крым напоминает, 
что одним из приоритетных на-
правлений деятельности МВД 
России является противодей-
ствие коррупции, формирова-
ние в обществе негативного 
отношения к коррупционным 
проявлениям.

В соответствии с ч. 1 ст. 291 
УК РФ, за дачу взятки долж-
ностному лицу предусмотрены 

штраф в размере до 500 000 рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 
или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взят-
ки, либо исправительные работы на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение 
свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикрат-
ной до десятикратной суммы взятки или без такового.

Дача взятки, равно как и ее получение, являются уголовно на-
казуемым деянием как для получателя взятки, так и лица, склоня-
ющего к совершению коррупционного правонарушения.

На территории г. Судака го-
синспекторами Минприроды 
Крыма у фотографа изъята 
птица, занесенная в Красные 
книги Российской Федерации и 
Республики Крым. Об этом со-
общила пресс-служба Минпри-
роды РК. 

Нарушение природоохран-
ного законодательства было 
выявлено при содействии 
сотрудников полиции ОМВД 
России по городу Судаку. На 
момент выявления правонару-
шения птица непосредственно 
контактировала с людьми, на-
ходилась без клетки, со связан-

ными между собой лапами, у птицы отсутствовали постоянный 
доступ к источнику воды и пищи, что могло привести к гибели объ-
екта животного мира. 

По результатам выявленного правонарушения относительно 
лица, осуществлявшего незаконную деятельность, составлен 
протокол об административном правонарушении. Дикая птица- 
курганник была изъята и, с целью обеспечения для нее надлежа-
щих условий содержания, передана в один из зоопарков Крыма.

В СУДАКЕ У ФОТОГРАФА ИЗЪЯЛИ 
КРАСНОКНИЖНУЮ ПТИЦУ

НОВОСТИ КРЫМА

Проблему стабильного во-
доснабжения Крыма удастся 
решить в течение ближайших 
лет, убежден член комитета Со-
вета Федерации по междуна-
родным делам, сенатор от Кры-
ма Сергей Цеков. «Сложности 
есть, крымчане, в особенности 
жители Симферополя, ощуща-
ют их на себе каждый день. Но 
мы уверены в том, что пробле-
му устойчивого водообеспе-
чения Крыма можно решить в 
течение ближайших двух-трех 
лет», – сказал Цеков в эфире 
радио «Спутник в Крыму».

По словам сенатора, к решению проблемы вододефицита в 
Крыму необходимо подходить комплексно, в том числе проводить 
замену коммуникаций, прививать крымчанам бережливое отноше-
ние к воде, а также находить альтернативные источники водоснаб-

жения. Среди них опреснение 
морской воды, а также исполь-
зование палеорусел (древних 
русел) крымских рек. Данные 
вопросы обсуждались на не-
давнем расширенном заседа-
нии руководства Крыма с пред-
ставителями научных кругов. 

Как пояснил Цеков, палео-
русла находятся значительно 
ниже современных русел. С 
помощью строительства специ-
альных гидротехнических со-
оружений поверхностные стоки 
рек можно перевести в эти па-
леорусла, и с их помощью на-

полнить подземные водные горизонты.
 «Если нам удастся это сделать, мы сможем дополнительно по-

лучить от 30 до 100 миллионов кубометров воды», – отметил он.
РИА Новости Крым

В СОВФЕДЕ РАССКАЗАЛИ ОБ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКАХ 
ВОДЫ ДЛЯ КРЫМА

КАБМИН ВЫДЕЛИЛ КРЫМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ 
НА ВЫВОЗ МУСОРА

В КРЫМУ ИЩУТ ВРАЧЕЙ И МЕДСЕСТЁР ДЛЯ ВАХТОВОЙ 
РАБОТЫ В COVID-НЫХ ГОСПИТАЛЯХ

КРЫМЧАНАМ НАПОМНИЛИ, ЧТО ГРОЗИТ 
ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ СОТРУДНИКАМ ГИБДД
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11 сентября  
 УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ 
ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ 

И КРЕСТИТЕЛЯ 
ГОСПОДНЯ ИОАННА
О мученической кончине 

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

После Крещения Господня 
святой Иоанн Креститель был 
заключен в темницу Иродом 
Антипой, правителем Гали-
леи. Пророк Божий открыто 
обличал Ирода за то, что он 
беззаконно сожительствовал 
с Иродиадой, женой своего 
брата Филиппа (Лк. 3, 19, 20). 
В день своего рождения Ирод 
устроил пир. Дочь Иродиа-
ды Саломия плясала перед 
гостями и угодила Ироду. В 
благодарность он поклялся 
дать все, чего она ни попросит, 
даже до половины своего цар-
ства. Скверная танцовщица 
по совету своей злобной ма-
тери Иродиады просила дать 
ей тотчас же на блюде голо-
ву Иоанна Крестителя. Ирод 
опечалился, но из-за гостей и 
неосторожной клятвы  пове-
лел отрубить голову святому 
Иоанну. Саломия взяла блю-
до с главой святого Иоанна 
и отнесла своей матери. Не-
истовая Иродиада исколола 
язык пророка иглой и закопа-
ла его святую главу в нечи-
стом месте. Но благочестивая 
Иоанна, жена домоправителя 
Иродова Хузы, погребла свя-
тую голову Иоанна Крестите-
ля в глиняном сосуде на горе 
Елеонской. Святое тело Ио-
анна Крестителя взяли в ту же 
ночь его ученики и погребли в 
Севастии.

Суд Божий совершился 
над Иродом, Иродиадой и 
Саломией. Саломия, перехо-
дя зимой реку, провалилась 
под лед. Лед сдавил ее так, 
что она висела телом в воде, 
а голова ее находилась надо 
льдом. Так она висела до тех 
пор, пока острый лед не пере-
резал ей шею. Ирод подверг-
ся гневу римского императора  
и был вместе с Иродиадой 
сослан в заточение в Галлию, 
а потом в Испанию. Там они 
были поглощены разверзшей-
ся землей.

В память усекновения 
главы святого Иоанна Крести-
теля Церковью установлен 
праздник и строгий пост как 
выражение скорби христиан о 
насильственной смерти вели-
кого Пророка.

12 сентября
ПРЕПОДОБНОГО 

АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО 
Прожив 25 лет в свирской пу-

стыни, Александр был утешен 
божественным явлением такой 
силы, что нельзя было сравнить 
его ни с какими другими восхи-
щениями его духа: для него по-
вторилось видение, бывшее не-
когда Аврааму: светлые ангелы 
с посохами в руках изображали 
собой Святую Троицу, и голос 
небесный сказал ему: «...Дух 
Святый благоволил избрать 
тебя жилищем ради сердечной 
твоей чистоты... ты же сооруди 
здесь храм Святой Троицы и со-
бери братию, да спасешь души 
их...» В истории Русской Право-
славной Церкви это Божествен-
ное нисхождение известно как 
единственное. Когда же препо-
добный стал помышлять, где 
заложить храм, явился ангел с 
простертыми крылами, в куколе 
и иноческой мантии и указал ме-
сто для храма.

Много людей притекало к 
преподобному за духовным 
советом, и он являл необычай-
ную прозорливость. Для сво-
их духовных чад блаженный 
Александр был истинным це-
лителем душ и врачевателем 
недугов. В последние годы жиз-
ни преподобный удостоился 
божественного явления: про-
читав в келье акафист Божи-
ей Матери, он сказал ученику 
Афанасию: «Трезвись и бодр-
ствуй, ибо будет нам чудное по-
сещение». Внезапно великий 
свет осиял весь монастырь, и 
старец увидел над алтарем 
основанной им церкви Матерь 

Божию, как бы сидящую на пре-
столе с Младенцем в руках, в 
предстоянии ангельских ликов. 
Пал пред Нею ниц преподоб-
ный и услышал утешительное 
обещание, что не оскудеет по-
кров Ее над созданной обите-
лью и после его преставления.

  
14 сентября

Начало индикта– 
церковное новолетие
Церковный год начинает-

ся  1 сентября по юлианскому 
календарю, или 14 сентября 
по григорианскому («новому 
стилю»), и потому заканчи-
вается он, соответственно, 
31 августа (13 сентября). 
Поэтому первый большой 
праздник церковного года – 
Рождество Богородицы (8/21 
сентября), а последний – Ее 
Успение (15/28 августа) – пе-
реход из временной жизни в 
вечную. Во временных гра-
ницах, обозначенных двумя 
этими событиями, протекает 
год жизни православного 
христианина, который дол-
жен быть наполнен для него 
глубоким духовным содер-
жанием и смыслом.

Символически рожда-
ясь вместе с Приснодевой 
в начале церковного года, 
христианин призывается 
прожить предстоящие две-
надцать месяцев, дарован-
ных ему Богом, как время, 
благоприятное для спасе-
ния – духовного и телесного 
труда по очищению себя от 
греховных страстей и стя-
жанию добродетелей, – так, 
чтобы закончить год, уподо-
бившись в них совершенству 
Богородицы, Которая была 
удостоена за то блаженного 
завершения сей временной 
жизни – Успения – и воссо-
единения со Своим сыном 
Иисусом Христом.

ПРЕПОДОБНОГО 
СИМЕОНА СТОЛПНИКА

Преподобный Симеон про-
вел в усиленных иноческих 
подвигах 80 лет, из которых 
47 он простоял на столпе, по-
ложив начало новому виду 
подвижничества - «столп-
ничества». Бог даровал ему 
исполнить в столь необыч-
ных условиях поистине апо-
стольское служение - многие 
язычники приняли Крещение, 
потрясенные нравственной 
стойкостью и телесной кре-
постью, которые Господь да-
ровал Своему подвижнику. 
Святой Симеон сподобился 
дара исцелять душевные и 
телесные болезни и предви-
дел будущее. Жил более ста 
лет и скончался во время мо-
литвы в 459 году. Православ-
ная Церковь в богослужении, 
посвященном святому Симе-
ону, называет его «небесным 
человеком, земным ангелом и 
светильником вселенной».

15 сентября  
 ПРЕПОДОБНЫХ 

АНТОНИЯ И ФЕОДОСИЯ 
ПЕЧЕРСКИХ

Основатель Киево-Печер-
ской лавры святой Антоний 
принял постриг в одной из 
афонских обителей. Игумен 
дал ему послушание наса-
дить иночество на Руси. В 
1051 г. святой Антоний, придя 
в Киев, поселился в пещере, 
продолжив подвиги строгой 
иноческой жизни. Многие при-
ходили к нему за духовным 
советом и  на жительство. 
Первым был принят Никон, 
саном иерей, вторым пре-
подобный Феодосий. Когда 
число сподвижников препо-
добного Антония возросло до 
12, он удалился на соседнюю 
гору и стал подвизаться в за-
творе. Феодосий был избран 
братией во игумена и начал 
стараться об учреждении  
общежития по уставу Студий-
ского монастыря. 

Основанная преподоб-
ным Антонием и устроенная 
преподобным Феодосием Ки-
ево-Печерская обитель сде-
лалась образцом для других 
монастырей и имела великое 
значение для развития Рус-
ской церкви.

3 сентября, в день 75-ле-
тия окончания Второй миро-
вой войны, по всему миру 
прошла акция «Диктант По-
беды». Любой желающий 
мог проверить, знает ли он 
историю Великой Отече-
ственной войны. Городской 
округ присоединился к важ-
ному событию. Около 200 
судакчан – депутатов город-
ского совета и школьников – 
стали его участниками.

Мероприятие прошло под 
девизом «Знать, чтобы пом-
нить», а его цель – привлечь 
общественность к изучению 
истории нашей страны.

В этом году «Диктант По-
беды» прошел на 7500 пло-
щадках в 85 регионах РФ, 
кроме того, к акции присо-
единилось 75 иностранных 
государств.

Задания посвящены зна-
менательным датам, собы-
тиям, военной географии, 
историческим личностям, 
художественной литературе, 
произведениям изобрази-
тельного и монументального 
искусства. «Диктант Победы» 
включал 25 вопросов: 20 из 
них – на общее знание исто-

рии Великой Отечественной 
войны, а еще 5 относились 
к региональной военной те-
матике.

По количеству участни-
ков «Диктанта Победы» в 
городском округе Судак ли-
дирует школа-гимназия №1. 
Там зарегистрировалось 
около 60 человек.

Ученица 11б класса шко-
лы-гимназии №1 Анна Гри-
банова:

-«Диктант Победы» – это 

важное событие, потому 
что я считаю, что наше по-
коление и все жители на-
шего города, нашей страны, 
всего мира должны знать и 
помнить, какой ценой для 
нашей страны, каждой се-
мьи далась Победа в Вели-
кой Отечественной войне. 
Ошибки прошлого ни в коем 
случае не должны повто-
риться заново, мы должны 
знать историю, чтобы не до-
пустить этого.

Глава муниципального об-
разования городской округ 
Судак, председатель Судак-
ского городского совета Кон-
стантин Рожко поприветство-
вал участников «Диктанта 
Победы» в школе-гимназии 
№1 и пожелал им удачи.

-Очень горжусь, что это 
знаковое событие собрало 
целые классы. В этом году 
к акции присоединилось 75 
иностранных государств, это 
свидетельствует о том, что 
к истории Великой Отече-
ственной войны повышен-
ный интерес. Вы – поколение, 
которое должно донести до 
потомков, какой ценой далась 
победа в Великой Отече-
ственной войне для нашей 
страны, – обратился К.В. 
Рожко к школьникам.

Всем участникам будут 
направлены электронные 
дипломы, а победителям 
– карты Российского воен-
но-исторического общества, 
предоставляющие право 
бесплатного посещения бо-
лее 50 музеев по всей стра-
не. Высокие результаты по 
итогам диктанта засчитают 
при поступлении в вузы.

СУДАКЧАНЕ НАПИСАЛИ «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»

Когда вспоминаешь то 
страшное лихолетие, не-
вольно наворачиваются 
слезы. Я всегда просила 
папу рассказать о тех суро-
вых годах. Может, поэтому в 
четыре года я знала фами-
лии всех папиных команди-
ров по лесу. Знала друзей 
по подполью. А в пять лет 
узнала боевой путь моего 
дорогого папы. Хочется рас-
сказать, как и с кем он ходил 
в разведку.

В детстве оставшись без 
родителей в 8 лет, папа нау-
чился играть на семиструн-
ной гитаре. Играл очень 
хорошо, чем со своими 
сверстниками зарабатыва-
ли все трое себе на жизнь. 

Идеальный слух помог ему 
в разведке, его брали как 
слухача.

Так вот – в разведку 
обычно посылали четве-
рых или шестерых человек. 
В данном случае их было 
шесть человек, проверен-
ных временем, совестью, 
товариществом. Было дано 
задание – произвести раз-
ведку в районе Судака. Ре-
бята с успехом выполнили 
задание и возвращались на 
базу. В районе Кизилташа, 
где был партизанский аэро-
дром, разведчики попали на 
засаду. Численность  врагов 
превышала… Разведчикам 
пришлось уходить в разные 
стороны, чтобы хоть кто-то 
остался в живых и принес 
ценные данные на главную 
базу партизан, которая на-
ходилась на горе Бурус. 
Папе пришлось перебежка-
ми отходить от дерева к де-
реву, которые были такими 
огромными, в три обхвата, 
отстреливаясь автоматны-
ми очередями.

Добирался папа трое су-
ток на базу. Часовой: «Стой! 
Кто идет?» Папа называет 
пароль. Часовой, подойдя 
ближе: «А, Струков! А мы 
тебя уже похоронили! Ну 
иди, ребята будут доволь-
ны, что ты остался жив!»

Зайдя в землянку, при 

свете лучины папа увидел, 
что его румынская шинель 
от пояса до щиколоток вся 
изрешечена, даже обмотки 
зацеплены фашистскими 
пулями, а тело не задето.

Позже при встрече с мамой 
папа сказал: «Знаешь, Таня, 
что-то святое есть над нами!»

И это не единственный 
случай, когда папа попадал 
в трудные ситуации. По за-
данию командира Судакско-
го партизанского отряда (со-
гласно документации) папа 
работал 1 год и 10 месяцев 
зав. продскладом со 2 сентя-
бря 1941 года по июнь 1943 
года в селе Ней-Цюрихталь 
(Красногвардейское Ичкин-
ского района). Его выдал 
предатель, арестовал на-
чальник полиции Попков, 
который сам допрашивал, 
избивал до полусмерти. Ког-
да папа потерял сознание, 
его бросили в подвал. А но-
чью паренек-подпольщик 
Петя Сиренко выкрал папу 
и увел в лес, предупредив 
маму, чтобы она не призна-
валась, что знает об этом. 
Утром Попков пришел к нам 
домой и спрашивает маму: 
«Струкова, где твой муж?» 
На что мама ему сказала: 
«Здравствуй! Ты его аресто-
вал, куда-то закрыл, а у меня 
спрашиваешь, где мой муж? 
Это я у тебя должна спро-

сить, где мой муж!»
После пыток папа был 

весь синий, окровавленный, 
живого места не было. А все-
го папа был в плену пять раз, 
но благодаря верным дру-
зьям-подпольщикам выхо-
дил победителем. Остался 
жив. Не раз смотрел смерти 
в глаза.В составе действу-
ющей армии освобождал 
семь стран, Освенцим, уча-
ствовал в Висло-Одерской 
операции, переходя через 
Альпы. День Победы встре-
тил в Австрии с 1-м Украин-
ским фронтом под командо-
ванием маршала Конева.

13 сентября 2020 года 
будет ровно 50 лет, как папа 
ушел в мир иной: опухоль 
головного мозга (незлока-
чественная), сказались пыт-
ки при аресте .  Мне очень 
жаль, что папа ушел так 
рано, но знаю, что он не сло-
мался, не предал друзей, 
Родину. Он был примером 
нам, детям.

Я горжусь своими родите-
лями и почетно несу эстафету 
памяти детям, внукам, правну-
кам, молодому поколению!

Спасибо вам, родные, за 
воспитание, за Победу, за 
любовь!

Дочь подпольщика, 
партизана-разведчика, 

участника боевых действий 
Нина ЩЕРБАК

ГОРЖУСЬ, ПОМНЮ, БЛАГОДАРЮ

Судак - живописный 
город на юго-востоке по-
луострова. Конечно же, 
Судак радует нас своей 
природой, и при этом 
имеет многовековую 
историю и  является 
одним из центров куль-
турного наследия Крыма. 
Интересно, что думают 
о городе его жители и го-
сти?

Анастасия Захарова 
(г.Колпино):

-Больше всего меня впе-
чатлили горы. Я отдыхаю тут 
не первый год, и с последне-
го моего визита в 2013 году 
здесь многое изменилось в 
лучшую сторону. Как мини-
мум, этот город чище, чем 
многие другие в Крыму.

Артём Меркулов (г. Санкт-
Петербург):

-Для меня Судак - малень-
кий курортный город. Здесь 
есть все необходимое для 
хорошего отдыха. Больше 
всего радует природа и чи-
стое море. Но с инфраструк-
турой есть проблемы, что яв-
ляется минусом города. 

Георгий Агафапудов 
(г. Пушкин):

 -Это очень милый город. 
Здесь уютно и атмосферно. 
Хорошая природа, однако 
проблемы с доступностью 
банков и сетевых магазинов. 
Кое-где на трассах встре-
чаются свалки. Но плюсов 
определенно больше, чем 
минусов. Мне нравится рас-
положение города: между 

горами, но прямо у моря. Ос-
новная ценность города - это 
крепость, а также горы. Горы 
прекрасны.

Екатерина Матвеева:

 -Я живу в Судаке с рожде-
ния. В летний период здесь 
очень много развлечений. 
Однако в остальное время 
делать практически нечего, 
ведь все закрыто. Радует, 
что экология города намного 
лучше, чем в Симферополе. 
Ну и природа мне нравится. 
Но опять же, развлечений 
для молодёжи очень мало, 
мне, например, не хватает 
торговых центров, заведе-
ний. Для детей тоже недоста-
точно секций и развлечений. 
И слабая инфраструктура.

Виктория Рычко (г. Сим-
ферополь):

-Первый раз я приехала 
в Судак в этом году. Я была 
очень расстроена тем, что не 
открыла для себя это место 
раньше. Мне очень понра-
вился город, я влюбилась в 
его виды, в его длинную на-
бережную. Первым делом 
посетила генуэзскую кре-
пость и чудесный мыс Мега-
ном. Ещё меня удивили цены 
в Судаке, они гораздо мень-
ше, чем в других курортных 
городах Крыма, вокруг полно 
столовых, где недорого и 
вкусно.

Единственный минус - это 
пляж с водорослями, но я бы-
стро нашла решение пробле-
мы, приехав на другой пляж 
в Судаке. В общем, я вернусь 
сюда ещё, и точно не раз! 

Ангелина Куляс (г. Су-
дак):

-Для меня в Судаке глав-
ное - природа. Я часто хожу 
в горы и на море, так что это 
меня радует больше всего. 
Наш город очень маленький, 
но в этом его прелесть. Здесь 
всего понемногу, конечно, не 
хватает развлечений зимой, 
зато мы отрываемся по пол-
ной летом. Многие уезжа-
ют из Судака из-за того, что 
здесь нет перспектив, но я 
считаю, что нужно развивать 
наш город самим, а не ждать 
чьей-то помощи. 

Спрашивала 
Виктория МАКАРОВА

КАКОЙ ЖЕ ОН, НАШ СУДАК?
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Понедельник
  14 сентября +24º +18º    Малооблачно

Вторник
  15 сентября +20º +16º

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

Среда
  16 сентября +19º +17º Малооблачно, гроза

Четверг
  17 сентября +21º +16º Малооблачно, гроза

Пятница
  18 сентября +23º +12º Ясно

Суббота
  19 сентября +26º +16º Переменная 

облачность

Воскресенье
  20 сентября +28º +16º

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 14.09 по 20.09

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Настала неделя активных действий, когда от вас потребуется предприим-
чивость и смелость. Будьте на высоте, не давайте повода недоброжела-
телям и завистникам. Если сможете занять принципиальную позицию, то 
ваши замыслы воплотятся в жизнь. Вы сможете успеть многое, практиче-
ски всё у вас будет получаться, а, следовательно, возрастет ваше благо-
состояние. В конце недели возможны отдельные напряженные моменты 
на работе и в личной жизни. Не принимайте пока никаких решений, пона-
блюдайте за развитием событий. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Хорошее время для поиска новых друзей и устройства личной жизни. За-
регистрируйтесь на сайте знакомств, активно общайтесь в интернете. Это 
расширит ваши горизонты. Работа займет немало времени, но не забывайте 
о развлечениях. Детям необходимо ваше внимание, ни в коем случае не от-
казывайте в нем, сколь бы заняты вы ни были. Помогите им адаптироваться 
к школе.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вас ждет успех и немало интересных творческих проектов и деловых 
предложений. Сама судьба поможет вам в достижении поставленной 
цели, но она должна быть реальной. Не цепляйтесь за свое прошлое, луч-
ше ищите новое применение своим способностям. Вам без труда удастся 
ярким красками нарисовать картину вашего ближайшего будущего. В вы-
ходные вместе с семьей сходите в музей или съездите в лес, там как раз 
грибной сезон. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе вы сможете вплотную заняться экономическими вопроса-
ми и сделать карьеру. Если до этого у вас были проблемы со здоровьем, 
то сейчас ситуация улучшится. Все болячки пройдут без следа. Вы може-
те стать воплощением общительности и обаяния. Во второй половине не-
дели необходимо, чтобы вас заметили и поддержали те, от кого вы могли 
бы получить помощь. Не стесняйтесь при случае корректно подчеркнуть 
вашу незаменимость на работе.  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Вокруг вас немало искушений и соблазнов. Но звезды советуют ценить то, что у 
вас уже есть. В середине недели появится реальная возможность для творче-
ского и профессионального роста, что в итоге приведет к улучшению и матери-
ального благополучия. Действуйте осторожно, с холодной головой. Избегайте 
конфликтов и споров. Не рискуйте понапрасну, но и не упускайте своих шансов.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Не перегружайте себя сверхурочной работой, ваше рвение не оценят. Вы сей-
час можете оказаться перед выбором, по какой дороге вам пойти. Лучше пред-
почесть что-то новое, а не ходить по кругу. В принципе, вас ожидает достаточно 
благополучная неделя, хотя на вас и обрушится лавина разнообразных дел и 
забот. Если вы не будете с ними справляться, то попросите помощи у друзей и 
коллег. Командировки, поездки и путешествия будут удачными в среду. Выход-
ные желательно провести в кругу близких людей. Поделитесь с ними своими 
тревогами, прислушайтесь к их советам. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Если вы что-то задумали, то не топчитесь на месте, соберитесь с силами 
и продвигайтесь вперед. Очень скоро у вас найдутся попутчики и помощ-
ники. Но не стоит увеличивать рабочую нагрузку на этой неделе. Займи-
тесь собой. В четверг отложите встречи и постарайтесь свести к минимуму 
общение с окружающими. В субботу постарайтесь выбраться на природу. 
Желательно контролировать свои слова и ни с кем не спорить. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе, помогая другим людям, вы поймете, как лучше справиться 
со своими проблемами. Появится возможность отправиться в небольшую, 
но приятную поездку, встретиться с любимым человеком. В среду при об-
щении с деловыми партнерами вы поймете, что вас ценят. Можете рассчи-
тывать на солидную прибыль. Ваши нешаблонные действия и полезные 
советы принесут успех.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе не стоит планировать что-либо серьезное, позвольте себе 
расслабиться и отдохнуть. В личном жизни ваша забывчивость может послу-
жить причиной напряженности в отношениях, так что уделите внимание близ-
ким. На этой неделе межличностные отношения вообще выйдут на первый 
план - в ваших руках как благополучное разрешение старых конфликтов, так 
и создание новых проблем. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Неделя принесет вам новые жизненные установки. Всё задуманное сможет 
исполниться, если вы спокойно и четко будете делать свое дело. Прежде чем 
составлять план действий, стоит проверить надежность партнеров. Не стоит 
тратить время на болтовню и сплетни. Постарайтесь создать комфортную об-
становку дома, не стоит начинать ремонт или делать крупные покупки, а также 
выяснять отношения с близкими.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе важно ценить свое время и не бросать слова на ветер. На ра-
боте постарайтесь проявить себя с лучшей стороны. Похоже, вы станете пред-
метом обсуждения среди коллег, ни к чему давать им дополнительную пищу 
для сплетен. Вторая половина недели благоприятна для реорганизации и рас-
ширения собственного дела. Путешествие, которое начнется в четверг, может 
оказаться на редкость удачным. Однако желательно соблюдать разумную 
умеренность в своих желаниях. Один из выходных дней придется посвятить 
улаживанию бытовых проблем.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Ваши творческие поиски увенчаются успехом, так что не бойтесь рисковать 
и что-то менять. Иначе вас затянет трясина скуки. В среду многие домаш-
ние неприятности останутся позади, вы вздохнете с облегчением. Могут 
произойти изменения в личной жизни: от ограничений к более свободным 
отношениям. Если будет возможность, проявите себя в новом деле, оно 
непременно принесет вам успех. 

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

Этой осенью, кроме при-
вычных сезонных простуд, 
людей будет «подстерегать» 
пандемия коронавируса. Вра-
чи советуют укреплять имму-
нитет. Но что нужно знать об 
одной из сложнейших био-
логических систем человека 
и как правильно за ней «уха-
живать»? 

Регулярность
Мгновенно и долгосрочно 

восстановить и укрепить им-
мунитет вряд ли получится, 
уверена кандидат медицин-
ских наук, аллерголог и им-
мунолог Людмила Соколова. 
По ее словам, сохранить и 
укрепить иммунитет поможет 
только здоровый образ жиз-
ни и правильное питание. Но 
доказанный положительный 
эффект есть у витаминов А, 
В, С, Е. Они и считаются по-
мощниками иммунитета. 

Природные помощники
 К слову о витаминах. Как 

объяснила специалист, «по-
мощники иммунитета»  в та-
блетках усваиваются в разы 
хуже, чем в натуральном виде 
– во фруктах и овощах. «Мно-
го природных и действенных 
витаминов содержатся в яго-
дах и фруктах. Химические 

витамины могут вызвать ал-
лергическую реакцию», - ска-
зала эксперт в эфире радио 
«Спутник в Крыму».

 Осторожность 
Не стоит налегать на все и 

сразу в попытках «напитать-
ся» витаминами, предупреди-
ла эксперт. Например, боль-
шое количество арбуза может 
спровоцировать почечную 
колику. Один из принципов 
здорового питания, который 
и поможет сохранить иммуни-
тет - есть всего в меру. Кроме 
витаминов, организму также 
нужны жиры, белки и углево-

ды, напомнила врач. 
Оценить состояние
Любой человек, пережи-

вающий за свое здоровье, 
должен хоть раз сделать им-
мунограмму – комплексный 
анализ, который покажет со-
стояние важнейшей биоло-
гической системы человече-
ского организма. Также врач 
отметила, что сдать анализ 
обязательно нужно людям, 
которые болеют чаще 4-5 раз 
в год, а дети – более 10 раз. 
С расшифровкой анализов 
поможет специалист-имму-
нолог, который в случае необ-

ходимости сможет назначить 
иммуномодулирующие пре-
параты.   

За и против
Неоднозначным помощ-

ником иммунитета является 
вакцина. Соколова напом-
нила, что она не защищает 
человека от болезни, но по-
могает ему перенести за-
болевание в более мягкой 
форме. 

«Чем тяжелее форма за-
болеваний – тем хуже ос-
ложнения, от которых чаще 
всего и умирают люди. Тема 
вакцинации очень широко об-
суждается, и не всегда в по-
зитивном ключе. Но лично я 
больше за прививки, чем про-
тив них. Единственно, стоит 
помнить об ограничениях и 
противопоказаниях: аллергия 
на яичный белок (это связано 
с технологией производства 
вакцины) и высокая темпера-
тура тела», - уточнила специ-
алист. 

Важно помнить, что любое 
вмешательство в иммунную 
систему должно быть кор-
ректным, заключила она.

Источник: 
РИА Новости Крым

ОСЕНЬ: КАК УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ 

СКАНВОРД

 СОВЕТЫ ВРАЧА
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НА фестивале «Таврида-АРТ» прошел масштабный 
перформанс «Живые краски триколора». Сотни 

молодых творцов, одетых в соответствии с цветами 
российского флага, выстроились рядом с арт-объектом 
«Мир. Любовь. Искусство», чтобы стать частью события, 
посвященного 75-летию Победы.

В масштабном творческом номере также принял участие 
поэт, режиссер и актер Влад Маленко. Он прочитал свою 
известную поэму «Ржев» под музыку выдающегося компо-
зитора Эдуарда Артемьева. А на вершине холма ветеран 
Великой Отечественной войны из г. Судака Николай Радега, 
участвовавший в освобождении Крыма и Севастополя от 
фашистов весной 1944 г., поднял флаг Российской Федера-
ции. Торжественное мероприятие завершилось Гимном РФ в 
исполнении резидентов арт-кластера «Таврида».

О значимости прошедшего события рассказал Владис-
лав Маленко: «Тех, кто подарил нам свободу и независи-
мость, очень важно помнить. Той легкости, веселья и твор-
ческой атмосферы, что царит на «Тавриде», не было бы без 
истории, о которой мы сегодня говорим. Важно вспоминать, 
но не кричать об этом бездумно, а стараться сначала про-
чувствовать внутри, найти такие слова, которые до тебя 
еще никто не говорил. В этом тоже может помочь «Таврида». 
Радует, что молодые творцы здесь могут не только посмо-
треть на других, пообщаться, но и быть услышанными. Эта 
территория, это пространство и атмосфера хороши тем, что 
уже вне «Тавриды» человек может вспомнить какой-то мо-
мент, что произошел здесь, и это даст ему силы двигаться 
вперед».

СУДАКСКИЙ ВЕТЕРАН 
ПОДНЯЛ НА «ТАВРИДЕ» 

ФЛАГ РОССИИ

5 СЕНТЯБРЯ в бухте Капсель прошел стилизованный 
парад маломерных судов. Фестиваль фестивалей 

«Таврида – АРТ» собрал яхты, галеры, фрегаты и старин-
ные катера. В нем приняли участие 32 судна из Ялты, Сева-
стополя, Балаклавы, Нового Света, Алушты и Феодосии. 
Прибыл на парад и капитан маломерного судна из Ново-
российска. 

В рамках парада был организован конкурс, направленный 
на продвижение судоходства в Республике Крым и вовлечение 
жителей и туристов близлежащих районов в программу откры-
тия фестиваля фестивалей «Таврида – АРТ». Для участия в 
конкурсе капитаны и владельцы лодок представили свои эки-

пажи в различных стилизациях - пиратские корабли, античная 
галера и парусные лодки с иллюминацией. Главными украше-
ниями водных объектов стали алые паруса, цветные флажки 
и гирлянды.

Также, вне конкурса, в водном шествии принял участие трех-
мачтовый фрегат «Херсонес», который стал частью шоу «Тав-
рида вдохновляет».

Победителями в номинации «Лучший кастомайзинг (оформ-
ление) лодки» и обладателями приза в размере 500 тысяч ру-
блей стали владельцы новой галеры «Таврида» из Судака. Ко-
манда галеры была одета в стилизованные древнегреческие 
костюмы под стать античной галере с веслами. Своими впечат-
лениями от парада поделился ее капитан Сергей Троицкий: 

-Я считаю, что фестиваль «Таврида – АРТ» – это отличное 
культурное мероприятие. А мы, как начинающие судостроите-
ли, видим большой интерес в водно-моторной технике со сто-
роны местных жителей. Мы надеемся возобновить позиции в 
судостроении и в целом в судоходстве, потому что это очень 
привлекательно для туристов полуострова. И мы рады, что во-
площаем эту добрую традицию в Судаке. Раньше здесь были 
парады ко Дню Флага, Дню России, а теперь появится традиция 
парада на закрытии фестиваля «Таврида – АРТ». Это знаковое 
событие для жителей Судака. 

Сейчас лодка находится в прокате и пользуется успехом у 
судакчан и туристов.

В номинации «Лучшая иллюминация и подсветка маломер-
ного судна» победу одержала учебная парусная шхуна «Свя-
тая Татьяна». Водное судно не раз становилось участником 
военных парадов в Севастопольской бухте и с гордостью пред-
ставляет Международный детский центр «Артек».

Помимо денежных призов в 500 тысяч рублей, обе команды 
получили кубки фестиваля и сувениры для всего экипажа. 

Текст и фото пресс-центра «Таврида-Арт»

В ПАРАДЕ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ ПОБЕДИЛА 
СУДАКСКАЯ «ТАВРИДА»

ЗАВЕРШИЛСЯ фестиваль фестивалей «Таврида-
АРТ», прошедший со 2 по 6 сентября. В нем приняли 

участие 2000 молодых творцов. За пять дней на террито-
рии арт-кластера побывало 3000 зрителей. Более 250 ме-
роприятий прошло на площадке фестиваля, свыше 2000 
стримов и концертов во дворах – по всей России в рамках 
проекта «Таврида рядом». Победители грантового конкур-
са получили финансовую поддержку на общую сумму 15 
млн. руб., а онлайн-трансляции ключевых мероприятий 
фестиваля набрали более 11 млн. просмотров.

В этом году «Таврида-АРТ» стала огромной съемочной пло-
щадкой масштабного шоу-концерта «Таврида вдохновляет». 
Благодаря проекту талантливые молодые артисты смогли 
выступить вместе с популярными российскими исполнителя-
ми. В дуэте спели: Юлианна Караулова и Александр Кудинов, 
Леонид Агутин и Илья Аноприев, Полина Гагарина и Глеб Ме-
лентьев, Сергей Лазарев и Анастасия Пашинова, Клава Кока 
и Марк Безроднов, ST и TARA V, МОТ и Полина Запольская, 
Гарик Сукачев и Любовь Павлушина. Вместе с детским хором 
участников Всероссийского конкурса «Большая перемена» 
спела Диана Арбенина.

Локациями для их творческих коллабораций стали 10 сцен 
вблизи знаковых арт-объектов. «Таврида-АРТ» объединила 
на своей площадке такие культовые фестивальные события 
страны, как Koktebel JazzParty, Rap Koktebel, «Усадьба Jazz» 
и «Новая волна».

Молодые творцы приняли участие в масштабных пер-
формансах, среди которых: «Живые краски триколора», по-
священный 75-летию Победы; «Мы вместе», объединивший 
сотни деятелей культуры и искусств; «Танцующие холмы», 
ожививший неподвижные склоны арт-кластера; а также этни-
ческий «Феникс» и другие. 

Яркими событиями фестиваля стали модный показ моло-
дых российских дизайнеров, выставка современного искус-
ства Tavrida Constans и парад маломерных судов, на котором 
разыграли 1 млн. руб. В рамках фестиваля была запущена са-
мая масштабная офлайн- и онлайн-кастинг-платформа в Рос-

сии. На площадке состоялось 5 офлайн- и 104 онлайн-отбора, 
по результатам которых более 20 молодых творцов прошли 
на следующий этап проектов «Нашествие», «Новая волна», 
«Dance Rеволюция» и «Высшая лига КВН», а победитель ка-
стинга от «Эксмо-АСТ» получил право стать официальным 
голосом крупнейшего издательского холдинга России. Плат-
форма продолжит работать онлайн до 12 октября.

Благодаря ежедневным онлайн-трансляциям «Таврида 
LIVE» ключевые события фестиваля смогли увидеть более 
11 млн. человек. Помимо этого, в 73 регионах России прошел 
фестиваль стримов и концертов во дворах «Таврида рядом», 
в рамках которого молодые творцы со всей страны провели 
более 2000 онлайн и офлайн культурных и образовательных 
мероприятий.

Также в рамках фестиваля прошел грантовый конкурс мо-
лодежных инициатив. Грантовую поддержку общей суммой 15 
млн. руб. получили 30 представителей 19 регионов России.

Фестиваль фестивалей завершился масштабным арт-

шествием, в котором приняли участие более тысячи молодых 
творцов. Они прошли по территории арт-кластера в ярких 
костюмах разных стилей: в шествии соединились «медузы» 
и «облака», «фениксы» и «инопланетяне». На закрытии фе-
стиваля зрители увидели яркое шоу с участием 300 дронов, 
воссоздавших в ночном небе над арт-кластером образы арт-
объектов «Тавриды», а затем выстроились в важные для каж-
дого участника фестиваля слова: #МЫВМЕСТЕ и «Мир. Лю-
бовь. Искусство». А световое шоу представил Национальный 
чемпионат творческих компетенций ArtMasters – конкурс для 
звукорежиссеров, художников по свету, сценаристов, клип-
мейкеров, операторов и других представителей творческих 
профессий, остающихся за кадром, но при этом делающих 
колоссальную работу.

После отъезда участников фестиваля на территории арт-
кластера «Таврида» продолжит свою работу форум молодых 
деятелей культуры и искусств: с 12 сентября по 10 октября 
здесь пройдут еще 4 творческие «антишколы».

В КРЫМУ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ «ТАВРИДА-АРТ»

5 СЕНТЯБРЯ ветеран Великой Отечественной войны, 
участник обороны и освобождения Севастополя 

Николай Ерофеевич Радега отметил свое 93-летие.
 В этот день  наш земляк у себя дома встречал много го-

стей. Одними из первых его поздравили глава администра-
ции города Судака И.Г. Степиков, начальники муниципаль-
ных служб и  главный редактор «Судакских вестей» Н.А. 
Бобривная. 

Председатели ветеранских организаций А.Т. Васильев, 
М.В. Журавлев и А.М. Торохов также сочли своим  долгом 
посетить заслуженного судакчанина. Традиционно, в теплой 
и непринужденной обстановке, за чаепитием состоялась 
дружеская беседа о прошлом и настоящем  жизни ветерана, 
организаций и города в целом.

К сожалению, все  грустнее проходят эти ежегодные 
встречи. Сказываются и нелегкое детство этого человека, 
и  боевые  раны, и нынешняя непростая ситуация в стране.

Хотелось бы отметить активную жизненную позицию Ни-
колая Ерофеевича, его стремление  передать нашему по-
колению эстафету мужества и патриотизма и огромную лю-
бовь к детям.

Низкий поклон Вам, уважаемый Николай Ерофеевич, 
жить и здравствовать еще многие лета!

М.ЖУРАВЛЕВ, председатель 
первичной организации «Гвардеец»  

КРОО «Общество ветеранов  Вооруженных сил РФ» 

В СУДАКЕ ПОЗДРАВИЛИ 
ЗАСЛУЖЕННОГО ВЕТЕРАНА

3 СЕНТЯБРЯ в 19.30 в Судакском городском саду про-
шла ежегодная акция «Зажги свечу жизни», приуро-

ченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
В этот день вся страна отдаёт дань памяти взрослым и де-
тям, погибшим от рук террористов, и с горечью вспоминает 
страшные события террористических актов. Присутствовав-
шим было рассказано о самом ужасном и циничном терро-
ристическом акте в России – захвате школы в Беслане (Се-
верная Осетия) 1 сентября 2004 года. Террористы несколько 
дней удерживали 1128 заложников, погибли 333 человека, 
186 из которых – дети. 

Всех погибших в террористических актах почтили мину-
той молчания. По окончании минуты молчания все смогли 
поучаствовать в акции «Зажги свечу жизни» - зажечь поми-
нальные свечи, которые образовали огненный контур, изо-
бражающий голубя — символ мирной жизни на Земле.

Источник: sudakclub.ru

АКЦИЯ «ЗАЖГИ СВЕЧУ ЖИЗНИ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
уважаемую и замечательную женщину  

Нину Алексеевну ХАРИТОНОВУ 
с  ЮБИЛЕЕМ - 80 лет!

Вот так Праздник! Вот так Дата!
Целых восемьдесят лет!
И сегодня, как когда-то, 
Вы для нас АВТОРИТЕТ. 
Пожелаем Вам здоровья,
Радости, улыбок, сил,
Чтобы каждый день грядущий
Только счастье приносил.
Ну а следующий десяток -
Девяностый юбилей -
Вы встречайте точно так же -
Среди близких и друзей.

Председатель совета  пенсионеров
 Судакского ГОВД В.И. Имакаев 

и коллеги-сослуживцы по Судакскому РОВД


