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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ивана Васильевича БАНЯЧУКА
с 85 – летием – 15 сентября;

Ольгу Григорьевну ЛОБАНОВУ
с 55– летием – 18 сентября.

Мусему ОКСУС
с 75-летием – 13 сентября;

Рабе-Шерфе Османовну ВЕЛИЕВУ
с 65-летием –  15 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:

Марию Петровну ШЕВЧЕНКО
с  80-летием – 13 сентября;

Светлану Федоровну ПОДДУБНУЮ
с 80-летием – 14 сентября;

Елену Анатольевну МУСАЛОВУ
с 60-летием – 16 сентября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Энвера Толибовича ДЖАББАРОВА
с 40-летием – 13 сентября;

Расима Зеккиевича МЕМЕТОВА
с 50-летием – 13 сентября;
Анну Петровну ШУВАЛОВУ
с 80-летием – 14 сентября;

Вячеслава Ивановича ДЕМАКОВА
с 80-летием – 15 сентября;

Вилюру Шевкетовну АБИЛОВУ
с 55-летием – 18 сентября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Елену  Сергеевну СИМАГИНУ
с 70-летием – 16 сентября.

Раису Петровну 
БАРЯТИНСКУЮ, 

Надежду Петровну 
СУХИЙ – 15 сентября;
Ольгу Валентиновну 

ДАНИЛОВУ – 

16 сентября;
Михаила Николаевича 

РОГОЗИНА – 
17 сентября;

Зою Яковлевну 
ПЕНЗОВУ – 19 сентября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Любовь Васильевну
ЛАРИНУ

с 65-летием – 14 сентября;
Надежду Семеновну

ПОЗДНЕЕВУ
с 85-летием – 16 сентября.

г. Судак
Ремонт дорог и тротуаров, дополнительное освещение 

улиц города, строительство берегоукрепительных сооруже-
ний и очистка русла реки Суук-Су, благоустройство дворо-
вых территорий, установка детских игровых и спортивных 
площадок, благоустройство и озеленение парков и скверов 
города, капитальный ремонт городского почтового отделе-
ния, улучшение качества мобильной связи.

Территориальный орган администрации г. Судака 
в с. Грушевке, Переваловке и Холодовке

Строительство сетей газоснабжения в с. Грушевке, Хо-
лодовке и Переваловке, дополнительное освещение улиц, 
ремонт дорог и тротуаров, капитальный ремонт ФАПа в 
с.Переваловке, капитальный ремонт в с. Грушевке.

Территориальный орган администрации г. Судака 
в с. Веселом

Строительство канализационно-очистных сооружений в 
с. Веселом, газификация села, дополнительное освещение 
улиц, ремонт дорог и тротуаров, дополнительное автобусное 
сообщение с. Веселое – г. Судак.

Территориальный орган администрации г. Судака 
в с. Морском, Громовке, Междуречье и Вороне

Строительство канализационно-очистных сооружений 
в с. Междуречье и Вороне, завершение строительства дет-

ского сада в с. Морском, дополнительное освещение улиц, 
капитальный ремонт ДК в с. Междуречье.

Территориальный орган администрации г. Судака 
в пгт. Новый Свет

Ремонт дорог и тротуаров, дополнительное освещение 
улиц, установка детских и спортивных площадок, благо-
устройство территории парка.

Территориальный орган администрации г. Судака 
в с. Дачном и Лесном

Капитальный ремонт здания общеобразовательной шко-
лы в с. Дачном, строительство канализационно-очистных 
сооружений в с. Лесном и Дачном, дополнительное освеще-
ние улиц, газификация с. Дачного и Лесного, капитальный 
ремонт ДК в с. Лесном, установка дополнительных остано-
вочных павильонов.

Территориальный орган администрации г. Судака 
в с. Солнечная Долина, Богатовке, Миндальном 

и Прибрежном
Ремонт дорог и тротуаров, дополнительное освещение 

улиц, строительство канализационно-очистных сооружений 
в с. Солнечная Долина, Богатовке, Миндальном и Прибреж-
ном, строительство сетей водоотведения и водоснабжения, 
капитальный ремонт ДК в с. Богатовке, установка детских и 
спортивных площадок.

ПРОГРАММА С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СУДАК

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Генеральный директор и коллектив туристско-оздоро-
вительного комплекса «Судак» поздравляет пенсионеров 
предприятия с наступающим Международным днем пожило-
го человека! Выражаем благодарность и глубокое уважение 
людям старшего поколения за вклад в развитие страны, за 
честный многолетний труд! Пусть не покидают вас энергия 
и активность, пусть вас окружают только благодарные и лю-
бящие люди! Здоровья, благополучия, заботы близких вам, 
мудрые старшие наставники! Живите долго и счастливо!

Приглашаем получить продуктовые наборы: 29, 30 сентя-
бря с 10.00 до 17.00 в столовой «Зимняя».

За справками обращайтесь в отдел кадров с 8.00 до 17.00 
(г. Судак, ул. Ленина, 89; тел. 3-36-28).

Жители Крыма высоко оценивают состояние энергети-
ческого комплекса республики, состояние дорог и работу 
общественного транспорта. Это следует из данных социо-
логического опроса, проведенного Всероссийским центром 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Состояние дел с электроснабжением позитивно оцени-
вают 91% крымчан, негативно – 8%, затруднился ответить 
1% опрошенных. Оценка ситуации с подачей электричества 
за два года изменилась незначительно: в 2019 г. ее положи-
тельно оценивали 94%, плохо – 5%.

А вот отношение крымчан к состоянию дорог на полу-
острове за два года резко поменялось в лучшую сторону. 
Если в 2019 г. качество дорог высоко оценивали только 49% 

опрошенных (при этом 45% считали, что дела с ними обсто-
ят плохо), то в этом году состояние дорожного комплекса 
республики позитивно оценили 73% респондентов (плохо – 
24%, затруднились ответить 3%).

Среди других сфер, где крымчане отметили позитивные 
изменения, – работа общественного транспорта: 71% опро-
шенных заявил, что он работает хорошо, это на 2% больше, 
чем в 2019 г. Считают, что транспорт работает плохо, 19% 
граждан (было 21%). 10% опрошенных затруднились дать 
ответ на вопрос.

Благоустройство населенных пунктов в этом году одо-
брили 67% граждан (в 2019 г. их было 52%), 27% заявили, 
что с ним дела обстоят плохо (было 40%).

Хуже всего крымчане оценивают качество и доступ-
ность медицинских услуг: 56% опрошенных говорят, что 
дела обстоят плохо (два года назад было 58%), 37% оце-
нили ситуацию как хорошую (было 34%). Также в антилиде-
рах ситуация с наличием рабочих мест (хорошо оценивают 
обстановку в сфере занятости 38% крымчан, плохо – 51%; 
было 31% и 54%, соответственно), обстановка в сфере ЖКХ 
(довольны 39% респондентов, недовольны 48%; два года 
назад довольны были 38%, недовольны – 49%).

В целом 77% опрошенных жителей полуострова заявили, 
что они довольны своей жизнью, 20% сказали об обратном.

Опрос проведен 11-12 августа текущего года методом 
телефонного интервью. В опросе приняли участие 1,6 тыс. 
человек в Крыму и Севастополе в возрасте от 18 лет. По-
грешность не превышает 2,5%.

КРЫМЧАНЕ ДОВОЛЬНЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ, ДОРОГАМИ, 
ТРАНСПОРТОМ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ – ВЦИОМ

Речь идет о праве бессрочного пользования, возникшем до 
21.03.2014 г.

Крым станет первым регионом среди всех субъектов Рос-
сийской Федерации, в котором физические лица, имеющие 
право бессрочного пользования земельным участком, приоб-
ретенное до марта 2014 г., могут оформить землю в аренду или 
собственность за плату. Об этом сообщила заместитель Пред-
седателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина.

«Благодаря непосредственному участию Главы Республи-
ки Крым Сергея Валерьевича Аксенова удалось реализовать 
социальную инициативу, которую сложно переоценить. Наша 
республика станет регионом-новатором, нашедшим положи-
тельное решение давно назревшей правовой проблемы», – 
рассказала вице-премьер.

Дело в том, что Закон 38-ЗРК и Федеральный закон №137-
ФЗ предусматривали обязанность юридических лиц по пере-
оформлению возникшего до дня введения в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации и Федерального 
конституционного закона права постоянного (бессрочного) 
пользования на право аренды или приобретение земельных 
участков в собственность. Однако в то же время обязанность 
по переоформлению физическими лицами права постоянного 
(бессрочного) пользования земельными участками на право 
аренды или на приобретение земельных участков в собствен-
ность установлена не была.

«Большую роль играет и цель использования участка. 
Так, для ведения личного подсобного хозяйства, огородни-
чества, садоводства, индивидуального гаражного и жилищ-
ного строительства п. 9.1 Федерального закона №137-ФЗ был 
предусмотрен механизм оформления и регистрации права 
собственности в то время, как земельные участки, к примеру, 
предназначенные для сельскохозяйственной деятельности, не 
могли быть оформлены в собственность согласно этой же про-

цедуре», – подчеркнула Анна Анюхина.
Для того, чтобы понимать масштаб проблемы, необходимо 

обратиться к статистике: так, до вступления в силу Федераль-
ного конституционного закона на территории Республики Крым 
физическим лицам было выдано порядка 1 тыс. государствен-
ных актов на право постоянного пользования земельными 
участками с видом разрешенного использования – «сельско-
хозяйственное использование» для ведения крестьянского 
(фермерского хозяйства) общей площадью порядка 25 тыс. га.

При этом указанные лица были лишены возможности пере-
оформить право собственности на земельные участки, предо-
ставленные им на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния, или заключить договор аренды.

Внесенные в республиканское законодательство измене-
ния позволят гражданам, которым до вступления в силу Фе-
дерального конституционного закона были предоставлены 
земельные участки на праве постоянного пользования, испра-
вить сложившуюся ситуацию. Переоформить право постоян-
ного пользования на право аренды или приобрести земельные 
участки в собственность за плату возможно в порядке, уста-
новленном Советом министров Республики Крым.

В данном случае для реализации указанных положений 
будет применяться Порядок переоформления прав или завер-
шения оформления прав на земельные участки на территории 
Республики Крым, утвержденный Постановлением Совета ми-
нистров Республики Крым от 2.09.2014 г. №313.

«Мы верим, что данное решение позволит многим крымча-
нам, годами обрабатывающим свою землю, выращивающим 
урожай и делающим родной край аграрным лидером, наконец 
переоформить права на возделываемые участки в соответ-
ствии с действующим законодательством, раз и навсегда за-
крыть данный вопрос», – отметила Анна Анюхина.

Управление информационной политики Мининформ РК

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО БЕССРОЧНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, ТЕПЕРЬ ТОЖЕ 

МОГУТ ОФОРМИТЬ ЗЕМЛЮ В АРЕНДУ ИЛИ СОБСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПЛАТУ – АННА АНЮХИНА

№ 
п.п.

Наименование 
хозяйства

Площадь к уборке Плановый сбор Убранная площадь, 
га

  Собрано, т  Урожайность, 
ц/га

 % выполн. к 
плану

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

1 Ф-л «Морское» 
ФГУП 

«Массандра»

772,2 772,2 3600 3600 67,6 152,0 252,8 556,1 37,4 36,6 7,0 15,4

2 Ф-л «Судак» 
ФГУП 

«Массандра»

590,3 590,3 2200 2400 61,0 104,6 252,7 366,0 41,4 35,0 11,5 15,3

3 АО 
«Солнечная 

Долина»

300,3 275,6 912 900 52,0 140,7 190,7 211,1 36,7 15,0 20,9 23,5

4 ООО «ВПС 
ПЛЮС»

22,6 22,6 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

             ИТОГО: 1685,4 1660,7 6712 6900 180,6 397,3 696,2 1133,2 38,5 28,5 25,3 16,4

Сводка о ходе уборки винограда по состоянию на 14.09.2021 г. 
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Выбирай наверняка! Голосуй за Черняка!

Политическая агитация. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
«Республика Крым – Симферопольский одномандатный избирательный округ № 19» Черняка Алексея Юрьевича со специального избирательного счета.

ЕМУ ДОВЕРЯЮТ ЛЮДИ
Четырежды избранный депу-

татом крымского парламента, 
Алексей Черняк хорошо знает 
жизнь как городов Крыма — Сим-
ферополя,  Ялты, Алушты, Фео-
досии, Судака, Бахчисарая и Бе-
логорска, так и сельских районов 
— Бахчисарайского, Белогорско-
го, Симферопольского. 

Доверенные лица Алексея 
Черняка на выборах в Госдуму — 
известные крымчанам люди: По-
чётный крымчанин Борис Дейч, 
Почётный гражданин Ялты, 
полковник КГБ СССР в отстав-
ке, автор гимна Ялты Анатолий 
Мирзоян, девятикратный чем-
пион России, бывший футболист 
московского «Спартака», мастер 
спорта международного класса 
Дмитрий Ананко, руководитель 
«Дома Захарьиных» винодел Ва-
лерий Захарьин, завкафедрой 
Крымского университета культу-
ры, искусств и туризма, доктор 
экономических наук Эрнест 
Ибрагимов, чемпионка России 
по шахматам, уроженка Феодо-
сии Оксана Грицаева, депутат 
Симферопольского райсовета, 
меценат Сергей Лутков, ди-
ректор крымской меховой фа-
брики «Дуэт», дизайнер Элина 
Горячева.

ДОБРОСОВЕСТНО 
ДЕЛАЕТ СВОЁ ДЕЛО

Алексей Черняк — депутат 
Государственного Совета Ре-
спублики Крым, его сфера де-

ятельности — туризм, курорты 
и спорт. Алексей Юрьевич вы-
ступает за приоритетное разви-
тие Крыма как круглогодичного 
курорта. В Крыму есть море и 
солнце, горы и степи — всё для 
развития исторического, собы-
тийного, детского, яхтенного 
и других видов туризма. Но-
вые направления — сельский и 
аграрный туризм, дадут новые 
рабочие места и окажут по-
зитивное влияние на развитие 
села в целом.

Для Алексея Черняка  было 
принципиально важно лично 
обсуждать с людьми их идеи и 
предложения в Народную про-
грамму «Единой России». За 
время избирательной кампании 
он провёл более 400 встреч с 
людьми во дворах и в трудовых 
коллективах. На них побывало 
более 23 тысяч человек!

АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК 
КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ

Алексей Черняк поддержал  
воссоединение Крыма с Россией, 
принимал активное участие в ор-
ганизации референдума 16 мар-
та 2014 года. Он уверен, что в те 
дни крымчане проявили лучшие 
стороны своего характера, про-
демонстрировав всем  решимость 
и готовность отстаивать свой вы-
бор, несмотря на угрозы и дав-
ление извне. Алексей Черняк: 
«Воссоединение Крыма с Росси-
ей — эпохальное событие, кото-
рое изменило весь мир!»

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПАРТИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА

Партия «Единая Россия», 
основанная 20 лет назад Вла-
димиром Путиным и Серге-
ем Шойгу, помогла вытащить 
страну из разрухи 90-х. Пре-
зидент считает, что сегодня  
«Единая Россия» — это фун-
дамент российской государ-
ственности. Владимир Путин 
на съезде лично внёс предло-
жения в Народную программу, 
с которой партия идёт на вы-
боры. Реализовывать её бу-
дет Алексей Черняк и другие 
кандидаты от «Единой России» 
— команда Президента, люди, 
которые на деле доказали своё 
умение работать на благо Ро-
дины!

ГАРАНТИРУЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ 
НАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПАРТИИ В ОКРУГЕ № 19

Владимир Путин назвал «Еди-
ную Россию» партией социальной 
направленности: она представи-
ла россиянам программу заботы 
о людях и развития страны. Зона 
ответственности Алексея Черня-
ка — реализация каждого пункта 
этой программы в городах и сёлах 
округа № 19 в течение пяти лет. 

Так, Президент предложил вы-
платить по 10 000 рублей пенси-
онерам и по 15 000 рублей воен-
ным и силовикам. 

Материнский капитал, иниции-
рованный «Единой Россией», пола-
гается уже на первого ребёнка — 
483 000 рублей. Объём помощи се-
мьям с детьми станет ещё больше.

В республике построят 108 
детских садов и 11 новых школ. 
Закупят 53 школьных автобуса. 
Продолжится ремонт школьных 
зданий, приоритет — сельским 
школам.

«Единая Россия» продолжит 
благоустройство городов и сёл, 
они станут комфортными и ухо-
женными. Строятся и ремонти-
руются дороги, скверы, парки, 
набережные. Стартовала все-
российская программа социаль-
ной газификации. 

Особое внимание — системе 
первичной медицинской помо-
щи. В республике установят 522 
ФАПа и амбулатории, больницы 
получат 245 новых спецмашин. 

Народная программа «Единой 
России», основанная на ваших 
предложениях, реальна и вы-
полнима. Чтобы её реализовать, 
нужна чёткая вертикаль вла-
сти — от федерального центра 
до муниципальных образова-
ний. Депутаты Государственной 
Думы от «Единой России», одним 
из которых может стать Алексей 
Черняк, представят и защитят 
интересы граждан на самом вы-
соком уровне государственной 
власти. Тогда жители округа 
№19 смогут быть уверены: На-
родная программа на вашей тер-
ритории будет реализована!

Приходите на выборы! 
Поддержите 

партию «Единая Россия» 
и Алексея Черняка!

1. «Единая Россия» - 
партия Президента!

Владимир Путин 20 лет назад 
основал «Единую Россию» и под-
держивает её все эти годы. По сло-
вам Президента, «Единая Россия» 
создаёт прочный фундамент рос-
сийской государственности. Путин 
сам назвал пятёрку лидеров феде-
рального списка, лично внёс пред-
ложения в народную программу, с 
которой партия идёт на выборы в 
Государственную Думу. Значит, наш 
национальный лидер уверен, что 
партия её выполнит. Кандидаты 
от «Единой России» – это команда 
Президента. Это люди, которые не 
на словах, а на деле доказали спо-
собность работать на благо страны. 

2. «Единая Россия» – 
партия большинства!

Все опросы показывают, что уро-
вень доверия граждан «Единой Рос-

сии» в разы превышает уровень до-
верия другим партиям. Сейчас этот 
показатель составляет порядка 40%.

Люди видят реальные результаты 
работы, видят, что партия берёт на 
себя ответственность за свои реше-
ния и постоянно советуется с наро-
дом. Так для народной программы со-
брано более миллиона предложений. 
И кандидатов от партии на выборах 
в Госдуму тоже определили сами из-
биратели в ходе предварительного 
голосования.

«Единая Россия» – партия боль-
шинства ещё и потому, что большин-
ство хочет надёжности и уверенно-
сти в сегодняшнем и завтрашнем дне. 
Такую уверенность способна дать 
только «Единая Россия». В «лихие 
девяностые» большинство в Думе 
имели другие партии, и мы все знаем, 
чем это закончилось – разгулом кри-
минала и обнищанием народа. 

3. «Единая Россия» – 
партия заботы о людях!

На съезде партии Президент 
объявил о выплатах по 10 тысяч 
рублей всем без исключения пен-
сионерам. А в 2022 году пенсии 
проиндексируют выше инфляции. 

Владимир Путин назвал «Еди-
ную Россию» партией социальной 
направленности. Все выплаты се-
мьям с детьми – это инициатива 
партии.  Например, в августе для 
подготовки к школе выплачено 
по 10 тысяч рублей на ребёнка. В 
прошлом году выплаты на детей в 
размере 10 тысяч производились 
дважды, по 5 тысяч на детей до 
трёх лет – трижды. Перед ново-
годними праздниками на детей до 
8 лет были выплаты по 5 тысяч. В 
этом году стали доплачивать нуж-
дающимся беременным женщи-
нам и родителям-одиночкам.

Материнский капитал тоже 
ввела «Единая Россия». Сейчас 
даже за первого ребёнка дают 
сертификат на 483 тысячи рублей.

Только у «Единой России» в 
списках есть волонтёры. Это люди 
разных профессий – рабочие, ин-
женеры, врачи, но их всех объе-
диняет милосердие, бескорыстие 
и готовность помогать людям и 
родной стране.

4. «Единая Россия» – 
партия защиты государства 
и граждан!

«Единая Россия» много сдела-
ла для обеспечения безопасности и 
спокойствия в стране. Нет войны на 
Кавказе, на улицах не стреляют, как в 
девяностые. Только за нынешний год 
предотвращены десятки терактов. 

Сейчас дополнительную под-
держку получат те, кто обеспечива-
ет безопасность: военным и право-
охранителям выплатят по 15 тысяч, 
а со следующего года повысят до-
вольствие. Армия и флот каждый 
год получают новое современное во-
оружение, вырос престиж воинской 
службы. Наша страна под надёжной 
защитой.

Но угрозы остаются. Рядом Афга-
нистан, Украина зовёт НАТО в Чёрное 
море, готовит диверсантов и террори-
стов, в том числе, для заброски в Крым. 

«Единая Россия» гарантирует: 
границы на замке, а любые провока-
торы получат достойный ответ. Но и 
наших солдат никто не отправит гиб-
нуть в Афганистан. 

Однако безопасность – это не толь-
ко военные аспекты. Наглядное под-
тверждение – пандемия новой корона-
вирусной инфекции. И с этой угрозой 
Россия справляется лучше, чем многие 
страны, в том числе, развитые.

5. «Единая Россия» – 
партия развития страны!

«Единая Россия» реализует про-
граммы благоустройства городов и 
сёл, строительства и ремонта до-
рог, скверов, парков, набережных. 
Населённые пункты становятся 
более комфортными и ухоженны-
ми. В сёлах бесплатно проводят 
газ. Строятся новые больницы и 
ФАПы, социальные объекты, об-
новляется инфраструктура.

Большие планы и в сфере обра-
зования. В ближайшие годы в стране 
построят 1300 новых школ, более 
7 тысяч отремонтируют. Обновляет-
ся материальная база, внедряются 
новые технологии. Продолжится мо-
дернизация учреждений среднего 
образования, в вузах будет больше 
бюджетных мест. Мы снова начнём 
готовить инженеров и учёных и даже 
строить новые города! 

Да, не всё у нас получается так бы-
стро, как хотелось бы, но «Единая Рос-
сия» обязательно решит все постав-
ленные задачи и оправдает доверие 
избирателей. Партия не даёт невыпол-
нимых, популистских обещаний. Всё, 
что мы обещаем, просчитано профес-
сионалами, и всё выполнимо. 

Главное условие нашего общего 
успеха – это доверие людей. Ваше 
доверие и ваш выбор!

Пять причин голосовать за №5

Политическая реклама. Платная печатная площадь оплачена из средств избирательного фонда Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
со специального избирательного счета № 40704810841560000003



№ 36 (788) от 16 сентября 2021 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак4

СУДАК ЯРКО ОТМЕТИЛ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЧЕСТВОВАНИЕ 

И НАГРАЖДЕНИЕ 

В конференц-зале администрации Судака 10 сентября 
состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню 
города, на котором чествовали жителей, внесших большой 
вклад в развитие нашего округа.

На мероприятии присутствовали глава муниципального 
образования городской округ Судак, председатель Судак-
ского городского совета Константин Рожко, глава админи-
страции г.Судака Игорь Степиков, а также почетные гости: 
советник Главы Республики Крым, Почетный гражданин Ре-
спублики Крым и г.Судака Борис Дейч, председатель Коми-
тета Государственного Совета Республики Крым по туризму, 
курортам и спорту Алексей Черняк, представители обще-
ственности.

Константин Рожко и Игорь Степиков поздравили всех с 
днем рождения города.

-Искренне, от всего сердца, благодарю всех вас за само-
отверженный труд и неоценимую помощь! Сегодня, в этот 
праздничный день, желаю, чтобы наш любимый древний и 
прекрасный город двигался вперед, приумножая свои успе-
хи и достижения! Чтобы вокруг были красивые уютные дома 
и ухоженные дворы, чтобы у всех были счастливые улыба-
ющиеся лица, чтобы дети росли в комфорте, учились в со-
временных школах и развивали свои таланты, чтобы наши 
старики не чувствовали себя забытыми, а были окружены 
теплом и заботой! Пусть каждый судакчанин гордится своим 
городом! Счастья, добра и процветания нашему любимому 
Судаку и всем его жителям! – обратился к присутствующим 
глава администрации Игорь Степиков.

-Мы по праву гордимся нашим городом, нашими жителя-
ми. Судак растет и развивается с каждым годом. Мы благоу-
страиваем дворовые и общественные пространства, ремон-
тируем дороги, улучшаем социальную сферу. Но впереди 
еще много дел, и нам предстоит работать вместе, – отметил 
в своем выступлении председатель Судакского городского 
совета Константин Рожко.

Руководство города также провело награждение жителей 
Почетными грамотами Совета министров Республики Крым, 
благодарностями Главы Республики Крым, почетными гра-
мотами Министерства финансов республики, благодарно-
стями городского совета, грамотами и благодарностями ад-
министрации Судака.

С поздравительными словами выступили и почетные го-
сти праздника – Борис Дейч и Алексей Черняк, который так-
же провел церемонию награждения. Он вручил нагрудный 
знак и удостоверение о присвоении почетного звания «За-
служенный работник виноградарства и виноделия Республи-
ки Крым»  Анне  Владиславовне Мироновой,  главному инже-
неру-технологу филиала  «Морское» акционерного общества 
«Производственно-аграрное объединение «Массандра», а 
также грамоты Президиума Государственного совета Респу-
блики Крым и ценные подарки по распоряжению Председа-
теля Государственного Совета Республики Крым Владимира 
Константинова ряду жителей городского округа.

Небольшую концертную программу для участников ме-
роприятия подготовили работники Судакского городского 
ДК «Долина Роз».

ГОРОДУ МЕЧТЫ – 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

Празднование дня рождения города  продолжилось на 
территории Судакской крепости концертом «Город мечты» с 
участием лучших коллективов и солистов Дома культуры и 
центра детского и юношеского творчества. 

Вела мероприятие культорганизатор городского ДК Ма-
рия Кашлюк, сразу задав праздничное настроение. Симво-
личной песней «Мой город» открыла концерт Юлия Конов-
ченко. Свое творчество в этот день дарили любимому городу 
хореографический ансамбль «Синяя птица» (руководитель 
Анастасия Полищук), участники вокальной студии «Улыбка» 
(руководитель – заслуженный работник культуры Республи-
ки Крым Валентина Мешкова).

Школа моделей «Elite Photo Stars» представила коллекции 
«Седьмое чувство» (дизайнер-кутюрье Кристина Тякэ) из Бах-
чисарая, «Amazon amazing» (дизайнер Яна Весна), «Яркие меч-
ты» (дизайнер и модель Екатерина Беляева), «Возрождение» 
(дизайнер Татьяна Брушко), а также дефиле в коронах.

Хореографический ансамбль ЦДЮТ «Звездочки» (руково-
дитель Татьяна Темляковская) задорно исполнил народные 
и современные танцы. Шквал аплодисментов вызвало хоре-
ографическое шоу под песню «Show must go on» в исполне-
нии солистки ансамбля Надежды Вилковой. Ученики школы 
танцев «My dance group» (руководитель Ава Халилова) также 
добавили в концерт свои завораживающие композиции (со-
листы Карина Бала, Александр и Максим Литвинюк).

Солистки вокальной студии «Улыбка» Евгения и Ульяна 
Фицко вдохновили зажигательной «Балалайкой», а вокаль-
ный ансамбль «Жемчужина» ЦДЮТ (руководитель Селиме 
Аталикова) придал празднику нежности песней «Сердце 
земли моей». Солист ансамбля Вячеслав Волошин сорвал 
бурю аплодисментов патриотичной песней «Родина».

Порадовали зрителей народный ансамбль украинской 
песни «Смерічка» (руководитель София Мысив) и заслужен-
ный артист Республики Крым Дилявер Османов песней на 
крымскотатарском языке.

В финале Салие Мамутова поздравила всех с Днем горо-
да песней, давшей название всему концерту. Зрители долго 
благодарили артистов за доставленное удовольствие и по-
ложительные эмоции.

АКЦИЯ «АЛЛЕЯ ДРУЖБЫ»

Свой день рождения Судак отмечал два дня. 11 сентября на 
территории пансионата «Крымская весна» стартовала акция 
«Аллея дружбы», проводимая в рамках Всероссийского фести-
валя «Крымский мост». Проект реализован с использованием 
гранта, предоставленного Общероссийской общественно-го-
сударственной организацией «Российский фонд культуры» в 
рамках федерального проекта «Творческие люди» националь-
ного проекта «Культура».

Глава муниципального образования городской округ Судак, 
председатель Судакского городского совета Константин Рожко 
принял участие в этой акции. Обращаясь к ее участникам, он 
отметил, что приятно удивлен тем, что в Судак прилетели гости 
из разных уголков России.

-Надеюсь, что уже в следующем году эта аллея расцветет и 
окрепнет так же, как и наша дружба, – сказал Константин Рожко.

Участники акции высадили саженцы деревьев и установи-
ли табличку, на которой указано, кем и когда положено начало 
«Аллее дружбы».

Почётный гражданин г. Судака Борис ДЕЙЧ о двух 
юбилеях и сегодняшнем дне курорта

В Судаке отметили День города. Вспомнилось, как в 
2012-м широко и с размахом праздновали 1800-летие это-
го уютного курортного уголка. Много сил и энергии в орга-
низацию торжеств вложил входивший в политический ис-
теблишмент Почётный крымчанин и Почётный гражданин 
г. Судака Борис ДЕЙЧ. Напрямую связывался с высшим 
руководством, решал вопросы газификации, водоснабже-
ния, благоустройства.

Вместе с земляками Борис Давыдович был и на этот 
раз. Мы давно не виделись и воспользовались случаем 
поговорить с опытным политическим тяжеловесом Бори-
сом Дейчем о дне сегодняшнем.

- Хорошо, что журналисты вспомнили о дне рождения 
курорта, - одобрил он предложенную тему беседы. – Тем 
более что близятся сразу две круглые даты. Да, в 2012-м 
было 1800-летие Судака, но статус города он получил 
только в 1982-м. Это означает, что в следующем году нам 
предстоит отметить 1810-летие древнего города и 40-ле-
тие молодого.

- Значит, и масштаб должен быть двойным.
- Вот это-то меня и тревожит. Почему важно напомнить 

эти даты? Прежде всего, чтобы местная власть и обще-
ственность оглянулись в не такое далёкое прошлое и 
вспомнили, что большой юбилей использовался как ин-
струмент для улучшения судьбы нашей малой Родины. 
Из государственного бюджета выделили 126 млн. гривен! 
Был организован выпуск юбилейной монеты с изображе-
нием Георгия Победоносца, найденным при раскопках 
Судакской крепости. Выпущена почтовая марка с её по-
гашением, посвящённая этому юбилею.

- А сегодня таких планов нет?
- Не вижу, чтобы активно развивающийся судакский 

курорт намеревался заставить бурную и красивую исто-
рию Сугдеи – Солдайи, Сурожа – Судака служить полу-
чению дополнительных конкурентных преимуществ. И 
вот хочу спросить местных управленцев: почему сидим и 
чего ждём? Настойчиво не просим, не требуем, не бьём 
во все колокола? Думаю, вряд ли кто-то сомневается, что 
нашему курорту не просто необходима помощь, а остро 
необходима!

- Но есть же генеральный план, стратегия социаль-
но-экономического развития муниципального образова-
ния до 2030 года. Они утверждены два года назад.

- К сожалению, эти основополагающие документы, по 
которым городская администрация, совет должны све-
рять свои шаги, принимая конкретные решения, остались 
жить своей жизнью, а реальная практика живёт своей. 
Это очевидно ещё и потому, что координацию данной 
работы должен осуществлять главный архитектор, долж-
ность которого отсутствует в штатном расписании. Окру-
гу необходим экономический рост, опережающий сред-
ний по республике, позволяющий повысить конкурентную 
способность региона. В том числе, за счёт превращения 
его в круглогодичный климатический курорт, основанный 
на экологичности и повышении качества предоставляе-
мых услуг.

- С чего предлагаете начать?
- Любой из жителей и гостей Судака, выходя на пре-

красную набережную, любуясь красотой моря, Судакской 
крепостью, так или иначе выхватывает взглядом разру-
шенный причал. Скоро десять лет, как эта безобразная 
картина является немым укором безразличию и безответ-
ственности. Морской курорт без причала – мягко говоря, 
неполноценный курорт.

Показательна ситуация с историческим музеем, у ко-
торого нагло, втихомолку отобрали землю, издеватель-
ски оставив узенький проход к зданию. Такое отношение к 
истории и культуре непонятно ни судакчанам, ни гостям.

Уверен, любому знакомо словосочетание «приморский 
парк». К сожалению, это где-то у кого-то, но не у нас. Не 
может курорт предлагать только купить, напоить и по-
есть. Должны быть зелёные зоны отдыха с интересным 
ландшафтным дизайном. В связи с этим пора прекратить 
споры и шараханья по вопросу создания в городе При-
морского парка. Тем более, что его обустройство пред-
усмотрено Генеральным планом Судака.

Никуда не исчезли типичные проблемы курорта – до-
роги, транспортные развязки, парковки, очистные соору-
жения, сбор и утилизация мусора, водоснабжение, энер-
гообеспечение. Всего не перечислишь.

Очень надеюсь на помощь республики, на активность 
депутатов новой Государственной Думы РФ. Крымчане 
достойны лучшего. Пусть вместе со страной растёт их 
личное благосостояние, улучшается качество жизни, по-
является отличная перспектива для детей и внуков!

Наталия ДОРН
Газета «Крымские  Известия» 

ВЗГЛЯД ПОЛИТИЧЕСКОГО
ТЯЖЕЛОВЕСА

МОЖНО ЛИ ПОДАРИТЬ ПРИЧАЛ? 
ДА, ЕСЛИ ИМЕНИННИК – ГОРОД
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На Холме Славы в Судаке состоялось торжественное от-
крытие несения Почетного караула Вахты памяти поколе-
ний «Пост №1» у мемориалов и огней вечной славы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В церемонии приняли участие глава муниципального об-
разования городской округ Судак, председатель Судакского 
городского совета Константин Рожко, глава администрации 
г.Судака Игорь Степиков, заместитель главы администрации 
г. Судака Руслан Сулейманов, член «Союза ветеранов На-
родного ополчения Республики Крым», член «Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство», 
ветеран боевых действий, подполковник, депутат Судакско-
го городского совета Владимир Стариков, руководитель ме-
тодической службы городского округа Судак Татьяна Деру-
сова, наместник Кизилташского Свято-Стефано-Сурожского 
мужского монастыря, настоятель Свято-Покровского храма, 
архимандрит Марк, председатель Судакской первичной ор-
ганизации «Гвардеец» Общества ветеранов Вооруженных 
сил Российской Федерации Михаил Журавлев.

Константин Рожко и Игорь Степиков выступили с привет-
ственным словом. Они отметили, что важно помнить свою 
историю и героизм наших предков, чтить их память, быть 
благодарными за свободу и подвиги во имя нашего будуще-
го, достойными преемниками героев, хранить мир и спокой-
ствие сегодня.

С приветственным словом к ребятам также обратились Вла-
димир Стариков, архимандрит Марк и Александр Васильев.

После школьники произнесли торжественную Клятву 
юных постовых, пообещали быть достойными почетного 
звания постового, воспитывать в себе черты героев, свято 
хранить и преумножать героические и трудовые традиции 
родного города, с честью нести Почетный караул и быть 
верными памяти тех, кто отстоял свободу и независимость 
нашей Родины.

После принесения Клятвы юных постовых глава админи-
страции отдал команду смене заступить на «Пост №1». Всех 
сражавшихся и павших за мирное небо и свободу почтили 
минутой молчания. По завершении мероприятия участники 
возложили цветы к мемориалу на Холме Славы.

В СУДАКЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

НЕСЕНИЯ ПОЧЕТНОГО КАРАУЛА 
ВАХТЫ ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ 

«ПОСТ №1»

СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В мероприятии приняли участие глава муниципального об-
разования Кировский район, председатель Кировского рай-
онного совета Елена Гуцул и глава администрации Кировско-
го района Елена Янчукова.

Гости Всероссийского фестиваля «Крымский мост», при-
нявшие участие в акции, представляют Республику Адыгея, 
Краснодарский край, Республику Калмыкия, Московскую об-
ласть, Донецкую Народную Республику, Чеченскую респу-
блику, Республику Башкортостан, Астраханскую область, 
Красноярский край, Республику Саха (Якутия), Республику 
Бурятия, Республику Татарстан и Республику Дагестан.

Организатором мероприятия выступило ГБУК РК «Центр 
народного творчества Республики Крым».

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК – ЭФФЕКТНОЕ ШОУ

В рамках Всероссийского фестиваля «Крымский мост» в 
честь Дня города состоялось праздничное костюмированное 
шествие участников этого форума. 

Торжественное открытие прошло возле здания админи-
страции. На нем присутствовали глава муниципального об-
разования городской округ Судак, председатель Судакского 
городского совета Константин Рожко, глава муниципально-
го образования Кировский район, председатель Кировско-
го районного совета Елена Гуцул, глава администрации 
г.Судака Игорь Степиков, глава администрации Кировского 
района Елена Янчукова, заместитель главы администрации 
Судака Руслан Сулейманов.

От здания администрации колонна прошла по Кипарисо-
вой аллее и набережной. Шествие возглавляли ансамбль 
мажореток «Золотые эполеты России» (Морской СДК, руко-
водитель Инна Делягина), почетные гости и организаторы 
фестиваля.

Участники шествия в национальных костюмах исполняли 
песни своих народов и играли на музыкальных инструмен-
тах. Такой подарок городу на день его рождения удался на 
славу – Судак стал свидетелем эффектного, колоритного 
этнического шоу, ярко иллюстрирующего, сколько народов, 
традиций, историй и культур объединяет в себе наша много-
национальная страна.

После шествия его участники показали небольшие кон-
церты в разных частях набережной. Там же тем временем 
уже началась выставка изделий мастеров декоративно-при-

кладного и изобразительного искусства «Узоры России». 
Картины, украшения, поделки, изделия из дерева – это толь-
ко малая часть того, что привезли в Судак мастера из разных 
уголков России.

Вечером 1809-й день рождения Судака продолжился на 
центральной набережной выступлением духового оркестра 
и артистов зеркального шоу, а завершился праздничным са-
лютом.

«ПУТЕШЕСТВИЕ» РЕБЯТ  
ПО РОДНОМУ ГОРОДУ

Не забыли и о маленьких судакчанах, в рамках Дня города  
11 сентября в горсаду для них прошла развлекательная про-
грамма «Город детства». 

К юным зрителям на праздник заглянули сказочные пер-
сонажи – Карлсон (Мария Кашлюк) и Фрекен Бок (Елена 
Слюсарева). Ребята вместе с ведущими отправились в «пу-
тешествие» по Судаку, делая остановки на различных стан-
циях: «Город культурный», «Город образовательный», «Город 
курортный» и «Город спортивный», где вместе отплясывали 
зажигательные танцы, отгадывали загадки, играли и весели-
лись. За активное участие в играх и конкурсах они получали 
призы от Карлсона и Фрекен Бок – талоны на бесплатное мо-
роженое и билеты на посещение аттракционов.

Ведущие праздника также наградили билетами на посе-
щение аттракционов и благодарностями администрации Су-
дака победителей конкурса «Лучший читатель лета-2021». 

В перерывах между играми выступали коллективы город-
ских ДК и ЦДЮТ: хореографический ансамбли «Звёздочки» и 
«Синяя птица»; солисты вокальной студии «Улыбка». 

По окончании детской развлекательной программы всех 
ждали шоу мыльных пузырей и выступление фокусника.

ЧЕМПИОНАТ  ВЕТЕРАНОВ  АЛЬПИНИЗМА  
И  СКАЛОЛАЗАНИЯ

Уже традиция – ежегодный международный чемпионат 
ветеранов альпинизма и скалолазания и чемпионат России 
по альпинизму в скальном классе  в Судаке. И 2021-й не стал 
исключением. В соревнованиях приняли участие более 150 
спортсменов из Великобритании, Германии, Израиля, Казах-
стана, России, Украины, США и ДНР. На открытии соревнова-
ний, состоявшемся в канун празднования Дня города, глава 
администрации Судака Игорь Степиков поприветствовал 
спортсменов и пожелал им удачи в покорении горных вер-
шин.

При подготовке использованы материалы 
с официальных страниц Фейсбук

В с. Веселом и Морском в рамках всероссийского мара-
фона экологических инициатив «Дни зеленых действий» 
прошла акция «Чистый Крым». Десятки неравнодушных од-
носельчан собрались на нескольких локациях: территориях 
футбольных полей и прилегающих к сельским ДК. В рамках 
субботника были выполнены уборка сухостоя, мусора, пла-
стика и спил старых деревьев.

Экологическая акция «Чистый Крым» стала традицион-
ной – крымские единороссы проводят ее уже второй раз в 
этом году. Сейчас она проходила в рамках Всероссийского 
марафона экологических инициатив «Дни зеленых дей-
ствий». Депутаты всех уровней, члены и сторонники партии, 
волонтеры, студенты и неравнодушные крымчане под руко-
водством секретаря Крымского отделения «Единой России», 
председателя Госсовета РК Владимира Константинова при-
няли участие в субботниках во всех городах и районах ре-
спублики – всего 150 локаций. В субботниках приняли уча-
стие порядка семи тысяч человек.

«ЧИСТЫЙ КРЫМ»
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19 сентября (в воскресенье) с 7.00 до 15.00 в с. Морском 
возле сельского ДК пройдет большая сельскохозяйствен-
ная ярмарка.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!

Продолжается набор детей (с 8 лет) в группу для занятий 
настольным теннисом.

Тренировки будут проходить на базе СОШ №4 (г. Судак, 
пер. Пихтовый, 1).

Запись по телефону: +7 912 751-94-91 (Дмитрий Алексан-
дрович).

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК! 

Доводим до вашего сведения, что каждую субботу с 9.00 
до 14.00 в поликлинике ГБУЗ РК «Судакская городская боль-
ница» у вас есть уникальная возможность пройти полное 
обследование в соответствии с вашим возрастом, а именно 
– диспансеризацию взрослого населения. Абсолютно бес-
платно! В короткие сроки! Без очередей и записи к врачам! 
Не откладывайте самое дорогое – ваше здоровье на «по-
том»! Позаботьтесь о нем прямо сейчас!

Граждане, переболевшие новой коронавирусной инфек-
цией COVID-19 более двух месяцев назад, приглашаются 
для прохождения углубленной диспансеризации. По резуль-
татам углубленной диспансеризации им будут назначены 
дополнительные исследования (КТ, Эхо-КГ и т.д.).

Для прохождения диспансеризации необходимо обра-
титься к своему участковому врачу, либо в субботу с 8.00 до 
14.00 обратиться в регистратуру поликлиники. Также мож-
но записаться при помощи «What’s up» приемной по тел. 
+79786830180.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

8 сентября Судак с рабочим визитом посетила помощник 
Главы Республики Крым Юлия Жукова. По поручению Главы 
Крыма Сергея Аксенова совместно с главой муниципально-
го образования ГО Судак Константином Рожко, начальником 
управления ЖКХ и муниципального имущества админи-
страции Судака Вазгеном Карапетяном она посетила обще-
ственные и дворовые территории, где ведутся работы по 
благоустройству. Об этом Юлия Жукова сообщила на своей 
странице в социальной сети Фейсбук.

В частности, она написала: «Жители домов по ул. Ок-
тябрьской 34 и 36 в рамках 1 этапа благоустройства полу-
чили вновь заасфальтированные внутридворовые проезды 
и зоны парковки, две детские игровые зоны и площадку для 
сушки белья, смонтирована система освещения.

С учетом того, что двор находится в центре города, вну-
тридворовые проезды стали в сезон использовать таксисты 
для транзита.

Об этом нам рассказали жители двора, которые теперь 
просят установить искусственные неровности и рассмотреть 
вопрос ограничения проезда через двор.

Управляющей организацией проведены ремонт входных 
групп и наращивание ливнесточных труб для отвода воды 
от фундамента.

Эти работы во дворе являются продолжением благо-
устройства смежного общественного пространства по ул. 
Маяковского.

Здесь пешеходная зона вымощена плиткой, обновлен 
участок асфальтового покрытия, обустроены парковочные 
карманы, установлены новые опоры освещения и МАФы.

На этих территориях выявлены незначительные недора-
ботки, подлежащие устранению.

Двор домов по ул. Гагарина, 3, 5, Ленина, 57 также полу-
чил новую дорожную «одежду», пешеходные дорожки, со-
временное освещение и МАФы, а существующая детская 
площадка – покрытие.

Жителей этого двора знаю давно, основные вопросы, ко-
торые их волновали, – отвода поверхностных вод и перекры-
тия сквозного прохода через двор.

Вопрос прохода решен ранее, в результате чего жители 
получили огороженный зеленый уголок, к сожалению, про-
ектом благоустройства не охваченный.

Вопрос отвода поверхностных вод, со слов жителей, ре-
шен при благоустройстве путем «разуклонки» и обустрой-
ства «ливнеприемного» лотка.

Требуют доработки вопросы обратной засыпки, выборки 
строительного мусора из почвы, ремонта и/или замены от-
дельных бортовых камней, выведения люков в нормативный 
уровень.

Также актуальным остается вопрос надлежащей эксплу-
атации всего этого, в том числе и детского игрового обору-
дования.

Общественная территория по ул. Коммунальной – это 
вновь спланированная территория с мощеными пешеходны-
ми дорожками, фонарями, скамьями и урнами по обе сторо-
ны улицы.

Из-за жаркой погоды и недостатка влаги часть высажен-
ных растений требует замены.

Недостатки и недоработки необходимо устранить подряд-
чику под личным контролем главы администрации города 
Игоря Степикова в ближайшее время», – написала помощ-
ник Главы Республики Крым.

ЮЛИЯ ЖУКОВА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛА ХОД 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ СУДАКА

В повседневной 
суете мы часто забы-
ваем, как сильно мир 
вокруг нас нуждает-
ся в добрых делах, а 
ведь творить их так 
просто и приятно.

В рамках «Мара-
фона добрых дел» 
в городе до 22 сен-
тября проводится 
акция «Подари книгу 
родной библиотеке». 
Сбор книг органи-
зован в ГБУ РК «Су-
дакский ГЦСССДМ», 
расположенном по 
адресу: ул. Октябрь-
ская, 36. Уже прове-
дена первая переда-
ча книг в городскую 
библиотеку им. В.П. 
Рыкова (по адресу: 
г.Судак, ул. Гагарина, 

3), в которой принимала участие юная читательница из Мо-
сквы. Она также подарила свою любимую детскую книгу.

Жители и гости нашего города, у вас есть возможность 
передать родной библиотеке книгу по адресу вашего места 
проживания.

Благодарим за неравнодушие к проводимой акции!
Дополнительную информацию можно получить по теле-

фону: +7365663-15-45.

«МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ»

Историями, подобными этой, кото-
рой со мной поделилась жительница 
Москвы Елена Юрьевна Морозова, уже 
почти 40 лет ежегодно приезжающая в 
с. Морское на отдых, непременно нуж-
но делиться. Потому что такие истории 
– настоящие, они – о людях активных, 
с твердой гражданской позицией и 
огромным желанием участвовать в 
жизни своей страны.

В телефонном разговоре Елена 
Юрьевна рассказала о 83-летней жи-
тельнице Морского Надежде Роди-
оновне Текучевой, которую хорошо 
знают сельчане, так как она много лет 
работала в местном отделении банка, 
и которая сделала все возможное и не-
возможное, чтобы принять участие в 
предстоящем выборном процессе.

Как отметила моя собеседница, На-
дежда Родионовна очень подкована 

в политических вопросах, постоянно 
смотрит новости и различные полити-
ческие шоу, и ее очень расстраивал тот 
факт, что из-за проволочки с получени-
ем документов она не сможет принять 
участие в предстоящем голосовании. 
Но, как говорится, мир не без добрых 
людей. Благодаря активной помощи 
руководителя территориального ор-
гана администрации Судака в с. Мор-
ском, Громовке, Междуречье, Ворон 
Евгения Краснова и неравнодушию 
сотрудников городского центра «Мои 
документы» Надежда Родионовна те-
перь, получив гражданство и новень-
кий паспорт, собирается 17 сентября к 
8 утра отправиться на избирательный 
участок, чтобы отдать голос за своего 
кандидата.

К слову, женщина, поделившаяся 
со мной этой историей, не перестава-

ла говорить сло-
ва благодарности 
тем, кто помог На-
дежде Родионов-
не получить доку-
менты. Она особо 
отметила профес-
сионализм, до-
броту и отзывчи-
вость сотрудников 
городского центра 
«Мои документы» 
и руководителя 
тероргана Евге-
ния Краснова.

Далее цитата: 
«Я стоя аплоди-
рую этим людям! 
Потому что в наш 
век цинизма и 

безразличия они, работая в органах 
государственной власти, не утратили 
способности быть внимательными, до-
брожелательными, сопереживающими 
по отношению к тем, кто приходит к 
ним за помощью».

Записала Наталья БОБРИВНАЯ
На фото Надежда Родионовна ТЕКУЧЕВА

и Елена Юрьевна МОРОЗОВА

«Я СТОЯ АПЛОДИРУЮ ЭТИМ ЛЮДЯМ!»

С опережением графика идут работы по рекультива-
ции огромной свалки под Судаком. В соответствии с ре-
гиональным проектом «Чистая страна» нацпроекта «Эко-
логия» в Крыму до конца 2024 г. ликвидируются свалки, 
находящиеся в границах городов.

Площадь полигона твердых бытовых отходов состав-
ляет 11 га, а объем накопленного за долгие годы мусора – 
410 тыс. куб. м. Общая стоимость запланированных работ 
составляет 950 млн. руб., из них 316 млн. руб. – в 2021 г.

Цель регионального проекта «Чистая страна» – ре-
культивация объектов размещения твердых коммуналь-
ных отходов в границах городов Республики Крым.

Главное управление 
по реализации национальных проектов 

(региональный проектный офис)

РАБОТЫ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЛИГОНА ТКО 
ПОД СУДАКОМ ИДУТ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА



№ 36 (788) от 16 сентября 2021 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 7

В соответствии с Федеральным Законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Порядком 
подготовки и утверждения документации по планировке тер-
ритории в границах муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, внесения изменений в такую 
документацию, порядка отмены такой документации или ее 
отдельных частей, порядка признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению, утверж-
денного решением 28-й сессии II созыва Судакского город-
ского совета от 26.11.2020 г. №206, ст. 45 Устава муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым, 
рассмотрев заявление ЖСК «Навигатор» от 31.05.2021 г. 
№2334/01.01-09 и рекомендации комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым от 
30.07.2021 г., администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить Проект межевания территории земельного 

участка для размещения ЖСК «Навигатор», расположенного 
по адресу: Республика Крым, городской округ Судак Респу-
блики Крым, г. Судак, ул. Гора Фирейная, 4б, – утвержденный 
постановлением администрации г. Судака Республики Крым 
от 21.09.2018 г. №1114.

2.В течение двух рабочих дней со дня принятия настоя-
щего постановления уведомить в письменной форме о при-
нятом решении ЖСК «Навигатор» с направлением копии на-
стоящего постановления.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Су-
дакские вести» и обнародовать на официальном сайте муни-
ципального образования городской округ Судак Республики 
Крым в информационно-телекоммуникационной сети обще-
го пользования интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru.

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

5.Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации г. Су-
дака И.В. Ерещенко.

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 6.09.2021 Г. №1150
Об отмене Проекта межевания территории земельного участка для размещения ЖСК «Навигатор», расположенного 

по адресу: Республика Крым, городской округ Судак Республики Крым, г. Судак, ул. Гора Фирейная, 4б, – 
утвержденного постановлением администрации г. Судака Республики Крым от 21.09.2018 г. №1114

Руководствуясь ст. 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным Законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 45 Устава 
муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденными решением 83-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 28.03.2019 г. №906, Поло-
жением о проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, утвержденным решением 73-й 
сессии I созыва Судакского городского совета от 5.07.2018 
г. №804, рассмотрев заявление гр. А.Н. оглы Амашова от 
10.06.2021 г. №А-931/17 о выдаче разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в 
целях изменения отступов от границ земельного участка с 
кадастровым номером 90:23:010127:41 до основного стро-
ения и др. документы, постановление председателя Су-
дакского городского совета «О назначении общественных 
обсуждений» от 5.07.2021 г. №22П, протокол комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым от 30.07.2021 г. №47, заключение о результатах 
общественных обсуждений от 30.07.2021 г., мотивированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым от 27.08.2021 г. на 

основании заключения о результатах общественных обсуж-
дений от 30.07.2021 г., служебной записки отдела архитек-
туры и градостроительства управления архитектуры и зе-
мельных отношений администрации г. Судака от 27.08.2021 
г., администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 90:23:010127:41, общей площадью 146 кв. м, 
расположенного по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Коммунальная, 16, – расположенного в территориальной 
зоне ОД-4 (зона  торговых объектов), в части сокращения 
предельного отступа от границ земельного участка с када-
стровым номером 90:23:010127:41 до линии застройки, уста-
новив: с запада 0 м, с юга 0 м, с востока 0 м, с севера 0 м.

2.Направить заверенную копию данного постановления 
гр. А.Н. оглы Амашову.

3.Обнародовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципального образования городской округ Су-
дак в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и опу-
бликовать в газете «Судакские вести».

4.Постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния.

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

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 9.09.2021 Г. №1162
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 90:23:010127:41

В соответствии со ст. 40 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. 22, 52 Устава муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, Положением о проведении публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I созыва Судакского городского совета 
от 5.07.2018 г. №804, постановлением администрации г. Судака 
от 24.03.2020 г. №315 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства», на основании заявления гр. О.Е. Боч-
кова (от 2.08.2021 г. №Б-1227/17)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные обсуждения по вопросу: о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства.

1.1.Определить организатором общественных обсуждений 
Комиссию по подготовке правил землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ Судак Республи-
ки Крым (далее – Организатор).

1.2.Провести общественные обсуждения, начиная с 
16.09.2021 г.

1.3.Срок проведения общественных обсуждений установить 
не более 1 (одного) месяца. Срок проведения общественных 
обсуждений исчисляется со дня официального опубликова-
ния оповещения о проведении общественных обсуждений до 
официального опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений.

2.Организатору общественных обсуждений:
2.1.обеспечить проведение общественных обсуждений;
2.2.опубликовать в газете «Судакские вести» оповещение о 

начале общественных обсуждений (приложение 1), разместить 
на официальном сайте муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым по адресу https://sudak.rk.gov.ru в 
разделе «Общественные обсуждения по градостроительной 
деятельности» и на информационном стенде, оборудованном в 
здании администрации г. Судака Республики Крым;

2.3.не позднее 23.09.2021 г. разместить Проект на офици-
альном сайте муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым по адресу https://sudak.rk.gov.ru в раз-
деле «Общественные обсуждения по градостроительной дея-
тельности» и организовать экспозиции Проекта;

информация о месте размещения и дате, времени работы 
экспозиций по Проекту указана в приложении 1;

2.4.подготовить и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования городской округ Судак Республики 
Крым по адресу https://sudak.rk.gov.ru в разделе «Обществен-
ные обсуждения по градостроительной деятельности» и опу-
бликовать в газете «Судакские вести» заключение о результа-
тах общественных обсуждений.

3.Порядок, форма и сроки внесения замечаний и предложе-
ний участниками общественных обсуждений по Проекту, а так-
же порядок и сроки их рассмотрения указаны в приложении 1.

4.Обнародовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.
ru/ и опубликовать в газете «Судакские вести».

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования.
6.Контроль исполнения настоящего постановления возло-

жить на главу администрации г. Судака И.Г. Степикова.
Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Приложение 1 к постановлению председателя Судакского 
городского совета Республики Крым от 10.09.2021 г. №25П

Оповещение о начале общественных обсуждений, 
а также порядок и сроки их рассмотрения

Начиная с 16.09.2021 г., проводятся общественные обсужде-
ния по вопросу: о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в ча-
сти расстояния от пятна застройки до границ земельного участ-
ка и красной линии 0 м на земельном участке с кадастровым 
номером 90:23:020101:16.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, уста-
новленном ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положением о проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, утвержденным ре-
шением 74-й сессии I созыва Судакского городского совета от 
5.07.2018 г. №804.

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

Экспозиция открыта с 23 сентября по 6 октября 2021 г. в ра-
бочие дни – с 9.00 до 17.00.

Для ознакомления с указанным проектом представлены 
следующие информационные материалы: Проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 90:23:020101:16.

С материалами по обоснованию проектов решений можно 
ознакомиться на портале правительства Республики Крым по 
адресу https://sudakgs.rk.gov.ru/ru/structure/784, а также по адре-
су: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 416.

Места размещения экспозиции:
-фойе Судакского городского совета по адресу: г. Судак, ул. 

Ленина, 85а;
-на официальном сайте муниципального образования го-

родской округ Судак Республики Крым по адресу https://sudak.
rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения по градострои-
тельной деятельности»;

-на портале правительства Республики Крым по адресу 
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 обсуждений имеют право в период 
с 23.09.2021 г. по 6.10.2021 г. представить свои предложения и 
замечания по проектам постановлений:

1)на электронную почту администрации г. Судака admin@
sudakgs.rk.gov.ru;

2)в письменной форме в адрес Организатора общественных 
обсуждений по адресу: 29800, Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 85а;

3)посредством записи в журналах учета посетителей экспо-
зиций по Проекту;

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 10.09.2021 Г. №25П
О назначении общественных обсуждений

ИЗБИРКОМ РАССКАЗАЛ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫБОРОВ В КРЫМУ

Более 1,1 тыс. участков откроются в Крыму во время трех-
дневного голосования на выборах депутатов Государствен-
ной Думы. Об этом сообщил председатель избирательной 
комиссии республики Михаил Малышев во время пресс-
конференции в Симферополе.

«Полноценных три дня будут даны для того, чтобы все крым-
чане имели возможность прийти на избирательные участки или, 
написав соответствующее заявление, проголосовать дома... 17 
сентября в 8.00 все участки в количестве 1131 должны открыться 
и начать свою работу. Все дни участки будут работать с 8.00 до 
20.00, – сообщил Малышев. – В Крыму также образовано 39 
участков в местах временного пребывания избирателей: 
37 – больницы, один в СИЗО и один в аэропорту».

На участках обеспечены меры санитарной защиты для без-
опасного голосования в условиях пандемии: в масках и защит-
ных экранах будут члены избирательных комиссий, маски вы-
дадут и гражданам; участки обеспечили антисептиками.

Также у участников голосования будет возможность пройти 
вакцинацию от новой коронавирусной инфекции и гриппа. Но 
они будут располагаться не в самих местах голосованиях, а 
где-то поблизости. Например, если участок находится на тер-
ритории школы, то прививочный пункт оборудуют в медпункте. 
«Считаю это хорошим начинанием, надеюсь, что процентное 
соотношение людей, прошедших вакцинацию, эти выборы в 
какой-то мере увеличат», – подчеркнул руководитель избирко-
ма Крыма.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПЕНСИЮ МУЖА – ПОДСКАЗКА 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Претендовать на получение пенсии супруга, вместо своей, мож-
но в случае его смерти, и если размер пенсии умершего был выше. 
Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

«Право перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет 
овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста (с уче-
том переходных положений) или признан инвалидом, то есть яв-
ляется нетрудоспособным», – говорится в сообщении ведомства.

Однако такой переход не всегда выгоден. В Пенсионном фон-
де напомнили, что фиксированная выплата к страховой пенсии по 
случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старо-
сти. Поэтому вдова или вдовец будут получать не ту сумму, что 
была у умершего мужа или жены.

Кроме того, при переходе на пенсию супруга не будет специ-
альных доплат, в частности, за северный или сельский стаж. Так-
же не стоит рассчитывать на повышение пенсии при достижении 
80-летнего возраста.

«Вместе с тем для назначения пенсии по случаю потери кор-
мильца необходимы факты нахождения на иждивении на дату 
смерти умершего или утраты источника средств к существова-
нию. Работающие овдовевшие пенсионеры не будут иметь право 
на установление пенсии по случаю потери кормильца», – подчер-
кнули в Пенсионном фонде.

И добавили, что гражданин в любое время вправе изменить 
свой выбор и снова вернуться на пенсию по старости. Для этого 
необходимо подать соответствующее заявление в территориаль-
ный отдел Пенсионного фонда. Выплата назначается со дня об-
ращения.
РОССИЯНЕ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ВЫПИСКИ ИЗ ЗАГС 

ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ»
Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций, ФНС запустили на портале «Госуслуги» сер-
вис, позволяющий получать выписки из ЗАГСов. Об этом со-
общается в Telegram-канале Правительства РФ.

«За выписками из ЗАГС теперь не нужно никуда ходить, 
тратить время и стоять в очередях. Их можно получить на 
портале госуслуг благодаря новому сервису, запущенному 
Минцифры совместно с ФНС», – говорится в сообщении.

Чтобы запросить данные, нужно зайти в раздел «Доку-
менты и данные», а потом – во вкладку «Семья и дети».

НА РАСКОПКАХ В КРЫМУ НАШЛИ РЕДЧАЙШУЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ УКРАШЕНИЙ III ВЕКА

На раскопках в могильнике Опушки под Симферополем архео-
логи Крымского федерального университета обнаружили редкую 
по сохранности коллекцию украшений III века нашей эры, принад-
лежавшую аланской знати. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

По информации ученых, украшения нашли в захоронении 
предков средневековых алан, живших на территории Крыма в III 
веке нашей эры.

«Большинство найденных образцов хорошо сохранилось и 
представляет ценность для музейной коллекции. Серьги – це-
ликом золотые, у серебряных браслетов фольгой покрывались 
отдельные детали», – цитирует профессора кафедры истории 
древнего мира и средних веков КФУ Игоря Храпунова пресс-
служба.

Ювелирные предметы могли принадлежать только высокопо-
ставленным особам. 

Помимо этого, археологи нашли новые экземпляры мечей 
аланских воинов, относящиеся к IV веку нашей эры.

«В отличие от большинства оружия, которое обычно клали у 
пояса захороненных, эти мечи всегда находятся на головах и пле-
чах погребенных воинов», – уточняют в пресс-службе.

По словам ученых, раскопками они соединили могильник 
Опушки с погребениями сразу пяти разных древних культур: сред-
несарматской, позднескифской, позднесарматской, германской 
и аланской.
По материалам сайтов Вести Крым, РИА Новости Крым, 

Крым 24, Крыминформ

НОВОСТИ КРЫМА

ВНИМАНИЮ СУДАКЧАН!
В общественной приемной Судакского местного 

отделения КРО ВПП «Единая Россия» 24 сентября  с 
12.00 до 14.00 состоится прием юриста.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Русские Горки” 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 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, 03.00 Т/с “Тайны 
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Подражатель” 
16+
23.40, 01.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Х/ф “Лужков” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
“Разведчицы” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с “Учитель в 
законе. Продолжение” 16+
17.45, 18.35 Т/с 
“Ментозавры” 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Свои-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.30 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
16+
04.20 Т/с “Детективы” 16+

НТВ

04.45 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.20 Т/с “Шеф. 
Возвращение” 16+
23.55 Т/с “Шелест. 
Большой передел” 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с “Другой майор 
Соколов” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Пятницкий. Глава вторая” 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 За гранью 16+
17.40 ДНК 16+
18.40, 19.45 Т/с “Лесник. 
Своя земля” 16+
21.35 Т/с “Шеф. 
Возвращение” 16+
23.40 Основано на 
реальных событиях 16+
00.45 Т/с “Высокие ставки” 
16+
02.40 Т/с “Второй 
убойный”
 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Битва дизайнеров 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“#Яжотец” 16+
21.00, 00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
“Готовы на всё” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.45 Х/ф “После нашей 
эры” 16+
12.40 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
17.00, 17.30 Т/с “Гранд” 16+
20.00 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. Сундук 
мертвеца” 12+
23.00 Х/ф “Возвращение 
Супермена” 12+
01.55 Х/ф “Чужие против 
Хищника. Реквием” 18+
03.25 Х/ф “Чужой против 
Хищника” 16+
04.50 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 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 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Рыцарь дня” 
16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Последний 
бойскаут” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Максим 
перепелица” 0+
10.40 Д/ф “Павел 
Кадочников. Затерянный 
герой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Дмитрий Бертман 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф 
“Акватория” 16+
16.55 90-е. Криминальные 
жёны 16+
18.10 Х/ф “Сельский 
детектив” 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Андрей Миронов. 
Цена аплодисментов” 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Королевы 
красоты 16+
01.30 Прощание. Андрей 
Краско 16+
02.10 Д/ф “Дворцовый 
переворот - 1964” 12+
02.50 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.35 Д/ф “Вячеслав 
Тихонов. До последнего 
мгновения” 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 13.35 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
06.10 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 0+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф “Иван Бровкин 
на целине” 0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.50, 14.05 Т/с “Майор 
полиции” 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Битва 
оружейников” 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Солдат Иван 
Бровкин” 0+
01.30 Х/ф “Их знали только 
в лицо” 12+
03.00 Т/с “Когда падают 
горы” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40, 04.00 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 06.05 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.10, 05.15 Д/с “Порча” 16+
13.40, 05.40 Д/с “Знахарка” 
16+
14.15, 04.50 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.50 Х/ф “Добро 
пожаловать на Канары” 
16+
19.00 Х/ф “Идеальный 
выбор” 16+
23.15 Х/ф “Что делает твоя 
жена?” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “Знаки Судьбы” 
16+
18.30, 19.30 Т/с “Историк” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф “Убийца” 18+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 
Сны 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.30, 13.15 Т/с 
“Проводница” 16+
01.20, 19.10 Т/с “Лучшие 
враги” 16+
02.05, 10.30, 17.20 Т/с 
“Следствие любви” 16+
02.45 Клуб “Шико” 12+
03.25 Репетиция 12+
03.45 Х/ф “Проклятая” 16+
06.05 Зерно истины 6+
06.45, 08.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00 Д/ф “Эксперименты” 
12+
07.30 Д/ф “Про животных и 
людей” 12+
08.10 Свадебный размер 
16+
09.15 Как есть!? 12+
09.45, 23.20 Крымские 
истории. Памятники 12+
11.15 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
11.25 Битва за лайки 12+
11.55 Документальный 
экран 12+
12.10, 18.05 Т/с “Улетный 
экипаж” 16+
14.10 Ты знаешь! 12+
14.45, 20.45 Т/с “Вангелия” 
12+
15.40 Д/ф “Мнимый больной” 
12+
16.10 Д/ф “Джуманджи. 
Животные в мегаполисе” 
12+
18.55 Православный 
портрет 12+
20.30 Спорт. Лица 12+
21.40 Крымский орнамент 12+
22.00 Х/ф “Любовь 
вразнос” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Русские Горки” 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 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, 02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Подражатель” 
16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 
“Лучшие враги” 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с “Привет от 
Катюши” 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
“Раскаленный периметр” 
16+
17.45, 18.35 Т/с 
“Ментозавры” 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
16+
04.10, 04.35 Т/с “Детективы” 
16+

НТВ

04.40 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.20 Т/с “Шеф. 
Возвращение” 16+
23.55 Т/с “Шелест. 
Большой передел” 
16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с “Другой майор 
Соколов” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Пятницкий. 
Глава вторая” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 За гранью 16+
17.40 ДНК 16+
18.40, 19.45 Т/с “Лесник. 
Своя земля” 16+
21.30 Т/с “Шеф. 
Возвращение” 16+
23.35 Основано на реальных 
событиях 16+
00.40 Т/с “Высокие ставки” 
16+
02.40 Т/с “Второй убойный” 
16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.00, 19.00 Т/с 
“Полицейский с Рублевки” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “#Яжотец” 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.20 
Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
07.05 Х/ф “Астерикс на 
Олимпийских играх” 12+
09.25 Х/ф “Между небом и 
землёй” 12+
11.25 Х/ф “Красотка” 16+
13.55, 18.30 Т/с “Гранд” 16+
19.00, 19.20 Т/с “Готовы на 
всё” 16+
19.45 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие “Чёрной 
жемчужины” 12+
22.30 Х/ф “После нашей 
эры” 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф “Ритм-секция” 
18+
03.20 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 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 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Без 
компромиссов” 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Красная 
шапочка” 16+
02.20 Х/ф “Несносные 
боссы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Разные судьбы” 
12+
10.20 Д/ф “Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродяга” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.55 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Наталья Нурмухамедова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф 
“Акватория” 16+
16.55 90-е. Звёзды из 
“ящика” 16+
18.10, 20.05 Х/ф “Сельский 
детектив” 12+
22.35 Новое лицо Германии 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Сергей 
Филиппов 16+
01.30 90-е. Звёздное 
достоинство 16+
02.10 Д/ф “Март-53. 
Чекистские игры” 12+
02.50 Осторожно, 
мошенники! Квартирные 
шуры-муры 16+

04.35 Д/ф “Александр 
Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание 
верностью” 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 13.35 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
06.10 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф “Солдат Иван 
Бровкин” 0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.50, 14.05 Т/с “Майор 
полиции” 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Битва 
оружейников” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века” 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Обгоняя время” 
16+
03.10 Х/ф “Разрешите 
взлет!” 12+
04.40 Х/ф “Подкидыш” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 04.05 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с “Понять. Простить” 
16+
13.10, 05.20 Д/с “Порча” 16+
13.40, 05.45 Д/с “Знахарка” 
16+
14.15, 04.55 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.50 Х/ф “Не могу забыть 
тебя” 16+
19.00 Х/ф “Счастье меня 
найдёт” 16+
23.25 Х/ф “Что делает твоя 
жена?” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 

16.20 Т/с “Гадалка” 16+
13.35 Добрый день с 
Валерией 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “Знаки Судьбы” 
16+
18.30, 19.30 Т/с “Историк” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф “Исчезнувшая” 
18+
02.00, 02.45 Азбука здоровья 
12+
03.30, 04.15, 05.00 Тайные 
знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
00.15, 13.15 Т/с 
“Проводница” 16+
01.05 Ремесло 12+
01.15, 11.10 Т/с “Бабье лето” 
16+
03.30 Концерт 12+
04.30 Х/ф “Прилиичные 
люди” 16+
06.05 Многоуважаемый 
книжный шкаф 12+
06.20 Крымское счастье 12+
06.50, 08.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00 Д/ф “Эксперименты” 
12+
07.30 Д/ф “Добавки” 12+
08.15 Д/ф “Джуманджи. 
Животные в мегаполисе” 12+
09.15 Авдеев. Утро 12+
09.45 Спорт 24. Итоги 12+
10.15 Ты знаешь! 12+
10.50 Репетиция 12+
14.20, 18.10 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
14.30 Зерно истины 6+
15.10 Д/ф “Человек мира” 12+
15.40 Как есть!? 12+
16.15 Крымские истории. 
Памятники 12+
17.20 Т/с” Следствие 
любви” 16+
18.20 Т/с “Улетный экипаж” 
16+
19.10 Т/с “Лучшие враги” 16+
20.30 Д/ф “Повод для 
обгона” 12+
20.50 Т/с “Вангелия” 12+
21.45 Клуб “Шико” 12+
22.00 Х/ф “Проклятая” 16+
23.45 Документальный экран 
12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Русские Горки” 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 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, 02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Подражатель” 
16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия 16+
05.40, 06.30, 07.30, 08.30, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с “Учитель в законе. 
Продолжение” 16+
08.35 День ангела 0+
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 
Т/с “Учитель в законе. 
Возвращение” 16+
17.45, 18.35 Т/с 
“Ментозавры” 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с 
“Прокурорская проверка” 16+
04.10, 04.35 Т/с “Детективы” 
16+

НТВ

04.45 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.20 Т/с “Шеф. 
Возвращение” 16+
23.55 ЧП. Расследование 
16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.00 Х/ф “Удачный обмен” 
16+
03.25 Т/с “Другой майор 
Соколов” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Пятницкий. 
Глава третья” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 За гранью 16+
17.35 ДНК 16+
18.35, 19.45 Т/с “Лесник. 
Своя земля” 16+
21.35 Т/с “Шеф. 
Возвращение” 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 ЧП. Расследование 
16+

01.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 16+
01.55 Т/с “Высокие ставки” 
16+
03.55 Т/с “Второй убойный” 
16+
05.25 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“#Яжотец” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Студия “Союз” 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
“Готовы на всё” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.35 Х/ф “Терминатор-3. 
Восстание машин” 16+
12.40 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
17.00, 17.30 Т/с “Гранд” 16+
20.00 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах” 12+
22.40 Х/ф “Терминатор. Да 
придёт спаситель” 16+
00.55 Х/ф “Три дня на 
убийство” 12+
02.55 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 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 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Час пик 2” 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Блэйд” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Евдокия” 0+
10.55 Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ян 
Цапник 12+
14.55 Город новостей
15.15, 03.20 Х/ф 
“Акватория” 16+
16.55 90-е. Тачка 16+
18.10, 20.05 Х/ф “Сельский 
детектив” 12+
22.30 10 самых... Сделай 
себя сам! 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь” 
12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Лаврентий 
Берия 16+
01.30 Д/ф “Тамара Макарова. 
Месть Снежной королевы” 
16+
02.10 Д/ф “Галина Брежнева. 
Изгнание из рая” 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 
Убойная сила 16+

04.35 Д/ф “Василий Ливанов. 
Я умею держать удар” 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 13.35 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
06.10 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 02.30 Х/ф “Сердца 
четырех” 0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.50, 14.05 Т/с “Майор 
полиции” 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Битва 
оружейников” 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Простая 
история” 0+
01.25 Х/ф “Свидетельство 
о бедности” 12+
04.00 Х/ф “Близнецы” 0+
05.35 Х/ф “Добровольцы” 
0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.10 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.55, 05.20 Д/с “Порча” 16+
13.25, 05.45 Д/с “Знахарка” 
16+
14.00, 04.55 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.35 Х/ф “Идеальный 
выбор” 16+
19.00 Х/ф “Нелюбимый 
мой” 16+
23.30 Х/ф “Что делает твоя 
жена?” 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.50 Вернувшиеся 16+
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с “Знаки Судьбы” 
16+
18.30, 19.30 Т/с “Историк” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+
23.00 Охотник за 
привидениями 16+
23.45 Х/ф “На гребне 
волны” 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
Дневник экстрасенса 16+
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.30, 13.15 Т/с 
“Проводница” 16+
01.20, 19.10 Т/с “Лучшие 
враги” 16+
02.10 На высоте! 12+
02.15, 10.30, 17.20 Т/с 
“Следствие любви” 16+
03.30 Ты знаешь! 12+
04.05 Х/ф “Корпоратив” 16+
06.05, 23.30 Крымское 
счастье 12+
06.45, 08.00, 09.35, 10.20, 
14.05, 16.15 Мультфильм 6+
07.00 Д/ф “Эксперименты” 
12+
07.30 Д/ф “Все как у зверей” 
12+
08.15, 21.45 Спорт. Лица 12+
08.30 Д/ф “Человек мира” 
12+
09.15 Однажды в Крыму… 
12+
09.50, 16.30 Д/ф “Руссо-
туристо” 12+
11.15 На высоте! 12+
11.20 Крымский орнамент 
12+
11.40 Битва за лайки 12+
12.10, 18.05 Т/с “Улетный 
экипаж” 16+
14.20 Д/ф “Природоведение 
с А. Хабургаевым” 12+
14.50, 20.50 Т/с “Вангелия” 
12+
15.45 Д/ф “Мнимый больной” 
12+
18.55 Документальный экран 12+
20.30 Д/ф “Маленькие вещи 
имеют значение” 12+
22.00 Х/ф “Сердцеед” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Русские Горки” 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 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, 02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Подражатель” 
16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с “Учитель в 
законе. Продолжение” 16+
17.45, 18.35 Т/с 
“Ментозавры” 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.25, 03.25 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
16+
04.20 Т/с “Детективы” 16+

НТВ

04.45 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.20 Т/с “Шеф. 
Возвращение” 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с “Шелест. 
Большой передел” 16+
02.15 Агентство скрытых 
камер 16+
03.15 Т/с “Другой майор 
Соколов” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Пятницкий. Глава третья” 
16+
14.00 Место встречи 
16+
16.30 За гранью 16+
17.35 ДНК 16+
18.35, 19.45 Т/с “Лесник. 
Своя земля” 16+
21.35 Т/с “Шеф. 
Возвращение” 16+
23.45 Основано на 
реальных событиях 16+
00.50 Поздняков 16+
01.10 Т/с “Высокие ставки” 
16+

03.05 Т/с “Второй 
убойный” 16+
04.50 Научная среда 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“#Яжотец” 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.30, 05.40 
Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
“Готовы на всё” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.40 Х/ф “Возвращение 
Супермена” 12+
12.40 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
17.00, 17.30 Т/с “Гранд” 16+
20.00 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. На краю 
света” 12+
23.20 Х/ф “Терминатор-3. 
Восстание машин” 16+
01.25 Х/ф “Ночной беглец” 
18+
03.20 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 

Прокопенко 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 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Час пик” 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Дикий, дикий 
Вест” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Трембита” 0+
10.40 Д/ф “Ольга Аросева. 
Расплата за успех” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Павел Гусев 12+
14.55 Город новостей
15.15, 03.15 Х/ф 
“Акватория” 16+
16.55 90-е. В шумном зале 
ресторана 16+
18.10, 20.05 Х/ф “Сельский 
детектив” 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Прощай, страна! 
16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Людмила 
Марченко. Девочка для 
битья” 16+
01.25 Знак качества 16+
02.10 Д/ф “Несостоявшиеся 
генсеки” 12+
02.50 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.35 Д/ф “Светлана 
Крючкова. Никогда не 

говори “никогда” 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 13.30 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
06.10 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25 Х/ф “Простая 
история” 0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.50, 14.05 Т/с “Майор 
полиции” 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Битва 
оружейников” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Иван Бровкин 
на целине” 0+
01.35 Х/ф “Если враг не 
сдается...” 12+
02.50 Х/ф “Светлый путь” 
0+
04.25 Х/ф “Правда 
лейтенанта Климова” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.05 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.50, 05.20 Д/с “Порча” 16+
13.20, 05.45 Д/с “Знахарка” 
16+
13.55, 04.55 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.30 Х/ф “Счастье меня 
найдёт” 16+
19.00 Х/ф “Моя сестра 
лучше” 16+
23.20 Х/ф “Что делает твоя 
жена?” 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 

17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “Знаки Судьбы” 
16+
18.30, 19.30 Т/с “Историк” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф “Заложница 2” 
16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.15 Т/с 
“Дежурный ангел” 16+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные 
знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.30, 13.15 Т/с 
“Проводница” 16+
01.15, 19.10 Т/с “Лучшие 
враги” 16+
02.00, 10.45, 17.20 Т/с 
“Следствие любви” 16+
02.45 Спорт. Лица 12+
03.30 Зерно истины 6+
04.10 Х/ф “Любовь 
вразнос” 16+
06.05 Человек мира 12+
06.35, 08.00, 14.05, 16.15 
Мультфильм 6+
06.45, 09.15 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
07.00, 23.30 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
07.30 Д/ф “Природоведение 
с А. Хабургаевым” 12+
08.15 Зерно истины 12+
09.25 Ты знаешь! 12+
10.00 Д/ф “Джуманджи. 
Животные в мегаполисе” 12+
11.30 Авдеев. Утро 12+
12.00 Мультфильм 12+
12.10, 18.10 Т/с “Улетный 
экипаж” 16+
14.15 Битва за лайки 12+
14.45, 20.50 Т/с “Вангелия” 
12+
15.40 Д/ф “Мнимый больной” 12+
16.30 Д/ф “Руссо-туристо” 12+
19.05 На высоте! 12+
20.30 Однажды в Крыму… 
12+
21.45 Клуб “Шико” 12+
22.00 Х/ф “Корпоратив” 
16+
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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 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 ТилиТелеТесто 6+
15.30 Я больше никогда не 
буду 12+
16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.05 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.40 Я оставляю сердце 
вам в залог 12+
00.40 Х/ф “Ковчег” 12+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Пенелопа” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Катерина” 12+
01.10 Х/ф “Храни тебя 
любовь моя” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30 Т/с “Последний 
мент” 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с 
“Свои-4” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Т/с 
“Игра с огнем” 16+
13.50, 14.45, 15.35, 
16.30, 17.25, 18.20 Т/с 
“Великолепная пятерка-2” 
16+

19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.25, 23.10 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с 
“Такая работа” 16+
03.45, 04.30 Т/с “Лучшие 
враги” 16+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф “Волчий остров” 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная 
пилорама 16+
00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Агентство скрытых 
камер 16+
03.25 Т/с “Другой майор 
Соколов” 16+

НТВ (МИР)

06.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Смотр 16+
08.55 Поедем, поедим! 16+
09.35 Готовим 16+
10.25 Главная дорога 16+
11.00 Кто в доме хозяин 16+
12.15 Живая еда 16+
13.10 Квартирный вопрос 16+
14.15 Своя игра 16+
16.25 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
18.58 Центральное 
телевидение 16+
20.25 Развлекательная 

программа 16+
23.15 Ты не поверишь! 16+
00.15 Международная 
пилорама 16+
01.00 Х/ф “Восьмерка” 12+
02.35 Москва. Осень. Сорок 
первый 16+
04.00 Т/с “Второй 
убойный-2” 16+
05.35 Московские 
иностранцы 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
11.30 Х/ф “Агент 007. Квант 
милосердия” 16+
13.40 Х/ф “007. Координаты 
“Скайфолл” 16+
16.30 Х/ф “007. Спектр” 16+
19.30 Битва экстрасенсов 
16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.05 Х/ф “Судья Дредд 
3D” 18+
02.00, 02.50 Импровизация 
16+
03.40 Comedy Баттл 16+
05.15 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Малыш и 
Карлсон” 0+
06.45, 07.20 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 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.05 Х/ф “Монстр-траки” 
6+
12.15 Х/ф “Фантастические 
твари и где они обитают” 
16+
14.55 Х/ф “Фантастические 

твари. Преступления Грин-
де-Вальда” 12+
17.35 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных” 6+
19.15 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных 2” 6+
21.00 Х/ф “Терминатор. 
Тёмные судьбы” 16+
23.35 Х/ф “Три Икса. 
Мировое господство” 16+
01.25 Х/ф “Специалист” 16+
03.20 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.40 Х/ф “Час пик” 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф “Звонари”. как от 
них защититься?” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. 16 самых 
засекреченных совпадений” 
16+
17.25 Х/ф “Годзилла” 16+
19.50 Х/ф “Бладшот” 16+
22.00 Х/ф “Последний 
охотник на ведьм” 16+
23.55 Х/ф “Блэйд 2” 18+
02.00 Х/ф “Блэйд 3. Троица” 
18+
03.45 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.50 Х/ф “Трембита” 0+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Х/ф “Сельский 
детектив” 12+
10.00 Самый вкусный день 
12+
10.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф “За 
витриной универмага” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф 
“Нефритовая черепаха” 
12+
17.10 Х/ф “Вопреки 
очевидному” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. “Пудель” с 

мандатом 16+
00.50 Прощание. Николай 
Щелоков 16+
01.30 Новое лицо Германии 
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 90-е. Звёзды из 
“ящика” 16+
03.10 90-е. Криминальные 
жёны 16+
03.50 90-е. В шумном зале 
ресторана 16+
04.30 90-е. Тачка 16+
05.10 10 самых... Сделай 
себя сам! 16+
05.40 Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА

07.00, 08.15 Х/ф “Рысь 
возвращается” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Д/с “Загадки века” 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05, 05.15 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
14.20, 18.30 Т/с “Битва за 
Москву” 12+
18.15 Задело! 12+
22.20 Х/ф “Черный 
квадрат” 12+
00.50 Х/ф “Шел четвертый 
год войны...” 12+
02.10 Х/ф “Юнга Северного 
флота” 0+
03.35 Х/ф “Семен Дежнев” 6+
04.55 Д/с “Москва фронту” 
12+
05.25 Х/ф “Дело “пестрых” 
0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 6 кадров 16+
07.00 Х/ф “Верь мне” 16+
11.10, 02.15 Х/ф 
“Провинциалка” 16+
18.45, 22.05 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф “Любовь 
Мерьем” 16+
22.20 Х/ф “Следы в 
прошлое” 16+
05.10 Д/с “Восточные жёны в 
России” 16+
06.15 Х/ф “Острова” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
10.00, 11.00, 12.15, 
13.15, 03.15, 04.00, 04.45 
Мистические истории 16+
14.15 Х/ф “Исходный код” 
16+
16.15 Х/ф “Джон Уик 3” 16+
19.00 Х/ф “Жажда смерти” 
16+
21.15 Х/ф “Война” 16+
23.15 Х/ф “Заложница 3” 
16+
01.15 Х/ф “На гребне 
волны” 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 24
00.25, 13.15 Т/с 
“Проводница” 16+
01.15 Т/с “Лучшие враги” 
16+
02.00, 09.15 Клуб “Шико” 12+
02.15 Д/ф “Джуманджи. 
Животные в мегаполисе” 
12+
03.30 Д/ф “Знай наших” 12+
03.45 Х/ф “Песня имен” 16+
06.05, 07.35, 08.15, 10.20, 
14.05, 15.05 Мультфильм 6+
06.20 Д/ф “Все как у зверей” 
12+
06.50, 14.20 Д/ф “Запомнить 
всё” 12+
07.45 Д/ф “Руссо-туристо” 
12+
08.30, 15.40 Деревенское 
счастье 12+
09.30 Свидание для мамы 
12+
10.30 Как есть!? 12+
11.10 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
11.25 Многоуважаемый 
книжный шкаф 12+
11.40 Д/ф “Эксперименты” 
12+
12.10 Т/с “Улетный экипаж” 
16+
15.10 Д/ф “Магия вкуса” 
12+
16.10 Репетиция 12+
16.30 Д/ф “Природоведение 
с А. Хабургаевым” 12+
17.15, 23.10 Д/ф “Диаспоры. 
Восток-Запад” 12+
18.10 Т/с “Бабье лето” 16+
20.15 На высоте! 12+
20.20 Х/ф “Александр” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.20 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Миры и войны 
Сергея Бондарчука 12+
01.40 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф “Сила сердца” 
12+
04.05 Т/с “Личное дело” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.10 Т/с “Учитель 
в законе. Продолжение” 
16+
07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15 Т/с 
“Учитель в законе. 

Возвращение” 16+
17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.05, 22.55 
Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.50 Т/с 
“Последний мент” 16+

НТВ

04.45 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.20 Т/с “Шеф. 
Возвращение” 16+
23.35 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 
0+
02.30 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с “Другой майор 
Соколов” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Пятницкий. Глава 
третья” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 ДНК 16+
17.40 Жди меня 16+
18.35, 19.45 Т/с “Лесник. 
Своя земля” 16+
21.35 Т/с “Шеф. 
Возвращение” 16+
23.40 Своя правда 16+
01.35 Мы и наука. Наука и 
мы 16+

02.35 Т/с “Второй 
убойный” 16+
05.50 Ты не поверишь! 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 
16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00 Т/с “Готовы на всё” 
16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.25 Х/ф “Терминатор. 
Да придёт спаситель” 16+
12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
21.00 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. 
Мертвецы не 
рассказывают сказки” 
16+
23.25 Х/ф “Терминатор. 
Генезис” 16+
01.55 Т/с “Большой куш” 
16+
03.35 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 Документальный 
проект 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 04.10 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Заложница” 
16+
21.35 Х/ф “Люси” 16+
23.00 Прямой эфир (время 
московское). Бойцовский 
клуб РЕН ТВ. Вячеслав 
Дацик vs Хадсон Мухумуза 
16+
00.00 Х/ф “Джек Ричер” 
16+
02.20 Х/ф “Джек Ричер 2. 
Никогда не возвращайся” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 02.15 Петровка, 38 
16+
08.30 Х/ф “Судья” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.10 СУДЬЯ 12+
14.55 Город новостей
16.55 Закулисные войны. 
Эстрада 12+
18.10, 20.05 Х/ф 
“Сельский детектив” 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
00.55 Д/ф “Ширвиндт 
и Державин. Короли и 
капуста” 12+
01.35 Д/ф “Семейные 
тайны. Максим Горький” 
12+
02.30 Х/ф “Игра без 

правил” 12+
04.00 Х/ф “Командир 
корабля” 0+

ЗВЕЗДА

07.20, 09.20 Х/ф “Ты - мне, 
я - тебе” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.55, 13.25, 14.05 Т/с 
“Дума о Ковпаке” 12+
14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с “Снайпер. 
Офицер СМЕРШ” 12+
22.55 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Х/ф “От Буга до 
Вислы” 12+
02.30 Х/ф “Семен 
Дежнев” 6+
03.45 Х/ф “Беспокойное 
хозяйство” 0+
05.15 Х/ф “Это мы не 
проходили” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.40 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 04.45 Тест на 
отцовство 16+
11.45, 03.55 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
12.55, 03.05 Д/с “Порча” 
16+
13.25, 03.30 Д/с “Знахарка” 
16+
14.00, 02.40 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.35 Х/ф “Моя сестра 
лучше” 16+
19.00 Х/ф “Врачебная 
ошибка” 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф “Седьмой 
гость” 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с 
Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+

11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с “Знаки Судьбы” 
16+
19.30 Х/ф “Джон Уик 3” 
16+
22.15 Х/ф “Исходный код” 
16+
00.00 Х/ф “Империя 
волков” 16+
02.15, 03.00 Далеко и еще 
дальше 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные 
знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.30, 13.15 Т/с 
“Проводница” 16+
01.20, 19.10 Т/с “Лучшие 
враги” 16+
02.10, 12.00 На высоте! 12+
02.15, 10.45 Т/с 
“Следствие любви” 16+
03.25, 17.20 Крымские 
истории. Памятники 12+
04.05 Х/ф “Сердцеед” 16+
06.05 Православный 
портрет 12+
06.20 Битва за лайки 12+
06.50, 08.00, 10.00, 14.05, 
16.15 Мультфильм 6+
07.00 Д/ф “Эксперименты” 
12+
07.30 Д/ф 
“Природоведение с А. 
Хабургаеваым” 12+
08.10 Д/ф “Запомнить всё!” 
12+
09.15 Авдеев. Утро 12+
09.45 Документальный 
экран 12+
10.15, 16.30, 21.35 Д/ф 
“Руссо-туристо” 12+
11.30, 15.30 Д/ф “Мнимый 
больной” 12+
12.10, 18.05 Т/с “Улетный 
экипаж” 16+
14.15 Однажды в Крыму… 
12+
14.35 Т/с “Вангелия” 12+
16.00, 20.30 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
18.55 Д/ф “Знай наших” 12+
20.45 Свидание для мамы 12+
22.00 Х/ф “Песня имен” 
16+

ПЯТНИЦА, 24 сентября
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ПЕРВЫЙ

04.45, 06.10 Т/с “Катя и 
Блэк” 16+
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 Х/ф “Приходите 
завтра...” 0+
15.45 Напрасные слова 16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в 
космосе 12+
23.00 Х/ф “Короли” 16+
01.10 Германская 
головоломка 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.25, 03.15 Х/ф “Напрасная 
жертва” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с “Пенелопа” 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф “Таблетка от 
слёз” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 06.00, 06.40 Т/с 
“Лучшие враги” 16+
07.30, 08.25, 09.20, 10.20, 

22.20, 23.20, 00.20, 01.10 Т/с 
“Кома” 16+
11.15 Х/ф “Классик” 16+
13.20 Х/ф “Трио” 16+
15.30, 16.20, 17.10, 18.05, 
18.55, 20.40, 21.35, 19.50 Т/с 
“Ментозавры” 16+
02.05, 02.50, 03.30, 04.15 Т/с 
“Игра с огнем” 16+

НТВ

05.00 Х/ф “Удачный обмен” 
16+
06.35 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+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Х/ф “Золотой 
транзит” 16+
02.45 Агентство скрытых 
камер 16+
03.15 Т/с “Другой майор 
Соколов” 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.25 Я худею 16+
09.30 Едим дома 16+
10.20 Медицинские тайны 
16+
10.35 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 16+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Кремлёвские похороны 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
18.05 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 16+

23.00 Секрет на миллион 16+
00.55 Звёзды сошлись 16+
02.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.50 Т/с “Второй 
убойный-2” 16+
05.20 Пора в отпуск 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Игра 16+
00.00 Х/ф “Виктор 
Франкенштейн” 16+
02.05 Быть Джеймсом 
Бондом 16+
02.50, 03.40 Импровизация 
16+
04.30 Comedy Баттл-2016 16+
05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Карлсон 
вернулся” 0+
06.45, 07.20 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Терминатор. 
Генезис” 16+
12.45 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие “Чёрной 
жемчужины” 12+
15.35 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. Сундук 
мертвеца” 12+
18.40 Х/ф “Джуманджи. Зов 

джунглей” 16+
21.00 Х/ф “Джуманджи. 
Новый уровень” 12+
23.25 Х/ф “Сокровища 
Амазонки” 16+
01.25 Х/ф “Судья” 18+
03.45 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.10 Х/ф “Час пик 2” 12+
07.55 Х/ф “Миссия. 
Невыполнима” 16+
09.55 Х/ф “Миссия. 
Невыполнима 2” 16+
12.20 Х/ф “Миссия. 
Невыполнима 3” 16+
14.50 Х/ф “Миссия 
невыполнима. Протокол 
Фантом” 16+
17.25 Х/ф “Миссия 
невыполнима. Племя 
изгоев” 16+
20.05 Х/ф “Миссия 
невыполнима. 
Последствия” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

ТВЦ

05.50 Х/ф “Евдокия” 0+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф “Сельский 
детектив” 12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30, 23.45 События
11.45 Х/ф “Дорогой мой 
человек” 0+
14.00 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Звёздные 
алиментщики” 16+
15.50 Прощание. Борис 
Грачевский 16+
16.50 Хроники московского 
быта 12+
17.40 Х/ф “Тайна последней 
главы” 12+
21.40 Х/ф “Селфи на 
память” 12+
00.05 Селфи на память 12+
01.50 Петровка, 38 16+

02.00 Х/ф “Пуля-дура. Агент 
для наследницы” 16+
04.45 Д/ф “Ширвиндт и 
Державин. Короли и капуста” 
12+
05.25 Московская неделя 12+

ЗВЕЗДА

07.20 Х/ф “Один шанс из 
тысячи” 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+
13.10 Специальный репортаж 
12+
14.00 Т/с “Снайпер. Офицер 
СМЕРШ” 12+
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 Х/ф “Дело “пестрых” 
0+
01.40 Х/ф “Ты - мне, я - 
тебе” 12+
03.05 Х/ф “Их знали только 
в лицо” 12+
04.30 Х/ф “Девушка с 
характером” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Острова” 16+
08.10 Х/ф “Седьмой гость” 
16+
10.10 Х/ф “Нелюбимый 
мой” 16+
14.30 Х/ф “Врачебная 
ошибка” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф “Любовь Мерьем” 
16+
21.45 Про здоровье 16+
22.00 Х/ф “Полюби меня 
такой” 16+
02.00 Х/ф “Провинциалка” 
16+
04.55 Д/с “Восточные жёны в 
России” 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.25, 09.55, 10.30, 11.05, 
11.40 Т/с “Слепая” 16+
12.15 Х/ф “Заложница 3” 16+
14.15 Х/ф “Империя волков” 
16+
17.00 Х/ф “Война” 16+
19.00 Х/ф “Защитник” 16+
21.00 Х/ф “Убийца 2. Против 
всех” 16+
23.15 Х/ф “Молчание ягнят” 
18+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00 Новости 25 16+
00.15, 13.15 Т/с 
“Проводница” 16+
01.05, 08.15, 14.05, 20.45 
Дневники шоу “ТаланТЫ” 12+
01.15, 11.15, 18.10 Т/с “Бабье 
лето” 16+
03.00, 09.00, 13.00, 17.00, 
20.00 Новости 24
03.15 Х/ф “Александр” 16+
06.05 Крымские истории. 
Памятники 12+
06.50 Свидание для мамы 
12+
07.40 Д/ф “Мнимый больной” 
12+
08.10, 17.10 На высоте! 12+
08.30 Как есть!? 12+
09.15 Православный портрет 
12+
09.30 Д/ф “Магия вкуса” 12+
10.00 Авдеев. Утро 12+
10.30 Битва за лайки 12+
11.00 Proбуй 16+
14.15 Мультфильм 6+
14.25 Ты знаешь? 12+
14.55 Д/ф “Диаспоры. Восток-
Запад” 12+
15.45, 23.30 Д/ф “Человек 
мира” 12+
16.15 Зерно истины 6+
17.15 Документальный экран 
12+
20.15 Спорт 24. Итоги 12+
21.00 Х/ф “Принцесса 
Монако” 12+
22.35 Деревенское счастье 
12+
23.00 Многоуважаемый 
книжный шкаф 12+
23.15 Д/ф “Знай наших” 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 сентября

О  НЕОБХОДИМОСТИ  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО  НАЙМА  ЖИЛОГО  ПОМЕЩЕНИЯ
Отдел муниципального имущества и жилищной полити-

ки администрации города Судака  информирует граждан, 
проживающих в жилых помещениях, находящихся в муни-
ципальной собственности городского округа Судак, о необ-
ходимости  заключения договора  социального найма жи-
лого помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 
674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для предварительной записи по всем вопросам оформ-
ления договора социального найма необходимо  обратить-
ся в отдел муниципального имущества и жилищной поли-
тики администрации города Судака по телефону: (36566) 
3-47-80.

МАГАЗИН «ПАМЯТНИКИ низкие цены»
Продолжает свою работу по адресу:  центральный 

рынок, в здании бывшей администрации. Цены низкие, 
качество - высокое. Если вам нужен красивый и доро-
гой памятник за сравнительно недорогую цену, не те-
ряйте время зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 15, в субботу с 9 до 13 часов, 
воскресенье – выходной. Телефоны для справок: 
+7978-036-7662; +7978-738-6903; +7978-510-12-49 Viber.

НОВЫЕ АКЦИИ!

Срочно продается дом, г. Судак, ул. Танкистов. До 
моря 800 метров, всё документы готовы, земля в соб-
ственности участок 8 соток. В связи с переездом, цена 
снижена. 

Тел. +7(978) 751 45 74, +7(978)8080-33-13.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Утерянный аттестат, об основном общем образо-
вании №08204000071739, выданный 15.06.2020 г. МБОУ 
«Школа-гимназия № 1» городского округа Судак РК, Бо-
рониной Еве Марии Сергеевне, 12.01.2005 г.р., считать 
недействительным.  

Кадастровым инженером  Завгородней Екатериной Ми-
хайловной, эл. почта vikingrig@mail.ru , тел. +79788288061, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 34798  ввыполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 90:23:080716:63, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г Судак, с Солнечная Долина, ОК «Волна», 
уч 6, кадастровый квартал 90:23:080716.

Заказчиком кадастровых работ является Гаврилец Ирина Сер-
геевна, почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский 
край, г. Краснодар, ул. Симферопольская, д.30, корпус l, кв,45.

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 298000, Россия, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина,79 в 12:00 18 октября 2021 года.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомится по адресу: 298000, Россия, Республика Крым, г.
Судак, ул. Ленина,79, ежедневно ПН-ПТ с 9:00 до 17:00.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, а так же обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана, 
принимаются в письменном виде в течении 30 дней с даты 
публикации данного извещения по вышеуказанному адресу. 

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ: када-
стровый номер 90:23:080716:104, Республика Крым, г Судак, 
с Солнечная Долина, ОК «Волна», уч 6.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а так же документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст.39, ч.2, ст.40 221 ФЗ от 24.07.2007г. «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Заливчей Мариной Анатольев-
ной, квалификационный аттестат № 82–15–202, почтовый 
адрес: 298025, Крым Респ, Судак г, Солнечная Долина с, 
Пионерский пер, 5, marina_2810_87@mail.ru, контактный 
телефон: +79780029246, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 90:23:080101:214, расположенного 
по адресу: Республика Крым, г Судак, с Солнечная Долина, 
ул Центральная, д 68, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Кадырова Иль-
мира Абдуллаевна, почтовый адрес: Российская Федера-
ция, 298214, Республика Крым, Ленинский р-н, Каменское 
с, Овражная ул, д 10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 18 октября 2021г. в 
10 ч 00 мин по адресу: Республика Крым, г Судак, ул Лени-
на, 79, пом 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г Судак, ул Ле-
нина, 79, пом 5. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются до 
18 октября 2021г. 

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границы: 
90:23:080101:270 - Республика Крым, г Судак, с Солнеч-
ная Долина, ул Центральная, д 70, и всех заинтересован-
ных лиц. Участки расположены в кадастровом квартале 
90:23:080114. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Кадастровым инженером Заливчей Мариной Анатольев-
ной, квалификационный аттестат № 82–15–202, почтовый 
адрес: 298025, Республика Крым , г. Судак, с. Солнечная 
Долина, пер. Пионерский, д. 5, marina_2810_87@mail.ru, кон-
тактный телефон: +79780029246, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 90:23:081301:380, располо-
женного по адресу: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, 
СТ. Меганом, уч. № 262, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тюкачева Людми-
ла Владимировна, почтовый адрес: 297653, Российская Феде-
рация, Республика Крым, с. Курское, ул. Крымская, д. 18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 15 октября 2021 г. в 10ч 
00мин по адресу: Республика Крым, г Судак, ул. Ленина, 79, 
пом. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, 79, пом. 5. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются до 15 
октября 2021 г. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Мега-
ном, уч 261, с кадастровым номером 90:23:081201:185. Участ-
ки расположены в кадастровом квартале 90:23:081201. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ООО «Виктория» приглашает на работу водителей авто-

бусов на городские и пригородные маршруты в г. Судаке.
Условия:
-оформление по ТК РФ;
-предоставляются условия для проживания (при необхо-

димости);
-обучение на категорию «D» за счет предприятия (при не-

обходимости).
З/п от 25000 руб.
Контактные телефоны +7 978 812 96 11, +7 978 711 84 76.

О ПЛАНОВЫХ РАБОТАХ 
НА ОБОРУДОВАНИИ 

ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
На РТС Морское – 21 октября, РТС Солнечная Долина – 

22 октября, РТС Веселое – 26 октября, РТС Громовка – 27 
октября, РТС Грушевка – 2 ноября, РТС Дачное – 9 ноября, 
РТС Междуречье – 10 ноября, РТС Судак – 11 ноября с 10.00 
до 16.00 будут проведены планово-профилактические рабо-
ты на оборудовании телерадиовещания.

В процессе выполнения работ планируются технологиче-
ские перерывы в трансляции теле- и радиопрограмм с 10.00 
до 16.00.

ИНФОРМИРУЕТ  РТРС "РТПЦ РК"

ВНИМАНИЕ, «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»!
Министерство сельского хозяйства Крыма информирует 

о создании «горячей линии» по вопросам опасного каран-
тинного растения амброзии полыннолистной. Всех, кто рас-
полагает информацией о местах массового произрастания 
опасного карантинного растения амброзии полыннолист-
ной, просят сообщать по телефону «горячей линии» +7(978) 
000 03 95.

 Утерянный военный билет офицера запаса 
Вооружённых сил Российской Федерации на имя Семова 
Олега Сергеевича, 15.06.1976 г.р., считать недействительным.
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Фестиваль «Таврида.АРТ» объединил лидеров измене-
ний со всей России и стал крупнейшей площадкой страны 
для творческой самореализации людей разного возраста 
и профессий.

«Фестиваль сделал несколько важных шагов развития. Са-
мое главное – интеграция проектов: мы одновременно прове-
ли «Тавриду.АРТ» и форум «Россия – страна возможностей». 
Половина участников фестиваля –  резиденты «Тавриды», а 
половина – участники форума «РСВ», акции #МЫВМЕСТЕ, спе-
циалисты общества «Знание». Именно так и нужно двигаться 
дальше. Когда мы соединяем людей разного возраста, из раз-
ных сфер жизни, с разными увлечениями, профессиями, жиз-
ненным путем, это дает уникальное новое качество. «Таврида» 
– удивительное место силы. Как только к нему присоединяются 
новые проекты – и «Таврида» становится сильнее,  и проекты 
становятся сильнее», – сказал глава оргкомитета фестиваля, 
Первый заместитель Руководителя Администрации Президен-
та Российской Федерации Сергей Кириенко.

«Фестиваль «Таврида» – уникальный в своем роде проект, 
в одном месте концентрирующий огромное количество воз-
можностей для молодых людей. Это больше, чем фестиваль, 
и больше, чем форум. Это полноценная экосистема для моло-
дых творцов, деятелей культуры. И она нужна людям! Конкурс 
на участие в арт-школах – в среднем 20 человек на место, он 
растет с каждым годом и уже выше, чем в любые вузы страны», 
– сказала руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

«Мы собрали на площадке 5 тыс. участников, как и плани-
ровали. Провели 730 мероприятий, но итоги подводить рано. 
Потому что итоги мы надеемся увидеть в следующие месяцы, 
полгода, год. Здесь собрались ребята, представляющие раз-
ные индустрии, разные отрасли: от управленцев – до тех, кто 
работает в креативных индустриях. В повседневной жизни 
они не пересекаются из-за своей занятости, не обмениваются 
смыслами, компетенциями. А на «Тавриде» у них появились об-
щие идеи, родились новые проекты, сформировались проект-
ные команды. Реализацию этих проектов мы увидим немного 
позже. Возможно, они станут прологом для следующего фе-
стиваля», – рассказал руководитель арт-кластера «Таврида» 
Сергей Першин.

УЧАСТНИКИ
Участниками «Тавриды.АРТ» стали 5 тыс. человек из 83 ре-

гионов России. Еще около 1000 жителей Республики Крым и 
Севастополя посетили фестиваль в статусе гостей. Впервые 
фестиваль прошел в новом расширенном формате и объ-
единил различные аудитории, редко активно взаимодейству-
ющие в повседневной жизни. В фестивале участвовали ре-
зиденты арт-кластера «Таврида», молодые деятели культуры 
и искусств, управленцы, представители акции взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ, участники, финалисты и победители Нацио-
нального открытого чемпионата в сфере творческих компе-
тенций ArtMasters, представители студенческих СМИ, блоге-
ры. Одновременно с фестивалем на площадке арт-кластера 
«Таврида» прошел форум президентской платформы «Россия 
– страна возможностей», в котором участвовали лауреаты, 
финалисты и победители проектов платформы – конкурсов: 
«Лидеры России», школьников «Большая перемена», Всерос-
сийского студенческого «Твой ход» и многих других.

ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС
На конкурс представили 291 проект в номинациях: добро-

вольчество, инициативы творческой молодежи, студенческие 
инициативы, патриотическое воспитание, молодежные медиа, 
укрепление семейных ценностей, развитие социальных лиф-
тов, спорт, ЗОЖ, туризм.

Победителями грантового конкурса стали 67 проектов. Они 
получат финансирование на общую сумму 42,36 млн. руб. Это 
почти в три раза больше, чем в прошлом году (15 млн. руб.)

Самым результативным регионом по количеству победите-
лей стала Республика Башкортостан – восемь проектов. Боль-
ше всего победителей в номинации «Инициативы творческой 
молодежи» – 22 проекта.

Участники образовательных заездов арт-кластера «Таври-
да» в течение лета получили гранты на 43,6 млн. руб. Общая 
сумма грантов в 2021 г. – более 85 млн. руб.

КАСТИНГ-ПЛАТФОРМА
В дни фестиваля прошли 157 кастингов: 27 – на площадке 

фестиваля, 130 – в режиме онлайн. В кастингах приняли уча-
стие более 4300 человек.

По сравнению с прошлым годом число участников кастинг-
платформы выросло не менее чем в три раза. В  прошлом году 
за весь сезон кастинги привлекли 1800 участников. В этом году 
–  уже более 4 тыс. До завершения сезона в октябре их число 
вырастет не менее чем до 6 тыс. человек.

Победителями офлайн-кастингов стали 50 человек. 
Наталья Рассохацкая по результатам кастинга на «Тавриде» 

стала участницей шоу «Голос» на Первом канале, а Алина По-
номарева – шоу «Dance Революция» на Первом канале. Певи-
ца Соя подпишет контракт с лейблом «Союз Мьюзик». Николай 
Леонов выиграл ротацию на «Нашем радио». Школьник Артем 
Горбатенко, взрослые Егор Кабанов и Даниил Ангипов выигра-
ли год бесплатного обучения в студиях-школах Аллы Духо-
вой «TODES». Павел Виноградов и Леонид Трусов бесплатно 
пройдут обучение  в  бизнес-школе RMA. Алиса Сорокина и 
Ольга Алексеева пройдут обучение этикету и элегантности в 
Австрийской высшей школе этикета. Десять участников фести-
валя прошли в финал кастинга на позицию ведущего рубрики 
шоу «Ночной контакт» в социальной сети «ВКонтакте». Гульназ 
Шакирова (псевдоним Дышать) из Казани, резидент «MYME.
Центра поддержки артистов на «Тавриде» прошла в финал му-
зыкального кастинга Русской медиагруппы. Победительницу 
кастинга пригласили выступить в эфире «Русского Радио». На 
закрытии фестиваля Дышать стала флагманом выступления 
участников кастинг-платформы на главной сцене.

НОВЫЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ

Арт-парк «Тавриды» в дни фестиваля пополнили три но-
вых крупных арт-объекта: инсталляция «Солнце Тавриды», 
скульптура «Puppet XL» и превращенное в арт-объект техни-
ческое здание. Общее число объектов арт-парка увеличилось 
до 30. Авторами восьмиметровой световой инсталляции из 
стали и стекла «Солнце Тавриды» стали художники Глеб Ива-
нов и Александр Фунтов. Скульптура «Puppet XL» – объект 
«апсайкл»-арта – сформирована из листов переработанного 
пластика. По словам автора объекта – скульптора Петра За-
йцева, женская фигура станет боевой подругой деревянного 
человека «Puppet XL», установленного в Алуште. Пять худож-
ников из России, Израиля и США, резиденты Международного 
фестиваля уличного искусства «Культурный код» президент-
ской платформы «Россия – страна возможностей», преврати-
ли в огромные картины стены и крышу технического здания в 
арт-парке. Общая площадь росписей – 1520 кв. м, это самый 
крупный мурал на Юге России.

Участники фестиваля также реконструировали арт-объект 
«Киты» и начали создавать арт-объект «Часы». 10 арт-объектов, 
которые останутся на территории арт-парка, создали участни-
ки форума «Россия – страна возможностей». Представители 
движения #МЫВМЕСТЕ установили арт-объект «Добробудка». 
Семьи участников конкурса «Большая Перемена» вместе с 
художником Мишей Мостом создали надпись «Родные-люби-
мые» и оставили ее на территории арт-кластера «Таврида».

Еще пять арт-объектов появились вдоль трассы  «Таврида» 
в рамках фестиваля стрит-арта, вошедщего в программу фе-
стиваля «Таврида.АРТ». Общая площадь муралов – 3500 кв. м. 
Над арт-объектами работали восемь художников.

КОЛЛАБОРАЦИИ
Фестиваль «Таврида.АРТ» стал площадкой для многочис-

ленных совместных проектов.
Молодые артисты и звезды. В дни фестиваля «Таврида.

АРТ» резиденты арт-кластера выступили с такими известными 
артистами, как Дима Билан, Диана Арбенина, MANIZHA, Сосо 
Павлиашвили, ST, и многими другими звездами. Одним из 
ярких моментов открытия «Тавриды.АРТ» стала презентация 
новой песни о фестивале, написанной рэп-исполнителем ST. 
Трек вместе с артистом подготовили и исполнили резиденты 
«Тавриды» Apassiona, ГАЛЯ, Dr. Gleb и Сергей Уваров. 

«Большая Перемена» и кастинг-платформа «Таврида.АРТ». 
30 школьников, участников проекта «Большая Перемена», в 
дни фестиваля прошли кастинг и станут участниками мюзик-
ла, премьера которого состоится в ноябре в «Артеке». Одна из 
участниц кастинга Елена Яранова стала первым совместным 
резидентом кастинг-платформы «Тавриды» и «Большой Пере-
мены». Также совместно с «Большой Переменой» прошел дет-
ский кастинг в студию-школу Аллы Духовой «TODES».

Арт-кластер «Таврида» и ArtMasters. Специалисты Нацио-
нального чемпионата творческих компетенций ArtMasters под-
готовили костюмы для арт-шествия, собравшего тысячи участ-
ников, и приняли участие в постановке мюзикла «В порту». 

Новые технологии, медицина и искусство. Глеб Глебов, фи-
налист проекта «ТопБЛОГ» платформы «Россия – страна воз-
можностей», на фестивале познакомился с участниками про-
екта «Культурный код». Они решили вместе создать картину 
«Победа над ковидом» для продвижения искусства в маcсы и с 
целью информировать о необходимости вакцинации. Планиру-
ют провести онлайн-презентацию картины с благотворитель-
ным аукционом.

Начинающие и именитые дизайнеры одежды. Участники 
фестиваля подготовили показ одежды молодых российских 
дизайнеров. Одна из коллекций была создана вместе с Ро-
мой Уваровым, креативным директором и создателем бренда 
RomaUvarovDesign. Частью модного шоу стала также презента-
ция коллекции футболок, которую резиденты «Тавриды» разра-
ботали под руководством российского дизайнера и модельера 
Игоря Чапурина.

Звезды авторской песни и новое поколение бардов. На фе-
стивале авторской песни в рамках «Тавриды.АРТ» молодые бар-
ды выступили вместе со звездами – Олегом Митяевым, Галиной 
Хомчик, Натальей Кучер, Вадимом и Валерием Мищуками.

Симфонический оркестр и резиденты арт-кластера «Таври-
да». Во время шоу дронов 300 летательных аппаратов сыграли 
небесный спектакль под музыку, написанную резидентом арт-
кластера Полиной Горловой. Музыку исполнили  DJ – резидент 
арт-кластера Евгений Дремин и Академический симфониче-
ский оркестр Крымской государственной филармонии.

Тик-токер-миллионник и молодые учителя. Артем Ново-
брицкий, полуфиналист проекта «Твой ход», приехал на фе-
стиваль «Таврида.АРТ» как участник направления «Медиа». По 
итогу «нетворкинг»-игры «Наставничество с первого взгляда» 
Артем был приглашен в Мастерскую управления «Сенеж» на 
молодежный педагогический форум «Инструменты вовлече-
ния и мотивации», который пройдет 1–3 октября, в качестве 
спикера. Артем выступит с мастер-классом для учителей «Тик-
ток: инструкция по созданию образовательного контента».

Художники и яхтсмены. На параде яхт в акватории бухты Кап-
сель открыли первую в России мини-галерею «Искусство на вол-
нах». «Холстом» стали паруса яхт, на которых разместили реприн-
ты произведений молодых художников – резидентов «Тавриды».

Ярким примером совместного творчества стала история 
Даны Дрожжиной. Слабовидящая девушка прошла кастинг на 
шоу резидентов во время образовательного заезда #МЫВМЕ-
СТЕ. Команда режиссерско-постановочной группы написала 
для нее песню «По обрыву»: Любовь Чайка (режиссер) – стихи, 
резидент арт-кластера Илья Аноприев – музыку, саунд-продю-
сером и аранжировщиком стал резидент арт-кластера Алексей 
Прокопенко, а Андрей Елсаков выступил идейным вдохновите-
лем трека и его концепции. Дана блестяще исполнила песню на 
шоу резидентов во время открытия фестиваля.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
Несколько тысяч человек участвовали в форуме президент-

ской платформы «Россия – страна возможностей», впервые 
прошедшего в рамках фестиваля «Таврида.АРТ». Централь-
ными направлениями работы форума стали обширная обра-
зовательная программа и марафон историй успеха участни-
ков проектов платформы. Для лидеров изменений на форуме 
подготовили «нетворкинг»-программу, спортивные активно-
сти, симфонический спектакль, несколько концертов и рейв-
вечеринку. Участники форума РСВ отправили из арт-кластера 
«Таврида» 5 тыс. уникальных дизайнерских открыток друзьям, 
коллегам и родным. Оригинальные почтовые карточки с изо-
бражением арт-объектов «Тавриды» выпущены специально к 
фестивалю, отсылали их из специального отделения «Почты 
Крыма», открытого на площадке арт-кластера «Таврида».

В дни фестиваля в небо поднялись около 100 воздушных 
змеев, в том числе один из самых больших в мире – 30-метро-
вый кит, «проплывший» над фестивалем и обновляемым арт-
объектом «Киты». Рой из 300 дронов под аккомпанемент элек-
тронной музыки и симфонического оркестра показал в ночном 
небе спектакль «Человек, смотрящий в будущее». Трехмачто-
вый фрегат «Херсонес» под алыми парусами стал централь-
ным участником праздника в акватории бухты Капсель и допол-
нил арт-объект «Ассоль».

Открытие фестиваля прошло в формате шоу резидентов 
арт-кластера «Таврида». На главной сцене фестиваля высту-
пили его хедлайнеры – более 150 молодых творцов. Масштаб-
ное представление под открытым небом объединило разные 
виды искусства. Шоу прошло в режиме «фиджитал» – на стыке 
цифрового и физического пространства, с применением техно-
логий дополненной реальности. Для перемещения артистов по 
сцене использовались роботы-манипуляторы. Технологичные 
декорации и спецэффекты позволили воссоздать атмосферу 
каменного века, античности, Возрождения и других историче-
ских периодов. В финале организаторы шоу представили на 
сцене образы настоящего и будущего, где в приоритете – раз-
витие и стремление к совершенству.

Заключительный вечер «Тавриды.АРТ» начался с костю-
мированного арт-шествия нескольких тысяч участников фе-
стиваля, которые прошли к главной сцене от арт-кварталов. 
В шествии были представлены украшенные и стилизованные 
передвижные платформы. Шоу-программу продолжил мюзикл 
«В порту», в котором участвовали молодые актеры, артисты 
балета и цирка, вокалисты и музыканты со всей России. Поста-
новка в сопровождении симфонического оркестра включала 
элементы театрализованного представления, перформанса, 
иммерсивного театра и акробатических номеров. Холмы, окру-
жающие главную сцену фестиваля, с помощью световых деко-
раций и реквизита превратились в корабли и причалы. 

Важным элементом фестиваля стали две выставки, объ-
единяющие прошлое и будущее. Около 50 работ знаменитого 
русского импрессиониста Константина Коровина, его учеников 
и друзей были представлены на выставке «Какие дали, какие 
вечера», посвященной 160-летию со дня рождения художни-
ка. Посетители знакомились с графическими и живописными 
произведениями Коровина и его последователей из собрания 
галереи «Веллум», а также редкими документами, фотогра-
фиями и фрагментами переписки с близкими друзьями – Ан-
тоном Чеховым и Федором Шаляпиным, с которыми Коровина 
объединяла любовь к Крыму. В экспозицию современного ис-
кусства «NFTизация»  вошли более 30 работ молодых NFT- и 
традиционных художников, свои живописные произведения 
перенесших «в цифру». Выставочный проект дополнила обра-
зовательная программа от ведущих экспертов в области NFT.

8 сентября, в день 80-й годовщины начала блокады Ленин-
града, на фестивале прозвучал «Реквием» Джузеппе Верди 
на русском языке. Музыкальное произведение исполнили Рос-
сийский национальный молодежный симфонический оркестр, 
Государственная академическая хоровая капелла им. А.А. Юр-
лова и ведущие солисты страны – Аскар Абдразаков, Агунда 
Кулаева, Алексей Татаринцев, Валентина Феденева.

Впервые в программе фестиваля были широко представле-
ны балет и цирковое искусство. Гала-концерт, приуроченный 
к 140-летию со дня рождения балерины Анны Павловой, объ-
единил солистов Большого, Мариинского и Михайловского теа-
тров. Они исполнили на берегу Черного моря партии Павловой 
из балетов «Шопениана», «Лебединое озеро» и «Жизель». 

11 сентября на главной сцене показали театрально-цирковое 
шоу «Кулибин» – одну из самых технически сложных постановок 
на «Тавриде», объединившую цирковое, драматическое, музы-
кальное, киноискусство, за 35 минут рассказывающую об одном 
дне из жизни гениального русского изобретателя. Артисты ис-
пользовали в постановке сложные цирковые аппараты и меха-
низмы. Участниками шоу стали профессиональные актеры и ре-
зиденты арт-кластера «Таврида», прошедшие кастинги во время 
восьмого образовательного заезда «Улица как новая сцена».

В рамках «Тавриды.АРТ» прошел фестиваль моды, глав-
ным событием которого стал показ одежды от 21 молодого 
российского дизайнера. Молодые творцы представили ав-
торские коллекции и результаты коллабораций с известными 
дизайнерами одежды Игорем Чапуриным, Ромой Уваровым 
и брендом DNK. Кроме того, наряды дизайнеров можно было 
увидеть на артистах – резидентах «Тавриды» и приглашен-
ных звездах – во время их выступлений на фестивале. На 
площадке «Тавриды.АРТ» работала «кастом»-станция – про-
странство, в котором участники фестиваля могли превра-
тить свою одежду в произведение искусства. Участниками 
творческой мастерской стали более 500 человек.

Частью программы «Тавриды.АРТ» стал фестиваль исто-
рической реконструкции «Александр Невский», посвященный 
800-летию князя. Реконструкторы из 16 регионов России со-
шлись на средневековом рыцарском турнире, построили два 
военных походных лагеря и воссоздали Невскую битву.

По материалам пресс-службы фестиваля

ФЕСТИВАЛЬ «ТАВРИДА.АРТ»: ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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В дежурную часть ОМВД 

России по г. Судаку обратил-
ся мужчина и сообщил, что 
стал жертвой грабежа. Муж-
чина пояснил, что когда но-
чью он возвращался домой 
с набережной, к нему сзади 
подбежали двое мужчин, 
ударили по голове и похити-
ли принадлежащую ему бар-
сетку, в которой находилось 
принадлежащее ему иму-
щество: сотовый телефон, 
банковская карта, денежные 
средства и ключи от автомо-
биля.

Предпринятые меры ро-
зыска позволили сотруд-
никам полиции оператив-
но установить личности 
подозреваемых и собрать 
достаточно доказательств, 
подтверждающих их вину в 
совершенном преступлении.

Злоумышленниками ока-
зались местные жители: од-
ному 21 год, ранее уже суди-
мый за совершение грабежа, 

второму 25 лет – не судимый. 
Подозреваемые задержаны 
по ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время похи-
щенное имущество изъято 
и возвращено потерпевшей 
стороне.

По данному факту сотруд-
никами СО ОМВД России по 
г. Судаку возбуждено уголов-

ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотрен-
ного п «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК 
РФ (грабеж, то есть открытое 
хищение чужого имущества, 
совершенный группой лиц по 
предварительному сговору 
с применением насилия, не 
опасного для жизни или здо-
ровья, либо  с угрозой приме-

нения такого насилия).
Санкция  данной статьи 

предусматривает наказание 
в виде принудительных ра-
бот на срок до пяти лет либо 
лишение свободы на срок до 
семи лет со штрафом.

Полиция предупреждает: 
если вас ограбили, поста-
райтесь не растеряться и за-
помнить любые особенности 
одежды, внешности, поведе-
ния нападавших и сообщить 
о них в органы внутренних 
дел. Помните: чем скорее 
информация поступит в по-
лицию, тем больше шансов, 
что грабители будут пойма-
ны, а похищенное имущество 
возвращено законному вла-
дельцу.

Если вы стали жертвой 
преступления, незамедли-
тельно сообщите в полицию 
по телефону «102».

ОМВД России по г. Судаку
Фото является иллюстрацией

ЗАДЕРЖАНЫ ЛИЦА, СОВЕРШИВШИЕ ГРАБЕЖ

В дежурную часть ОМВД 
России по г. Судаку обра-
тился мужчина из соседнего 
района и сообщил о том, что 
неизвестный завладел его 
автомобилем, который он 
оставил на парковке. Муж-
чина пояснил, что утром, 
прибыв к месту своей ра-
боты, принадлежащий ему 
автомобиль марки ВАЗ-2106 
он оставил на парковке, при 
этом забыл закрыть дверь на 
ключ и включить сигнализа-
цию.

В результате проведен-
ных мероприятий сотрудни-
ками  уголовного розыска по 
подозрению в совершении 
данного преступления за-
держан 32-летний уроженец 
Пермского края без опреде-
ленного места жительства, 
ранее судимый за мошенни-
чество.

Установлено, что, прогу-
ливаясь по ул. Набережной, 
задержанный решил про-

катиться на одной из при-
паркованных неподалеку 
автомашин. Обнаружив две-
ри автомобиля ВАЗ-2106 не 
запертыми, а ключи от него 
– в багажнике, угонщик этим 
воспользовался. Однако да-
леко ему уехать не удалось, 
поскольку на пути следова-
ния оказалось ограждение 

с сотрудниками охранного 
предприятия.

Подозреваемый был за-
держан по ст. 91 УПК РФ.

По данному факту сотруд-
никами ОД ОМВД России по 
г. Судаку возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 166 УК РФ 
(неправомерное завладе-
ние автомобилем или иным 
транспортным средством без 
цели хищения (угон).

Санкция данной статьи 
предусматривает макси-
мальное наказание лишения 
свободы сроком до пяти лет.

Сотрудники полиции со-
ветуют:

-никогда не оставляйте 
машину с открытыми дверь-
ми и окнами, а также ключом 
в замке зажигания;

-избегайте длительных 
парковок в неосвещенных и 
безлюдных местах;

-при парковке автомобиля 

на ночь пользуйтесь гаражом 
или платной стоянкой;

-примите все меры к тому, 
чтобы угонщик не смог бы-
стро завести автомашину, 
оборудуйте ее не только 
сигнализацией, но и меха-
ническим противоугонным 
средством – системами бло-
кировки руля, педалей и т.д.;

-не оставляйте документы 
и ценные вещи в «бардачке» 
или в салоне автомобиля.

Если вы обнаружили, что 
совершен угон автомашины, 
немедленно сообщите об 
этом по телефону «102» в 
ближайшее отделение поли-
ции, укажите данные техни-
ческого паспорта (марку, мо-
дель, цвет, госномер, номера 
агрегатов автомашины). Чем 
скорее вы заявите о совер-
шённом преступлении, тем 
больше вероятность, что оно 
будет раскрыто по «горячим 
следам».

ОМВД России по г. Судаку

СОТРУДНИКИ ОМВД РОССИИ ПО Г. СУДАКУ ЗАДЕРЖАЛИ 
УГОНЩИКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

12 сентября в 11.15 на пульт оперативного дежурного по-
ступило сообщение о том, что в районе бухты с. Веселого 
женщине стало плохо, требуется помощь спасателей.

К месту происшествия, прервав патрулирование, выдви-
нулась дежурная смена Судакского аварийно-спасательного 
отряда ГКУ РК «Крым-Спас» в составе четырех человек.

Прибыв к месту ЧП, спасатели определили, что в районе 
так называемого «каменного хаоса» горы Караул-Оба жен-
щина потеряла сознание. Сотрудники МЧС Крыма оказали 
пострадавшей первую неотложную помощь и с помощью 
специальных носилок по сложной горной тропе эвакуирова-
ли к машине скорой помощи.

По завершении спасательной операции специалисты 
Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-
Спас» продолжили патрулирование.

ШЛА, СПОТКНУЛАСЬ, 
ПОТЕРЯЛА СОЗНАНИЕ…

Крымские полицейские задержали 23-летнего жителя 
Симферополя, под видом газовщика проникавшего в дома 
пожилых людей и воровавшего их имущество. Об этом со-
общает пресс-служба республиканского главка МВД.

С заявлением о краже в полицию обратилась 80-летняя 
пенсионерка. Она сообщила, что неизвестный парень в фор-
ме газовщика пришел к ней в квартиру для проверки обору-
дования и, уходя, прихватил с собой кошелек с деньгами в 
сумме около 12 тыс. руб. Оперативники вышли на след подо-
зреваемого и задержали его.

«23-летний симферополец сознался в совершении пре-
ступления и написал явку с повинной. Кроме того, он вернул 
потерпевшей украденные деньги в полном объеме. В отно-
шении задержанного возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(кража, совершенная с незаконным проникновением в поме-
щение)», – рассказали в ведомстве.

Как выяснилось в ходе расследования, молодой мужчи-
на не впервые идет на криминал. Начиная с 2018 г., он при-
влекался к уголовной ответственности за кражи и мошен-
ничества в отношении доверчивых крымчан. Причем схема 
везде была аналогичной, вот только регионы разные. Зло-
умышленник «наследил» в Красногвардейском районе, в 
Симферополе, Белогорске, Армянске, Евпатории и Джанкое. 
В прошлом году за очередную кражу суд приговорил его к 
лишению свободы условно, однако фигурант вот уже не-
скольких уголовных дел на путь исправления так и не встал.

«Задержанный рассказал оперативникам, что выбирал 
жертв преимущественно среди пожилых, в доверие которых 
входил под видом соцработника или сотрудника газовой 
службы. Чтобы ослабить бдительность потерпевшего, он 
заранее изучал объявления коммунальных предприятий и 
выбирал дома, где планировались работы по проверке газо-
вого оборудования», – добавили в МВД.

Следственные действия по делу продолжаются. По ре-
шению суда задержанный находится под подпиской о невы-
езде.

ВОР-РЕЦИДИВИСТ ПОД ВИДОМ 
ГАЗОВЩИКА «ГАСТРОЛИРОВАЛ» 

ПО ВСЕМУ КРЫМУ

Отдел надзорной дея-
тельности по г.Судаку УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Ре-
спублике Крым напоминает: 
с 30.04.2021 г. приказом МЧС 
Республики Крым введен 
особый противопожарный 
режим. Такая мера принята 
для того, чтобы предупре-
дить распространение пожа-

ров и снизить угрозы возмож-
ных чрезвычайных ситуаций.

Обращаем внимание, что 
особый противопожарный 
режим подразумевает введе-
ние дополнительных усилен-
ных требований по пожарной 
безопасности.

Во время действия особо-
го противопожарного режима 

категорически запрещено 
выжигание сухой травы, му-
сора и проведение пожаро-
опасных работ в границах 
сельских и городских посе-
лений, городских округов, 
садоводческих и огородни-
ческих некоммерческих то-
вариществ, на предприяти-
ях, на землях всех категорий 
– за исключением работ, про-
водимых специализирован-
ными организациями в целях 
предупреждения лесных по-
жаров.

При этом нарушение тре-
бований правил пожарной 
безопасности в лесах, на 
территориях сельских и го-
родских поселений, город-
ских округов, садоводческих 
и огороднических неком-
мерческих товариществ, на 
предприятиях, на землях 
всех категорий преследуется 
по закону. Согласно законо-
дательству, нарушение пра-
вил пожарной безопасности 

в условиях особого противо-
пожарного режима влечет 
наложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от 2000 до 5000 
руб., на должностных лиц – 
от 15 до 40 тыс. руб., на юри-
дических лиц – от 200 до 500 
тыс. руб.

Не поджигайте камыш, не 
выжигайте сухую траву под 
деревьями, на лесных поля-
нах, в садах, на полях.

Не бросайте горящие спич-
ки, окурки, тлеющие тряпки и 
ветошь.

ОНД по г. Судаку напоми-
нает: если вы стали свидете-
лем пожара или чрезвычай-
ной ситуации, немедленно 
сообщите в службу спасения 
по телефону 101! Соблюдай-
те правила пожарной и лич-
ной безопасности.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 
УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Республике Крым

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Следственный комитет 
возбудил дело в отношении 
замначальника Госкомреги-
стра Крыма по подозрению 
в превышении должностных 
полномочий при регистрации 
крупного земельного участка 
в Евпатории, сообщили жур-

налистам в пресс-службе 
Главного следственного 
управления СК РФ по Крыму 
и Севастополю.

Управление по рассле-
дованию особо важных дел 
установило, что директор 
одной из крымских агрофирм 

подал в Государственный 
комитет по государственной 
регистрации и кадастру до-
кументы на госрегистрацию 
права собственности за этим 
предприятием на земельный 
участок площадью более 775 
тыс. кв. м в Евпатории.

«Ему предъявлено обви-
нение в превышении долж-
ностных полномочий с причи-
нением тяжких последствий 
(п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). <...> 
Заместитель начальника от-
дела Госкомрегистра в на-
рушение законодательства 
без проведения правовой 
экспертизы документов за-
регистрировал право соб-
ственности за фирмой дан-
ного земельного участка, на 
котором расположены объек-
ты муниципальной собствен-

ности. Данными действиями 
должностного лица причинен 
существенный материаль-
ный ущерб муниципальному 
образованию», – говорится в 
сообщении.

Уточняется, что подо-
зреваемый был задержан 
оперативными сотрудниками 
УФСБ России по Республи-
ке Крым и г.Севастополю. 
«По ходатайству следствия 
фигурант уголовного дела 
Киевским районным судом 
г.Симферополя заключен 
под стражу. В настоящее 
время проводится комплекс 
следственных действий, на-
правленных на установление 
всех обстоятельств совер-
шенного преступления», – 
сообщается в пресс-релизе.

ЗАМНАЧАЛЬНИКА ГОСКОМРЕГИСТРА КРЫМА 
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В ПРЕВЫШЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ

Информируем, что в связи с предстоящими выборами 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в отделении по вопросам миграции 
ОМВД России по г. Судаку, расположенном по адресу: 
г.Судак, ул.Яблоневая, 10, – установлен режим работы 
с 8.00 до 20.00 в период с 16 по 19 сентября по вопросам 
оформления и выдачи паспорта гражданина РФ, а также 
выдачи временного удостоверения личности гражданина 
РФ.

О РЕЖИМЕ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 

ОМВД РОССИИ ПО Г. СУДАКУ В 
ДНИ ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ 

16-19 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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17 сентября
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА 

ПАРФЕНИЯ, ИГУМЕНА 
КИЗИЛТАШСКОГО

Преподобномученик Пар-
фений родился в 1815 г. в Ели-
саветграде. 23 декабря 1845 г. 
он принял монашеский постриг, 
8 апреля 1846 г. был рукопо-
ложен во иеромонаха. В 1852 
г. на Тенгинском укреплении 
Черноморской береговой охра-
ны отец Парфений отличился 
своим инженерным талантом, 
предложив легчайший способ 
подъема затонувших кораблей. 
Во время Крымской войны 
1853-1856 гг. он перед лицом 
смертельной опасности неот-
лучно исповедовал и прича-
щал раненых воинов, отпевал 
погибших. За личное мужество 
и незаурядные изобретения 
иеромонах Парфений был на-
гражден наперсным крестом 
от Св. Синода и возведен в 
сан игумена. Отец Парфений 
имел также бронзовый крест в 
память о Крымской войне, ме-
даль и крест, учрежденный для 
служивших в Кавказской армии.

20 августа 1858 г. игумен 
Парфений был назначен на-
стоятелем Кизилташской кино-
вии Таврической епархии. В VIII 
в. здесь располагалась летняя 
резиденция святителя-испо-
ведника Стефана, архиеписко-
па Сурожского, но со временем 
святое место пришло в запу-
стение. С присущими ему энер-
гией и талантом, с ревностью о 
славе Божией отец Парфений 
стал устраивать и преображать 
древнюю обитель. Его трудами 
были проложены дороги, раз-
биты сады и виноградники. Из 
пещерки в скале вырос целый 
скит с двумя гостиницами и ка-
менной церковью. Богомольцы 
хлынули в киновию.

Но с 1863 г. начались пер-
вые столкновения с местными 
татарами, которые вырубали 
лес и выпасали скот на мона-
стырской земле. Объясниться 
с ними отцу Парфению не уда-
лось. Не желая более терпеть 
свидетеля и обличителя своих 
преступлений, четверо татар 
устроили засаду возле доро-
ги. Злодеяние совершилось, 
когда священник возвращался 
верхом из Судака в монастырь. 
Тремя выстрелами злодеи уби-
ли отца Парфения и, чтобы 
скрыть следы преступления, 
сожгли его, а лошадь, зарезав, 
закопали в лесу. Случайные 
свидетели, обличаемые сове-
стью и не желая попасть в чис-
ло подозреваемых, рассказали 
о жестоком преступлении, на 
месте которого и было найдено 
пепелище с останками игумена 
Парфения. Мощи были береж-
но собраны и торжественно 
погребены по благословению 
епископа Таврического Алек-
сия собором духовенства неда-
леко от монастыря 2 декабря 
1866 г. Архиерейский собор 
Русской Православной Церкви 
в августе 2000 г. причислил игу-
мена Парфения к лику святых.

19 сентября
 ВОСПОМИНАНИЕ ЧУДА 

АРХИСТРАТИГА 
МИХАИЛА

Во Фригии, недалеко от 
города Иераполя,  находил-
ся храм во имя Архистратига 
Михаила; около храма истекал 
целебный источник. В храме 
святого Архистратига Михаи-
ла в продолжение 60 лет ис-
полнял пономарское служе-
ние благочестивый человек 
по имени Архипп. Проповедью 
о Христе и примером своей 
богоугодной жизни он многих 
язычников приводил к вере во 
Христа. В своем озлоблении 
на христиан язычники соеди-
нили в одно русло две горные 
реки и направили их на храм. 
Святой Архипп усердно мо-
лился Архистратигу Михаилу о 
предотвращении бедствия. По 
его молитве явился Архистра-
тиг Михаил, который ударом 
своего жезла открыл в горе 
широкую расселину и повелел 
устремиться в нее водам бур-
лящего потока. Храм остался 
невредим. Увидев такое чудо, 
язычники в страхе бежали, а 
святой Архипп и собравшиеся 
христиане прославили Бога 
и благодарили святого Архи-

стратига Михаила за помощь. 
Место же, где совершилось 
чудо, получило название Хоны, 
что значит «отверстие», «рас-
селина».

21 сентября
 РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 

ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И 

ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
Считается первым в ци-

кле великих двунадесятых 
праздников. Это праздник 
всемирной радости, потому 
что Богородицею весь род 
человеческий обновился. 

Пресвятая Дева Мария 
родилась в то время, когда 
люди дошли до таких преде-
лов нравственного упадка, 
при которых их восстание 
казалось уже невозможным. 
Сын Божий восхотел для 
спасения людей принять 
человеческое естество, и 
Пречистую Деву Марию, 
единственную достойную 
вместить в Себя и воплотить 
Источник чистоты и святости, 
Он избирает Себе Матерью. 

Преблагословенная Дева 
Мария, предуставленная от 
века Божественным Промыс-
лом послужить тайне вопло-
щения Бога Слова - явиться 
Матерью Спасителя мира, 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста. Пресвятая Дева Мария 
родилась в Назарете. Роди-
телями Ее были праведные 
Иоаким из рода пророка и 
царя Давида и Анна из рода 
первосвященника Аарона. 
Супруги были бездетны, так 
как святая Анна была не-
плодна. Бесчадие считалось 
в еврейском народе наказа-
нием Божиим за грехи, по-
этому святые и праведные 
Иоаким и Анна терпели не-
справедливые поношения от 
своих соотечественников. Но 
они не теряли надежды на 
милость Божию, твердо веря, 
что Богу все возможно, и Он 
может разрешить неплод-
ство Анны даже в ее старо-
сти, как некогда разрешил 
неплодство Сарры, супруги 
патриарха Авраама. Святые 
Иоаким и Анна дали обет по-
святить Богу для служения в 
храме дитя, которое им по-
шлет Господь. 

Господь исполнил их про-
шение, когда святые супруги 
достигли преклонного воз-
раста и приготовили себя 
добродетельной жизнью к 
высокому званию - быть ро-
дителями Пресвятой Девы 
Марии, будущей Матери Го-
спода Иисуса Христа. Архан-
гел Гавриил принес Иоакиму 
и Анне радостную весть: мо-
литвы их услышаны Богом, и 
у них родится Преблагосло-
венная Дочь Мария, через 
Которую будет даровано спа-
сение всему миру. Пресвятая 
Дева Мария Своей чистотой 
и добродетелью превзош-
ла не только всех людей, но 
и Ангелов, явилась живым 
храмом Божиим, и, как вос-
певает Церковь в празднич-
ных песнопениях, «Небесной 
Дверью, вводящей Христа во 
Вселенную во спасение душ 
наших» (2-я стихира на «Го-
споди, воззвах», глас 6).

22 сентября
 ПРЕПОДОБНОГО 

ИОСИФА, ИГУМЕНА 
ВОЛОЦКОГО, 

ЧУДОТВОРЦА
В 1479 году  преподобный 

Иосиф основал обитель Успе-
ния Пресвятой Богородицы. В 
своем монастыре ввел самое 
строгое общежитие и составил 
для него собственный устав. 
Преподобный Иосиф воспи-
тал целую школу иноков-под-
вижников. Многие постриже-
ники Иосифо-Волоколамского 
монастыря были архипасты-
рями и занимали важнейшие 
кафедры Русской Церкви. На 
церковных Соборах 1490 и 
1504 г. преподобный Иосиф 
выступил с обличением ереси 
жидовствующих, возникшей в 
Новгороде. Преставился пре-
подобный Иосиф  9 (22) сентя-
бря 1515 года. Собором 1578 
года  причислен Церковью к 
местночтимым святым, а в 
1591 году - к общерусским. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

8 сентября в школе №3 с крымскотатарским языком об-
учения в рамках заседаний клуба «Любители русской сло-
весности» для учащихся 7а класса был проведен день ин-
формации «Быть грамотным – это важно!», посвященный 
Международному дню грамотности.

Ежегодно 8 сентября отмечается Международный день 
грамотности.

Объявленный ЮНЕСКО еще в 1966 г. по рекомендации 
«Всемирной конференции министров образования по лик-
видации неграмотности», этот день призван активизировать 
усилия общества по распространению грамотности.

По данным ЮНЕСКО, количество грамотных людей в 
мире составляет 4 млрд. Однако более 700 млн. взрослых 
остаются неграмотными, не могут читать или писать про-
стые предложения.

Грамотность всегда связана с чтением. Чем больше чело-
век читает, тем он более грамотен.

Мероприятие открыла вступительным словом учитель 
русского языка и литературы Анна Криль.

Учащиеся были ознакомлены с историей и традициями 
празднования Дня грамотности в разных странах, мероприя-
тиями, проводимыми в России. Проведен обзор справочной 
литературы по русскому языку.

Участники клуба познакомились со словарями русского 
языка, узнали о нормах речевого этикета, объясняли значе-
ние и происхождение известных крылатых выражений, под-
бирали синонимы и омонимы к словам, расставляли ударе-
ния, писали диктант.

Вниманию ребят были представлены видеоматериалы 
«Будь грамотным – будь успешным», «Грамотей» и другие.

В завершение мероприятия дети сами пришли к выводу, 
что грамотность – это основа, с помощью которой мы пости-
гаем другие науки.

Грамотность – это своего рода «лицо» человека. В обще-
стве всегда ценятся грамотные люди. Быть грамотным – 
быть престижным.

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

«БЫТЬ ГРАМОТНЫМ – ЭТО ВАЖНО!»

3 сентября ушёл от нас на 84 году жизни ветеран труда, замечательный 
человек, бывший директор совхоза-завода «Грушевский» 

Анатолий Михайлович МАЛЕС.
Он прошел нелегкий трудовой путь, который начинался службой в армии. 

Трудился рабочим, затем бригадиром в совхозе им. Чкалова Бахчисарайского 
района. В 1964 г. поступил в Крымский сельскохозяйственный институт 
им. Калинина, закончил его в 1969 г. по специальности «Плодоводство 
и виноградарство». Работал управляющим, а затем главным агрономом 
в совхозе «Золотое поле» Кировского района. В 1978 г. был назначен 
директором совхоза «Грушевский» в порядке перевода, где и проработал до 
пенсии. В период его руководства в совхозе «Грушевский» были высажены 
новые сады и виноградники, построены школа, детский сад, ДК. В коллективе 
совхоза трудились 700-1200 человек. По обеспечению села работали все 
коммунальные службы. Где бы ни трудился Анатолий Михайлович, всегда 
проявлял ответственность. Многие жители с. Грушевки знают и будут помнить 
всегда Анатолия Михайловича Малеса.

Выражаем искренние  соболезнования родным и близким.
Светлая память.

Совет ветеранов села, жители.

РАЗДЕЛЯЕМ СКОРБЬ

В судакской центральной городской библиотеке им.В.П.Рыкова 
состоялся ряд краеведческих мероприятий для воспитанников 
МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка», посвящённых празднова-
нию Дня города. Это  краеведческий калейдоскоп «Город на от-
крытках», акция «Читай-город» и «Красота родного края», путе-

шествие по книгам «Достопримечательности Судака».
В рамках мероприятий была представлена коллекция кра-

еведческих открыток из фонда библиотеки. Это серия чёрно-
белых фотографий «Старый Судак. Почтовые открытки рубежа 
XIX-XX веков», картины А.П. Цесевича с изображением досто-
примечательностей Судака «Генуэзская крепость», популярное 
издание-новинка, поступившая в библиотеку  - набор открыток 
«Судак в лицах российской империи», а также комплект из 17 
цветных открыток  «Судак, Планерское, Новый Свет». 

Рассматривая открытки, ребята узнали об истории и краси-
вейших местах родного города, впервые увидели, как Судак вы-
глядел более ста лет назад и как менялся с течением времени.

Полноту впечатлений дополнил обзор представленной ли-
тературы «Красота родного города» и видео-обзор краеведче-
ских изданий из фонда библиотеки.

Воспитанники детского сада ознакомились с изданиями, 
представленными на книжной выставке «Город мой, что серд-
цу дорог». 

Библиотека благодарит детский сад №1 «Ласточка» за со-
трудничество. Приглашаем всех юных читателей записаться в 
библиотеки города!

Ольга ТЕРЕХОВА

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КНИГАМ

10 сентября в рамках празднования Дня города литера-
турный клуб «Киммерия» провел традиционную открытую 
литературно-музыкальную гостиную «Киммерийские встре-
чи».

Прологом стала музыкально-поэтическая композиция 
«Важные строки» по страницам сборника «Киммерийское 
эхо», составленного членом клуба А.Д. Тимиргазиным. По-
этическую летопись озвучили Ольга Терехова, Галина и Иг-
натий Дыбач, Индира Рыжакова.

Современные поэтические произведения, посвященные 
любимому городу, читали авторы, члены клуба А. Трибуш-
ной, М. Самородова, Е. Сапронова, Т. Тетыш, Л. Корнеева, А. 
Стельвага, В. Шевченко, а также гости из других городов, дру-
зья литературного клуба Юлия Гордеева (Санкт-Петербург), 
Игорь Мухин (Москва), Леонид Ярмушевич (Симферополь), 
Павел Дубов (Москва).

В завершение встречи прозвучала поэзия Аделаиды 
Герцык, еще раз подтвердив значимость Международных 
Крымских Герцыковских чтений и большой интерес к нашему 
городу.

ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ – ЗВУЧНЫЕ СТРОКИ

11-14 сентября МБУ «Спортивная школа» ГО Судак про-
веден ежегодный открытый турнир по хоккею на траве среди 
юношей и девушек, посвящённый памяти заслуженного тре-
нера Таджикистана И.У. Мустафаева.

В турнире приняли участие команды из городского округа 
Судак:  Солнечнодолинской и Грушевской школ, «Солдайя», а 
также МАУ «СОШ 10» г. Уфы («Уфа-1», «Уфа-2», Башкортостан).

На открытии турнира и награждении присутствовали чле-
ны семьи Мустафаевых, директор судакской спортшколы 
Ю.В. Халявка и заместитель  главы городской  администра-
ции Р.А. Сулейманов.

Игры прошли в форматах «5s» (2006-2008 г.р.) и «6+1» 
(2009 г.р. и младше).

Результаты игр 2006-2008 г.р.: 1-е место – с. Солнечная 
Долина (юноши, тренер В. Мохнаков),  2-е – «Солдайя» (де-
вушки, А. Джанджугазян), 3-е – «Уфа-1» (Н. Хуснутдинова).

Результаты  игр 2009 г.р. и младше: 1 место – с. Солнеч-
ная Долина (юноши, тренер Н. Легостаева), 2 место – с. Гру-
шевка (юноши, А. Мерзляков), 3 место – «Солдайя» (девочки, 
А. Джанджугазян).

Команды награждены памятными подарками от семьи Мустафа-
евых, а также кубками, медалями и грамотами МБУ «СШ» Судак.

ПАМЯТИ ТРЕНЕРА
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Понедельник
  20 сентября +23º +19º    Малооблачно,

небольшой дождь

Вторник
  21 сентября +21º +14º Малооблачно,

небольшой дождь

Среда
  22 сентября +17º +11º Малооблачно

Четверг
  23 сентября +17º +11º Ясно

Пятница
  24 сентября +18º +15º Малооблачно

Суббота
  25 сентября +20º +14º Ясно

Воскресенье
  26 сентября +18º +12º Переменная

облачность

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 20.09 по 26.09

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Звезды предупреждают: ваша манера ставить людей перед фактами 
оставляет им не так уж много простора для проявления инициативы. В 
среду не стоит идти на поводу у собственной самоуверенности и эгоиз-
ма, если хотите избежать ненужных конфликтов. Во второй половине 
недели вас ждет согласие в семье, особенно если вы уделите дому 
больше времени. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе кристаллизуется первоочередная задача, вы будете 
стремиться к ней и сможете ее решить. Перед вами могут открыться 
новые горизонты в карьере, однако придется пожертвовать покоем и 
отдыхом. В среду возможны какие-то проблемы юридического плана, 
истоки которых находятся в недавнем прошлом, но с которыми удастся 
справиться в конце недели. Близкие люди проявят заботу и внимание, 
их помощь будет чувствоваться во всем, что будет поддерживать и ра-
довать вас.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Наступает благоприятное время для достижения заветной цели. Судь-
ба сама сделает вам подарок, не теряйте веру в то, что вы делаете. В 
ваших силах изменить в лучшую сторону и свою жизнь и существование 
ваших близких. С вашей помощью они смогут справиться со сложными 
проблемами, и вы ощутите, что гордитесь собой и ими.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе может резко возрасти количество контактов, вас за-
хлестнет поток новой информации. Это может сыграть с вами дурную 
шутку: недоверчивым быть невежливо, а доверять всему - себе дороже. 
Придется искать золотую середину. Похоже, в четверг вам придется 
принимать важное решение. В пятницу стоит постараться избавиться 
от старого и ненужного.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Многие планы придется пересмотреть в корне. Однако, откроются и 
новые перспективы в личной жизни. Сейчас необходимо выбрать пра-
вильную стратегию и тактику во взаимоотношениях. Напряжение на 
работе может возрасти, оно будет связано с объемом новых дел и за-
дач. Будьте внимательны, обращайте внимание не только на ключевые 
моменты, но и на мелочи.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
В первой половине недели вы будете активно учиться новому и общать-
ся с людьми издалека. Захочется осуществить задуманное. В выход-
ные вы почувствуете усталость, вас могут преследовать раздражитель-
ность и неудовлетворенность собой, старайтесь не проявлять гнева и 
не участвовать в ссорах. Проблема может состоять в том, что при всем 
этом вам просто необходимо решить семейные вопросы.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе вам хорошо бы отказаться от активной деятельности 
в пользу отдыха. Тем более, что к среде большая часть инициатив и 
начинаний могут увязнуть в бесконечных разговорах и обсуждениях. В 
выходные вы будете испытывать острую потребность в помощи, и, если 
она будет вам предложена, примете ее с благодарностью. У вас может 
появиться возможность преодолеть все накопившиеся сомнения разом.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Благодаря старым связям, у вас появится реальный шанс хорошо за-
работать и реализовать важные планы. Постарайтесь не упустить удач-
ный момент. Понедельник неплохо подходит для бесед с начальством, 
вы поймете, что вас ценят и даже готовы поднять зарплату. В пятницу 
вы будете блистать остроумием и красноречием и легко добьетесь сво-
их целей. Уик-энд создан для любви.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Для вас сейчас один из самых волнующих вопросов - это вопрос карье-
ры. И он разрешится в вашу пользу. Постарайтесь изменить систему 
ценностей, и вы увидите, как изменится ваше восприятие мира. Хорошо 
бы помогать окружающим, но не взваливайте все проблемы на себя. 
Блесните очарованием в новой компании. Посетите интересную вы-
ставку, сходите в кино.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Настало время определиться, какие из ваших деловых контактов пер-
спективны, а какие нет. Не тратьте время на пустую болтовню и пере-
писку в соцсетях. Хорошее время для поддержания и укрепления соб-
ственных позиций. Будьте настойчивее, тогда удача вам улыбнется, и 
вы сможете реализовать свои давние идеи. Наступает ответственный 
период в вашей карьере. В пятницу лучше придержать свои эмоции и 
вдобавок желательно не начинать новых дел. Субботу посвятите отды-
ху, а воскресенье - удачный день для путешествий.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Идей у вас может оказаться больше, чем возможностей к их реализа-
ции. Впрочем, это не повод для расстройства, оставьте часть задуман-
ного на будущее. Вы сможете с честью выйти практически из любого, 
сколь угодно трудного положения. Только не критикуйте коллег и друзей 
и не хвастайтесь своими успехами. Настраивайтесь на то, что вам при-
дется выслушивать подробные рекомендации начальства. Интеллекту-
альные занятия, важные переговоры, визиты и поездки лучше планиро-
вать на вторую половину недели.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Успокойтесь и не суетитесь, плывите по течению. В нужное время оно 
само вынесет вас туда, куда нужно. На работе вероятны проблемы, 
связанные со сменой руководства или с интригами. Не забывайте, что 
чем меньше знаешь, тем крепче спишь. Постарайтесь рационально рас-
ходовать ваши силы, избегайте перегрузок. Хотя бы краткий отдых вам 
просто необходим. Самое время задуматься об отпуске в бархатный 
сезон.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ФОТОСКАНВОРД

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ЗАПЕЧЕННЫЕ БАКЛАЖАНЫ С ГРИБАМИ И ПЕРЦЕМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 небольших баклажана, 250-300 г шам-

пиньонов, 2 красных перца, 1-2 дольки чеснока,100 г сыра, 
100 мл сливок, соль, перец, зелень.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Духовку поставить разогреваться до 180-
200 градусов. Баклажаны нарезать на кубики/прямоугольники и за-
мочить в соленой воде на 15 минут. В это время нарезать грибы и 
обжарить их в небольшом количестве масла на сковородке. Перец 
нарезать квадратами. По желанию, перец можно тоже обжарить. 
В сковородке нагреть пару столовых ложек масла, выдавить туда 
чеснок и положить отжатые баклажаны. Обжаривать баклажаны с 
чесноком в течении 7-10 минут. В форму для запекания выложить 
первым слоем баклажаны. Посолить, поперчить немного. Вторым 
слоем перец. Опять посолить, поперчить. Затем грибы. Если гри-
бы во время обжаривания не солили, то посолить сейчас. Сливки 
смешать с рубленной или замороженной зеленью, можно добавить 
какие-то любимые приправы еще. Залить сливками овощи и посы-
пать тертым сыром. Запекать 30-40 минут. Готовое блюдо можно 
посыпать зеленью.

ГРИБНОЙ ЖУЛЬЕН
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г белых грибов или шампиньонов, 2 луко-

вицы, 200 г сметаны, 300 г сыра твердых сортов, 1 зубчик чеснока, 4 
ст. л. сливочного масла, 1 ст. л. Муки, свежемолотый черный перец, 
соль.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Грибы очистить и нарезать крупно. Ра-
зогреть в сковороде 2 ст. л. сливочного масла и обжаривать 
грибы в течение 5 минут на среднем огне. Посолить. Образо-
вавшуюся жидкость сохранить. Лук очистить, нарезать мелко. 
Добавить лук в сковороду с грибами, туда же добавить 2 ст. л. 
сливочного масла. Обжаривать 5 минут.  Муку всыпать в сме-
тану и тщательно размешать. Постепенно влить жидкость, об-
разовавшуюся при обжарке грибов, посолить и поперчить. По-
лучившийся соус влить в обжаренные грибы. 5 минут тушить 
на слабом огне, помешивая. Сыр натереть на мелкой терке.  
Формочки для жюльена (кокотницы) натереть зубчиком чесно-
ка. Грибы с соусом выложить в кокотницы, посыпать сыром и 

запекать с разогретой до 200°С духовке 7-8 минут до появле-
ния корочки.

САЛАТ «ЛЁГКИЙ»
ИНГРЕДИЕНТЫ: пекинская капуста (или молодая белокачан-

ная), консервированная кукуруза, консервированный тунец, све-
жий огурчик, свежий помидор, сыр плавленый, подсолнечное (или 
оливковое) масло, немного лимонного сока, немного соли.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Пекинскую капусту нарвать руками и уло-
жить на дно тарелки (салатницы). Далее все делаем слоями. Кон-
сервированная кукуруза (воду слить), Консервированный тунец 
(слить воду) немного измельчить вилочкой, Огурчик нарезать тон-
кой соломкой, Помидоры, так же, нарезать тонкой соломкой. Сверху 
украсить плавленым сырком, протертым на мелкой терке. Слои 
можете менять, как захочется. Сделать заправку: масло+немного 
соли+немного лимонного сока. Все перемешать хорошенько, и за-
лить салат.

САЛАТ С ТУНЦОМ И РИСОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: консервы тунца в собственном соку 1 банка, 

2-3 средних по размеру огурца, 1-2 отварных куриных яйца, 100 г 
отварного бурого риса, половина луковицы, несколько листиков 
салата.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Огурцы, лук и яйца мелко нарезать и сме-
шать с консервированным тунцом и рисом. Салат с тунцом можно 
выложить на блюдо, предварительно украшенное листьями сала-
та. В качестве заправки можно использовать соус собственного 
приготовления, состоящий из столовой ложки оливкового масла, 
соевого соуса и нескольких капель уксуса или лимонного сока.

САЛАТ «ЛИСИЧКА»
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 филе куриной грудки, 3 маринованных огур-

ца, 200 г корейской моркови, 200 г сыра, 2 зубчика чеснока, майо-
нез, зелень.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Сперва филе отвариваем в подсоленной 
воде, затем нарезаем полосочками (или разбираем руками на во-
локна). Затем огурцы также нарезаем полосочками, сыр на крупной 
терке. Смешиваем филе, сыр, огурцы и морковь, добавляем вы-
давленный через пресс чеснок и заправляем майонезом.



№ 36 (788) от 16 сентября 2021 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак

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

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

За содержание и орфографию рекламных объявлений 
ответственность несет рекламодатель.

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

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

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

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

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

и массовых коммуникаций 
по Республике Крым и г. Севастополь.

Тираж 1150 экз. Заказ № 
Цена свободная.

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

Отпечатано: ООО ПЦ 
«Новая Эра» 

295022, г. Симферополь, 
ул. Ж. Дерюгиной, д.4, офс. 1

Время подписи в печать  
по графику среда 16:00,

время сдачи в печать 
фактически среда 16:30

16
ХII МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРЫМСКИЕ ГЕРЦЫКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК В КРЫМУ: ВЗГЛЯД ИЗ XXI СТОЛЕТИЯ»

25-ЛЕТИЕ СУДАКСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

В ИСТОРИЧЕСКОМ музее (бывшем особняке Функа) ГБУ 
РК «Музей-заповедник «Судакская крепость» состоялись 

очередные ХII Международные Крымские Герцыковские чтения 
«Серебряный век в Крыму: взгляд из XXI столетия».

Организаторами конференции выступили Министерство куль-
туры Республики Крым, ГБУ РК «Музей-заповедник «Судакская 
крепость» при участии МБУК «Литературно-художественный му-
зей Марины и Анастасии Цветаевых (г. Александров)».

В этом году исполняется 25 лет со дня проведения первых 
Герцыковских чтений в Судаке – значимого события культурной 
жизни Крыма.

Основной целью проведения конференции неизменно остает-
ся популяризация и формирование устойчивого интереса к жизни 
и творчеству представителей семьи Лубны-Герцык-Жуковских и 
других известных людей, связанных с Крымом и Судаком. Актуаль-
ность темы обусловлена большим интересом современных иссле-
дователей к жизни и творчеству представителей Серебряного века 
русской культуры, открывших нам неповторимый и удивительный 
мир красоты и гармонии, научивших нас видеть прекрасное в обы-
денном, глубже понимать внутренний мир человека.

ХII Международные Крымские Герцыковские чтения посвя-
щены значительным юбилеям людей, так или иначе связанных с 
Судаком: 160-летию со дня рождения генерал-лейтенанта, исто-
рика, археолога, фольклориста Н.А. Маркса; 155-летию со дня 
рождения поэта Вяч. Иванова; 150-летию со дня рождения компо-
зитора А.А. Спендиарова; 140-летию со дня рождения художника 
И.И. Машкова; 115-летию со дня рождения русского поэта, писате-
ля, философа Д.Л. Андреева.

В работе конференции приняли участие ученые, филологи, 
историки, литературоведы, независимые исследователи, библи-
отекари, музейные работники, краеведы, учителя, студенты, пи-
сатели, поэты из России, Украины, Казахстана, Армении, Велико-
британии, Италии, Испании, Эстонии и Турции. Среди участников 
– идейный вдохновитель конференции, хранительница семейно-
го архива семьи Герцык-Жуковских, внучка поэта Аделаиды Гер-
цык Татьяна Жуковская.

Широкая география участников подтверждает актуальность 
темы конференции и рассматриваемых в ее рамках вопросов.

Характерной особенностью Чтений является участие потом-
ков людей, чья жизнь или творчество связаны с Судаком. В этом 
году в состав участников ХII Международных Крымских Герцыков-
ских чтений вошли: Татьяна Жуковская (внучка Аделаиды Герцык 
и Дмитрия Жуковского), Михаил Бальмонт (правнучатый племян-
ник поэта Константина Бальмонта), Александр Петров (внучатый 
племянник этнографа, краеведа Александры Петровой).

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
9 сентября во дворе исторического музея было особенно мно-

голюдно. При регистрации докладчикам были вручены портфели 
участников конференции. В качестве подарка каждый мог полу-
чить новейшие издания музея-заповедника.

На торжественном открытии Чтений с приветственным словом 
выступили директор музея-заповедника «Судакская крепость» 
Светлана Емец; внучка поэта Аделаиды Герцык, старший науч-
ный сотрудник Литературно-художественного музей Марины и 
Анастасии Цветаевых Татьяна Жуковская; лауреат Всероссий-
ской литературной премии К.Д. Бальмонта «Будем как солнце» 
Михаил Бальмонт; директор Литературно-художественного му-
зея Марины и Анастасии Цветаевых Лев Готгельф.

Министр культуры Республики Крым Арина Новосельская 
направила конференции приветственный адрес, в котором про-
звучала благодарность организаторам и участникам, отмечена 
ценность проводимого мероприятия как одной из наиболее эф-
фективных форм научно-практической, исследовательской и со-
циально значимой деятельности.

Традиционно участникам был представлен очередной сбор-
ник материалов, на этот раз – XI Герцыковских чтений. Новое 
издание содержит 19 статей исторической, краеведческой, ли-
тературоведческой и культурологической направленности. Уни-
кальная книга представляет особую ценность для историков 
русской литературы и культуры начала XX века, краеведов и ши-
рокого круга читателей.

Пленарное заседание, согласно устоявшейся традиции, от-
крыла Татьяна Жуковская, выступив с докладом «Некоторые 
факты из истории семьи Жуковских. Новогеоргиевская крепость». 
Татьяна Никитична познакомила слушателей с новыми страница-
ми из жизни представителей семьи Лубны-Герцык-Жуковских.

О судьбе и творчестве выдающегося русского мыслителя Сер-
гея Булгакова рассказал доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой Таврической академии Крымского феде-
рального университета им. В.И. Вернадского Сергей Филимонов.

Доктор филологических наук Александр Люсый (Москва) прочи-
тал доклад «Русская Cивилла на крымской Ривьере: о метаморфо-
зах экзистенциальной крымской метафоры в культурном простран-
стве Серебряного века». С особенностями пребывания в русской 
эмиграции поэта-символиста Константина Бальмонта познакомил 
слушателей правнучатый племянник поэта Михаил Бальмонт (Шуя).

С основательным и содержательным докладом «М.А. Воло-
шин в газете «Русская молва» (1913)» с помощью онлайн-транс-
ляции познакомила слушателей доктор филологических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник Института мировой ли-
тературы им. А.М. Горького Российской академии наук (Москва) 
Екатерина Орлова.

Первая сессия научно-практической конференции была по-
священа представителям близкого окружения семьи Лубны-
Герцык-Жуковских. С интереснейшими докладами выступили 
кандидат филологических наук Ирина Овчинкина, кандидат исто-
рических наук Лариса Алексеева, старший научный сотрудник 
Государственного литературного музея им. В.И. Даля Григорий 
Зобин, студентки Института истории и филологии Российского 
государственного гуманитарного университета Полина Борисо-
ва и Екатерина Сердюк, исследователи Олег Максимов (Санкт-
Петербург) и Галина Литвинова (Судак).

Ведущий библиотекарь централизованной библиотечной си-
стемы г. Фрязино Светлана Гранкина рассказала историю старо-
го дома Лубны-Герцык в Судаке (совр. ул. Гагарина, 49), показала 
собственную реконструкцию расположения комнат на основе 
воспоминаний очевидцев.

Вторая сессия Герцыковских чтений продолжила знакомство 
слушателей с яркими представителями Серебряного века и со-
бытиями литературно-художественной жизни Крыма.

Директор музея-заповедника «Судакская крепость» Светлана 
Емец поделилась сенсационным открытием, связанным с выдаю-
щимся художником Борисом Григорьевым. Оказывается, в семье 
потомков младшего контролера акцизного ведомства Василия 
Небратенко хранится неизвестный широкому кругу портрет, напи-
санный блистательным художником в Судаке. Борис Григорьев не 
раз бывал в Судаке, здесь трагически погибла его невеста Екате-
рина Небратенко, которой он посвятил свой первый роман «Юные 
лучи», написанный под псевдонимом Борис Гри.

Кандидат философских наук Ирина Гончарова выступила с 
трактовкой темы «Учение о Софии Божественной и Софии Со-
творенной в философии Сергея Булгакова». О судьбе Е.К. Ро-
зентретер и ее дочерей рассказала слушателям историк русской 
эмиграции, член Союза писателей Москвы Ирина Невзорова. 
Оживленную дискуссию вызвал доклад художника-реставратора 
темперной и масляной живописи Елизаветы Соколовой «Крым 
первой половины XVII века в контексте истории доминиканской 
миссии (по материалам сочинений доминиканских миссионеров 
Дортелли д’Асколи и Джиованни де Лукка)».

С большим вниманием собравшиеся выслушали сообщение 
«Я лишь едва заметный робкий штрих...» Художник Сергей Ви-
ноградов (1869-1938) и его крымские пейзажи» исследователя 
Юлии Пустарнаковой (Москва). Учитель истории МБОУ «Крым-
розовская средняя школа» Екатерина Коновалова предложила к 
рассмотрению тему «Вехи крымской истории в произведениях К.Г. 
Паустовского».

Приятным завершением насыщенного и плодотворного пер-
вого дня конференции стал творческий вечер, во время которого 
эмоционально, ярко, неповторимо прозвучали выступления мо-
сковских артистов: актрисы Театра полифонической драмы На-
тальи Жоголевой (фламенко); солистки Московского ансамбля 
эвритмии им. Елены фон Негеляйн Елены Казаковой; актрисы, 
педагога по сценической речи Ирины Ктитаровой. Душевную ат-
мосферу создавала классическая музыка в исполнении лауреата 
международных музыкальных конкурсов Альбины Булавченко 
(скрипка) и преподавателя детской музыкальной школы №1 г. Фе-
одосии Ивана Корниеца (саксофон).

ДЕНЬ ВТОРОЙ
10 сентября заседания начались с online-трансляции, позво-

лившей одновременно соединить исследователей из разных 
стран. Содержательные и глубокие доклады доктора филологи-
ческих наук, профессора кафедры русского языка и литературы 
Литературоведческого факультета Стамбульского университета 
Олджай Тюркан (Стамбул, Турция); известного волошиноведа 
Сергея Алимова (Запорожье, Украина); магистра философии, 
научного сотрудника Дома-музея Александра Спендиаряна Си-
рарпи Енгибарян (Ереван, Армения); кандидата педагогических 
наук, преподавателя Русского центра Гранадского университета 
Татьяны Портновой (Гранада, Испания); кандидата исторических 
наук, ассоциированного сотрудника Института всеобщей истории 
РАН Михаила Талалая (Милан, Италия), исследователя Юрия 
Цуканова (Лондон, Великобритания); кандидата филологических 
наук Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» Дмитрия Бреслера (Санкт-Петербург, Россия) 
вызвали несомненный интерес и дискуссии.

Четвертую сессию открыла московский журналист, исследо-
ватель Наталья Савельева, посвятившая выступление неизвест-
ным автографам Вероники Тушновой. О литературном Крыме 
Владимира Набокова рассказала  преподаватель ГБПОУ РК «Су-
дакский филиал Романовского колледжа индустрии гостеприим-
ства» Эмине Куртасанова.

На сессии прозвучали доклады заочных участников: кандида-
та филологических наук Веры Матвеенко (Москва), ирландского 
исследователя Михаила Феррара, директора Музея Анастасии 
Цветаевой Ольги Григорьевой (Павлодар, Казахстан), эстонских 
исследователей Романа Войтеховича и Татьяны Сигаловой.

Презентация новых изданий – одна из традиционных особен-
ностей Герцыковских чтений. Лауреат всероссийской литератур-
ной премии имени К.Д. Бальмонта «Будем как солнце» Светлана 
Хромова (Шуя) представила вниманию зрителей две книги: «От 
петербургской «Бродячей собаки» к шуйскому «Бродячему щен-
ку» и «Поэт открыт душою миру… Творчество К.Д. Бальмонта».

Судакский исследователь, поэт Людмила Корнеева познако-

мила слушателей со своими 
книгами: «Крымские сонеты как 
геопоэтический феномен», «Ве-
нок сонетов в крымском пред-
стоянии».

Сборники философских 
стихотворений «От чистого ли-
ста», «Поклонение волхвов» 
были представлены крымским 
поэтом и прозаиком, журнали-
стом и очеркистом Валерием 
Митрохиным.

Демонстрация видеофиль-
ма «Я горячо благодарю...» 
была посвящена памяти Е.А. 
Лубны-Герцык, замечательно-
го человека, ученого, участни-
ка Герцыковских чтений-2001. 
Фильм презентовала кандидат 
филологических наук Ирина 
Овчинкина. В трогательном 
фильме, вызвавшем живое 

участие у присутствующих, Елена Александровна Лубны-Герцык 
рассказывает о своей жизни, о своей удивительной семье.

И вот настает черед поэзии. Литературный клуб «Киммерия» 
под руководством Галины Дыбач подготовил литературно-музы-
кальную композицию «Важные строки». Участники театрализо-
ванного выступления Индира Рыжакова, Ольга Терехова и Игна-
тий Дыбач под звуки классической музыки прочитали отрывки из 
произведений поэтов, посвятивших свои строки Судаку.

Свои новые стихотворения прочитали «киммерийцы» Галина 
Дыбач, Татьяна Тетыш, Валентина Шевченко, Индира Рыжакова, 
Марина Самородова, Елена Сапронова, Юлия Гордеева, Лидия 
Соколова-Сербская. К судакчанам присоединился поэт Игорь Му-
хин из Москвы.

В приподнятом и лирическом настроении участники конфе-
ренции завершили второй день насыщенной работы увлекатель-
ной морской прогулкой вдоль удивительных бухт Нового Света 
на  галере «Таврида». Каждый смог проникнуться вдохновенной 
красотой скалистых гор и живописных морских пейзажей.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Торжественное подписание соглашения о сотрудничестве меж-

ду ГБУ РК «Музей-заповедник «Судакская крепость» и МБУК «Ли-
тературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых 
(г. Александров)» ознаменовало завершающий день конференции.

Руководители учреждений Светлана Емец и Лев Готгельф до-
говорились о дальнейшем развитии партнерских связей и обме-
не опытом между музеями, что будет способствовать улучшению 
качества и повышению разнообразия форм музейной работы. 
Ключевым направлением сотрудничества служит популяризация 
отечественной истории и культуры через выставочную, научную, 
образовательную деятельность, а также укрепление связей му-
зейного сообщества. Крепкое межмузейное партнерство позво-
лит реализовать масштабные и яркие проекты.

Итоги Чтений были подведены за круглым столом. Выступав-
шие дали высокую оценку состоявшейся конференции, отметив 
исследовательский уровень докладов и разнообразие затрону-
тых тем. Состоявшийся обмен мнениями позволил определить 
достигнутый уровень взаимодействия, а также возможные пер-
спективы развития. По мнению всех участников и гостей, конфе-
ренция прошла на «отлично», получилась яркой, насыщенной, по-
знавательной. Все докладчики получили сертификаты об участии 
в конференции.

Творческая встреча с московским кинорежиссером и писате-
лем Максимом Гуреевым продолжила ряд мероприятий культур-
ной программы. Премьерный показ фильма «Первые на Марсе» 
увлек всех присутствующих. Документальный фильм посвящен 
вологодским парашютистам, совершившим уникальный прыжок 
на остров Спас Камень, отдав тем самым дань памяти своему 
другу – спортсмену, реставратору Александру Плигину.

Участники конференции по традиции посетили кенотаф Аде-
лаиды Герцык и почтили память поэтессы, гения места. Необыкно-
венно прозвучали стихи Аделадиды Казимировны, исполненные 
в этом скорбном месте Татьяной Жуковской и Еленой Казаковой.

Экскурсия в Ай-Савскую долину подарила участникам не-
забываемые впечатления. Они ознакомились с современными 
виноградниками, где высажены уникальные сорта, с винными 
подвалами XIX века, где развернута музейная экспозиция, рас-
крывающая загадки древнего поселения Ай-Савва.

«БЕССОННИЦА.ГОМЕР…» КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ ФРОЛОВОЙ
Грандиозным финалом конференции стал сольный концерт 

Елены Фроловой – певицы, поэта, композитора, актрисы Москов-
ского Театра Музыки и Поэзии под руководством Елены Камбу-
ровой. В Судакской крепости в сопровождении волшебной ше-
стиструнной гитары и гуслей прозвучали уникальные авторские 
композиции на стихи собственного сочинения и поэтов Серебря-
ного века – Аделаиды Герцык, Марины Цветаевой, Софии Пар-
нок, Осипа Мандельштама, Андрея Белого. Зрители восторженно 
приветствовали каждый музыкальный номер. Голос Елены заво-
раживал своими ежесекундными драматическими перевопло-
щениями, незабываемой интонацией, обаянием и энергетикой. 
Исполняемые композиции звучали очаровательно в атмосфере 
полного слияния с природой в исторических декорациях средне-
вековой крепости. Концертный вечер получился и про музыку, и 
про поэзию, и про то, о чем так трудно подобрать слова.

Зрители были в восхищении, аплодисменты не смолкали. По-
сле выступления благодарные слушатели фотографировались с 
артисткой, делились впечатлениями и яркими эмоциями.

Вот и настало время прощаться. Доклады озвучены, итоги подве-
дены, а впереди – дорога к новым проектам, исследованиям, поиску.

За помощь, поддержку и сотрудничество при подготовке и 
проведении ХII Международных Крымских Герцыковских чтений 
«Серебряный век в Крыму: взгляд из XXI столетия» ГБУ РК «Му-
зей-заповедник «Судакская крепость» выражает благодарность 
Министерству культуры Республики Крым, ООО «УК «Ясон» 
(директор С.Ф. Зеликова), ООО №1 (директор Ю.С. Шавардов), 
отель «Романтик» (директор В.С. Каширина), АО «ТОК «Судак» 
(генеральный директор М.Ю. Костоев), ИП С.П. Троицкий, ООО 
«Элефант» (руководитель И.И. Серова), отель «Бастион» (руко-
водитель М.Г. Хандецкая), ООО «Ремесла Крыма» (директор Е.М. 
Берлин), ИП С.А. Назаренко, АНО «Просветительский корпус. 
Век» (директор И. Данелян).


