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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

18 октября свой профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства. Их труд имеет важнейшее значение для совершенствования ин-
фраструктуры страны, в том числе и нашего полуострова.

Транспортному строительству руководством государства уделяется огромное внимание. Не случайно в обновленной федеральной целевой программе раз-
вития Крыма до 2024 года на это предусмотрено 136 миллиардов рублей. 

Будут капитально отремонтированы ведущие дороги полуострова. Реконструкция транспортной сети непосредственно коснется и городского округа Судак. 
Ведь уже в текущем году предусмотрено проектирование транспортных развязок от трассы «Таврида» в сторону морского побережья. 

Ранее Президент России Владимир Путин во время доклада министра транспорта страны о развитии дорожной сети Крыма поручил Минтрансу рассчитать 
целесообразность реконструкции с расширением до четырех полос дороги Бахчисарай – Ялта, идущей через Ай-Петри, и дорог, идущих от Льговского на Судак 
через Грушевку. В настоящее время в ФЦП включен в том числе капитальный ремонт дороги на Судак от Льговского через Грушевку. На следующий год запла-
нировано прохождение государственной экспертизы, а работы начнутся по плану в 2022 году. Безусловно, воплощение этого проекта будет способствовать 
дальнейшему развитию нашего курорта.

В сегодняшнем номере «СВ» мы продолжаем рассказывать об инициативах партии «Единая Россия» в социальной сфере, в данном случае по вопросу опла-
ты труда педагогов. А также публикуем ряд разъяснений, касающихся получения различных  выплат семьями, предоставления льгот и других мер социальной 
поддержки соответствующим категориям населения.  

Отдел надзорной деятельности информирует о том, как правильно оформить обращение о нарушениях правил пожарной безопасности, «Вода Крыма» - о 
правилах предоставления сведений о полученной услуге, а Роспотребнадзор – о мерах профилактики коронавирусной инфекции и ОРВИ.

Также вашему вниманию - новости округа, подборка сообщений о культурных мероприятиях и спортивных достижениях судакчан. 
И в завершение напоминаем: продолжается подписка на газету «Судакские вести» на 2021-й год. 
Подписной индекс 95961: цена подписки на 6 месяцев – 623,40 руб. Подписной индекс 95962: цена подписки (льготная) на 6 месяцев – 563, 40 руб. 

Цена редакционной подписки остается прежней – 35 руб. в месяц.

Фото ГУП РК "Крымавтодор"

КРЫМСКИЕ ДОРОГИ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Александра Ивановича НИКОЛАЕНКОВА
с 70-летием — 15 октября;

Анатолия Ивановича СЕМЕНОВА
с 60-летием — 17 октября.

Нину Павловну МАСЛОВУ
с 70-летием - 16 октября;

Виктора Николаевича НОВИКОВА
с 60-летием - 17 октября;

Усмона СЕФЕРОВА
с 70-летием - 18 октября;

Фатиме Асановну ХАТЛАМАДЖИЕВУ
с 85-летием - 18 октября;

Леонида Леонидовича ИГНАТЬЕВа
с 70-летием - 19 октября;

Анатолия Кимовича БАСТРИКОВА
с 70-летием - 19 октября;

Тамару Ефимовну ИЛЮШКИНУ
с 65-летием - 19 октября;

Зекие Умеровну ШАБУТОВУ
с 60-летием - 19 октября.

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:

Александра Михайловича ГЛАЗКОВА
с 70-летием – 15 октября;

Андрея Владимировича МАКСИМОВА
с  50-летием – 17 октября;

Галину Павловну ПАРЩЕНЦЕВУ
с 65-летием – 17 октября.

Ирину Александровну 
СОТНИКОВУ 
– 16 октября;

Нину Григорьевну 
ГОДИЛО – 19 октября;

Константина Даниловича 
БОРИСОВА, 

Екатерину Васильевну 
БЕССМЕЛЬЦЕВУ, 

Надежду Дмитриевну 

МИРЗУЕВУ – 20 октября;
Василия Николаевича 

РУДАКОВА, 
Светлану Константиновну 
ХАРЧЕНКО, Роберта Да-
выдовича СПИВАКОВА 

– 21 октября;
Светлану Викторовну 

ПУГАЧЕВУ 
– 22 октября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Юрия Михайловича
БЕЛЕЦКОГО

с 75-летием – 20 октября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Аллу Сергеевну ШАПАРЕВУ
с 60-летием – 13 октября;
Аиду Абиловну УМАРОВУ
с 55-летием – 18 октября.

Во время пандемии со 
сложностями в процессе об-
учения столкнулись не только 
школьники, но и педагоги – им 
пришлось вести уроки полно-
стью дистанционно. «Еди-
ная Россия» с самого начала 
включилась в работу, чтобы 
максимально облегчить вы-
нужденный «дистант»: вместе 
с Минпросвещения организо-
вала телеуроки на одном из 
федеральных телевизионных 
каналов страны, чтобы не 
останавливать процесс обуче-
ния, совместно с профильным 
министерством и Агентством 
стратегических инициатив про-
вела акцию «Помоги учиться 
дома» – школьники из много-
детных и малообеспеченных 
семей, а также учителя полу-
чали гаджеты для дистанци-
онного обучения. В отдельных 
регионах педагоги могли поль-
зоваться льготными тарифами 
на безлимитный интернет. В 
общей сложности технику по-
лучили около 500 тысяч детей 
и учителей.

Во время дистанционной 
учебы, помимо прочего, остро 
встал вопрос оплаты труда пе-
дагогов, в «Единую Россию» 
поступали жалобы о снижении 
им зарплат якобы из-за умень-
шения нагрузки в период пан-
демии. О недопустимости по-
добных мер говорили на всех 
уровнях. Права учителей уда-
лось отстоять. При этом даже 
расширился список доплат. 
К примеру, «Единая Россия» 
добилась того, что учителя те-
перь получают допвыплаты не 
только за работу на ЕГЭ, но и 
за ОГЭ – экзамен в 9-м клас-
се сдают в два раза больше 
школьников, чем в 11-м, по-
этому нагрузка на педагогов 
выше, и ее нужно оплачивать.

Кроме того, с января 2020г. 
заработала программа «Зем-
ский учитель» – предложение 
«Единой России» поддержал 
Президент Владимир Путин. 
Программа предусматривает 
единовременные выплаты в 

размере 1 млн. руб., а в реги-
онах Дальневосточного фе-
дерального округа – до 2 млн. 
учителю, прибывшему на ра-
боту в сельский населенный 
пункт либо рабочий поселок, 
город с населением до 50 ты-
сяч человек. Для участия в 
программе «Земский учитель» 
уже подано почти 30 тысяч за-
явок.

Кроме того, партия разра-
ботала предложения, которые 
позволят в дальнейшем не до-
пускать перегибов и разницы в 
зарплатах в регионах.

Во-первых, «Единая Рос-
сия» предложила изменить со-
отношение оклада и надбавок 
в структуре зарплаты. Оклад 
должен составлять 70% от 
суммы, получаемой учителем 
за работу. Сейчас он зача-
стую составляет только 30%. 
Остальное «добивают» за 
счет допнагрузки.

«Мониторинг показывает, 
что во многих регионах долж-
ностные оклады учителей и 
врачей даже ниже размера 
МРОТ, а их доля в общем объ-
еме оплаты труда где-то не 
достигает и 30%. А чтобы до-
биться выполнения майского 
указа, руководители на местах 
занимаются откровенными 
манипуляциями со ставками 
часов работы. Тех же учителей 
буквально «насильно» застав-
ляют работать на 1,5-2 ставки, 

брать классное руководство, 
вести факультативы. Это не-
приемлемо», – сказал ранее 
секретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак.

Как отмечают в партии, это 
приводит к необоснованной 
с точки зрения организации 
оплаты труда дифференци-
ации окладов в образова-
тельных учреждениях. Из-за 
отсутствия единой системы 
окладов и разных подходов 
к начислению надбавок, вы-
плат стимулирующего и ком-
пенсационного характера у 
работников одинаковой спе-
циальности и квалификации 
заработная плата может от-
личаться в разы, даже внутри 
одного субъекта.

«Ещё в феврале партпро-
ектом «Единой России» «Но-
вая Школа» в регионах страны 
были проведены обществен-
ные дискуссии, и подготовле-
ны предложения по вопросу 
совершенствования оплаты 
труда педагогов, в том чис-
ле по внедрению отраслевой 
оплаты труда с общими на 
федеральном уровне принци-
пами ее формирования», – от-
метила координатор партпро-
екта, депутат Госдумы Алена 
Аршинова.

То же касается и соотноше-
ния зарплат руководителей и 
сотрудников: в «Единой Рос-
сии» считают, что будет спра-

ведливым ввести четкий ко-
эффициент соотношения этих 
зарплат, чтобы руководство не 
получало в разы больше под-
чиненных.

Сейчас активисты партии 
проверяют, доходят ли до 
классных руководителей в 
регионах «президентские над-
бавки» в 5 тысяч руб. Эти обя-
занности сегодня исполняет 
более 74% российских педаго-
гов – 810 тысяч учителей.

«Для «Единой России» во-
просы образования и, в част-
ности, поддержки учителей 
всегда будут приоритетными. 
В рамках деятельности парт-
проекта «Новая Школа» мы 
продолжим улучшать условия 
труда работников отрасли, 
совершенствуя систему опла-
ты их труда, обеспечивая до-
стойный и справедливый ее 
уровень, сокращая бюрократи-
ческую нагрузку на учителей, 
создавая новую современную 
инфраструктуру и улучшая 
техническую оснащенность 
учебного процесса, повышая 
в целом статус педагога», – ре-
зюмировала Алена Аршинова.

В свою очередь региональ-
ный координатор партпроек-
та «Новая Школа», депутат 
крымского парламента Сергей 
Додонов отметил, что в респу-
блике сейчас решается вопрос 
исполнения целевых показа-
телей по размеру заработной 
платы педагогическим работ-
никам.

«Для выполнения данного 
показателя молодым учите-
лям, работающим на первом 
месте работы, производится 
доплата в течение трех лет из 
бюджета республики и муни-
ципальных бюджетов. Кроме 
того, осуществляются выпла-
ты стимулирующего характе-
ра. Также с 10 по 15 октября 
в республике будет проведен 
мониторинг доплат из феде-
рального бюджета за классное 
руководство», – сказал Cергей 
Додонов.

Источник: krym.er.ru

ДОПЛАТЫ И НАДБАВКИ: НА ЧТО МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ 
РОССИЙСКИЕ ПЕДАГОГИ, И ИЗ ЧЕГО БУДЕТ 

СКЛАДЫВАТЬСЯ ИХ ЗАРПЛАТА

Государственное учрежде-
ние – управление Пенсионного 
Фонда Российской Федерации 
в г. Судаке Республики Крым 
(далее – Управление) сообща-
ет, что в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.12.2006 
г. №256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей», лица, получившие сер-
тификат, могут распоряжаться 
средствами материнского (се-
мейного) капитала в полном 
объеме либо по частям по сле-
дующим направлениям:

1)улучшение жилищных ус-
ловий;

2)получение образования 
ребенком (детьми);

3)формирование накопи-
тельной пенсии для женщин, 
перечисленных в п. 1, 2 и 4 ч. 1 
ст. 3 настоящего Федерально-
го закона;

4)приобретение товаров и 
услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-ин-
валидов;

5)получение ежемесяч-
ной выплаты в соответствии 
с Федеральным законом от 
28.12.2017 г. №418-ФЗ «О еже-
месячных выплатах семьям, 
имеющим детей».

В соответствии с Правила-
ми подачи заявления о распо-
ряжении средствами (частью 
средств) материнского (семей-
ного) капитала, утвержденны-
ми Приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 
24.03.2020 г. №149н, заявле-
ние и документы могут быть 
поданы непосредственно при 
личном обращении в террито-
риальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации, 
через многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (далее – многофункцио-

нальный центр), направлены 
посредством почтовой связи 
либо в форме электронного 
документа посредством феде-
ральной государственной ин-
формационной системы «Еди-
ный портал государственных 
и муниципальных услуг (функ-
ций)» или информационной 
системы Пенсионного фонда 
Российской Федерации «Лич-
ный кабинет застрахованного 
лица» (далее, соответственно, 
– Единый портал, Личный ка-
бинет застрахованного лица).

Заявление, направленное 
в территориальный орган Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации посредством Еди-
ного портала или Личного ка-
бинета застрахованного лица, 
регистрируется в автомати-
ческом режиме, при этом за-
явителю в электронной форме 
направляется уведомление о 
получении заявления с указа-
нием перечня и даты предо-
ставления в территориальный 
орган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации необходи-
мых документов (сведений из 
документов) посредством Еди-
ного портала или Личного ка-

бинета застрахованного лица. 
Срок предоставления заявите-
лем документов (сведений из 
документов) не должен превы-
шать трех рабочих дней со дня 
направления уведомления.

С 1.10.2020 г. Управле-
нием проводится работа по 
рассмотрению заявлений о 
распоряжении средствами 
материнского капитала без 
личного посещения граждана-
ми органов Пенсионного фон-
да и многофункционального 
центра предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг.

При получении в электрон-
ном виде заявления о распо-
ряжении средствами материн-
ского капитала через Единый 
портал или Личный кабинет 
застрахованного лица:

1.на оплату приобретаемо-
го жилого помещения;

2.в счет уплаты цены дого-
вора участия в долевом стро-
ительстве;

3.на оплату платных обра-
зовательных услуг,– на осно-
вании информации, указанной 
в заявлении, необходимые 
сведения из документов запра-

шиваются Управлением само-
стоятельно в органах, предо-
ставляющих государственные 
или муниципальные услуги, а 
также в образовательных ор-
ганизациях, с которыми заклю-
чено соответствующее согла-
шение об информационном 
взаимодействии.

Перечень образователь-
ных организаций, с которыми 
заключены соглашения, раз-
мещен на сайте Пенсионно-
го фонда России в разделе: 
Главная/ Жизненные ситуа-
ции/ Материнский капитал/ Как 
направить материнский ка-
питал на образование детей/ 
Информация о заключенных 
соглашениях об информаци-
онном взаимодействии между 
образовательными организа-
циями и территориальными 
органами Пенсионного фонда 
Российской Федерации. В свя-
зи с проведением работы по 
заключению соглашений дан-
ный перечень периодически 
обновляется.

Во избежание принятия ре-
шения об отказе в удовлетво-
рении заявления о распоряже-
нии средствами материнского 
капитала Управление просит 
внимательно заполнять не-
обходимые поля электронной 
формы заявления, вносить 
информацию в соответствии 
с имеющимися документами 
без самостоятельных сокра-
щений.

Для подачи заявления о 
распоряжении через Единый 
портал или Личный кабинет 
застрахованного лица необхо-
димо иметь подтвержденную 
учетную запись.

Дополнительную ин-
формацию можно получить 
по телефону «горячей ли-
нии» Управления ПФР в г. 
Судаке Республики Крым 
+79788896273.

Фото из сети интернет

РАСПОРЯЖЕНИЕ СРЕДСТВАМИ МАТЕРИНСКОГО 
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ ОРГАНОВ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

8 октября ушел из дома в неизвестном направлении 14-лет-
ний подросток - судакчанин Богдан Плеханов. На сигнал о его 
исчезновении оперативно отреагировали органы местного са-
моуправления и профильные службы. Были организованы по-
иски, к которым примкнули многие волонтеры-судакчане. Эти 
общие активность и неравнодушие способствовали позитив-
ному результату: подросток был оперативно найден.

Огромное спасибо всем тем, кто откликнулся на призыв о 
помощи и внес свою лепту в коллективные поиски!

Администрация г. Судака 

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ!

18 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяй-
ства городского округа Судак!

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Профессия дорожного строителя – созидательный, слож-
ный и ответственный труд, от которого зависит автомобильное 
движение, бесперебойное сообщение между городами и села-
ми. Качество выполняемой дорожниками работы обеспечива-
ет безопасность жизни и здоровья водителей, пассажиров и 
пешеходов.Обустройство улиц и дорог всегда было одним из 
приоритетных направлений развития нашего округа.

Уважаемые работники дорожной отрасли, благодарим вас 
за надежность и преданность избранному делу. За то, что в лю-
бое время года, в любых погодных условиях вы следите за со-
стоянием наших дорог, развиваете дорожную инфраструктуру 
муниципалитета и создаете благоприятные условия для жизни 
наших граждан.

Желаем вам крепкого здоровья и благополучия, успехов во 
всех начинаниях, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г.Судака И.Г. СТЕПИКОВ
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Льготным проездом крымчане смогут пользоваться на ос-
новании банковской карты, а также удостоверения о праве 
на меры социальной поддержки

Для удобства льготной категории граждан режим пере-
хода на предоставление льготного проезда при помощи 
устройств электронного учета льготных пассажиров (вали-
даторов) продлен до 1 ноября. Таким образом,  в период с 1 
сентября по 1 ноября 2020 года крымчане могут пользовать-
ся правом на льготный проезд не только при помощи банков-
ской карты (путем считывания бесконтактного электронного 
документа платежной системы МИР валидатором), но и на 
основании удостоверения о праве на меры социальной под-
держки.

Для реализации льготного проезда на основании бес-
контактной банковской карты льготным категориям граждан 
необходимо обратиться в орган труда и социальной защи-
ты по месту жительства или многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ) в рабочее время с копией паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность и место жительства на 
территории Республики Крым заявителя,  удостоверения на 
предоставление меры социальной поддержки и написать за-
явление установленного образца. Никакие дополнительные 
документы предоставлять не требуется.

Воспользоваться правом на льготный проезд при помощи 
банковской карты можно только после СМС-уведомления. 
До тех пор, пока СМС-уведомление не поступило, льгот-
ным категориям граждан необходимо подтверждать право 
предъявлением соответствующего удостоверения.

Если у гражданина нет банковской карты или банковская 
карта не оснащена возможностью бесконтактных платежей, 
необходимо посетить отделение банка в любое удобное вре-
мя для получения банковской карты или замены уже имею-
щейся с возможностью бесконтактного платежа.

Обращаем внимание, что данные гражданина льготной 
категории будут автоматически прикреплены к банковской 
карте, то есть при считывании данных гражданина льготной 
категории система списывать средства не будет. Законода-
тельством также не предусмотрено количество льготных по-
ездок, поэтому никаких сумм для их осуществления на карту 
зачисляться не будет. Льготный проезд  предоставляется 
даже при нулевом балансе карты.

На маршрутах будут работать контролеры, которые мо-
гут проверить наличие права на льготный проезд, поэтому 
гражданину льготной категории необходимо иметь при себе 
удостоверение о праве на меры социальной поддержки. При 
использовании банковской карты дополнительно предъяв-
лять ее водителю не требуется.

При отказе водителя перевозить пассажира по банков-
ской карте или если транспортное средство не оснащено 
устройством электронного учета льготных пассажиров (ва-
лидатором) необходимо обратиться к оператору автомати-
ческой системы оплаты проезда (АСОП) по телефону 8 800 
600 30 82 (звонок с мобильного телефона бесплатный).

Дополнительные вопросы можно  уточнить в органах тру-
да и социальной защиты по месту жительства, а также по 
телефону Минсоцзащиты +7 3652 54-94-66.

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

ПЕРЕХОД НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА 

ПРИ ПОМОЩИ ВАЛИДАТОРОВ 
ПРОДЛЕН ДО 1 НОЯБРЯ

В текущем году компен-
сация предоставляется без 
учета доходов семьи и до-
кументов, подтверждающих 
понесенные затраты.

Для получения компенса-
ции нужно до 1 ноября теку-
щего года обратиться в орган 
труда и социальной защиты 
населения или многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг с 
заявлением, к которому при-
лагаются:

- копия паспорта или документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя и подтверждающего его место жительства 
или место пребывания на территории Республики Крым;

- копия свидетельства о рождении ребенка до 14 лет (па-
спорта ребенка старше 14 лет);

- копия удостоверения многодетной семьи, выданного в 
Республике Крым;

- реквизиты личного счета заявителя, открытого в кредит-
ной организации (в случае перечисления компенсации на 
личный счет заявителя).

В 2020 году размер компенсации составит 3 317,4 рублей.

1 НОЯБРЯ 2020 ГОДА 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СРОК ПРИЕМА 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ 

ФОРМЫ МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ

Обсуждение ситуации в 
округе было продолжено на 
очередном заседании опе-
ративного штаба по вопросу 
противодействия распростра-
нению новой коронавирусной 
инфекции, состоявшемся 13 
октября. Вел его руководитель 
штаба – глава администрации 
г.Судака И.Г. Степиков. Инфор-

мация, изложенная им сразу 
после открытия заседания, 
была принята к сведению.

С формулировкой «до осо-
бого распоряжения» были 
даны и протокольно закрепле-
ны задания. Рабочей мобиль-
ной группе, отделу МВД по г. 
Судаку и казачьим общинам 
надлежит усилить проведение 
совместных контрольно-про-
филактических мероприятий. 
МКС «ЕДДС г.Судака» про-
должит информировать на-
селение по соблюдению мер 
безопасности. Также будет 
продолжена работа на пред-
приятиях, в учреждениях и 
организациях всех форм соб-
ственности, среди индивиду-
альных предпринимателей по 
усилению контроля соблюде-
ния требований масочного ре-
жима, социальной дистанции, 
проведения дезинфекции.

КУРС-НА УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ

Судакский филиал ГУП РК 
«Вода Крыма» доводит до ва-
шего сведения, что Правила 
предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденные 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 6.05.2011 г. №354 устанав-
ливают, что размер платы за 
коммунальную услугу, предо-
ставленную потребителю в 
жилом помещении, оборудо-
ванном индивидуальным или 
общим (квартирным) прибо-
ром учета (ИПУ), определяет-
ся, исходя из показаний такого 
прибора учета за расчетный 
период.

В соответствии с пп. «к1» 
п. 33 Правил: «Потребитель 
имеет право: при наличии 
индивидуального, общего 
(квартирного) или комнатно-
го прибора учета ежемесяч-
но снимать его показания 
и передавать полученные 
показания исполнителю не 
позднее даты, установлен-
ной договором о предостав-
лении коммунальных услуг».

Если потребитель не 
предоставил сведения о по-
казаниях ИПУ в установлен-
ные договором сроки, то в 
соответствии с пп. «б» п. 59 
Правил 354 плата за комму-
нальную услугу определяет-
ся, исходя из рассчитанного 
среднемесячного объема 

потребления коммунального 
ресурса потребителем, опре-
деленного по показаниям 
ИПУ за период не менее ше-
сти месяцев. А если период 
работы прибора составил 
меньше шести месяцев, то за 
фактический период работы 
ИПУ, но не менее трех меся-
цев. Расчет по среднемесяч-
ному объему производится, 
начиная с расчетного перио-
да, за который потребителем 
не предоставлены показания 
прибора учета, до расчет-
ного периода (включитель-
но), за который потребитель 
предоставил исполнителю 
показания прибора учета, но 
не более трех расчетных пе-
риодов подряд.

Если по истечении ука-
занных трех расчетных пе-
риодов потребитель так и 
не предоставил сведения о 
показаниях ИПУ, тогда в со-
ответствии с п. 60 Правил 
размер платы за коммуналь-
ную услугу рассчитывается, 
исходя из норматива по-
требления коммунальной 
услуги, с применением по-
вышающего коэффициента, 
величина которого принима-
ется равной 1,5.

Передать показания при-
бора учета можно круглосу-
точно по тел. 8 (800) 506 00 
06; через «личный кабинет» 
на сайте ГУП РК «Вода Кры-
ма»; по телефонам 3-18-61, 
+7(978) 097 18 16.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ ГУП РК «ВОДА КРЫМА»!

 Стоимость компьютерной 
томографии органов грудной 
клетки в медицинских орга-
низациях негосударственной 
формы собственности будет 
снижена и станет фиксиро-
ванной. Об этом сообщил 
министр здравоохранения РК 
Александр Остапенко.

«Во исполнение поруче-
ния Главы Республики Крым 
Сергея Валерьевича Аксёно-
ва, озвученного в ходе засе-
дания оперативного штаба, 
проведена встреча с руко-
водителями шести частных 
медицинских организаций. 
По итогам встречи принято 
решение об установлении с 8 
октября фиксированной цены 
на проведение компьютерной 
томографии – не выше трех 
тысяч рублей. Это предел 
экономической себестоимо-
сти услуги», - сказал министр.

Александр Остапенко от-
метил, что руководители 
частных медицинских орга-
низаций гарантировали, что 
цены на компьютерную томо-
графию в сложившейся эпи-
демиологической ситуации 
повышаться не будут.

Министерство здравоох-
ранения Республики Крым 
напоминает, что Примене-
ние КТ целесообразно для 
первичной оценки состояния 
органов грудной клетки у 
пациентов с тяжелыми про-
грессирующими формами 
заболевания, а также для 
дифференциальной диагно-
стики выявленных изменений 
и оценки динамики процесса.

По информации 
пресс-службы 

Министерства 
здравоохранения РК

СТОИМОСТЬ БУДЕТ СНИЖЕНА

В СВЯЗИ С ЭПИДСИТУАЦИЕЙ 
ДОСТУП ОГРАНИЧЕН

Вниманию жителей городского округа Судак! 
Распоряжением администрации города Судака Респу-

блики Крым от 12.10.2020 г. №570-р в связи с ухудшением 
санитарно-эпидемиологической ситуации с 15.10.2020 г. 
до особого распоряжения ограничен доступ граждан и 
представителей юридических лиц в здание администра-
ции города Судака. С текстом указанного распоряжения 
можно ознакомиться на официальном сайте муниципаль-
ного образования городской округ Судак по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru

№ 
п.п.

Наименование 
хозяйства

Площадь к 
уборке

Плановый 
сбор

Убранная 
площадь, га

     Собрано, т    Урожай-
ность, ц/га

  % выполн. к 
плану

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
1 Ф-л «Морское» ФГУП 

«Массандра»
772,2 772,2 3600 3600 504,3 613,0 2401,0 3121,9 47,6 50,9 66,7 86,7

2 Ф-л «Судак» ФГУП 
«Массандра»

590,3 590,8 2400 2200 508,0 590,3 1595,0 2729,0 40,6 56,3 86,0 151,2

3 АО «Солнечная 
Долина»

275,6 222,4 900 950 275,6 222,0 717,0 1075,9 26,0 48,5 79,7 113,3

4. ООО «ВСП ПЛЮС" 22,6 0,0 0 0 22,6 0,0 0,4 0,0 25,3 0,0 73,2 113,3

             ИТОГО: 1660,7 1585,4 6900 6750 1310,5 1425,3 4713,4 6926,8 36,0 48,6 68,3 102,6

Сводка о ходе уборки винограда по состоянию на 12.10.2020 г.

12 октября из Судака отправились на службу в армию 
России первые восемь новобранцев осеннего призыва 2020 
г. Проводить их к городскому военкомату пришли родители 
и друзья.

С напутственным словом к будущим защитникам Родины 
обратился председатель Судакского городского совета Кон-
стантин Рожко. Он пожелал ребятам успехов и пообещал до-
стойно встретить их по окончании службы в армии.

Военный комиссар г.Судака Константин Должиков расска-
зал призывникам об армейской  службе, напомнил о необхо-
димости неукоснительно соблюдать все рекомендации и вы-
полнять приказы командиров, а также подчеркнул важность 
поддерживать связь в первую очередь с родителями.

Первые восемь призывников отправлены в Симферо-
поль, где их распределят по местам службы в соответствии 
с присвоенными категориями и потребностями воинских ча-
стей. Всего в осенний призыв, который продлится до дека-
бря, планируется призвать в армию до 60 судакчан.

Осенний призыв в этом году проходит в соответствии со 
всеми рекомендациями в связи с опасностью распространения 
коронавирусной инфекции. Призывники перед отправлением в 
Симферополь сдали тесты на наличие инфекции, перед рас-
пределением ребят повторно проверят на коронавирус.

СЛУЖИТЕ, ПАРНИ!

Охрана окружающей сре-
ды, экологическое благопо-
лучие – эти проблемы при-
обрели в настоящее время 
большую актуальность. Кто-то 
старается минимизировать 
потребление пластика, кто-то 
выходит на субботники, вы-
саживает деревья, сдает ма-
кулатуру. Поддержать такие 
экологические акции – значит, 
доказать поступком, что мы 
любим и ценим место, где мы 
живем.

13 октября в Веселовской 
бухте была проведена эко-
логическая акция по уборке 
пляжа. 

После очередного шторма 
на берег вынесло большое 
количество бытового мусо-
ра: пластиковые стаканы, 
бутылочное стекло, пакеты. 

Вооружившись перчатками и 
мешками, участники меропри-
ятия тщательно убирали тер-
риторию.

Инициаторами и организа-

торами проведения данной ак-
ции выступили депутат Судак-
ского городского совета Е.С. 
Лепсая, территориальный 
орган администрации г.Судака 

в с.Веселом, активист «Еди-
ной России» Эльдар Османов, 
которые вместе с предприни-
мателями и неравнодушны-
ми жителями и гостями села 
провели субботник. Их  под-
держало и руководство «Ком-
мунхоза», предоставившее 
технику для вывоза мусора.

Работали весело, с энтузи-
азмом, понимая значимость 
своего труда. В результате 
всего за два с половиной часа 
убрали бухту.

Организаторы мероприя-
тия выражают благодарность 
всем, кто поддержал данную 
акцию.

Сергей ПЕТЕР, руководитель 
территориального органа 

администрации г.Судака 
в с.Веселом

ДРУЖНО И С ЭНТУЗИАЗМОМ
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В соответствии со ст. 23 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 4, 6 Закона 
Республики Крым от 3.09.2014 
г. №74-ЗРК «О размещении 
инженерных сооружений», 
Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 
45 Устава муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым, в целях 
размещения водопроводной 
сети для обеспечения нужд 
местного населения; на ос-
новании заявления Государ-
ственного унитарного пред-
приятия Республики Крым 
«Вода Крыма» от 10.09.2020г. 

(ОГРН 1149102120947,ИНН/
КПП 9102057281/910201001), 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить платный пу-

бличный сервитут сроком на 
49 лет для размещения водо-
проводной сети согласно кар-
те (плану) «Зона публичного 
сервитута для размещения 
объекта «Водопроводная сеть 
по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Октябрьская» на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, об-
щей площадью 900 кв. м. 

2.Определить обладателем 
публичного сервитута Государ-
ственное унитарное предприятие 
Республики Крым «Вода Крыма».

3.Государственному уни-
тарному предприятию Респу-
блики Крым «Вода Крыма» 
обеспечить:

-соблюдение требований 
ст. 36 Федерального закона от 
25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации»;

-внесение сведений об 
установлении публичного сер-
витута в Единый государствен-
ный реестр недвижимости;

-заключение соглашения о 
плате за публичный сервитут в 
соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

4.Считать публичный сер-
витут установленным с момен-
та внесения сведений о нем в 

Единый государственный ре-
естр недвижимости.

5.Обнародовать настоя-
щее постановление на сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым в информационно-
телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
http://sudak.rk.gov.ru// и опубли-
ковать в газете «Судакские вести».

6.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с даты его 
подписания.

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

И.Г. СТЕПИКОВ

В соответствии с Законом 
Российской Федерации от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг», Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 27.09.2011 г. №797 
«О взаимодействии между 
многофункциональными цен-
трами предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг и федеральными орга-
нами исполнительной власти, 
органами государственных 
внебюджетных фондов, орга-
нами государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, органами местного само-
управления», Постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 г. 
№373 «О разработке и ут-
верждении административных 
регламентов исполнения го-
сударственных функций и ад-
министративных регламентов 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», 
постановлением администра-
ции г. Судака Республики Крым 
от 20.01.2015 г. №8 «О разра-
ботке и утверждении админи-
стративных регламентов пре-
доставления муниципальных 
услуг и порядка проведения 
экспертизы проектов админи-
стративных регламентов пре-
доставления муниципальных 
услуг администрацией г. Суда-

ка», администрация г. Судака
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить администра-
тивный регламент предостав-
ления муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и ан-
нулирование адресов объекта 
недвижимости» (прилагается).

2.Разместить настоящее 
решение на официальном 
сайте городского округа Судак 
в информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу http\\sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та его опубликования в газете 

«Судакские вести».
4.Считать утратившим силу 

постановление администра-
ции г. Судака от 25.07.2019 г. 
№750 со всеми изменениями и 
дополнениями.

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

администрации г.Судака 
И.В. ЕРЕЩЕНКО

С приложениями к поста-
новлению №1117 можно оз-
накомиться на официальном 
сайте городского округа Судак 
по адресу http\\sudak.rk.gov.ru

В соответствии с Феде-
ральным законом от 1.12.2014 
г. №419-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации по вопросам со-
циальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Кон-
венции о правах инвалидов», 
Постановлением Совета ми-
нистров Республики Крым от 
15.02.2016 г. №57 «О внесении 
изменений в Постановление 
Совета министров Республики 
Крым от 7.10.2014 г. №369», по-
становлением администрации 
г.Судака Республики Крым от 

20.01.2015 г. №8 «О разработке 
и утверждении административ-
ных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг и по-
рядка проведения экспертизы 
проектов административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг адми-
нистрацией г.Судака» (с изме-
нениями согласно постанов-
лению от 30.03.2016 г. №419), 
администрация г.Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить новую редакцию 

административного регламента 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление 

информации о порядке прове-
дения государственной итого-
вой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные 
программы основного общего и 
среднего общего образования, 
в том числе в форме основно-
го государственного экзамена 
и единого государственного 
экзамена», утвержденного по-
становлением администрации 
г.Судака от 1.07.2015 г. №342 
(прилагается).

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

Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru, – и опубли-
ковать в газете «Судакские вести».

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

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Р.А. 
Сулейманова.
Первый заместитель главы 

администрации г.Судака 
И.В. ЕРЕЩЕНКО

В соответствии с законом 
Российской Федерации от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг», Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 27.09.2011г. 
№797 «О взаимодействии 
между многофункциональными 
центрами предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг и федеральными орга-
нами исполнительной власти, 
органами государственных вне-
бюджетных фондов, органами 
государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, 
органами местного самоуправ-
ления», Постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 16.05.2011 г. №373 «О 
разработке и утверждении ад-

министративных регламентов 
исполнения государственных 
функций и административных 
регламентов предоставления 
государственных услуг», по-
становлением администрации 
г. Судака Республики Крым от 
20.01.2015 г. №8 «О разработке 
и утверждении административ-
ных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг и по-
рядка проведения экспертизы 
проектов административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг админи-
страцией г. Судака», в целях 
приведения в соответствие с 
нормами действующего зако-
нодательства администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить администра-

тивный регламент предостав-

ления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в 
муниципальные образователь-
ные учреждения городского 
округа Судак Республики Крым, 
реализующие основную об-
разовательную программу до-
школьного образования (дет-
ские сады)».

2.Признать утратившим силу 
постановление администрации 
г. Судака от 25.03.2020 г. №328 
«Прием заявлений, постанов-
ка на учет и зачисление детей 
в муниципальные образова-
тельные учреждения город-
ского округа Судак Республики 
Крым, реализующие основную 
образовательную программу 
дошкольного образования (дет-
ские сады)».

3.Обнародовать данное по-

становление на официальном 
сайте городского округа Судак 
в сети интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru, – и опубли-
ковать в газете «Судакские вести».

4.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
официального опубликования 
на сайте.

5.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Р.А. 
Сулейманова.
Первый заместитель главы 

администрации г.Судака 
И.В. ЕРЕЩЕНКО

С приложениями к поста-
новлению №1119 можно оз-
накомиться на официальном 
сайте городского округа Судак 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru

Во исполнение письма Министерства внутренней политики и 
связи Республики Крым от 3.09.2020 г. №16/3704/01-32/32, руковод-
ствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 г. №373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг», поста-
новлением администрации г. Судака Республики Крым от 20.01.2015 
г. №8 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и порядка проведения экс-
пертизы проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией г. Судака», п. 132 Постанов-
ления Правительства РФ от 30.04.2014 г. №403 «Об исчерпывающем 
перечне процедур в сфере жилищного строительства» (вместе с 
«Правилами внесения изменений в исчерпывающий перечень про-
цедур в сфере жилищного строительства», «Правилами ведения 
реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строительства»), ст. 45, 48 Устава му-
ниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 
в целях приведения административного регламента в соответствие с 
действующим законодательством, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме» (прилагается).

2.Признать утратившим силу постановление администрации г. Су-
дака от 18.02.2020 г. №152.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Судакские ве-
сти», а также разместить на официальном сайте муниципального об-
разования городской округ Судак в информационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования.

5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Первый заместитель глава администрации г. Судака 
И.В. ЕРЕЩЕНКО

С приложениями к постановлению №1122 можно ознакомить-
ся на официальном сайте городского округа Судак по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 11.09.2020 Г. №1017
Об установлении платного публичного сервитута

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 30.09.2020 Г. №1117
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение 

и аннулирование адресов объекта недвижимости»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 30.09.2020 Г. №1118
Об утверждении новой редакции административного регламента предоставления муниципальной услуги 

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

основного государственного экзамена и единого государственного экзамена», 
утвержденного постановлением администрации г. Судака от 1.07.2015 г. №342

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.СУДАКА ОТ 30.09.2020 Г. №1119
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения городского округа Судак 
Республики Крым, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

В соответствии с Федеральным законом от 1.12.2014 г. №419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Постанов-
лением Совета министров Республики Крым от 15.02.2016 г. №57 
«О внесении изменений в Постановление Совета министров Ре-
спублики Крым от 7.10.2014 г. №369», постановлением администра-
ции г. Судака Республики Крым от 20.01.2015 г. №8 «О разработке 
и утверждении административных регламентов  предоставления 
муниципальных услуг и порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг администрацией г. Судака» (с изменениями согласно поста-
новлению от 30.03.2016 г. №419), администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить новую редакцию административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях, расположенных на территории городско-
го округа Судак», утвержденного постановлением администрации 
г.Судака от 1.07.2015 г. №345 (прилагается).

2.Обнародовать настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru, – и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации г. Судака Р.А. Сулейманова.

Первый заместитель главы администрации г. Судака 
И.В. ЕРЕЩЕНКО 

С приложениями к постановлению №1120 можно ознако-
миться на официальном сайте городского округа Судак по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 30.09.2020 Г. №1120

Об утверждении новой редакции административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждениях, расположенных 
на территории городского округа Судак, утвержденного 

постановлением администрации г.Судака от 1.07.2015 г. №345

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.СУДАКА 
ОТ 30.09.2020 Г. №1122

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Согласование проведения 

переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме»

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 2.05.2006 
г. №50-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан 
Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг», ст. 37, 
44, 47, 48 Устава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым, 

Порядком разработки и ут-
верждения административных 
регламентов предоставления 
администрацией г.Судака му-
ниципальных услуг, утвержден-
ным постановлением админи-
страции г. Судака от 20.01.2015 
г. №8, рассмотрев письмо 
Министерства внутренней по-
литики, информации и связи 
Республики Крым от 21.05.2019 
г. №16/3704/01-32/32, админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административ-

ный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Пере-

оформление прав или завер-
шение оформления прав на зе-
мельные участки на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым» (прилагается).

2.Разместить настоящее по-
становление на официальном 
сайте городского округа Судак 
в информационно-телекомму-
никационной сети общего поль-
зования интернет по адресу 
http\\sudak.rk.gov.ru и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

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

4.Считать утратившим силу 
постановление администрации г. 
Судака от 7.07.2015 г. №401 со все-
ми изменениями и дополнениями.

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

Первый заместитель главы 
администрации г. Судака 

И.В. ЕРЕЩЕНКО
С приложениями к поста-

новлению №1114 можно оз-
накомиться на официальном 
сайте городского округа Судак 
по адресу http\\sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 30.09.2020 Г. №1114
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Переоформление прав 
или завершение оформления прав на земельные участки на территории муниципального образования городской 

округ Судак Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 2.05.2006 г. №50-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», ст. 37, 44, 47, 48 Устава 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 
Порядком разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления администрацией г. Судака муниципальных услуг, ут-
вержденным постановлением администрации г. Судака от 20.01.2015 г. 
№8, рассмотрев письмо Министерства внутренней политики, информа-
ции и связи Республики Крым от 21.05.2019 г. №16/3704/01-32/32, адми-
нистрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предварительное согласование предоставления зе-
мельного участка» (прилагается).
2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте го-
родского округа Судак в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по адресу: http\\sudak.rk.gov.ru и опублико-
вать в газете «Судакские вести».
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Считать утратившим силу постановление администрации г. Судака от 
23.09.2016 г. №1452 со всеми изменениями и дополнениями.
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Первый заместитель главы администрации г.Судака 
И.В. ЕРЕЩЕНКО

С приложениями к постановлению №1115 можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа Судак по адресу http\\sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.СУДАКА 
ОТ 30.09.2020 Г. №1115

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельного участка»
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Повелитель молекул. 
Константин Северинов 12+
02.45, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Возвращение” 
18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Гражданин 
начальник” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с “Литейный” 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с “Провинциал” 
16+
12.55 Билет в будущее 0+
17.45, 18.30 Т/с 
“Последний мент-2” 16+
19.20, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Скорая 
помощь” 12+
23.45 Основано на 
реальных событиях 16+
01.20 Место встречи 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Т/с “Свидетели” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с “УГРО-3” 
16+
13.25, 16.30 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 01.55 ДНК 16+
18.05 Т/с “ППС-2” 16+
19.45 Т/с “Балабол-4” 16+
21.55 Т/с “Пес-2” 16+
00.10 Основано на 
реальных событиях 16+
00.55 Х/ф “Мама в законе” 
16+

02.55 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+
03.55 Т/с “Дело врачей” 
12+
05.20 Очная ставка 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Т/с “Нереальный 
холостяк” 16+
12.10 Золото Геленджика 
16+
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 
Т/с “Сашатаня” 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “Гусар” 
16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с “Территория” 
18+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.55 Дом-2. После заката 
16+
00.55 Comedy Woman 16+
01.50, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.25, 05.15 
Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с 
“Кухня. Война за отель” 
16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.40 Х/ф “Оз. Великий и 
ужасный” 12+
12.10 Т/с “Воронины” 16+
14.15 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф “Планета 
обезьян. Война” 16+

22.50 Х/ф “Планета 
обезьян” 12+
01.05 Русские не смеются 
16+
02.05 Х/ф “Плохие парни” 
18+
04.00 Т/с “Вы все меня 
бесите” 16+
04.45 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.30 М/ф “Пёс и кот” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 
16+
10.00, 15.00 Д/п 
“Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Пассажир” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Плохая 
компания” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.20 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+
12.05, 03.20 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “Анна-
детективъ” 12+
16.55 Д/ф “Василий 
Шукшин. Комплекс 
провинциала” 16+
18.15 Т/с “Смерть в 

объективе” 12+
22.35, 02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф 
“Последняя воля “звёзд” 
16+
00.00 События. 25-й час 
16+
00.55 Д/ф “Женщины 
Мариса Лиепы” 16+
02.15 Д/ф “Любимая 
женщина Владимира 
Ульянова” 12+
04.30 Д/ф “Три жизни 
Виктора Сухорукова” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Задело! 12+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 
МУР есть МУР! 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Ступени Победы” 
12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Вечный зов” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 03.10 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.00, 02.20 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.05, 01.25 Д/ф “Порча” 
16+
14.35, 01.55 Д/ф “Знахарка” 
16+
15.05 Х/ф “Украденная 
свадьба” 16+
19.00 Х/ф “Три истории 
любви” 12+
23.25 Т/с “Женский 
доктор-3” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 

18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Лучший пёс 6+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+
14.45 Мистические 
истории. Начало 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Эпидемия” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Необычайные 
приключения Адель” 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с “Башня” 16+
05.00 Т/с “Башня. Новые 
люди” 16+

ТРК Крым

00.00, 12.15, 17.25, 23.40 
Т/с “Ветреная женщина” 
16+
00.30, 13.15 Т/с “Доктор 
Блэйк” 16+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 14.30, 19.10 Т/с 
“Такая работа” 16+
02.45, 10.00, 16.05 Т/с 
“Чисто английское 
убийство” 0+
03.35, 09.15 Клуб “Шико” 
12+
03.50 Х/ф “Миддлтон” 16+
06.05 Д/ф “Наука есть” 12+
06.35, 11.20 Д/ф “Наша 
марка” 12+
06.50, 14.15 Мультфильм 
6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.30 Деревенское счастье 
12+
10.50, 15.30 Год на орбите 
12+
11.35 Курортный патруль 
12+
11.45 Битва за лайки 12+
15.15 Голубой континент 
12+
17.20 ТаланТЫ 12+
18.10 Золото викингов 12+
18.30 Д/ф “Эксперименты” 
12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
20.40 Спорт. Лица 12+
21.00 Х/ф “Мистер 
Олимпия” 12+
22.45 Крымский орнамент 
12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Возвращение” 
18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Гражданин 
начальник” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с “Литейный” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с “Провинциал” 
16+
17.45, 18.30 Т/с 
“Последний мент-2” 16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Скорая 
помощь” 12+
23.45 Основано на 
реальных событиях 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 Т/с “Свидетели” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “УГРО-2” 
16+
13.25, 16.30 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.00 ДНК 16+
18.05 Т/с “ППС-2” 16+
19.45 Т/с “Балабол-4” 16+
21.55 Т/с “Пес-2” 16+
00.15 Основано на 
реальных событиях 16+
01.00 Х/ф “Мама в законе” 
16+
03.00 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+

03.55 Т/с “Дело врачей” 
12+
05.25 Александр Журбин 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Т/с “Нереальный 
холостяк” 16+
12.10 Танцы. 7 сезон 16+
14.10, 15.00, 16.00, 
17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “Гусар” 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “Территория” 
18+
22.55 Дом-2. Город любви 
16+
23.55 Дом-2. После заката 
16+
00.55 Такое кино! 16+
01.25 Comedy Woman 16+
02.15, 03.05 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.40 
Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
08.45 Х/ф “Час пик” 16+
10.45 Х/ф “Час пик-2” 12+
12.35 Х/ф “Час пик-3” 16+
14.15 Т/с “Сеня-Федя” 16+
16.55, 19.00 Т/с “Кухня. 
Война за отель” 16+
20.00 Х/ф “Восстание 
планеты обезьян” 16+
22.05 Х/ф “Плохие парни 
навсегда” 18+
00.35 Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком 18+
01.35 Х/ф “Плохие 
парни-2” 18+
03.55 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.30 М/ф “Чудо-мельница” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Три секунды” 
18+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф 
“Телохранитель” 16+
02.45 Х/ф “Кошки против 
собак” 0+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф “Ночное 
происшествие” 0+
10.05 Д/ф “Любовь 
Соколова. Без грима” 12+
11.00 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 03.20 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “Анна-
детективъ” 12+
16.55 Д/ф “Юрий 
Богатырев. Чужой среди 
своих” 16+
18.15 Т/с “Смерть в 

объективе” 12+
22.35 С/р “Хата у края” 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.00 События. 25-й час 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Фальшивая 
родня” 16+
02.15 Д/ф “Мария 
Спиридонова. Одна ночь и 
вся жизнь” 12+
02.55 Истории спасения 
16+
04.45 Д/ф “Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну” 
12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Задело! 12+
08.25 Д/ф “Легенды 
разведки. Николай 
Кузнецов” 16+
09.20, 10.05, 13.15 Т/с 
“Операция “Тайфун” 
Задания особой 
важности” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.40, 14.05, 15.50 Т/с 
“Позывной “Стая” 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Ступени Победы” 
12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века” 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Вечный зов” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
11.20, 03.05 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.30, 02.15 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 01.20 Д/ф “Порча” 
16+
14.05, 01.50 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.35 Х/ф “Избранница” 16+

19.00 Х/ф “Ирония любви” 
16+
23.15 Т/с “Женский 
доктор-3” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Миллион на мечту 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 16+
14.45 Мистические 
истории. Начало 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Эпидемия” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Во имя 
короля” 12+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 
04.45 Дневник экстрасенса 
с Дарией Воскобоевой 16+

ТРК Крым

00.00, 13.15 Т/с “Доктор 
Блэйк” 16+
00.55, 11.25 Т/с 
“Защитница” 16+
02.00 Профилактика РТРС 
16+
07.00 Утро нового дня 16+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости 24
09.15 Голубой континент 
12+
09.30, 18.30 Спорт 24. 
Итоги 12+
10.00, 14.30 
Документальный экран 12+
10.45 Д/ф “Один день в 
городе” 12+
11.15, 22.40 Клуб “Шико” 
12+
14.10 Мультфильм 6+
14.25, 18.05 ТаланТЫ 12+
15.30 Год на орбите 12+
16.05 Т/с “Чисто 
английское убийство” 0+
17.20, 23.40 Т/с “Ветреная 
женщина” 16+
18.15 Стройка 12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
19.10 Т\ф “Такая работа” 
16+
20.40 Курортный патруль 
12+
21.00 Х/ф “Миддлтон” 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Дар Костаки 6+
02.55, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Московская 
борзая” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Возвращение” 
18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Гражданин 
начальник” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-10” 16+

08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с “Последний 
мент-2” 16+
19.20, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Скорая помощь” 
12+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Х/ф “Муслим 
Магомаев. Возвращение” 
16+
01.20 Место встречи 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Т/с “Свидетели” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с “УГРО-3” 16+
13.25, 16.30 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.30 ДНК 16+
18.05 Т/с “ППС-2” 16+
19.45 Т/с “Балабол-4” 16+
21.55 Т/с “Пес-2” 16+
00.15 Основано на реальных 
событиях 16+
01.00 ЧП. Расследование 16+
01.35 Х/ф “Мама в законе” 
16+
03.35 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+

04.25 Т/с “Дело врачей” 12+
05.10 Д/ф “Муслим Магомаев. 
Возвращение” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Т/с “Нереальный 
холостяк” 16+
12.10 Ты как я 12+
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “Гусар” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Х/ф “Эдуард 
суровый. Слезы Брайтона” 
16+
23.30 Дом-2. Город любви 
16+
00.30 Дом-2. После заката 
16+
01.25 Такое кино! 16+
01.50 THT-Club 16+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.35 Stand up 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с 
“Кухня. Война за отель” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25 Х/ф “Пятая волна” 
16+
11.40 Т/с “Воронины” 16+
14.15 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф “Кухня. 
Последняя битва” 12+
22.20 Х/ф “Зачинщики” 16+
00.05 Русские не смеются 16+

01.05 Х/ф “Чужие против 
хищника. Реквием” 16+
02.45 Т/с “Вы все меня 
бесите” 16+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.10 М/ф “Бременские 
музыканты” 0+
05.30 М/ф “По следам 
бременских музыкантов” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Охота на воров” 
18+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Взрыв из 
прошлого” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Первое 
свидание” 12+
10.35 Д/ф “Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 03.25 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “Анна-детективъ” 
12+
16.55 Д/ф “Ролан Быков. 
Синдром Наполеона” 16+
18.10 Х/ф “Огненный ангел” 
16+
22.35 10 самых... Звездные 
отцы-кукушки 16+

23.05 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Кто в доме хозяин?” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Березовский 
против Абрамовича 16+
01.35 Удар властью 16+
02.20 Д/ф “Екатерина 
Фурцева. Горло бредит 
бритвой” 12+
03.00 Истории спасения 16+
04.50 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич” 12+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф “В небе “ночные 
ведьмы” 0+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Задело! 12+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с “МУР есть МУР!-3” 
12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с “Ступени Победы” 
12+
19.40 Легенды космоса 
6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Вечный зов” 
12+
05.00 Д/ф “Россия и Китай. 
“Путь через века” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.30 Тест на 
отцовство 16+
11.20, 03.40 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.30, 02.50 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 01.55 Д/ф “Порча” 16+
14.05, 02.25 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.35 Х/ф “Три истории 
любви” 12+
19.00 Х/ф “Гроза над 
тихоречьем” 16+
23.00 Т/с “Женский 
доктор-3” 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Д/ф “Вернувшиеся” 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+
14.45 Мистические истории. 
Начало 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с “Эпидемия” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Ничего себе 
поездочка” 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
“Твой мир” 16+
04.30, 05.15 Не такие 16+

ТРК Крым

00.00, 12.15, 17.20, 23.40 Т/с 
“Ветреная женщина” 
16+
00.30, 13.15 Т/с “Доктор 
Блэйк” 16+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 14.30, 19.10 Т/с “Такая 
работа” 16+
02.45, 10.00, 16.05 Т/с “Чисто 
английское убийство” 0+
03.35 Х/ф “Список 
контактов” 16+
06.05 Документальный экран 
12+
06.35, 15.15 Д/ф “Наша 
марка” 12+
06.50, 14.15 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Курортный патруль 12+
09.30 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
10.55, 15.30 Год на орбите 
12+
11.20 Д/ф “Большой скачок” 
12+
11.55 Репетиция 12+
18.15 Д/ф “Театральное 
закулисье” 12+
18.30, 22.35 Д/ф “Один день в 
городе” 12+
19.00, 20.30 Хорошие 
новости 12+
20.40 Голубой континент 
12+
21.00 Х/ф “Жена” 16+
23.30 Хорошие новости 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Повелитель 
долголетия. Алексей 
Москалев 12+
02.35, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.15 Д/ф “Никита 
Михалков” 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Московская 
борзая” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Возвращение” 
18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Гражданин 
начальник” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 
“Литейный” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 

13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-10” 16+
17.45, 18.35 Т/с 
“Последний мент-2” 16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Скорая помощь” 
12+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с “Свидетели” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с “УГРО-3” 
16+
13.25, 16.30 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.45 ДНК 16+
18.05 Т/с “ППС-2” 16+
19.45 Т/с “Балабол-4” 16+
22.00 Т/с “Пес-2” 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Основано на 
реальных событиях 16+

01.15 Х/ф “Мама в законе” 
16+
02.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 16+
03.40 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+
04.35 Т/с “Дело врачей” 
12+
05.15 Д/ф “Ангола” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Т/с “Нереальный 
холостяк” 16+
12.10 Битва экстрасенсов 
16+
13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “Гусар” 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с “Территория” 18+
23.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с 
“Кухня. Война за отель” 
16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Х/ф “Планета 
обезьян” 12+
11.40 Т/с “Воронины” 16+
14.15 Т/с “Сеня-Федя” 16+

20.00 Х/ф “Пятая волна” 
16+
22.15 Х/ф “Тихое место” 
16+
00.00 Русские не смеются 
16+
01.00 Х/ф “Чужой против 
хищника” 16+
02.45 Т/с “Вы все меня 
бесите” 16+
03.30 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.05 М/ф “Золотая 
антилопа” 0+
05.35 М/ф “Замок лгунов” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п 
“Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Человек-
муравей и Оса” 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Метро” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Два билета на 
дневной сеанс” 0+
10.45 Д/ф “Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.20 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “Анна-детективъ” 
12+

16.55 Д/ф “Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!” 16+
18.05, 20.00 Т/с “Смерть в 
объективе” 12+
22.35, 02.55 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 Д/ф “Диагноз 
для вождя” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Прощание. Наталья 
Гундарева 16+
02.15 Д/ф “Александра 
Коллонтай и её мужчины” 
12+
04.35 Д/ф “Юрий Нагибин. 
Двойная игра” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Задело! 12+
08.40 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. 
Исхак Ахмеров. Мистер 
“Резидент” 16+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“МУР есть МУР!-2” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Ступени Победы” 
12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40, 02.30 Т/с “Вечный 
зов” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 04.30 Тест на 
отцовство 16+
11.20, 03.40 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.30, 02.50 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 01.55 Д/ф “Порча” 16+
14.05, 02.25 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.35 Х/ф “Ирония любви” 
16+
19.00 Х/ф “Шанс на 
любовь” 16+
23.00 Т/с “Женский 
доктор-3” 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+
14.45 Мистические истории. 
Начало 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Эпидемия” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Нерв” 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
“Часы любви” 16+
04.00 Агрессия 16+
04.45 Бросить курить 16+
05.30 Ген неравнодушия 
16+

ТРК Крым

00.00, 12.15, 17.20, 23.40 Т/с 
“Ветреная женщина” 16+
00.30, 13.15 Т/с “Доктор 
Блэйк” 16+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 14.30, 19.10 Т/с 
“Такая работа” 16+
02.45, 10.00, 16.05 Т/с 
“Чисто английское 
убийство” 0+
03.40 Х/ф “Мистер 
Олимпия” 12+
06.05 Золото викингов 12+
06.50 ТаланТЫ 12+
06.55, 14.15 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 15.15 Спорт. Лица 12+
09.30 Д/ф “Наука есть” 12+
10.55, 15.30 Год на орбите 
12+
11.25 Д/ф “Большой скачок” 
12+
12.00, 22.45 Д/ф “Наша 
марка” 12+
18.15 Курортный патруль 
12+
18.30 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
20.40 Репетиция 12+
21.00 Х/ф “Список 
контактов” 16+

ЧЕТВЕРГ, 22 октября

СРЕДА, 21 октября
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
16.20 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 
16+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект “Тест” 
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Доктор Улитка” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Чужая” 18+
01.00 Х/ф “Не уходи” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.30, 06.00, 
06.30, 06.55, 07.25, 07.55, 08.20 
Т/с “Детективы” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 
“Последний мент-2” 16+

13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.15 Т/с 
“След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.10, 04.55 Т/с “Литейный” 
16+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф “Осенний 
марафон” 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Д/ф “Государство это я. 
Доктор Лиза” 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Д/ф “Слуга всех господ” 
16+
03.30 Т/с “Свидетели” 16+

НТВ (МИР)

06.05 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Смотр 16+
08.55 Их нравы 16+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 16+
10.20 Умный дом 16+
10.35 Главная дорога 16+
11.15 Поедем, поедим! 16+
12.15 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 16+
13.10 Квартирный вопрос 16+

14.15 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.20 Международная 
пилорама 16+
00.05 Х/ф “Убей меня! Ну, 
пожалуйста” 16+
02.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
04.35 Прокурорская проверка 
16+

ТНТ

07.00, 01.55 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30 Однажды в 
России 16+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.20, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 12.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 М/с “Забавные истории” 
6+
10.05 М/ф “Босс-молокосос” 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.45 Х/ф “Восстание 
планеты обезьян” 16+

15.55 Х/ф “Планета обезьян. 
Война” 16+
18.40 М/ф “Король Лев” 6+
21.00 Х/ф “Книга джунглей” 
12+
23.00 Х/ф “Тихое место” 16+
00.45 М/ф “Остров собак” 16+
02.35 Х/ф “Шоу начинается” 
12+
04.05 Шоу выходного дня 16+
05.40 М/ф “Дора-дора-
помидора” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.15 Х/ф “Взрыв из 
прошлого” 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Х/ф “Живая сталь” 16+
19.55 Х/ф “Джон Картер” 12+
22.30 ПРЯМОЙ ЭФИР. 
Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Хабиб 
Нурмагомедов vs Джастин 
Гэтжи 16+
01.30 Х/ф “Викинги против 
пришельцев” 16+
04.20 Х/ф “Охота на воров” 
18+

ТВЦ

05.55 Х/ф “Два билета на 
дневной сеанс” 0+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.25 Д/ф “Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы” 12+
09.15, 11.45 Х/ф 
“Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона” 
0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
12.50, 14.45 Х/ф “Дом на краю 
леса” 12+
17.05 Х/ф “Танцы на песке” 
16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Криминальные 
жёны 16+
00.50 90-е. Чумак против 
Кашпировского 16+
01.35 С/р “Хата у края” 16+

02.00 Д/ф “Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих” 16+
02.40 Д/ф “Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!” 16+
04.20 Д/ф “Ролан Быков. 
Синдром Наполеона” 16+
04.40 Сезон охоты 12+
05.35 Х/ф “Первое свидание” 
12+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 Х/ф “Я - Хортица” 
6+
08.00, 13.00, 18.00, 18.00 
Задело! 12+
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с “Загадки века” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 Д/ф “Бой за берет” 12+
16.10 Д/с “Особое оружие. 
Географы - Великой Победе” 
6+
18.25, 20.25 Т/с “Позывной 
“Стая” 16+
22.20 Х/ф “Фартовый” 16+
00.20 Х/ф “Приступить к 
ликвидации” 0+
02.35 Х/ф “Дело №306” 12+
04.55 Д/ф “Несломленный 
нарком” 12+
05.00 Т/с “СМЕРШ” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Д/ф “Звёзды говорят” 16+
07.40 Х/ф “Французская 
кулинария” 12+
11.35, 00.45 Т/с 
“Провинциалка” 12+
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы” 16+
22.45 Х/ф “Сестрёнка” 16+
03.50 Д/ф “Эффект Матроны” 
16+
05.30 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.00 Х/ф “Бетховен. 
Большой бросок” 0+

12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф “Сфера” 16+
15.45 Х/ф “Терминатор. 
Судный день” 16+
18.30 Х/ф “Прометей” 16+
21.00 Х/ф “К звёздам” 16+
23.30 Х/ф “Дум. 
Аннигиляция” 16+
01.30 Х/ф “Ничего себе 
поездочка” 16+
04.00, 04.45, 05.15 Тайные 
знаки 16+

ТРК Крым

00.10 Документальный экран 
12+
00.30, 13.15 Т/с “Доктор 
Блэйк” 16+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 17.00, 
20.00 Новости 24
02.00, 10.00 Золото викингов 
16+
02.50, 12.05 Т/с “Чисто 
английское убийство” 0+
03.45 Х/ф “Последняя битва” 
16+
06.05 Д/ф “Эксперименты” 12+
06.35 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
06.50, 14.15 Мультфильм 6+
07.00 Д/ф “Агрессивная среда” 
12+
07.45 Д/ф “Музеи Санкт-
Петербурга” 12+
08.15 Д/ф “Театральное 
закулисье” 12+
08.30 Деревенское счастье 
12+
09.15, 17.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Д/ф “Один день в городе” 
12+
11.00 Стройка 12+
11.15 Год на орбите 12+
11.40 Наука есть. Десерты 12+
14.30 Телеспекталь “Барон 
Мюнхгаузен” 6+
16.10 Т/с “Чисто английское 
убийство” 0+
17.30 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека. Япония. 
Окинава” 12+
18.20 Т/с “Спецотряд 
“Шторм” 16+
20.15 ТаланТЫ 12+
20.20 Х/ф “Предчувствие” 
16+
21.55 Х/ф “Лес призраков” 
16+
23.25 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека. Япония. 
Окинава” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская 
оборона 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Д/ф “Паваротти” 16+
02.15 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Московская 
борзая” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Аншлаг и Компания 
16+
01.30 Х/ф “Последняя 
жертва Анны” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-10” 16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.30 Т/с “Лютый” 16+

17.25, 18.15 Т/с 
“Последний мент-2” 
16+
19.05, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 00.45 Т/с 
“След” 16+
23.45 Светская 
хроника16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 
03.35, 04.05, 04.40 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с “Пёс” 
16+
21.20 Т/с “Скорая 
помощь” 12+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 
0+
02.25 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с “Свидетели” 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с “УГРО-3” 
16+
13.25, 16.30 Обзор 16+
14.00 Место встречи 
16+
17.05 ДНК 16+
18.00 Жди меня 16+
19.45 Т/с “Балабол-4” 
16+
21.55 Т/с “Пес-2” 16+
00.10 Своя правда 16+

02.00 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
03.00 Прокурорская 
проверка 16+
04.10 Т/с “Дело врачей” 
12+
05.40 Бывает же такое! 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Т/с “Нереальный 
холостяк” 16+
12.10, 12.40, 13.10, 
13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.25, 05.15 
Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Дом-2. Город любви 
16+
01.00 Дом-2. После заката 
16+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.35 Stand up 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00 Т/с “Кухня. Война 
за отель” 16+
09.00 Х/ф “Кухня. 
Последняя битва” 12+
11.20 Х/ф “Зачинщики” 
16+
13.05 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+

13.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф “Ангелы 
Чарли” 16+
23.25 Х/ф “Ангелы 
Чарли” 0+
01.15 Х/ф “Ангелы 
Чарли-2” 12+
03.00 Х/ф “V” значит 
вендетта” 16+
05.00 М/ф “Боцман и 
попугай” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00, 02.35 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Х/ф “Хитмэн” 16+
22.55 Х/ф “Угнать за 60 
секунд” 12+
01.05 Х/ф 
“Ультрафиолет” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 11.50, 13.15, 15.10, 
15.50 Т/с “Сельский 
детектив” 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 16+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф “Овраг” 12+
20.05 Х/ф “Загадка 
Фибоначчи” 12+
22.00, 04.55 В центре 
событий 16+
23.10 Приют комедиантов 
12+

01.05 Д/ф “Вокруг смеха за 
38 дней” 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф “Пуля-дура. 
Агент и сокровище 
нации” 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Д/ф “Стихия 
вооружений” 6+
07.15, 08.20 Х/ф “Львиная 
доля” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Задело! 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
“Назад в СССР” 16+
14.50 Х/ф “Приступить к 
ликвидации” 0+
18.40, 21.25 Т/с “СМЕРШ” 
16+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.05 Д/ф “Просто жить” 
12+
01.15 Х/ф “Чисто 
английское убийство” 0+
03.55 Х/ф “Их знали 
только в лицо” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.35, 05.05 Давай 
разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 
16+
11.55, 03.20 Д/ф 
“Реальная мистика” 16+
13.00, 02.30 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.05, 01.35 Д/ф “Порча” 
16+
14.35, 02.05 Д/ф 
“Знахарка” 16+
15.05 Х/ф “Шанс на 
любовь” 16+
19.00 Х/ф “Танец 
мотылька” 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф “Время 
счастья” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 

18.00, 18.30 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+
14.45 Вернувшиеся 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
19.00 Миллион на мечту 
16+
20.15 Х/ф “Терминатор. 
Судный день” 16+
23.00 Х/ф “Пандорум” 
16+
01.15 Х/ф “Нерв” 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Места Силы 16+

ТРК Крым

00.00, 12.15 Т/с “Ветреная 
женщина” 16+
00.30, 13.15 Т/с “Доктор 
Блэйк” 16+
01.30, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
02.00, 14.30 Т/с “Такая 
работа” 16+
02.45, 10.05, 16.05 Т/с 
“Чисто английское 
убийство” 0+
03.35, 06.35, 12.00, 15.15 
Д/ф “Наша марка” 12+
03.50 Х/ф “Жена” 16+
06.05 Д/ф “Большой 
скачок” 12+
06.50, 14.15 Мультфильм 
6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 20.40 Д/ф 
“Театральное закулисье” 
12+
09.35, 18.00, 23.40 Д/ф 
“Один день в городе” 12+
10.55, 15.35 Год на орбите 
12+
11.35, 17.30 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
17.20 Курортный патруль 
12+
18.30 Стройка 12+
18.45, 22.45 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
19.00, 20.30 Хорошие 
новости 12+
19.10 Золото викингов 
16+
21.00 Х/ф “Последняя 
битва” 16+
23.30 Хорошие новости 
12+

ПЯТНИЦА, 23 октября

СУББОТА, 24 октября
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ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Х/ф “Пять 
вечеров” 12+
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 К 75-летию Никиты 
Михалкова. “Наедине со 
всеми” 16+
12.15 К 75-летию Никиты 
Михалкова. “Движение 
вверх” 12+
13.40 Х/ф “Статский 
советник” 16+
17.40 Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф “Углерод” 16+
01.05 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

04.25, 02.20 Х/ф “Я подарю 
себе чудо” 16+
06.00 Х/ф “Гувернантка” 
16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф “Цена измены” 
12+
13.30 Х/ф “Линия жизни” 
18+
17.40 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

22.40, 00.15 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.40 Д/ф “Опасный вирус. 
План спасения” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.25, 07.10 Т/с 
“Литейный” 16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 
22.00, 23.00, 23.55, 00.45 Т/с 
“Бык и Шпиндель” 16+
11.45, 12.45, 13.50, 
14.50, 15.50, 16.55, 17.55, 
18.55, 19.55, 21.00 Т/с 
“Консультант” 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 
04.25 Т/с “Последний мент-
2” 16+

НТВ

04.55, 03.20 Их нравы 0+
05.15 Х/ф “Я шагаю по 
Москве” 12+
06.40 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных 
событиях 16+
03.40 Т/с “Свидетели” 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.25 И снова здравствуйте! 
16+
08.50 Кто в доме хозяин? 
16+
09.30 Едим дома! 16+

10.20 Их нравы 16+
10.35 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 16+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Кремлёвские жёны 
16+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 “Ты супер!” Новый 
сезон 16+
23.05 Звёзды сошлись 16+
00.35 Основано на 
реальных событиях 16+
03.45 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи” 16+
05.25 Большие родители 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Комеди Клаб 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“Гусар” 16+
19.00 Золото Геленджика 
16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 01.50, 03.10 Stand up 
16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2. Город любви 
16+
01.00 Дом-2. После заката 
16+
02.45 ТНТ Music 16+
04.00, 04.50, 05.40 
Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.45 Х/ф “Хроники 
Спайдервика” 12+
12.40 Х/ф “Книга 
джунглей” 12+
14.40 М/ф “Король Лев” 6+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.30 Х/ф “Человек-
муравей” 12+
20.55 Х/ф “Доктор 
Стрэндж” 16+
23.05 Х/ф “Ангелы Чарли” 
16+
01.30 Х/ф “Вертикальный 
предел” 12+
03.30 Х/ф “V” значит 
вендетта” 16+
05.30 М/ф “Мешок яблок” 0+

РЕН-ТВ

05.30 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф “Назад в 
будущее” 12+
09.05 Х/ф “Назад в 
будущее 2” 12+
11.05 Х/ф “Назад в 
будущее 3” 12+
13.25 Х/ф “Дикий, дикий 
Вест” 16+
15.30 Х/ф “Живая сталь” 
16+
18.00 Х/ф “Джон Картер” 
12+
20.30 Х/ф “Боги Египта” 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Звездные 
отцы-кукушки 16+
08.40 Х/ф “Загадка 
Фибоначчи” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.40 События 16+
11.45 Х/ф “Баламут” 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 

14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Прощание. Николай 
Ерёменко 16+
16.55 Д/ф “Марина 
Ладынина. В плену измен” 
16+
17.45 Х/ф “Красота требует 
жертв” 12+
22.10, 00.55 Т/с “Колодец 
забытых желаний” 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф “Овраг” 12+
03.35 Х/ф “Война и мир 
супругов Торбеевых” 12+
05.20 Д/ф “Юрий Андропов. 
Детство Председателя” 12+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.35 Д/ф “Курильский 
десант. Последний бой 
войны” 12+
14.55 Т/с “Последний бой” 
18+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Дело №306” 12+
01.20 Х/ф “Я - Хортица” 6+
02.30 Х/ф “Фартовый” 16+
04.00 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.15 Пять ужинов 16+
07.30 Х/ф “Какой она 
была” 12+
11.15 Х/ф “Гроза над 
тихоречьем” 16+
15.05 Х/ф “Танец 
мотылька” 16+
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы” 16+
22.50 Про здоровье 16+
23.05 Х/ф “Осенний вальс” 16+
01.15 Т/с “Провинциалка” 

04.15 Х/ф “Время счастья” 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новый день 16+
08.30 Х/ф “Бетховен. 
Большой бросок” 0+
10.30 Х/ф “Дум. 
Аннигиляция” 16+
12.30 Х/ф “Прометей” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
“Эпидемия” 16+
23.00 Х/ф “К звёздам” 16+
01.30 Х/ф “Пандорум” 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.15 Клуб “Шико” 12+
00.30, 13.15 Т/с “Доктор 
Блэйк” 16+
01.30 Т/с “Чисто 
английское убийство” 0+
02.15, 11.20, 17.50 Т/с 
“Спецотряд “Шторм” 16+
03.55 Д/ф “Музеи Санкт-
Петербурга” 12+
04.30 Х/ф “Предчувствие” 
16+
06.05 Д/ф “Один день в 
городе” 16+
06.30 Д/ф “Наука есть. 
Десерты” 12+
07.00 Х/ф “Расправь 
крылья” 6+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
09.15, 17.15 ТаланТЫ 12+
09.25 И в шутку и всерьез 6+
09.45 Православный 
портрет 12+
10.00 Наука есть. Рыба и 
морепродукты. 12+
10.30 Битва за лайки 6+
11.00, 16.40 РЕПЕТИЦИЯ 
12+
14.15 Золото викингов 16+
15.10 Т/с “Чисто 
английское убийство” 0+
16.00 Зерно истины 6+
17.25 Битва за лайки 12+
19.30 Спорт 24. Итоги 12+
20.00 7 дней 12+
20.45 Концерт “Бархатная 
осень” 12+
21.30 Х/ф “Белый, красный 
и….” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 октября

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Отдел управления муниципальным имуществом и 

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

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

Кадастровым инженером Жардецкая Светлана Ивановна, по-
чтовый адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79, офис 18; 
адрес эл.почты 7982371@mail.ru; тел. +7(978)-798-23-71, квалифи-
кационный аттестат № 82-14-26 в отношении земельного участка 
с кадастровым № 90:23:080501:748, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, 
уч 132с,  выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шупенко В.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, 
г.Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18    17.11.2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, 
офис 18.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16.10.2020 г. по 17.11.2020 г. 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы  земельного 
участка:  Республика Крым, г Судак, с Миндальное, СТ «Солнечная 
Долина», ул Можжевеловая, участок №158-С, (КН 90:23:081501:113),   
Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, 
уч 131с (КН 90:23:081501:502) и Республика Крым, г Судак, с Мин-
дальное, снт Солнечная Долина, уч 133с (КН 90:23:081501:773). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Кадастровым инженером Жардецкая Светлана Ивановна, по-
чтовый адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79, офис 18; 
адрес эл.почты 7982371@mail.ru; тел. +7(978)-798-23-71, квалифи-
кационный аттестат № 82-14-26 в отношении земельного участка 
с кадастровым № 90:23:080501:773, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, 
уч 133с,  выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шупенко В.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18    17.11.2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, 
офис 18.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16.10.2020 г. по 17.11.2020 
г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 
18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы  земельного 
участка:  Республика Крым, г Судак, с Миндальное, СТ «Солнеч-
ная Долина», участок № 134-С, (КН 90:23:081501:141) и Республи-
ка Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 132с 
(КН 90:23:081501:748). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, дом 63А, помещение 1-2 
lubovprimak@mail.ru +7(978)-74-035-81 82-14-102 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 90:23:081401:595, располо-
женного по адресу: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт 
Солнечная Долина, уч 103 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лопатина Ю.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, д.79, напротив стоматологической клиники 
«Панацея» 17.11.2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, 
напротив стоматологической клиники «Панацея».

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15.10.2020 г. по 16.11.2020 г. 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, напротив 
стоматологической клиники «Панацея».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый 
номер 90:23:081501:606, местоположение земельного участка: 
Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, 
уч 104.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Приглашаем на ярмарку 
Вниманию жителей и гостей городского округа Судак!

 Администрация города приглашает сельхозтоваро-
производителей и субъектов хозяйствования принять уча-
стие в ярмарке, которая состоится 17 октября в г.Судаке на 
ул.Маяковского с 6.00 до 15.00.

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

- для юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей:

1) свидетельства о государственной регистрации;
2) свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-

гане;
3) документа, удостоверяющего личность;
4) патента на право применения патентной системы на-

логообложения;
- для граждан:
1) документа, удостоверяющего личность;
2) документа, подтверждающего осуществление кре-

стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, ве-
дение личного подсобного хозяйства или занятие садовод-
ством, огородничеством, животноводством.

Заявки на участие в ярмарке принимаются по адресу: 
Республика Крым, г.Судак, ул.Ленина, 85а, администрация 
города Судака, каб.313, отдел по вопросам торговли, потре-
бительского рынка и услуг, а также по электронной почте: 
torg@sudakgs.rk.gov.ru

Государственное учреждение – региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Республике Крым информирует граждан льготных категорий 
о возможности подачи заявления и документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, через 
«личный кабинет» на Едином портале государственных ус-
луг (функций), а также через уполномоченного работника 
регионального отделения фонда или посредством взаимо-
действия с филиалами АО «Почта России», многофункци-
ональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг, Всероссийским обществом инвали-
дов, Общероссийской общественной организацией инвали-
дов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых», Общероссийской общественной органи-
зацией «Всероссийское общество глухих» и другими обще-
ственными организациями, без личной явки в региональное 
отделение фонда, в том числе непосредственно по месту 
своего проживания.

Региональное отделение фонда будет осуществлять обе-
спечение инвалидов специальными средствами при нару-
шениях функций выделения и средствами ухода, абсорбиру-
ющим бельем, подгузниками на основании ИПРА, выданных 
в период с 1.04.2020 г. по 1.03.2021 г. по ранее поданным за-
явлениям.

ИНФОРМИРУЕТ ФСС

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНИКОВ!
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В соответствии с Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 2.05.2006 г. 
№50-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Россий-
ской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг», ст. 37, 44, 47, 48 Уста-
ва муниципального образования 
городской округ Судак Республи-
ки Крым, Порядком разработки и 
утверждения административных 

регламентов предоставления 
администрацией г. Судака муни-
ципальных услуг, утвержденным 
постановлением администрации 
г. Судака от 20.01.2015 г. №8, рас-
смотрев письмо Министерства 
внутренней политики, информа-
ции и связи Республики Крым от 
21.05.2019 г. №16/3704/01-32/32, 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административ-

ный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предо-
ставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное 

пользование земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности администрации 
г.Судака, без проведения торгов» 
(прилагается).

2.Разместить настоящее по-
становление на официальном 
сайте городского округа Судак 
в информационно-телекомму-
никационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http\\sudak.rk.gov.ru и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

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

4.Считать утратившим силу 

постановление администрации 
г.Судака от 1.02.2016 г. №93 со 
всеми изменениями и дополне-
ниями.

5.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Первый заместитель главы 
администрации г.Судака 

И.В. ЕРЕЩЕНКО
С приложениями к поста-

новлению №1116 можно оз-
накомиться на официальном 
сайте городского округа Судак 
по адресу http\\sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.СУДАКА ОТ 30.09.2020 Г. №1116
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности администрации г.Судака, без проведения торгов»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом 
от 2.05.2006 г. №50-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федера-
ции», Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг», ст. 37, 44, 47, 48 Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 

Крым, Порядком разработки и 
утверждения административных 
регламентов предоставления 
администрацией г. Судака муни-
ципальных услуг, утвержденным 
постановлением администрации 
г. Судака от 20.01.2015 г. №8, рас-
смотрев письмо Министерства 
внутренней политики, информа-
ции и связи Республики Крым от 
21.05.2019 г. №16/3704/01-32/32, 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административ-

ный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Утверж-

дение схемы расположения 
земельного участка на када-
стровом плане территории» (при-
лагается).

2.Разместить настоящее по-
становление на официальном 
сайте городского округа Судак в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользо-
вания интернет по адресу http\\
sudak.rk.gov.ru и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

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

4.Считать утратившим силу по-

становление администрации г. Су-
дака от 21.06.2016 г. №993 со все-
ми изменениями и дополнениями.

5.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Первый заместитель главы 
администрации г. Судака  

И.В. ЕРЕЩЕНКО
С примечаниями к поста-

новлению №1112 можно оз-
накомиться на официальном 
сайте городского округа Судак 
по адресу http\\sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 30.09.2020 Г. №1112
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом 
от 2.05.2006 г. №50-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федера-
ции», Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг», ст. 37, 44, 47, 48 Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 

Крым, Порядком разработки и 
утверждения административных 
регламентов предоставления 
администрацией г. Судака муни-
ципальных услуг, утвержденным 
постановлением администрации 
г. Судака от 20.01.2015 г. №8, рас-
смотрев письмо Министерства 
внутренней политики, информа-
ции и связи Республики Крым от 
21.05.2019 г. №16/3704/01-32/32, 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административ-

ный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Утверж-

дение схемы расположения 
земельного участка на када-
стровом плане территории» (при-
лагается).

2.Разместить настоящее по-
становление на официальном 
сайте городского округа Судак в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http\\sudak.rk.gov.ru и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

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

4.Считать утратившим силу по-

становление администрации г. Су-
дака от 24.07.2015 г. №494 со все-
ми изменениями и дополнениями.

5.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Первый заместитель главы 
администрации г.Судака 

И.В. ЕРЕЩЕНКО
С приложениями к поста-

новлению №1113 можно оз-
накомиться на официальном 
сайте городского округа Судак 
по адресу http\\sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.СУДАКА ОТ 30.09.2020 Г. №1113
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

сведений из реестра муниципального имущества муниципального образования городского округа Судак 
Республики Крым»

 В соответствии со ст. 5.1, 37, 39 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 22, 52 Устава му-
ниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 
Положением о проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования городской округ Судак Республи-
ки Крым, утвержденным решением 73-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 г. №804, на основании заявления Р.М. 
Шпорта, действующего на основании доверенности от имени С.О. Бу-
ленковой.

Тема общественных обсуждений: предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования «общественное питание» 
для земельного участка с кадастровым номером 90:23:010139:24

Участники общественных обсуждений: количество участников 
– 0.

Сроки проведения общественных обсуждений (согласно опо-
вещению): с 17.09.2020 г., не более 1 (одного) месяца).

Сроки приема предложений и замечаний (согласно оповеще-
нию): с 24.09.2020 г. по 5.10.2020 г.

Опубликование (обнародование) информации об обществен-
ных обсуждениях:

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

-в газете «Судакские вести»;
-на официальном сайте муниципального образования городской 

округ  Судак Республики Крым (http://sudak.rk.gov.ru) в разделе «Граж-
данам» (подразделе «Общественные обсуждения в области градо-
строительной деятельности»);

-на портале правительства Республики Крым в разделе «Обще-
ственные обсуждения по градостроительной деятельности».

Общественные обсуждения назначены постановлением председа-
теля Судакского городского совета от 14.09.2020 г. №35П.

Предложения и замечания, поступившие в ходе проведения 
общественных обсуждений:

По вопросу 1:
-возражений и предложений не поступило.
По результатам общественных обсуждений (протокол №30 от 

9.10.2020 г.) принято решение:
1.Признать общественные обсуждения по вопросу: предоставле-

ние разрешения на условно разрешенный вид использования «обще-
ственное питание» для земельного участка с кадастровым номером 
90:23:010139:24, состоявшимися.

2.Рекомендовать главе администрации г. Судака предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования «обще-
ственное питание» для земельного участка с кадастровым номером 
90:23:010139:24.

Председатель комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ» 

ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 90:23:010139:24» 

(от 9.10.2020 г.)

В соответствии со ст. 37, 39 
Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Указом Главы 
Республики Крым от 17.03.2020 
г. №63-У «О введении режима 
повышенной готовности на тер-
ритории Республики Крым», ру-
ководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Положением о про-
ведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным решением 
73-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 г. 
№804, постановлением админи-
страции г. Судака от 24.03.2020 
г. №314 «Об утверждении адми-
нистративного регламента пре-
доставления муниципальной 
услуги «Предоставление разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капиталь-
ного строительства, на основа-
нии заявления В.У. Умерова (от 
1.10.2020 г. №У-1385/17)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить обществен-

ные обсуждения по вопросу: о 
предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования «гостиничное 
обслуживание» для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010112:1.

1.1.Определить организато-
ром общественных обсуждений 
комиссию по подготовке правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым (далее – Организа-
тор).

1.2.Провести обществен-
ные обсуждения, начиная с 
15.10.2020 г.

1.3.Срок проведения обще-
ственных обсуждений устано-
вить не более 1 (одного) месяца. 
Срок проведения обществен-
ных обсуждений исчисляется со 

дня официального опубликова-
ния оповещения о проведении 
общественных обсуждений до 
официального опубликования 
заключения о результатах об-
щественных обсуждений.

2.Организатору обществен-
ных обсуждений:

2.1.обеспечить проведение 
общественных обсуждений;

2.2.опубликовать в газете 
«Судакские вести» оповещение 
о начале общественных обсуж-
дений (приложение №1), раз-
местить на официальном сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым по адресу https://
sudak.rk.gov.ru в разделе «Об-
щественные обсуждения по гра-
достроительной деятельности» 
и на информационном стенде, 
оборудованном в здании адми-
нистрации г. Судака Республики 
Крым.

2.3.не позднее 22.10.2020 г. 
разместить проект на офици-
альном сайте муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым по адресу 
https://sudak.rk.gov.ru в разделе 
«Общественные обсуждения по 
градостроительной деятельно-
сти» и организовать экспозицию 
проекта; информация о месте 
размещения и дате, времени 
работы экспозиции по проекту 
указана в приложении №1;

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

3.Порядок, форма и сроки 
внесения замечаний и предло-
жений участниками обществен-
ных обсуждений по проекту, а 
также порядок и сроки их рас-
смотрения указаны в приложе-
нии №1.

4.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуника-

ционной сети общего пользо-
вания 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 на-
стоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации г. Судака 
И.В. Ерещенко.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

Приложение 1 
к постановлению председа-
теля Судакского городского 

совета Республики Крым 
от  12.10.2020 г. № 37П

Оповещение о начале об-
щественных обсуждений по 
вопросу «О предоставлении 
разрешения на условно раз-
решенный вид использования 
«гостиничное обслужива-
ние» для земельного участка 
с кадастровым номером 
90:23:010112:1», а также поря-
док и сроки их рассмотрения

Начиная с 15.10.2020 г., 
проводятся общественные 
обсуждения по вопросу: пре-
доставление разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования «гостиничное об-
служивание» для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010112:1.

Общественные обсуждения 
проводятся в порядке, уста-
новленном ст. 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации и Положением о 
проведении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной 
деятельности на территории му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным решением 
74-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 г. 
№804.

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

Экспозиция открыта с 22 ок-
тября 2020 г. по 2 ноября 2020 г. 
в рабочие дни – с 9.00 до 17.00.

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

1.проект решения о предо-
ставлении разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования «гостиничное об-
служивание» для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010112:1;

2.материалы по обоснова-
нию предоставления разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования для земель-
ного участка.

Места размещения экспо-
зиции:

-фойе Судакского городско-
го совета, расположенного по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а;

-официальный сайт муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым по адресу https://sudak.
rk.gov.ru в разделе «Обществен-
ные обсуждения по градострои-
тельной деятельности»;

-портал правительства Ре-
спублики 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 пе-
риод с 22.10.2020 г. по 2.11.2020 
г. предоставить свои предложе-
ния и замечания по проекту по-
становления:

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

2)в письменной форме в 
адрес Организатора обще-
ственных обсуждений по адре-
су: 29800, Республика Крым, 
г.Судак, ул. Ленина, 85а;

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 12.10.2020 Г. №37П
О назначении общественных обсуждений

20 октября состоится пресс-конференция, посвящённая стар-
ту в Республике Крым федеральной образовательной програм-
мы для родителей «Детство без опасности», обучающей прави-
лам перевозки детей в автомобиле. Тренинги будут проходить на 
базе государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Республики Крым «Республиканская клиническая больница 
им. Н.А.Семашко».

Проект реализуется в соответствии с указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» и реализации Стратегии безопасности 
дорожного движения до 2024 года, во исполнение национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и 
федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

В России трёхлетний проект по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и 
родильных домов реализуется с июня 2019 года. В прошлом году 
тренинги «Детство без опасности» стартовали в 30 регионах. 
Чуть более чем за полгода было проведено 989 занятий, в ходе 
которых обучено порядка 3 тысяч молодых мам и будущих роди-
телей. В 2020 году проект охватит 35 регионов, и еще 35 будут 
задействованы в 2021 году.

Всего с 2019 по 2021 годы проект «Детство без опасности» 
охватит 100 городов в 85 субъектах Российской Федерации. За 
это время медицинские сотрудники перинатальных центров не-
сколько раз в неделю будут проводить тренинги по теме установ-
ки и использования сертифицированных детских удерживающих 
устройств, соблюдения «детского режима» на дороге (оптималь-
ный скоростной режим, аккуратное вождение), а также обучать 
правилам перехода проезжей части дороги с коляской. Занятия 
проходят на специализированном демонстрационном оборудо-
вании с заинтересованной аудиторией из числа родильниц.

Методические рекомендации для молодых родителей также 
представлены в открытом доступе в Интернете (https://youtu.be/
biXG1s9i2kE). 

В анонсирующей пресс-конференции примут участие пред-
ставители правительства Республики Крым, республиканской 
Госавтоинспекции, Министерства здравоохранения республи-
ки, перинатального центра, руководитель проекта «Детство без 
опасности», общественники и журналисты.

Проект реализуется ГУОБДД МВД России при поддержке Минз-
драва России и экспертного центра «Движение без опасности».

В КРЫМУ СТАРТУЕТ ПРОЕКТ 
«ДЕТСТВО БЕЗ ОПАСНОСТИ»

К ним относятся пособия, предусмотренные Законом Респу-
блики Крым «О ежемесячном пособии на ребенка»:

-на ребенка;
-на ребенка женщинам, имеющим статус одинокой матери, а 

также на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты али-
ментов, либо в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно.

Законопроект «Об отдельных вопросах предоставления мер 
социальной защиты (поддержки) в Республике Крым» поддержан 
депутатами Государственного Совета Республики Крым в двух 
чтениях.Таким образом, указанные меры социальной под-
держки, назначенные в соответствии с республиканским 
законодательством и действовавшие на 30.09.2020 г., будут 
продлены автоматически в беззаявительном порядке на 
срок до 1.04.2021 г.

По информации пресс-службы Министерства труда 
и социальной защиты РК

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

БУДУТ ПРОДЛЕНЫ 
В БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
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15 октября
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
КИПРИАНА, МУЧЕНИЦЫ 
ИУСТИНЫ И МУЧЕНИКА 

ФЕОКТИСТА
В 3 веке жил в Антиохии 

языческий волхвователь Ки-
приан. Он умилостивил жерт-
вами самого князя тьмы, и тот 
дал ему в услужение полк бе-
сов. Многим Киприан помогал 
бесовской силой. Обратился к 
нему юноша по имени Аглаид, 
сын богатых и знатных роди-
телей. Он  искать расположе-
ния прекрасной Иустины, она 
же отвечала отказом: «Жених 
мой - Христос; Ему я служу и 
ради Него храню мою чисто-
ту». Киприан три раза посылал 
нечистых духов соблазнить де-
вушку. Но Иустина побеждала 
их постом, молитвой и крест-
ным знамением, и посрамлен-
ные и устрашенные крестом 
Господним, они бежали с по-
зором. Вознегодовал тогда Ки-
приан и наслал мор и язвы на 
дом Иустины и на весь город. 
Она же усердно молилась, и 
бесовское наваждение пре-
кратилось. После этого люди 
стали прославлять Христа, а 
Киприан, прозрев, отрекся от 
дел диавола, с глубоким по-
каянием исповедал все епи-
скопу Анфиму, отдал ему на 
сожжение все свои книги и 
умолял совершить над ним 
святое крещение. Своей по-
следующей праведной жизнью 
святой Киприан утверждал 
великую силу горячей веры во 
Христа, искупившей его более 
чем тридцатилетнее служение 
сатане: через семь дней после 
Крещения он был поставлен 
во чтеца, на двадцатый день - 
в иподиакона, на тридцатый - в 
диакона, через год рукополо-
жен во пресвитера, а вскоре 
был возведен в сан епископа. 
Священномученик обратил 
ко Христу столько язычников, 
что в его епархии некому было 
приносить жертвы идолам. 
Святая Иустина удалилась в 
монастырь и была избрана в 
игумении. 

Во время гонений на хри-
стиан при императоре Дио-
клетиане Киприана и Иустину 
подвергли лютым мучениям 
и  осудили на усечение мечом. 
Видя неповинную смерть му-
чеников, воин Феоктист объ-
явил себя христианином и был 
казнен вместе с ними.

Христиане прибега-
ют к молитвенной помощи 
св.Киприана в борьбе с нечи-
стыми духами.

17 октября   
 ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 
СВЯТИТЕЛЯ ГУРИЯ, 

АРХИЕПИСКОПА 
КАЗАНСКОГО, 

И ВАРСОНОФИЯ, 
АРХИЕПИСКОПА 

ТВЕРСКОГО
Поддерживаемый свя-

тым Варсонофием, святи-
тель Гурий много содей-
ствовал миссионерской 
деятельности. Незадолго 
до смерти 5/18 декабря 1563 
года принял от святого Вар-
сонофия великую схиму и 
был погребен в Спасо-Пре-
ображенском монастыре. 

Вместе со святителем 
Гурием, первым архиепи-
скопом Казанским, был на-
правлен в Казань и святой 
Варсонофий из Пешнош-
ской обители в сане архи-
мандрита для основания 
там монастыря, который 
в скором времени сделал-
ся средоточием духовной 
жизни бывшей татарской 
столицы. Ощущая старче-
скую немощь, он в 1571 году 
удалился на покой в осно-
ванную им в Казани обитель. 
Пять лет провел в Преобра-
женском монастыре на по-
кое, в молитве и уединении, 
где принял великую схиму. 
Скончался святитель Варсо-
нофий 11 апреля 1576 года 
и был погребен в Преобра-
женском монастыре.

 При строительстве в 
монастыре нового храма 
в честь Преображения Го-
сподня 4/17 октября 1595 
года были обретены нетлен-

ные мощи святителей Ка-
занских Гурия и Варсонофия.

   
18 октября  

СВЯТИТЕЛЕЙ 
МОСКОВСКИХ 

Петра, Феогноста, 
Алексия, Киприана, 

Фотия, Ионы, Геронтия, 
Иоасафа, Макария, 

Филиппа, Иова, Ермогена, 
Тихона, Петра, Филарета, 
Иннокентия и Макария

Празднуя память святите-
лей в один день, Церковь воз-
дает каждому из них равную 
честь, как небесным покрови-
телям города Москвы и молит-
венникам за наше Отечество.

19 октября
АПОСТОЛА ФОМЫ 

Святой апостол Фома 
был родом из галилейского 
города Пансады и занимал-
ся рыболовством. Услышав 
благовестие Иисуса Христа, 
он все оставил и последовал 
за Ним. Апостол Фома входит 
в число Двоенадесятицы свя-
тых апостолов, 12 учеников 
Спасителя.

По свидетельству Свя-
щенного Писания, он не по-
верил рассказам других уче-
ников о Воскресении Иисуса 
Христа: «Аще не вижу на руку 
Его язвы гвоздинныя, и вложу 
перста моего в язвы гвоздин-
ныя, и вложу руку мою в ре-
бра Его, не иму веры» (Ин. 20, 
25). На восьмой день после 
Воскресения Господь явил-
ся апостолу Фоме и показал 
Свои раны. «Господь мой и 
Бог мой!» - воскликнул святой 
апостол (Ин. 20, 28). «Фома, 
бывший некогда слабее дру-
гих апостолов в вере, - гово-
рит святитель Иоанн Злато-
уст, - сделался по благодати 
Божией мужественнее, рев-
ностнее и неутомимее всех 
их, так что обошел со своей 
проповедью почти всю зем-
лю, не убоявшись возвещать 
Слово Божие народам ди-
ким». Проповедь Евангелия 
святой апостол запечатлел 
мученической смертью. За 
обращение ко Христу сына и 
супруги правителя индийского 
города Мелиапора (Мелипу-
ра) он был заключен в темницу, 
претерпел пытки, и, пронзен-
ный пятью копьями, отошел ко 
Господу. Части мощей святого 
апостола Фомы есть в Индии, 
Венгрии и на Афоне.

Апостолу Фоме молятся 
при беспокоящем душу неве-
рии, как самому прошедшему 
это тяжкое состояние.

20 октября
ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОЙ 

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«УМИЛЕНИЕ»

Псково-Печерская икона 
Божией Матери «Умиление» 
была написана и принесена 
в Псково-Печерскую обитель 
псковскими купцами Васили-
ем и Феодором около 1521 
года. Особенно прослави-
лась чудесными исцеления-
ми в 1524 году, а также в 1581 
году во время осады Пскова 
польским королем Стефаном 
Баторием. Празднество ико-
не «Умиление» установлено 
еще 7/20 октября в память 
избавления Пскова от наше-
ствия Наполеона в 1812 году.

22 октября
АПОСТОЛА ИАКОВА 

АЛФЕЕВА
Брат апостола и еванге-

листа Матфея, бывшего пре-
жде мытарем. Был призван 
Самим Господом в число 12 
апостолов и вместе с прочи-
ми был послан на проповедь.

После сошествия Святого 
Духа апостол Иаков Алфеев 
совершал миссионерские 
путешествия вместе с апо-
столом Андреем Первозван-
ным, проповедуя в Иудее, 
Эдессе, Газе, Елевферополе, 
обратив многих на путь спа-
сения. В египетском городе 
Острацыне святой Иаков 
мученически завершил свои 
апостольские подвиги - был 
распят на кресте.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

На территории государ-
ственного природного биологи-
ческого (ботанического) заказ-
ника «Новый Свет» в рамках 
выполнения госзадания нача-
лись работы по охране и сохра-
нению в природном состоянии 
старейших экземпляров можже-
вельника высокого.

В настоящее время сотруд-
ники ГАУ РК «Судакское лесо-

охотничье хозяйство» устанав-
ливают около можжевельников 
информационные таблички с 
указанием названия можже-
вельника, его возраста и раз-
меров.

Применялся научный ме-
тод, позволяющий определить 
приблизительный возраст мож-
жевельников с минимальной 
погрешностью. Согласно этому 

методу, возраст дерева опреде-
ляется по формуле L = k·c, где  
L – возраст дерева; с – длина 
окружности ствола дерева (об-
хват) на высоте 1,3 м от поверх-
ности земли; k  – коэффициент 
(величина для можжевельника 
высокого находится в пределах 
от 2,5 – для влажных мест с пло-
дородной почвой до 4,5 – для 
сухого грунта).

Табличка «Можжевельник 
героев Судакского десанта» 
была установлена в районе 
горы Караул-Оба у можжевель-
ника высокого (обхват 2,5 м, 
высота 6 м), возраст которого 
более 1000 лет. У подножия 
горы Сокол была установлена 
табличка «Можжевельник Шум-
мера» у можжевельника высо-
кого (обхват 3,54 м, высота 5 
м), возраст которого более 1300 
лет (на фото справа). Еще три 
экземпляра: «Можжевельник 
майора Селихова», «Можже-
вельник Фортунатова», «Мож-
жевельник Шафера» произрас-
тают здесь же, у подножия горы 

Сокол в районе ретранслятора.
Таким образом, по завер-

шении работ на поляне, распо-
ложенной на небольшом плато 
под западным склоном горы 
Сокол, появится естественный 
музей природы, где можно бу-
дет увидеть старейшие можже-
вельники Крыма.

Источник: sudak-leshoz.ru

В НОВОМ СВЕТЕ УСТАНАВЛИВАЮТ ТАБЛИЧКИ 
К СТАРЕЙШИМ МОЖЖЕВЕЛЬНИКАМ

Как известно, своевре-
менная реакция сознатель-
ных людей, которых волнуют 
вопросы собственной без-
опасности, на факты несо-
блюдения законодательства 
Российской Федерации за-
частую позволяет избежать 
трагических последствий в 
будущем. 

Если гражданин, организа-
ция, орган власти считает, что 
несоблюдение кем-либо тре-
бований пожарной безопасно-
сти создает угрозу его жизни, 
имуществу или жизни и иму-
ществу других граждан, то он 
вправе проинформировать об 
этом органы государственного 
пожарного надзора. Для этого 
достаточно оформить обраще-
ние или заявление о выявлен-
ных нарушениях требований 
пожарной безопасности в про-
извольной форме и направить 
его в орган ГПН. Отправить об-
ращение можно с нарочным, 
по почте, а также с исполь-
зованием любых доступных 
средств связи, позволяющих 
контролировать получение 
информации лицом, которому 
она направлена (телеграммой, 
телефонограммой, факси-
мильной связью и т. п.). 

Обращения можно напра-
вить в устной форме через 

телефон доверия. Номера те-
лефонов доверия указаны на 
официальном сайте ГУ МЧС 
России по Республике Крым. 

Также законодательство 
Российской Федерации позво-
ляет направлять обращения 
в органы ГПН в форме элек-
тронного документа. При этом 
нужно учесть, что обращения, 
направленные заявителем в 
форме электронных докумен-
тов, могут служить основани-
ем для проведения внепла-
новой проверки в отношении 
нарушителя только при усло-
вии, что они были направлены 
заявителем с использованием 
средств информационно-ком-
муникационных технологий, 
предусматривающих обяза-
тельную авторизацию заяви-
теля в единой системе иден-
тификации и аутентификации. 
То есть для того, чтобы подать 
обращение в форме электрон-
ного документа через единый 
портал государственных услуг, 
необходимо сначала на нем 
зарегистрироваться и пройти 
процедуру аутентификации. 

Помимо этого, подать за-
явление и обращение можно 
в ходе консультации в органе 
ГПН (консультации проводят-
ся в соответствии с утверж-
денным графиком, возможна 

предварительная запись). Но 
для этого нужно прибыть в 
орган ГПН на консультацию, а 
в ходе ее проведения вручить 
инспектору заранее подготов-
ленное обращение либо по-
просить принять и зарегистри-
ровать его в устной форме. 

Существуют и опреде-
ленные требования к самому 
обращению. Оно должно со-
держать: место выявления на-
рушений; фамилию, имя, отче-
ство (при наличии) заявителя 
либо уполномоченного пред-
ставителя; адрес заявителя 
для отправки на него ответа. 
При желании к обращению 
можно приложить копии мате-
риалов (документов, фотогра-
фий и т. п.), подтверждающих 
факты выявленных наруше-
ний. 

Имейте в виду, что органы 
ГПН не проводят проверки по 
обращениям, не позволяющим 
установить обратившееся 
лицо. При наличии обоснован-
ных сомнений в авторстве об-
ращения сотрудники органов 
ГПН обязаны принять разум-
ные меры к установлению об-
ратившегося лица. 

Также необходимо учесть, 
что в рамках предварительной 
проверки полученной инфор-
мации о нарушениях требова-

ний пожарной безопасности у 
заявителя могут быть запро-
шены пояснения в отношении 
полученной информации, но 
представление таких поясне-
ний и иных документов не яв-
ляется обязательным. 

Срок рассмотрения обра-
щения не должен превышать 
30 дней со дня его регистра-
ции. В исключительных случа-
ях, предусмотренных статьей 
12 Федерального закона от 2 
мая 2006 г. № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федера-
ции», срок рассмотрения обра-
щения может быть продлен не 
более, чем на 30 дней, с уве-
домлением об этом заявителя, 
направившего обращение. 

В завершение напомним, 
что органы ГПН вправе об-
ратиться в суд с иском о взы-
скании с заявителя расходов, 
понесенных ими в связи с 
рассмотрением поступивших 
обращений, если в них были 
указаны заведомо ложные 
сведения. 

Письменные обращения 
необходимо направлять в 
отдел надзорной деятель-
ности по г. Судаку УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Республи-
ке Крым по адресу: г. Судак, 
ул.Восточное шоссе, дом 31.

КАК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ ОБРАЩЕНИЕ 
В ОРГАНЫ ГПН О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ 

ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

К 185-летию со дня рождения писателя, путешествен-
ника, крымоведа Евгения Маркова в музее-заповеднике 
«Судакская крепость» подготовили видеопрограмму и 
организовали онлайн-мероприятие в режиме удаленного 
доступа.

Методист учреждения Алексей Тимиргазин рассказал 
биографию писателя. Затем директор Судакской крепости 
Светлана Емец, заместитель директора Валерия Воро-
тилова, методисты Мария Щеголева и Святослав Мысив, 
экскурсовод Татьяна Конова прочитали на камеру некото-
рые яркие страницы из очерков Евгения Маркова «Древ-
ности Сурожа» и из книги «Очерки Крыма» о Кизилташском 
монастыре, впервые изданной в 1872 году.

Видео снято  на фоне живописной панорамы Судакской 
долины, грандиозного гребня Таракташа, величественной 
Судакской крепости, изумрудных плантаций винограда, 
осеннего леса Кизилташа, у старинной немецкой кирхи.

Познакомиться с видеопрограммой можно на сайте му-
зея-заповедника «Судакская крепость». Пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

К ЮБИЛЕЮ ПИСАТЕЛЯ ЕВГЕНИЯ МАРКОВА В СУДАКСКОЙ 
КРЕПОСТИ ПОДГОТОВИЛИ ВИДЕОПРОГРАММУ

С 26 октября по 7 ноября в посёлке Новый Свет будет 
проходить серия международных пленэров KAFABELLA. 
Проявить свои изобразительные способности и передать на 
холсте все краски бархатного сезона в Крыму смогут как про-
фессиональные, так и начинающие художники.

«Фишка» этого события в том, что участников ждут ма-
стер-классы под руководством профессиональных худож-
ников-преподавателей Московского художественного ин-
ститута имени Сурикова, Института живописи, скульптуры и 
архитектуры имени Репина и Уральского архитектурно-худо-
жественного университета.

Практические занятия пройдут в технике масляной, 
акварельной и пастельной живописи. Программа меропри-
ятий рассчитана как на 1 день, так и на 3, 6, 10/13 дней. И 
составлена таким образом, подчёркивают организаторы, что 
справятся даже новички с минимальным уровнем владения 

кистью. Да не просто справятся, а научатся быстро созда-
вать точные и красочные зарисовки карандашом или марке-
ром, правильно выстраивать эффектные композиции своих 
картин, подбирать личный комплект художника для рисова-
ния на открытом воздухе.

«Пленэры будут проходить в разных местах. На пляжах 
мы научимся рисовать волны, отражения, корабли, закат. 
В горах напишем реалистичный горный пейзаж, на полях и 
холмах запечатлим превосходные этюды природного и ар-
хитектурного ландшафта полуострова. В городе сделаем за-
рисовки архитектурных форм и экзотических деревьев в пар-
ках. Погрузившись в творческий процесс, вы узнаете о цвете, 
композиции, истории места», – рассказали организаторы.

Отправиться в арт-путешествие можно и с детьми. Пред-
усмотрены проживание в отеле у моря, экскурсии,  по окон-
чании пленэров каждому выдаётся сертификат участника.

ВСЕ КРАСКИ БАРХАТНОГО СЕЗОНА: 
В НОВОМ СВЕТЕ ПРОЙДЁТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЛЕНЭР



№ 41 (741) от 15 октября 2020 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 11

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

www.gismeteo.ru

Понедельник
  19 октября +15º +12º    Ясно

Вторник
  20 октября +12º +10º Малооблачно

Среда
  21 октября +13º +19º Переменная

облачность

Четверг
  22 октября +14º +19º Переменная

облачность

Пятница
  23 октября +21º +15º Переменная

облачность, дождь

Суббота
  24 октября +21º +13º Переменная

облачность

Воскресенье
  25 октября +21º +17º Пасмурно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 19.10 по 25.10

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Начало недели будет насыщенным. Скорее всего, работать в это время вам 
придется куда больше, чем обычно. Будьте готовы исправлять не только свои, 
но и чужие обязанности. Есть у этого периода и свои плюсы: многие предста-
вители знака смогут показать себя с лучшей стороны, завязать какие-то полез-
ные знакомства и научиться тому, что вскоре обязательно пригодится.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
У Тельцов в начале и середине недели могут активизироваться партнерские 
отношения. Возможно, вы, вместе с партнером, будете склонны строить 
какие-то грандиозные планы и у вас будут сформированы несколько за-
вышенные ожидания. А когда что-то пойдет не так, как планировалось, то 
это может привести к разочарованиям и конфликтным ситуациям. Поэтому 
звезды советуют вам быть готовым к разным неожиданностям и терпимее 
относиться к поведению партнера.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
У Близнецов в начале и середине недели может быть много забот и хлопот. 
Рекомендуется равномернее распределять свои нагрузки. Дело в том, что 
при излишне высоких нагрузках у вас могут начаться осложнения со здо-
ровьем. Делайте только то, что является необходимым, и не планируйте 
слишком много работы для себя. Также эти дни могут быть сопряжены с 
нестабильностью в романтических отношениях.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Начало недели может быть довольно неприятным. Многое идет не по 
плану, вас это раздражает, даже если дело касается лишь каких-то ме-
лочей, который скоро вообще не будут иметь значения. Вероятны напря-
женные моменты в общении с близкими, порой будет казаться, что они 
специально выводят вас из равновесия. Старайтесь сохранять спокой-
ствие: лишние эмоции сейчас совсем ни к чему. Важно настроиться на 
позитивный лад и стараться думать только о том, что зависит от вас.

  
ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           

В начале недели будут особенно важными здравомыслие и серьезность. Не 
стоит рассчитывать на везение, думать, что звезды будут на вашей стороне, 
а ошибок и небрежности никто не заметит. Увы, скорее все будет наоборот: 
любой промах повлечет за собой неприятные последствия. Со временем 
влияние позитивных тенденций усиливается. Особенно это заметно в про-
фессиональной сфере – у вас появляется возможность быстро решить 
сложные задачи, укрепить деловые связи, а также научиться тому, что при-
годится в ближайшее время.
 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Девы в начале и середине недели, возможно, планировали какую-то 
важную поездку или встречу. Однако обстоятельства могут поменяться 
и поездка сорвется. В эту неделю лучше не заниматься оформлением 
документов, особенно если они имеют отношение к учебе или получению 
разрешения на поездку за границу. Не исключено, что вы не успеете в 
нужный срок получить документы или вам что-то помешает вашим пла-
нам.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Вряд ли неделя будет особенно легкой и приятной. Куда вероятнее другое: 
вам придется столкнуться с трудностями, заниматься какими-то сложными и 
утомительными делами, исправлять чужие ошибки. Отношения с окружаю-
щими складываются куда напряженнее, чем обычно. Вас не поддерживают 
даже те, кто прежде всегда был на вашей стороне. Несмотря на это, вы со-
храняете оптимизм и верите, что добьетесь успеха. Это и правда произой-
дет – но вам потребуются трудолюбие, настойчивость и терпение

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Начинайте неделю с важного. Есть шанс добиться больших успехов, от-
лично справиться с делами, которые прежде давались нелегко. Вероятны 
неожиданные предложения; интуиция подскажет, что на них стоит согла-
шаться без долгих раздумий – и не ошибется. Можно браться за решение 
новых задач, в том числе сложных. Если возникнут серьезные затруднения, 
вам обязательно помогут.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Неделя благоприятна для общения. В первые ее дни любые встречи про-
ходят особенно хорошо: вы производите хорошее впечатление на людей, 
можете заразить их своими идеями, увлечь планами, да и просто завоевать 
симпатию и доверие. Не исключены необычные предложения, возможно 
начало сотрудничества, которое положит начало новому этапу вашей ка-
рьеры.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Начало недели – подходящее время для важного разговора. Неважно, о 
чем пойдет речь: о делах, планах на будущее, ваших чувствах или быто-
вых вопросах. Можно не сомневаться, что вас услышат и поймут правильно, 
а ваши просьбы не останутся без ответа. Близкие поддерживают вас, вы 
это чувствуете – это вдохновляет. Мысль о том, что вы не останетесь с про-
блемами наедине, придает уверенности. Радует и то, что всегда есть, с кем 
посоветоваться.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Не спешите. Начинать что-то новое в первые дни недели нужно с большой осто-
рожностью. Будьте готовы к тому, что не все пойдет по плану, какие-то решения 
придется менять. Может выясниться, что вы совершили ошибки, и их нужно не-
медленно исправлять. Не очень приятно менять из-за этого планы, но тут у вас 
едва ли будет выбор. Вторая половина недели необыкновенно щедра на удач-
ные совпадения, интересные предложения и запоминающиеся встречи.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
В начале недели важно обращать особое внимание на то, как складыва-
ются ваши отношения с окружающими. Не ссорьтесь с теми, кого не хотите 
сделать своим заклятым врагом. Даже после пустяковой размолвки будет 
сложно поладить. Во второй половине недели нужно будет переключиться 
на работу: в деловой сфере откроется масса возможностей, которые не хо-
телось бы упустить. 

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека подготовлены реко-
мендации по профилактике 
коронавирусной инфекции и 
ОРВИ. В рекомендациях указа-
ны пять правил безопасности, 
которые необходимо соблю-
дать для недопущения зараже-
ния себя и своих близких.

Необходимо мыть руки с 
мылом, чистить и дезинфици-
ровать поверхности, используя 
бытовые моющие средства.

Гигиена рук - это важная 
мера профилактики распро-
странения гриппа и корона-
вирусной инфекции. Мытье с 
мылом удаляет вирусы. Если 
нет возможности помыть руки с 
мылом, пользуйтесь спиртосо-
держащими или дезинфициру-
ющими салфетками.

Чистка и регулярная дезин-
фекция поверхностей (столов, 
дверных ручек, стульев, гадже-
тов и др.) удаляет вирусы.

Также необходимо соблю-
дать расстояние и этикет. Ви-
русы передаются от больного 
человека к здоровому воздуш-

но-капельным путем (при чиха-
нии, кашле), поэтому необхо-
димо соблюдать расстояние не 
менее 1,5 метра друг от друга. 
Избегайте трогать руками глаза, 
нос или рот. Коронавирус, как и 
другие респираторные заболе-
вания, распространяется этими 
путями. Надевайте маску или 
используйте другие подручные 
средства защиты, чтобы умень-
шить риск заболевания. При 
кашле, чихании следует при-
крывать рот и нос одноразовы-
ми салфетками, которые после 
использования нужно выбрасы-
вать. Избегая излишних поез-
док и посещений многолюдных 
мест, можно уменьшить риск 
заболевания.

Рекомендуется вести здоро-
вый образ жизни, он повышает 
сопротивляемость организма к 
инфекции. Соблюдайте здоро-
вый режим, включая полноцен-
ный сон, потребление пищевых 
продуктов, богатых белками, 
витаминами и минеральными 
веществами, физическую ак-
тивность.

Кроме того, важно защи-
щать органы дыхания с помо-

щью медицинской маски, бла-
годаря которой ограничивается 
распространение вируса.

Медицинские маски для защи-
ты органов дыхания используют:

-при посещении мест массо-
вого скопления людей, поезд-
ках в общественном транспорте 
в период роста заболеваемости 
острыми респираторными ви-
русными инфекциями;

-при уходе за больными 
острыми респираторными ви-
русными инфекциями;

-при общении с лицами с 
признаками острой респиратор-
ной вирусной инфекции;

-при рисках инфицирования 
другими инфекциями, передающи-
мися воздушно-капельным путем.

Маски могут иметь разную 
конструкцию, быть одноразо-
выми или применяться много-
кратно. Какой стороной внутрь 
носить медицинскую маску – не 
принципиально. Чтобы обезопа-
сить себя от заражения, крайне 
важно правильно ее носить:

-маска должна тщательно 
закрепляться, плотно закры-
вать рот и нос (!), не оставляя 
зазоров;

-старайтесь не касаться по-
верхностей маски при ее сня-
тии, если вы ее коснулись, тща-
тельно вымойте руки с мылом 
или обработайте спиртовым 
средством;

-влажную или отсыревшую 
маску следует сменить на но-
вую, сухую;

-не используйте вторично 
одноразовую маску;

-использованную одноразо-
вую маску следует немедленно 
выбросить в отходы.

При уходе за больным, по-
сле окончания контакта с ним, 
маску следует немедленно 
снять и незамедлительно и 
тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если вы на-
ходитесь в месте массового 
скопления людей, в обществен-
ном транспорте, магазине, 
аптеке, а также при уходе за 
больным.

В случае заболевания 
ОРВИ, гриппом, коронавирус-
ной инфекцией оставайтесь 
дома и обращайтесь к врачу. 
Следуйте предписаниям врача, 
соблюдайте постельный режим.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ И ОРВИ

ИНФОРМИРУЕТ РОСПОТРЕБНАДЗОР
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ПЯТЬ монументаль-
ных художественных 

полотен на тему Великой 
Отечественной войны соз-
даны в Керчи, Феодосии, 
Судаке, Симферополе и Ялте 
в рамках Всероссийского 
конкурса граффити, при-
уроченного к празднованию 
75-й годовщины Победы. 
Проект направлен на сохра-
нение культурного наследия 
и преображение внешнего 
облика городов с помощью 
стрит-арт-искусства. В про-
екте приняли участие моло-
дые художники арт-кластера 
«Таврида» и авторские кол-
лективы в возрасте от 18 до 
35 лет. Проект реализуется 
при поддержке ФГБУ «Рос-
сийский центр гражданского 
и патриотического воспита-
ния детей и молодежи».

Участниками конкурса 
стрит-арт-художников и граф-
фити-райтеров стали ребята 
из 11 регионов России. Лучшие 
из предложенных ими эскизов 
для нанесения на стены до-
мов в крымских городах были 
отобраны экспертами. «Мой 

дед прошел всю войну, поэто-
му участвовать в таком проек-
те для меня – очень важная и 
очень личная история, – поде-
лился член экспертного жюри 
конкурса и лидер творческой 
группы Desarte365 Александр 
Милицин. – Кому-то может по-
казаться, что стрит-арт и Вели-
кая Отечественная война не-
совместимы, но это не так. Мы 
выбрали пять понятных каж-
дому историй и постарались 
рассказать о них средствами 
современного уличного изобра-
зительного искусства».

«Мурал» на стене Судакско-
го ДК посвящен счастью воз-
вращения домой и встречи с 
любимыми. «Наше граффити 
– о том, что, наверное, важнее 
всего в жизни – о мире, свободе 
и любви», – рассказала худож-
ница из Волгоградской области 
Яна Шалашинова.

Арт-объект в Феодосии на 
стене дома №14 по ул. Победы 
рассказывает историю тепло-
хода «Армения», потопленного 
немецкой авиацией у берегов 
Крыма в 1941 г. «Фашисты 
атаковали теплоход со знаком 

Красного Креста, на борту ко-
торого было около 10 тыс. ра-
неных. Выжило только восемь 
человек! Нельзя забывать, как 
жесток и беспощаден фашизм, 
– именно эта мысль и вдохно-
вила нас на создание работы», 
– сообщил участник стрит-арт-
проекта Александр Гущин из 
Ивановской области.

На керченской набережной 
появилось граффити с изо-
бражением доблестного воина, 
сражающегося против немец-
кого танка. «Великий подвиг, 
боевой дух, неравный бой – мы 
постарались передать нашу 
идею с помощью авторских 
графических векторных эле-
ментов», – описывает свою ра-
боту один из авторов стрит-арт-
объекта Дмитрий Голубченко 
из Московской области.

На стене Крымского ре-
спубликанского клинического 
госпиталя ветеранов войны в 
Симферополе тоже появился 
«мурал». Он посвящен главной 
стратегической операции по 
освобождению полуострова от 
немецко-фашистских захват-

чиков. «Наше граффити нужно 
читать слева направо, – рас-
сказывает художник Анатолий 
Кутырев из Краснодарского 
края. – Первый образ – это от-
важные солдаты, идущие в бой 
ради своей Родины, семьи и 
мира. Этот образ переходит в 
портрет воина: на его лице – и 
отвага, и страх. Третий образ – 
это самые трепетные и долго-
жданные события: момент ос-
вобождения Крыма и встреча 
солдата со своей любящей 
семьей».

Арт-объект с летчиком со-
ветской авиации, созданный в 
Ялте по адресу: ул. Киевская, 6, 
– выполнен в стилистике посте-
ров военных времен. «Главный 
образ нашего граффити – это 
ясное и чистое небо над голо-
вой после Победы», –  расска-

зал участник стрит-арт-проекта 
Анатолий Байков из Ярослав-
ской области.

Во все пять работ моло-
дые художники интегрировали 
изображения почтовых марок 
1945 года как символ писем с 
радостной новостью о Победе.

В ПЯТИ ГОРОДАХ КРЫМА ПОЯВИЛИСЬ МАСШТАБНЫЕ 
ГРАФФИТИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

7 ОКТЯБРЯ в Крыму завершился форум молодых де-
ятелей культуры и искусств «Таврида». В течение 

90 дней прошло 15 творческих «антишкол», участниками 
которых стали  2 тысячи молодых творцов из разных 
регионов России. Форум прошел с учетом соблюдения 
всех мер безопасности.

В течение трех месяцев молодые творцы встречались и 
общались с заслуженными деятелями культуры и искусства, 
делились опытом, разрабатывали совместные проекты и 
участвовали в грантовом конкурсе. Участниками стали де-
ятели разных сфер культуры и искусства: музыки, литерату-
ры, дизайна, архитектуры, хореографии и моды.

«В 2020 г. «Таврида» так же, как и весь мир, трансформи-
ровалась под влиянием пандемии. Для соблюдения мер без-
опасности нам пришлось сократить количество участников 
образовательных площадок в два раза, это стало вызовом 
для нас. Но, с другой стороны, мы быстро адаптировались к 
новым реалиям и расширили свою аудиторию за счет форма-
тов с включением интернета. Мы провели 68 онлайн-транс-
ляций, больше 6,5 млн. просмотров собрали мероприятия 
всего форума. Для нас это новое направление, в котором мы 
планируем развиваться», – рассказал генеральный директор 
АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель 
арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Образовательная программа форума, кроме традици-
онных форматов лекций, мастер-классов, мотивационных 
встреч и паблик-токов, впервые включала онлайн-воркшо-
пы, TED-чаты и «антидискуссии». Экспертами, спикерами и 
почетными гостями разных «антишкол» выступили: министр 
культуры РФ Ольга Любимова; альтист, дирижер, педагог, ла-
уреат четырех Государственных премий РФ Юрий Башмет; 
генеральный директор ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» 
Карен Шахназаров; эксперт моды Влад Лисовец; главный 
режиссер Театра им. Е. Вахтангова Юрий Бутусов; певица 
Юлианна Караулова и многие другие. Всего более 350 экс-
пертов и спикеров посетили «Тавриду» в 2020 г.

Параллельно с культурной и образовательной програм-
мами на форуме прошел грантовый конкурс молодежных 
инициатив. В этом году молодые творцы могли получить до 
1,5 млн. руб. на реализацию своей идеи. Всего в рамках гран-
тового конкурса в 2020 г. победителями стали 94 человека, 
общая сумма грантовой поддержки – 89 млн. 835 тыс. руб.

Одним из новшеств стало вручение специальной премии 
для молодых деятелей современного искусства. По итогам 
форума 10 человек получили контракт на продюсерское со-
провождение, возможность стажировки, интеграцию в круп-
нейшие российские и международные арт-проекты.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» 
реализуется в рамках национального проекта «Образова-
ние» и проходит при поддержке Федерального агентства по 
делам молодежи. Организатор проекта – АНО «Центр раз-
вития культурных инициатив».

САМЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ
 ФОРУМ СТРАНЫ 

«ТАВРИДА» ЗАВЕРШИЛСЯ

В ОКТЯБРЕ 2018 года в 
Судаке начал работу 

клуб всестилевого каратэ 
«Грифон». Два года назад 
сэнсэй А.Б. Сысоев согла-
сился приезжать из Старо-
го Крыма в Судак, чтобы 
научить наших детей искус-
ству каратэ – спасибо ему 
от всех спортсменов и их 
родителей. 

За это короткое время наши 
ребята многому научились, 
освоили начальные техники 
боевых искусств, тренировали 
свои тело и дух. Спортсмены 
нашего клуба становились 
победителями и призерами 
республиканских турниров по 
всестилевому каратэ, киоку-
шинкай каратэ и армейскому 
рукопашному бою. 

В этом году наши воспи-
танники впервые приняли 
участие в чемпионате и пер-
венстве Республики Крым по 
всестилевому каратэ в дис-
циплинах «ПК» и «СЗ», ко-
торые состоялись 4 октября 
в Симферополе. Дмитрий 
Леонтьев, Эмиль Гофаров и 
Владислав Некрасов заво-
евали серебряные награды, 

у Ахмета Меметова – бронза.
Результативно выступили 

и не новички в соревновани-
ях такого уровня. Александр 
Плескун в обеих дисципли-
нах завоевал две золотые 
медали. Тимур Гимаев занял 
первые места в чемпионате 
в разделе «СЗ – ката соло», в 
первенстве в разделах «СЗ» 
и «СЗ – ката соло».

Призеры турнира вошли в 

состав сборной команды Ре-
спублики Крым по всестиле-
вому каратэ.

Хочу поблагодарить всех, 
кто поддержал нашу идею и 
помог организовать работу 
клуба: Елену Александровну 
Павлык, Нелли Анатольевну 
Гаврилову, Александра Васи-
льевича Борисюка, Игоря Ген-
надьевича Степикова, Салима 
Мехти оглы Бадалова, Макси-

ма Викторовича Теплова.
Огромное спасибо за под-

держку сэнсэю Сергею Пав-
ловичу Пятаченко!

Приглашаем присоеди-
ниться к нам всех желающих, 
независимо от возраста. Ка-
ратэ не имеет границ.

Наталья ГИМАЕВА
Фото предоставлено 

автором

КАРАТЭ: ТРЕНИРОВКА ТЕЛА И ДУХА

ШЕСТЬ медалей за-
воевали крымские 

рукоборцы на прошедшем 
в Санкт-Петербурге всерос-
сийском турнире по арм-
рестлингу «Кубок Балтики».

Мастер спорта из Судака 
Ольга Терпелова стала луч-
шей в борьбе как на левой, 
так и на правой руке и заво-
евала две золотые медали в 

категории 60 кг. В категории 
70 кг две награды в активе 
еще одного крымского масте-
ра, Алины Редько. Сакской 
спортсменке не нашлось 
равных в борьбе на левой 
руке. А вот по итогам поедин-
ков на правой Редько заняла 
второе место. Александр По-
тапов, представляющий Сак-
ский район, выступил в кате-

гории 80 кг и также дважды 
вошел в призы: крымчанин 
завоевал золото по итогам 
выступлений в борьбе на 
левой и бронзу - в борьбе на 
правой руке.
Источник: https://msport.rk.gov.ru
При публикации использова-
но фото с личной страницы 
Ольги Терпеловой (социаль-

ная сеть ВКонтакте)

         СУДАКЧАНКА ОЛЬГА ТЕРПЕЛОВА 
СТАЛА ЛУЧШЕЙ НА «КУБКЕ БАЛТИКИ»

ЦЕНТР народного творчества Республики Крым про-
водит V Республиканский фестиваль-конкурс деко-

ративно-прикладного творчества «Семейный вернисаж». 
Для участия в фестивале-конкурсе приглашаются творческие 
семьи, проживающие на территории Республики Крым (воз-
раст участников не ограничен).

Цель творческого проекта - поддержка и развитие традиций 
семейного, ремесленного и декоративно-прикладного творче-
ства, укрепления семейно-родственных связей поколений на 
основе общности интересов и увлечений.

Для предотвращения распространения новой коронавирус-
ной инфекции фестиваль-конкурс проводится в дистанцион-
ном формате.

Подробная информация, положение и образцы заявок уча-
стия размещены на сайте Центра народного творчества Респу-
блики Крым.

Пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

ТВОРЧЕСКИЕ СЕМЬИ 
ПРИГЛАШАЮТ 

НА КОНКУРС-ВЕРНИСАЖ

СУДАК СПОРТИВНЫЙ


