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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Всё больше и больше тех, кто устал бояться и решил сделать прививку от COVID-19.  
По информации министра здравоохранения Крыма Александра Остапенко, которую он озвучил на заседании штаба по предупрежде-

нию распространения коронавирусной инфекции, число крымчан, прошедших вакцинацию от COVID-19, сейчас составляет почти 18,5 
тысячи человек. 

 «По состоянию на 9 февраля привито 18436 человек. Очередь на вакцинацию на сегодняшний день составляет около 15 тысяч человек. 
В арсенале имеется 20 тысяч доз вакцины», – сказал Остапенко.

Помимо этого, в ближайшие дни ожидается поставка ещё 9800 доз вакцины. На данный момент в регион поступило 38735 доз вакцины 
«Гам-Ковид-Вак». Министр отметил, что Крым не испытывает дефицита препарата, и география вакцинации будет расширяться. 

Глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что для формирования коллективного иммунитета от коронавируса 
нужно вакцинировать около 40% жителей республики. 

«Исходя из того количества вакцины, которая сейчас поступает на территорию полуострова, мы о коллективном иммунитете пока го-
ворить не можем. Чтобы он сформировался, нужно провакцинировать 800 тысяч крымчан», - пояснила Пеньковская на заседании опера-
тивного штаба по COVID-19.

По информации главного врача ГБУЗ РК «Судакская городская больница» Константина Скорупского, на территории городского округа 
уже привито более 400 человек. Население активно записывается на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. А те, кто уже 
привился, делятся своими впечатлениями в социальных сетях. 

Например, вот что пишет наш судакский блогер Александр Кирьяков: «Укол я даже и не почувствовал, спустя несколько часов появилось 
лёгкое покраснение на месте прививки. У моей мамы после прививки тоже всё в норме, но парацетамол на видном месте под рукой. Что 
нужно особенно отметить - врачи в городской поликлинике сделали всё отлично, профессионально, аккуратно и вообще в лучшем виде. 
Теперь всей пятёркой ждём приглашения через двадцать один день после первого компонента вакцины. Прививаться или надеяться на 
себя или случай – личное дело и ответственность каждого, но думайте и действуйте».

Вакцинация, действительно, добровольный выбор каждого. Но если все мы хотим в дальнейшем вернуться к привычному образу жизни, 
не опасаясь за своё здоровье и близких, нужно подойти к этому вопросу ответственно. Мы никого не агитируем, решать вам. Коллектив 
редакции для себя решение уже принял: мы идём на вакцинацию.

МЫ ИДЁМ НА ВАКЦИНАЦИЮ

Фото из сети интернет
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Валентину Дмитриевну ПУЮ

с 70-летием – 12 февраля.

Леонида Арсентьевича БАКУЛИНА
с 70-летием – 10 февраля; 

Рустема АЛИЕВА
с 85-летием – 10 февраля;

Татьяну Васильевну ИГНАТЬЕВУ
с 65-летием – 11 февраля;

Людмилу Павловну КИСЕЛЕВУ
с 70-летием – 11 февраля;

Александра Эбазеровича СЕЙТУМЕРОВА
с 70-летием – 13 февраля.

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:

Гульнару Азизовну АБДУЖАЛИЛОВУ
с  55-летием – 8 февраля;

Зою Николаевну МИРОШНИКОВУ
с 50-летием – 11 февраля;

Эльвиру Энверовну БЕКИРОВУ
с 50-летием – 14 февраля;

Халила Рефатовича КАДЫРОВА
с 70-летием –14 февраля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Коваль Людмилу Сергеевну
с 80-летием – 10 февраля;

Арбузова Николая Васильевича
с 60-летием – 11 февраля;

Халилова Заура Наримановича
с 40-летием – 14 февраля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Анжелу Владимировну ДЖАНДЖУГАЗЯН

с 55-летием – 9 февраля;
Людмилу Григорьевну ВЕРГОПУЛО

с 80-летием – 10 февраля;
Елену Ивановну ПАРШИКОВУ

с 55-летием – 12 февраля;
Александра Александровича СОРВАЧЁВА

с 60-летием – 14 февраля;
Венеру Хайритдиновну ЧЕРКЕЗОВУ

с 65-летием – 14 февраля.

Татьяну Владимировну 
Алексееву 

– 9 февраля;
Екатерину Алексеевну 
Новикову, Владимира 

Филипповича 
Синявского 

– 10 февраля;
Анатолия Васильевича 

Рябова 
– 12 февраля;

Ганну Даниловну 
Петрончук 

– 13 февраля;
Валентину Алексеевну 

Булатову 
– 15 февраля.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

В этом году предстоит 
большая законопроектная 
работа, связанная с поправ-
ками в Конституцию Россий-
ской Федерации и необхо-
димостью соответствующих 
изменений республиканского 
законодательства, в рамках 
которой планируется при-
нять порядка 80 законов. Об 
этом заявил Председатель 
Государственного Совета 
Республики Крым Владимир 
Константинов на заседании 
Президиума, рассказывая о 
перспективном плане работы 
на текущий год.

«Еще одним ключевым на-
правлением нашей деятель-
ности в этом году будет про-
ведение выборов депутатов 
в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации. Это важ-
нейший политический экза-
мен для всей системы власти 
в республике. Именно резуль-
таты выборов и нашей подго-
товки, к которой подключатся 
все депутаты, будут свиде-
тельствовать об эффектив-
ности всей нашей деятельно-
сти. Формат взаимодействия 

с избирателем будет опреде-
лен таким образом, чтобы это 
не противоречило действую-
щим ограничениям в связи с 
пандемией коронавирусной 
инфекции», – сообщил глава 
крымского парламента, при-
звав всех осознать огромную 
ответственность перед стра-
ной и ее гражданами.

Кроме этого, Владимир 
Константинов отметил, что 
помимо рабочих поездок в 
регионы, доказавших свою 
эффективность, депутатско-
го контроля и мониторинга 
наиболее социально значи-
мых сфер, планируется уси-
лить работу парламентариев 
в попечительских советах, 
особое внимание уделив де-
ятельности попечительского 
совета мемориала «Концла-
герь «Красный».

«По-прежнему в приори-
тете остаются материаль-
ная, организационная по-
мощь волонтерскому центру 
и активное взаимодействие с 
ним. Также особое внимание 
необходимо уделить рабо-
чей группе, анализирующей 
ущерб, понесенный Респу-

бликой Крым за период на-
хождения ее в составе Укра-
ины и в результате блокад», 
– подчеркнул спикер крым-
ского парламента.

В том числе, по его сло-
вам, продолжатся работа 
в Совете законодателей и 
взаимодействие с Федераль-
ным Собранием Российской 
Федерации, а также с Южно-
Российской Парламентской 
Ассоциацией, которой в этом 
году исполняется 20 лет со 
дня образования.

Обращаясь к председа-
телям профильных комите-
тов, Владимир Константинов 
обратил внимание на необ-
ходимость проведения со-
вместных заседаний, круглых 
столов с комитетами субъек-
тов Российской Федерации 
по темам, интересным для 
обеих сторон. «При этом сто-
ит более интенсивно и ши-
роко использовать в работе 
дистанционный формат и 
режим видеоконференцсвя-
зи, как это успешно делают 
председатели профильных 
комитетов Евгения Добры-
ня, Ольга Виноградова и 

Оксана Доброрез», – акцен-
тировал он.

Спикер крымского пар-
ламента также перечислил 
грядущие знаковые события 
в общественно-политиче-
ской жизни, в числе которых 
– седьмая годовщина Обще-
крымского референдума 
2014 г. и воссоединения Кры-
ма с Россией, 60-летие со 
дня полета Юрия Гагарина в 
космос, 80-летие со дня на-
чала Великой Отечественной 
войны, а также напомнил, что 
2021-й – год столетия образо-
вания Крымской АССР.

В свою очередь председа-
тель Комитета по законода-
тельству Сергей Трофимов 
рассказал о плане законопро-
ектных работ на текущий год, 
в том числе касающихся при-
ведения законодательства 
Республики Крым в соответ-
ствие с новыми положениями 
Конституции Российской Фе-
дерации.

Первый заместитель 
Председателя Государствен-
ного Совета Республики 
Крым Ефим Фикс обозначил, 
что одним из главных направ-
лений в работе парламента 
будет взаимодействие с ор-
ганами местного самоуправ-
ления. «Будут продолжены 
подготовка и проведение 
конкурса «Лучшее сельское 
поселение», в рамках кото-
рых проработаем вопрос 
об увеличении финанси-
рования призеров. Также 
большое внимание уделим 
работе Ассоциации Совета 
муниципальных образова-
ний, подготовке мемориалов 
и памятных мест, связанных 
с событиями Великой Отече-
ственной войны, ко Дню По-
беды», – добавил он.

Пресс-служба 
Государственного Совета 

Республики Крым

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ 
НАЗВАЛ ПРИОРИТЕТЫ КРЫМСКОГО ПАРЛАМЕНТА

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Республике Крым Светлана Лужецкая информирует пред-
принимателей, что 25.01.2021 г. Государственным Советом 
Республики Крым внесены изменения в Закон №86-ЗРК «О 
некоторых мерах поддержки организаций и индивидуальных 
предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции», которым предусмотрена 
выплата региональной субсидии предпринимателям и орга-
низациям, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции.

В соответствии с положениями принятого закона продол-
жатся выплаты региональной субсидии для пострадавших 
от распространения коронавирусной инфекции сфер в раз-
мере 12130 руб. на каждого работника за период с июня по 
декабрь 2020 г.

Полный список кодов ОКВЭД утвержден Распоряжением 
Совета министров Республики Крым от 29.01.2021 г. №83-р 
«Об утверждении перечней видов деятельности, в наиболь-
шей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной ин-
фекции в Республике Крым, и видов организационно-право-
вых форм юридических лиц, имеющих право на получение 
мер поддержки за июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, 
ноябрь и декабрь 2020 г.», с которым можно ознакомиться 
на сайте правительства Республики Крым: https://rk.gov.ru/ru/
document/show/27082.

Для получения субсидии субъектам предприниматель-
ской деятельности необходимо подать электронную заявку 
по форме, размещенной в государственной информацион-
ной системе Республики Крым «Портал  правительства Ре-
спублики Крым», подписанную электронной цифровой под-
писью: https://invest-in-crimea.ru/subsidy.

Индивидуальные предприниматели, не имеющие ЭЦП, 
могут подать заявку через Крымский государственный фонд 
поддержки предпринимательства и его обособленные под-
разделения в муниципальных образованиях на безоплатной 
основе по адресу:

-г.Симферополь, ул. Севастопольская, 20а;
-г.Джанкой, ул. К. Маркса, 15;
-г. Керчь, ул. Кирова, 15;
-г. Евпатория, просп. Победы, 4, оф. 20, 1 эт.;
-г. Ялта, ул. Маршака, 6, 3 эт. оф. 5;
-г. Судак, ул. Ленина, 33, каб. 2, 1 эт.;
-пгт. Черноморское, ул. Революции, 7;
-пгт. Советский, ул. Матросова, 1, каб. 2.
Следует отметить, что срок подачи заявок ограничивает-

ся двухмесячным периодом и исчисляется с 1.02.2021 г. по 
31.03.2021 г.

Обращаем внимание субъектов предпринимательской де-
ятельности, что в случае нарушения ваших прав и законных 
интересов необходимо обращаться в адрес Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Республике Крым Свет-
ланы Анатольевны Лужецкой по телефону «горячей линии» 
+7 (978) 0000-819 либо путем направления письменного обра-
щения почтовой корреспонденцией по адресу: 295034, Респу-
блика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 81, каб. 124, – или 
на электронную почту: biz.omb.cr@uzpp.rk.gov.ru.

ПРОДЛЕНЫ ВЫПЛАТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ СУБСИДИИ

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:
Валентину Михайловну СОТНИКОВУ

с 80-летием – 15 февраля.

Во исполнение Федераль-
ного Закона от 2.05.2006 г. 
№59 ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан 
РФ», на основании Устава му-
ниципального образования 
городской округ Судак, Регла-
мента Судакского городского 
совета, с целью обеспечения 
надлежащей организации ра-
боты по рассмотрению обра-
щений граждан:

1.Утвердить график при-
ема граждан в Судакском го-
родском совете (прилагается).

2.Обнародовать график 
приема граждан на офици-
альном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак в информацион-
но-телекоммуникационной 

сети общего пользования ин-
тернет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru и опубликовать в га-
зете «Судакские вести».

3.Контроль исполнения 
настоящего распоряжения 
возложить на начальника 
отдела по обеспечению дея-
тельности Судакского город-
ского совета Л.С. Крыжченко.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО
Приложение к распоря-

жению председателя Су-
дакского городского сове-
та от 4.02.2021 г. №6-р

График приема граждан в 
Судакском городском совете 
Республики Крым

Председатель Судакского 

городского совета Констан-
тин Васильевич Рожко – по 
средам с 9.00 до 11.00 в каб. 
306.

Заместитель председате-
ля Судакского городского со-
вета Дарья Павловна Дейне-
ко – по средам с 9.00 до 11.00 
в каб. 309.

Начальник отдела по 
обеспечению деятельности 
городского совета Лариса 
Степановна Крыжченко – по 
понедельникам, средам и 
пятницам с 9.00 до 16.00 в 
каб. 309.

Главный специалист от-
дела по обеспечению де-
ятельности городского со-
вета Владимир Викторович 
Стрельцов – по понедель-

никам, средам и пятницам с 
9.00 до 16.00 в каб. 309.

Запись на прием к предсе-
дателю Судакского городско-
го совета производится по 
телефону 3-47-21 или в каб. 
309 Судакского городского 
совета, расположенного по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 
85а.

Для предварительной 
записи на прием к предсе-
дателю Судакского город-
ского совета необходимо 
сообщить свои Ф.И.О., до-
машний адрес, телефон, 
суть обращения.

При обращении на личный 
прием необходимо предоста-
вить документ, удостоверяю-
щий личность.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 4.02.2021 Г. №6-Р
Об утверждении графика приема граждан в Судакском городском советеВсероссийская перепись 

населения пройдет в сентя-
бре 2021 г. К этому времени 
эпидемиологическая ситу-
ация стабилизируется, со-
общает Росстат.

«В стране постепенно 
снижается число новых слу-
чаев заболевания новой ко-
ронавирусной инфекцией, 
запущена программа вакци-
нации. В этой связи сентябрь 
2021 г. рассматривается как 
«окно возможностей» для 
проведения Всероссийской 
переписи населения», – го-
ворится в сообщении.

Отмечается, что в этот 
период на большей части 
страны сохраняются мак-
симально комфортные по-
годные условия, кроме того, 
не наблюдается всплесков 

сезонных простудных забо-
леваний. Всероссийская пе-
репись населения впервые 
будет проходить в цифровом 
формате. Главным нововве-
дением станет возможность 
самостоятельно заполнить 
электронный переписной 
лист на портале «Госуслуги».

При обходе жилых поме-
щений переписчики будут 
использовать планшеты со 
специальным программным 
обеспечением.

Также пройти перепись 
можно будет на переписных 
участках, в том числе в по-
мещениях многофункцио-
нальных центров оказания 
государственных и муници-
пальных услуг «Мои доку-
менты».

РИА Новости Крым

ВСЕРОССИЙСКУЮ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 

ПЕРЕНЕСЛИ НА ОСЕНЬ – РОССТАТ
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В ГБУЗ РК «Судакская городская больница» проводит-
ся запись на вакцинацию против новой коронавирусной 
инфекции по телефону +7978 664 87 16, и через WhatsApp-
приемную по телефону +79786830180.

Гражданин, желающий привиться, заполняет доброволь-
ное информированное согласие, а также анкету пациента. 
Допуск к вакцинации проводит врач. Вакцинация ведется 
в два этапа: вначале компонентом I, затем на 21 день ком-
понентом 2. После вакцинации пациент находится под на-
блюдением медицинского персонала в течение 30 минут. 
Вакцинацию против COVID-19 проводят вакциной «Гам-
КОВИД-Вак» гражданам, не имеющим медицинских противо-
показаний, с их добровольного согласия.

Вакцина против COVID-19 не отменяет необходимости 
носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную 
дистанцию.

Администрация ГБУЗ РК 
«Судакская городская больница»

В СУДАКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ COVID-19

Массу откликов жителей 
вызвала публикация главы 
администрации Судака Иго-
ря Степикова в социальных 
сетях по поводу газифика-
ции городского округа Судак. 
Многие в комментариях зада-
вали вопросы с упоминанием 
микрорайонов и улиц, куда 
газ ещё не пришёл. Глава го-
родской администрации по-
ручал начальнику Судакского 
УЭГХ Вадиму Золотаревско-
му по каждому из коммента-
риев дать разъяснения. По 
предоставленной им инфор-
мации публикуем ответ.

- Улицы Бирюзова, Тан-
кистов, Почтовая, Парковая, 
Механизаторов, Вишневая, 
Пищевиков, Заводская, Де-
сантников, Партизана Егоро-
ва, Северная, квартал Энер-
гетиков – проект газификации 
был выполнен за средства 
городского бюджета Судака, 
в декабре 2020 года получено 
положительное заключение 
экспертизы, данные обьекты 
включены в Республиканскую 
адресную инвестиционную 
программу (РАИП), начало га-
зификации – в 2022 году.

Объекты ФЦП, микрорай-
оны Асрет и Алчак - проек-
ты выполнены, включены в 
план-график строительства 

2021 года.
Центр города Судака: мно-

гоэтажные дома по ул. Пар-
тизанской,15,17, Бирюзова, 2, 
2а, 4, 6, 6а, 8, Гагарина, 2, 6, 
Ленина, 61 - подрядчик (ком-
пания «МИРТЭК) обещает 
выполнить свои обязатель-
ства и в этом году завершить 
газификацию.

В 2021 году будет продол-

жено строительство разво-
дящих сетей в селе Морском 
(3-й этап).

Также администрация го-
рода выступила заказчиком 
проектирования по газоснаб-
жению ул. Склонной, Придо-
рожной, Нижней, газопрово-
да высокого давления к селу 
Дачному, реализация проекта 
- 2022 год.

МКД по ул. Айвазовского, 
27 (бывший дом МВД) – гази-
фикация не предусмотрена, 
так как проект был выполнен 
под установку электрических 
плит, без газа, с центральным 
отоплением от городской ко-
тельной.

Что касается Восточно-
го шоссе, район автопарка, 
(многоэтажные дома 3а, 3б, 
3г) - в плане проектирова-
ние на 2021-2022 год, за счёт 
средств местного бюджета.

Переулок Майский, рай-
он производственной базы 
ТОК «Судак» - жильцы МКД 
могут напрямую обратиться 
в Судакское УЭГХ, получить 
техусловия и выполнить гази-
фикацию дома за свои сред-
ства.

Стоимость технологиче-
ского присоединения (точка 
врезки от действующей сети 
до границы земельного участ-
ка) по Крыму единая – 39,064 
руб. Стоимость газификации 
внутри границ земельного 
участка рассчитывается по 
утвержденным Госкомите-
том по ценам и тарифам РК 
расценкам. С прейскурантом 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте предприятия 
«Крымгазсети».

Памятник появился в первый же год после гибели офице-
ров и был сначала установлен в воинской части, расположен-
ной в Долине Роз, затем перевезен в Кизилташ.

Теперь памятный знак будет находиться у Холма Славы, 
рядом с братской могилой героев-освободителей, павших в 
годы Великой Отечественной войны, и памятным знаком во-
инам-интернационалистам.

Перенос памятника состоялся при поддержке главы адми-
нистрации Судака Игоря Степикова, а также депутата город-
ского совета Александра Коваля, жителей города Эльдара 
Османова и Кирилла Чебышева.

В ближайшее время состоится торжественное открытие 
мемориального знака.

Наши земляки погибли в ночь с 18 на 19 февраля во время 
вооруженного государственного переворота в Киеве, украин-
скими националистами теперь именуемого «революцией до-
стоинства». Безоружные силовики противостояли озверелой 
толпе, уже не стеснявшейся открыто стрелять в них. Коман-

дир роты спецподразделения «Тигр» Виталий Гончаров полу-
чил сквозное ранение в шею из снайперской винтовки, когда 
был на ул. Институтской. В его коллегу по «Тигру» – замкоман-
дира батальона по воспитательной работе Дмитрия Власенко 
стреляли в упор из обреза. Дробь попала ему в плечо и шею. 
Старлея пытались спасти, он скончался уже в машине ско-
рой помощи по дороге в больницу. Без мужа и отца остались 
жена и двое маленьких детей. Ребята готовились смениться 
и ехать в Бровары на отдых, но остались из-за объявленного 
националистами шествия. Старший прапорщик спецподраз-
деления «Беркут» Андрей Федюкин погиб возле «Майдана». 
Пуля пробила его бронежилет, не оставив шансов на спасе-
ние. Беркутовец проживал в Евпатории. Там у него осталась 
жена, инвалид третьей группы, и двое несовершеннолетних 
сыновей. Президиум крымского парламента посмертно награ-
дил Андрея Федюкина, Виталия Гончарова и Дмитрия Власен-
ко орденом «За верность долгу». В Евпатории бойцу «Берку-
та» также установлен памятник.

НАСЧЕТ ГАЗА ДЕТАЛЬНЕЕ

ПАМЯТНИК СТАРШИМ ЛЕЙТЕНАНТАМ 
ВИТАЛИЮ ГОНЧАРОВУ И ДМИТРИЮ ВЛАСЕНКО, 

ПОГИБШИМ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЗИМОЙ 2014 Г. 
ВО ВРЕМЯ «МАЙДАНА» В КИЕВЕ, ПЕРЕНЕСЛИ С ТЕРРИТОРИИ 
ВОИНСКОЙ ЧАСТИ В КРАСНОКАМЕНКЕ (КИЗИЛТАШЕ) В СУДАК

Почти 280 га 
лесов будет вы-
сажено в Крыму 
до конца года в 
рамках региональ-
ного проекта «Со-
хранение лесов». 
Новые хвойные и 
лиственные леса 
появятся в пяти 
районах респу-
блики, сообщает 
пресс-служба Ми-
нистерства эколо-
гии и природных 
ресурсов Крыма.

«В Республике Крым в 2021 г. в рамках выполнения реги-
онального проекта «Сохранение лесов» планируется осуще-
ствить посадку лесных культур на площади 278,7 га: на тер-
ритории Бахчисарайского лесничества – 22 га, Белогорского 
– 12,4 га, Евпаторийского – 75,8 га, Раздольненского – 96,5 
га, Старокрымского – 47 га и в Судакском лесничестве – 25 
га», – привели данные в пресс-службе.

По информации Минприроды, высаживать планируют со-
сну крымскую, гледичию трехколючковую, лох узколистный, 
ясень ланцетный и дуб черешчатый.

Предполагается, что основная часть высадки будет 
произведена осенью 2021 г. До этого времени специали-
стам предстоит подготовить почву и выбрать саженцы в 
питомниках.

Источник: Крыминформ

ДО КОНЦА ЭТОГО ГОДА 
НА ТЕРРИТОРИИ 

СУДАКСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 
ВЫСАДЯТ 25 ГА НОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

П л а н и р у е т с я 
реконструкция на-
бережной в Новом 
Свете. Об этом 
рассказал предсе-
датель Судакско-
го городского со-
вета Константин 
Рожко.

«В этом году по-
рядка 103 млн. руб. 
выделено на ре-
монт дорожного по-
крытия. Планирует-
ся отремонтировать около 20 дорог – это приблизительно 10 
км. В этот список входит набережная пгт. Новый Свет –  это 
600 м дороги и 400 м подъездных путей. Там дорога давно 
не ремонтировалась. Поэтому актуально на сегодняшний 
день», – сообщил Рожко.

«Крым 24»

НАБЕРЕЖНУЮ В НОВОМ СВЕТЕ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ

ГБУК РК «Музей-заповедник «Судакская крепость» ста-
ло членом Союза музеев России. Об этом сообщила дирек-
тор заведения Светлана Емец.

«Подвигло нас к этому участие в позапрошлом году в куль-
турном форуме в Петербурге. Мы были приглашены Союзом 
музеев, участвовали в общем собрании и в культурном фо-
руме принимали участие. Посмотрели изнутри на эту жизнь 
и поняли, что нашему музею-заповеднику тоже следует при-
общиться к достойной и лучшей компании, каковой являются 
400 музеев России из 76 субъектов – и подали заявление», 
– сказала директор.

Светлана Емец отметила, что Союз музеев России рабо-
тает при представительстве Президента. Он имеет контакты 
со всеми государственными органами, добивается решения 
многих вопросов в пользу музеев.

СУДАКСКАЯ КРЕПОСТЬ 
ВОШЛА В СОЮЗ 
МУЗЕЕВ РОССИИ

Министерство здравоохранения Республики Крым на-
поминает о функционировании «горячей линии» по вопро-
сам льготного лекарственного обеспечения, созданной на 
базе ГУП РК «Крым-Фармация».

Позвонив на бесплатный номер 8-800-234-34-84, граж-
дане, имеющие рецепты на получение медикаментов по фе-
деральной или региональной программам льготного лекар-
ственного обеспечения, оперативно получат информацию 

о наличии необходимых препаратов в аптечной сети ГУП 
РК «Крым-Фармация» или сроках их поступления в аптеку. 
Чтобы получить такую справку, «льготополучателю» нужно 
сообщить свою фамилию, имя, отчество и номер льготного 
рецепта.

«Горячая линия» по льготному лекарственному обеспече-
нию функционирует ежедневно в рабочие дни без перерыва 
с 8.00 до 17.00.

Кроме того, на сайте Минздрава Крыма в разделе «Льгот-
ное лекарственное обеспечение» публикуется и ежедневно 
актуализируется наличие льготных лекарственных препара-
тов в сети ГУП РК «Крым-Фармация» с указанием адресов 
аптек и аптечных пунктов, в которых имеются данные пре-
параты. Перечень контактных телефонных номеров аптек и 
аптечных пунктов доступен на сайте предприятия.

Вместе с тем функционирует контакт-центр Министерства 
здравоохранения Республики Крым. Так, по номеру 122 при-
нимаются звонки по вопросам, связанным с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (вакцинация, вызов 
врача на дом, иные вопросы). По номерам 8 800 733 33 34, 
8 800 733 33 12 можно обратиться по вопросам организации 
медицинской помощи, обеспечения высокотехнологичной 
помощи, предоставления необходимой справочной инфор-
мации об оказываемых медицинских услугах и работе меди-
цинских организаций, а также по вопросам оплаты труда.

По информации пресс-службы 
Министерства здравоохранения РК

МИНЗДРАВ КРЫМА НАПОМИНАЕТ 
О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

ПО ВОПРОСАМ ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС

В целях корректного 
формирования налоговых 
уведомлений на уплату 
имущественных налогов 
физических лиц за 2020 г. на-
логовые органы Республи-
ки Крым рекомендуют всем 
гражданам – собственни-
кам недвижимости (домов, 
квартир, комнат), земельных 
участков и транспортных 
средств, имеющим право на 
льготы и ранее не заявляв-
шим о них – подать заявле-
ние на получение налоговой 
льготы в ближайшее время.

Большинство жителей Кры-
ма уже заявило о налоговой 
льготе в предыдущие годы. 
Повторно подтверждать льго-
ты не нужно.

Подать заявление необхо-
димо, прежде всего тем граж-
данам у которых в 2020 г. в от-
ношении налогооблагаемого 
недвижимого имущества или 
транспортных средств впер-
вые возникло право на налого-
вую льготу, либо до этого граж-
данин не подавал заявление 
на ее получение.

Обращаем внимание, что 
для пенсионеров, предпенси-
онеров, инвалидов, лиц, имею-
щие трех и более несовершен-
нолетних детей, владельцев 
хозпостроек площадью не 
более 50 кв. м действует без-
заявительный порядок предо-
ставления льгот. Налоговый 
орган предоставляет льго-
ты на основании сведений о 

льготниках, полученных при 
информационном обмене с 
ПФР, Росреестром, региональ-
ными органами соцзащиты.

С учетом эпидемиологи-
ческой обстановки налоговые 
органы рекомендуют гражда-
нам направить заявление на 
льготу по имущественным на-
логам через «Личный кабинет 
налогоплательщика для физи-
ческих лиц» сайта ФНС России 
(www.nalog.gov.ru). Форма за-
явления размещена в разделе 
«Жизненные ситуации» – «По-
дать заявление на льготу». 
В сервисе автоматически за-
полняются данные заявителя 
и информация о выбранном 
льготном объекте. Пользова-
телю необходимо лишь ука-
зать документ, на основании 
которого предоставляется 
льгота, и его реквизиты.

Вместе с тем заявление на 
льготу можно также направить 
по почте либо обратиться лич-
но в любой налоговый орган 
или МФЦ.

Дополнительную инфор-
мацию о ставках и льготах 
по имущественным на-
логам можно получить на 
сайте ФНС России – сервис 
«Справочная информация 
о ставках и льготах по иму-
щественным налогам». По-
лучить дополнительную 
консультацию можно по 
телефону Единого контакт-
центра ФНС России: 8-800-
222-22-22.

Сотрудники УФНС России 
по Республике Крым еще раз 
напомнили членам Ассоци-
ации «Палата народных ху-
дожественных промыслов и 
ремесел Республики Крым» о 
преимуществах специального 
налогового режима «Налог на 
профессиональный доход». 
За 2020 г. статус самозанятых 
оценило более 12 тыс. жите-
лей полуострова, в том числе 
и крымские ремесленники.

Собравшимся рассказали, 
что новый налоговый режим 
– реальная возможность ле-
гально заниматься любимым 
делом по выгодным налоговым 
ставкам (4% – с доходов от физ-
лиц, 6% – с доходов от юрлиц 
и ИП). Не требуется использо-
вать онлайн-кассы, уплачивать 
фиксированные взносы на пен-
сионное и медицинское стра-
хование, регистрироваться в 
качестве ИП. Также не нужно 
подавать декларацию и счи-
тать налог к оплате – он насчи-
тывается автоматически.

Напомним, «Налог на 
профессиональный доход» 
подходит для граждан:

-получающих доход от са-
мостоятельного ведения дея-
тельности или использования 
имущества;

-не имеющих работодате-
ля, с которым заключен тру-
довой договор, и не привлека-
ющих наемных работников по 
трудовым договорам;

-не осуществляющих 
перепродажу товаров и ре-
ализацию ценных бумаг, по-
дакцизной и маркированной 
продукции;

-чей доход в течение года 
не превышает 2,4 млн. руб.

Зарегистрироваться в ка-
честве самозанятого можно 
при помощи бесплатного 
мобильного приложения 
«Мой налог» на сайте ФНС 
России через кабинет на-
логоплательщика «Налог на 
профессиональный доход» 
и через уполномоченные 
банки.

Филиал №2 Государствен-
ного учреждения – регио-
нального отделения Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации по Ре-
спублике Крым сообщает, что 
с 1.02.2021 г. пособия, выплачи-
ваемые за счет средств Фонда 
социального страхования РФ, 
проиндексированы на 1,049%.

Размеры пособий со-
ставят:

-единовременное посо-
бие женщинам, вставшим на 
учет в женских консультаци-
ях в ранние сроки беремен-
ности – 708,23 руб.;

-пособие по беременно-
сти и родам – 100% от сред-
него заработка за предыду-
щие два года, но не более 
340795 руб. – на 140 дней, 
379743 руб. – на 156 дней, 
472244,5 руб. – на 194 дня.

Минимальное пособие 
по беременности и родам в 
2021 г. при расчете из МРОТ 
(с 1.01.2021 г.) составляет:

-58878,4 руб. – на 140 дней;
-65607,36 руб. – на 156 

дней;
-81588,64 руб. – на 194 дня.

Единовременное посо-
бие при рождении ребенка – 
18886,32 руб.

Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до 1,5 лет 
выплачивается в размере 
40% от среднего заработка 
за предыдущие два года, но 
не менее 7082,85 руб., и не 
зависит от количества детей.

Максимальное пособие по 
уходу за ребенком до 1,5 лет в 
2021 г. составляет 29600,48 руб.

По всем возникающим 
вопросам обращаться в Фи-
лиал №2 ГУ-РО ФСС по РК, 
расположенный по адресу:

-г. Феодосия, ул. Украин-
ская, 44 (тел. (036562) 9-10-48);

-г. Судак, пер. Бассейный, 
15 (тел. (036566) 7-70-51).

Часы работы: понедель-
ник-четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 16.45.

ИНДЕКСАЦИЯ 
ПОСОБИЙ 

С 1.02.2021 г.

КРЫМСКИМ РЕМЕСЛЕННИКАМ 
НАПОМНИЛИ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ 

САМОЗАНЯТОСТИ

С НАЧАЛА ГОДА ОТ ГРАЖДАН 
В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ КРЫМА 

ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 700 ЗАЯВЛЕНИЙ 
О ПРИМЕНЕНИИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 

ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

В соответствии со ст. 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», 
Указом Главы Республики Крым от 
17.03.2020 г. №63-У «О введении 
режима повышенной готовности 
на территории Республики Крым», 
руководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, Положением о проведении 
публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
5.07.2018 г. №804, постановлени-
ем администрации г. Судака от 
28.01.2020 г. №66 «Об утвержде-
нии административного регла-
мента предоставления муници-
пальной услуги «Изменение цели 
предоставления и вида разрешен-
ного использования для земель-
ных участков, предоставленных в 
аренду без проведения торгов», 
постановлением администрации г. 
Судака от 24.03.2020 г. №314 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства», 
на основании заявлений: ООО 
«Новид-Крым» (№255/01.01-17), 
гр. З.А. Эмировой (№Э-77/17)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные 

обсуждения по вопросам:
-об изменении цели предо-

ставления и вида разрешенного 
использования для земельных 
участков, предоставленных в 
аренду без проведения торгов;

-о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка.

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

1.2.Провести общественные 
обсуждения, начиная с 11.02.2021 г.

1.3.Срок проведения обще-
ственных обсуждений установить 
не более 1 (одного) месяца. Срок 
проведения общественных обсуж-
дений исчисляется со дня офици-
ального опубликования оповеще-
ния о проведении общественных 
обсуждений до официального 
опубликования заключения о ре-
зультатах общественных обсуж-
дений.

2.Организатору общественных 
обсуждений:

2.1.обеспечить проведение 
общественных обсуждений;

2.2.опубликовать в газете 
«Судакские вести» оповещение о 
начале общественных обсужде-
ний (приложение 1), разместить 
на официальном сайте муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым 
по адресу https://sudak.rk.gov.ru в 
разделе «Общественные обсуж-
дения по градостроительной дея-
тельности» и на информационном 
стенде, оборудованном в здании 
администрации г. Судака Респу-
блики Крым;

2.3.не позднее 18.02.2021 г. 
разместить Проекты 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 экспозиции 
Проектов;

информация о месте разме-
щения и дате, времени работы 
экспозиций по Проектам указана в 
приложении 1;

2.4.подготовить, разместить 
на официальном сайте муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым по 
адресу https://sudak.rk.gov.ru в раз-
деле «Общественные обсуждения 
по градостроительной деятель-
ности» и опубликовать в газете 
«Судакские вести» заключение 
о результатах общественных об-
суждений.

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

4.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образова-
ния городской округ Судак Респу-
блики Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети общего 

пользования интернет по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru/ и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

5.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его опу-
бликования.

6.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на первого заместителя главы 
администрации г. Судака И.В. Ере-
щенко.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

Приложение 1 к постановле-
нию председателя Судакского го-
родского совета Республики Крым 
от _________2021 г. № ______

Оповещение о начале обще-
ственных обсуждений, а также 
порядок и сроки их рассмотрения

Начиная с 11.02.2021 г. прово-
дятся общественные обсуждения 
по вопросам:

-об изменении цели предо-
ставления и вида разрешенного 
использования для земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 90:23:010113:22, располо-
женного по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Набережная, 
69, – предоставленного в аренду 
без проведения торгов, с вида 
разрешенного использования 
«общественное питание» на вид 
разрешенного использования «го-
стиничное обслуживание, обще-
ственное питание»;

-предоставление  разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования «обществен-
ное питание» для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010109:1, местоположение 
которого: Республика Крым, г. Су-
дак, в районе ул. Гагарина, 75.

Общественные обсуждения 
проводятся в порядке, установ-
ленном ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и 
Положением о проведении пу-
бличных слушаний, обществен-
ных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным 
решением 74-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
5.07.2018 г. №804.

Экспозиция открыта с 18 по 26 
февраля 2021 г. в рабочие дни – с 
9.00 до 17.00.

Для ознакомления с указан-
ным проектом представлены сле-
дующие информационные мате-

риалы:
1.Проект решения по вопросу 

изменения цели предоставления 
и вида разрешенного использова-
ния для земельного участка с када-
стровым номером 90:23:010113:22, 
предоставленного в аренду без 
проведения торгов;

2.Проект решения по вопро-
су предоставления разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010109:1;

3.материалы по обоснованию 
изменения цели предоставления 
и вида разрешенного использо-
вания земельного участка с када-
стровым номером 90:23:010113:22;

4.материалы по обоснованию 
предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010109:1.

Место размещения экспозиции:
-фойе Судакского городского 

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

-на официальном сайте муни-
ципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым 
по адресу https://sudak.rk.gov.ru в 
разделе «Общественные обсуж-
дения по градостроительной дея-
тельности»;

-на портале 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 об-
суждений имеют право в период 
с 18.02.2021 г. по 26.02.2021 г. 
предоставить свои предложения 
и замечания по проектам поста-
новлений:

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

2)в письменной форме в адрес 
Организатора общественных об-
суждений по адресу: 29800, Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. Лени-
на, 85а;

3)посредством записи в журна-
лах учета посетителей экспозиций 
по Проекту;

4)посредством подачи заме-
чаний и предложений в рамках 
процедуры общественных обсуж-
дений на портале правительства 
Республики Крым по адресу https://
sudakgs.rk.gov.ru/ru/structure/784.

В соответствии со ст. 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», 
Указом Главы Республики Крым от 
17.03.2020 г. №63-У «О введении 
режима повышенной готовности 
на территории Республики Крым», 
руководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, Положением о проведении 
публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности 
на территории муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым, утверж-
денным решением 73-й сессии 
I созыва Судакского городского 
совета от 5.07.2018 г. №804, по-
становлением администрации г. 
Судака от 24.03.2020 г. №314 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства», на 
основании заявления гр. Т.Н. Леон-
тьевой (№Л-117/17)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные 

обсуждения по проекту предо-
ставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 90:23:010158:93 (далее – 
Проект).

1.1.Определить организато-
ром общественных обсуждений 
Комиссию по подготовке правил 
землепользования и застройки му-
ниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым 
(далее – Организатор).

1.2.Провести общественные 
обсуждения, начиная с 11.02.2021 г.

1.3.Срок проведения обще-
ственных обсуждений установить 
не более 1 (одного) месяца. Срок 

проведения общественных обсуж-
дений исчисляется со дня офици-
ального опубликования оповеще-
ния о проведении общественных 
обсуждений до официального опу-
бликования заключения о резуль-
татах общественных обсуждений.

2.Организатору общественных 
обсуждений:

2.1.обеспечить проведение 
общественных обсуждений;

2.2.опубликовать в газете «Су-
дакские вести» оповещение о на-
чале общественных обсуждений 
(приложение 1), разместить на 
официальном сайте муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым по адре-
су https://sudak.rk.gov.ru в разделе 
«Общественные обсуждения по 
градостроительной деятельности» 
и на информационном стенде, обо-
рудованном в здании администра-
ции г. Судака Республики Крым;

2.3.не позднее 18.02.2021 г. раз-
местить Проект на официальном 
сайте муниципального образова-
ния городской округ Судак Респу-
блики Крым по адресу https://sudak.
rk.gov.ru в разделе «Обществен-
ные обсуждения по градострои-
тельной деятельности» и органи-
зовать экспозицию Проекта;

информация о месте размеще-
ния и дате, времени работы экспо-
зиций по Проекту указана в прило-
жении 1;

2.4.подготовить и разместить 
на официальном сайте муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым по 
адресу https://sudak.rk.gov.ru в раз-
деле «Общественные обсуждения 
по градостроительной деятель-
ности» и опубликовать в газете 
«Судакские вести» заключение о 
результатах общественных обсуж-
дений.

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

4.Обнародовать настоящее по-

становление на официальном сай-
те муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым в информационно-телеком-
муникационной сети общего поль-
зования интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

5.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его опу-
бликования.

6.Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
первого заместителя главы адми-
нистрации г. Судака И.В. Ерещенко.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

Приложение 1 к постановле-
нию председателя Судакского го-
родского совета Республики Крым 
от _________2021 г. № ______

Оповещение о начале обще-
ственных обсуждений, а также 
порядок и сроки их рассмотрения

Начиная с 11.02.2021 г. прово-
дятся общественные обсужде-
ния по Проекту: предоставление 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования «для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земель-
ный участок)» для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010158:93, местоположение 
которого: Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ароматная, 5.

Общественные обсуждения 
проводятся в порядке, установ-
ленном ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
и Положением о проведении пу-
бличных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным 
решением 74-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
5.07.2018 г. №804.

Экспозиция открыта с 18 по 26 
февраля 2021 г. в рабочие дни – с 
9.00 до 17.00.

Для ознакомления с указанным 

проектом представлены следую-
щие информационные материалы:

1.Проект решения о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 90:23:010158:93;

2.материалы по обоснованию 
предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010158:93.

Место размещения экспозиции:
-фойе Судакского городского 

совета, расположенного по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 85а;

-на официальном сайте муни-
ципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым 
по адресу https://sudak.rk.gov.ru в 
разделе «Общественные обсуж-
дения по градостроительной дея-
тельности»;

-на портале 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 об-
суждений имеют право в период с 
18.02.2021 г. по 26.02.2021 г. предо-
ставить свои предложения и заме-
чания по проектам постановлений:

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

2)в письменной форме в адрес 
Организатора общественных об-
суждений по адресу: 29800, Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
85а;

3)посредством записи в журна-
лах учета посетителей экспозиций 
по Проекту;

4)посредством подачи заме-
чаний и предложений в рамках 
процедуры общественных обсуж-
дений на портале правительства 
Республики Крым по адресу https://
sudakgs.rk.gov.ru/ru/structure/784.

Рассмотрев обращение 
администрации г. Судака от 
3.02.2021 г. №01.01-17/622, в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 41 Уста-
ва муниципального образования 
городской округ Судак Республи-

ки Крым, в целях устранения тех-
нической ошибки

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отменить постановление 

председателя Судакского город-
ского совета от 28.01.2021 г. №2П 
«О назначении общественных 
обсуждений».

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 

сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ 
и опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

3.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента обна-

родования на сайте http://sudak.
rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации г. Судака 
И.В. Ерещенко.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 4.02.2021 Г. №4П
О назначении общественных обсуждений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 4.02.2021 Г. №5П
О назначении общественных обсуждений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 4.02.2021 Г. №6П
Об отмене постановления председателя Судакского городского совета от 28.01.2021 г. №2П 

«О назначении общественных обсуждений»



№ 5 (757) от 11 февраля 2021 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 5

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании ст. 45, 52, 54 Устава му-
ниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, рассмотрев протокол заседания комиссии по вопросам ор-
ганизации пляжного отдыха от 23.12.2020 г. №08, администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации г. Судака от 

26.01.2017 г. №53 «О Порядке благоустройства пляжей общего 
пользования на территории городского округа Судак Республики 
Крым» следующие изменения:

1.1.в приложении к постановлению п. 9 изложить в новой ре-
дакции:

«9.Выполнение условий Договора ежегодно перед началом 
купального сезона подтверждается актом выполнения работ по 
благоустройству пляжа, форма которого приведена в приложе-
нии 5 к настоящему Порядку.

Актирование проведенных работ по благоустройству осущест-
вляется:

-на пляжах, находящихся на территории г. Судака, сотрудни-
ками отдела муниципального контроля администрации г. Судака 
Республики Крым;

-на пляжах, находящихся на территории других населенных 
пунктов муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым, представителями территориальных органов ад-
министрации г. Судака.

При составлении указанных актов могут присутствовать иные 
сотрудники администрации г. Судака, а также представители хо-
зяйствующего субъекта.

Акты выполнения работ по благоустройству пляжа общего 
пользования в течение трех дней с момента их составления на-
правляются в Комиссию»;

п. 10 изложить в новой редакции:
«10.Размещение нестационарных объектов различного назна-

чения на пляжах, используемых хозяйствующими субъектами на 
основании Договоров, осуществляется в соответствии с Поряд-
ком размещения и функционирования нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, утверждаемым постановлением 
администрации г. Судака от 17.03.2020 г. №284 «О Порядке разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования городской округ Судак» с изменениями;

п. 11 изложить в новой редакции:
«11.В течение купального сезона еженедельно, а в межсезон-

ный период не реже одного раза в месяц уполномоченные сотруд-
ники администрации г. Судака проводят обследование пляжей 
городского округа Судака и в случае выявления не надлежащего 
содержания пляжа (наличия на пляже и (или) прилегающей к нему 
территории отходов, переполненных урн и мусорных контейне-
ров, а также неудовлетворительного состояния объектов, распо-
ложенных на пляже), привлекают нарушителей к административ-
ной ответственности в соответствии с Законом Республики Крым 
от 25.06.2015 г. №117-ЗРК/2015 «Об административных правона-
рушениях в Республике Крым». Копии документов, фиксирующих 
факт правонарушения, направляются в Комиссию.»

1.2.Приложение 1 к Порядку благоустройства пляжей общего 
пользования на территории городского округа Судак Республики 
Крым изложить в новой редакции (приложение 1).

1.3.В приложении 2 к Порядку благоустройства пляжей общего 
пользования на территории городского округа Судак Республики 
Крым:

п. 14 изложить в новой редакции:
«14.Для участия в Конкурсе претендент обращается к Органи-

затору с заявлением в произвольной форме, в котором в обяза-
тельном порядке указывает участок побережья, выбранный для 
участия в Конкурсе, и его индивидуальный номер.

К заявлению об участии в Конкурсе прилагаются следующие 
документы в запечатанном конверте, не позволяющем просма-
тривать его содержимое до вскрытия:

1)информация о хозяйствующем субъекте:
-для индивидуальных предпринимателей – наименование; 

адрес (место нахождения); банковские реквизиты, копия докумен-
та, удостоверяющего личность (все страницы паспорта); номер 
контактного телефона; заверенные хозяйствующим субъектом 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее, чем за шесть месяцев 
до даты размещения извещения о проведении Конкурса, копия 
свидетельства о постановке на налоговый учет;

-для юридических лиц – наименование (полное и сокращен-
ное); адрес (место нахождения); банковские реквизиты, копия за-
веренных в установленном порядке учредительных документов 
юридического лица; номер контактного телефона, заверенные 
хозяйствующим субъектом выписка из Единого государственно-
го реестра юридических лиц, полученная не ранее, чем за шесть 
месяцев до даты размещения извещения о проведении Конкурса, 
копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

2)в случае, если от имени участника Конкурса действует иное 
лицо, документы на участие в Конкурсе должны содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени участника 
Конкурса либо ее копию, заверенную в установленном порядке;

3)схема пляжа;
4)графическое изображение планируемого внешнего вида 

пляжа с экспликацией объектов пляжной инфраструктуры;
5)перечень предполагаемых к выполнению работ и устанавли-

ваемых объектов на пляже с указанием объемов и сроков (месяц, 
год) проведения мероприятий по благоустройству пляжной тер-
ритории (с учетом обязательных условий Конкурса, установлен-
ных п. 6.3 настоящего Порядка);

14.5.документы, позволяющие оценить заявку в соответствии 
с критериями оценки заявок на участие в Конкурсе.

При отсутствии в составе конкурсной документации каталога 
пляжного оборудования, а также в случае, если участник Конкур-
са предполагает организацию благоустройства пляжа объекта-
ми, не включенными в каталог пляжного оборудования, к заявке 
необходимо приложить эскизный проект каждого объекта для 
размещения на пляже, согласованный с отделом территориаль-
ного планирования и градостроительного развития администра-
ции г. Судака.»

1.4.Приложение 4 к  Порядку благоустройства пляжей общего 
пользования на территории городского округа Судак Республики 
Крым изложить в новой редакции (приложение 2).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Судак-
ские вести» и обнародовать на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Судак Республики 
Крым в информационно-телекоммуникационной сети интернет 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4.Контроль выполнения настоящего постановления возлагаю 
на себя.

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

Приложение 1 к постановлению администрации г. Судака 
№_____ от _______________

Приложение 1 к Порядку благоустройства пляжей общего 
пользования на территории городского округа Судак Респу-
блики Крым

Типовая форма договора о благоустройстве пляжа общего 
пользования

«___» ___________ 20__ г.    
 ___________________

Администрация г. Судака, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция», в лице главы администрации г. Судака, действующего 
на основании _______________________, с одной стороны, 
и _________________________, именуемое в дальнейшем 
Пользователь, в лице _______________________, действу-
ющего на основании _______________, с другой стороны, со-
вместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1.Администрация в соответствии с решением, утвержден-

ным протоколом № ____ от «___» _________ 20___ г. комиссии 
по вопросам организации пляжного отдыха городского округа Су-
дак, созданной в соответствии с ________________________
________________________________________________

(наименование муниципального правового акта, дата, номер)
предоставляет Пользователю право на осуществление благо-

устройства пляжа, в том числе установку нестационарных объ-
ектов различного назначения, для размещения которых не требу-
ется разрешения на строительство.

1.2.Характеристики пляжа:
Месторасположение ______________________________

______________
Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 

_______________
Координаты характерных точек границ земельного участка:
точка 1 __°__’__.__»С, __°__’__.__»В;
точка 2 __°__’__.__»С, __°__’__.__»В;
точка 3 __°__’__.__»С, __°__’__.__»В;
точка 4 __°__’__.__»С, __°__’__.__»В.
Протяженность береговой линии ______ м
Площадь _________ га
Характер грунта ____________________
1.3.Срок действия настоящего договора: с «___» 

__________20__ года по «___» _________ 20__ года.
2.Права и обязанности Сторон
2.1.Администрация имеет право:
2.1.1.беспрепятственно проходить на пляж с целью его обсле-

дования на предмет соблюдения условий настоящего договора и 
(или) требований действующего законодательства;

2.1.2.в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Пользователем обязанностей, предусмотренных настоящим 
договором, направлять Пользователю письменное предупреж-
дение (предписание) о необходимости устранения выявленных 
нарушений условий настоящего договора с указанием срока их 
устранения;

2.1.3.осуществлять иные права в соответствии с настоящим 
договором и действующим законодательством.

2.2.Администрация обязана:
2.2.1.не вмешиваться в хозяйственную деятельность Пользо-

вателя, если она не противоречит условиям настоящего договора 
и действующему законодательству;

2.2.2.не заключать с другими хозяйствующими субъектами до-
говоров аренды, иных договоров гражданско-правового характе-
ра на земельный участок и (или) его часть, используемые в рам-
ках реализации договора в течение срока его действия;

2.2.3.обеспечить контроль надлежащего исполнения условий 
настоящего договора;

2.2.4.выполнять иные обязательства, предусмотренные на-
стоящим договором.

2.3.Пользователь имеет право:
2.3.1.в установленном порядке получить на территории ис-

пользуемого пляжа места для размещения нестационарных тор-
говых объектов без необходимости участия в конкурсных проце-
дурах;

2.3.2.получать доходы от продажи товаров и предоставления 
услуг на используемом пляже при условии исполнения установ-
ленных действующим законодательством обязанностей по упла-
те налогов и сборов;

2.3.3.осуществлять иные права в соответствии с настоящим 
договором и действующим законодательством.

2.4.Пользователь обязан:
2.4.1.обеспечить свободный доступ граждан на территорию 

пляжа, а также к водному объекту общего пользования;
2.4.2.обеспечить установку на территории пляжа объектов, 

предназначенных для обеспечения безопасности людей на воде, 
объектов санитарно-гигиенического и рекреационного назначе-
ния согласно схеме пляжа, в соответствии с объемами и сроками, 
указанными в приложении к настоящему договору;

2.4.3.оформить право пользования водным объектом на осно-
вании договора водопользования или решения о предоставле-
нии водного объекта в пользование в соответствии с требования-
ми действующего законодательства;

2.4.4.осуществить до купального сезона необходимые меро-
приятия по обеспечению безопасности отдыхающих на воде в со-
ответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объек-
тах Республики Крым, утвержденными Постановлением Совета 
министров Республики Крым от 25.11.2014 г. №480 с изменениями 
и дополнениями, в том числе проведение водолазного обследо-
вания дна акватории пляжа, развертывание оборудованных спа-
сательных постов и медицинских пунктов, получение в установ-
ленном порядке акта технического освидетельствования пляжа;

2.4.5.перед началом купального сезона получить в установлен-
ном порядке санитарно-эпидемиологическое заключение о соот-
ветствии водного объекта санитарным правилам и условиям безо-
пасного для здоровья населения использования водного объекта;

2.4.6.обеспечить проведение производственного контроля 
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и вы-
полнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий на пляже в течение купального сезона;

2.4.7.проводить уборку территории пляжа:
не менее, чем два раза в день в период с мая по октябрь;
не менее, чем раз в неделю в период с октября по май;
2.4.8.оборудовать места (площадки) сбора отходов, не допу-

скать переполнения установленных на пляже урн и контейнеров, 
заключить договор на вывоз отходов с организациями, имеющи-
ми право в соответствии с действующим законодательством на 
осуществление данного вида деятельности;

2.4.9.в случае наличия и эксплуатации на пляже стационарных 
источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух до начала купального сезона получить в установ-
ленном порядке разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 3.02.2021 Г. №105
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 26.01.2017 г. №53 

«О Порядке благоустройства пляжей общего пользования на территории городского округа Судак Республики Крым»
В соответствии со ст. 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», 
Указом Главы Республики Крым от 
17.03.2020 г. №63-У «О введении 
режима повышенной готовности 
на территории Республики Крым», 
руководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, Положением о проведении 
публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности 
на территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
5.07.2018 г. №804, постановлени-
ем администрации г. Судака от 
24.03.2020 г. №314 «Об утвержде-
нии административного регламен-
та предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капитально-
го строительства», на основании 
заявлений: Л.Г. Проскуряковой в 
лице представителя по доверен-
ности С.В. Чабаненко от 2.02.2021 
г. №П-143/17, ООО «Пирамида» в 
лице директора А.М.-О. Гасанова от 
2.02.2021 г. №439/01.01-17, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные 

обсуждения по проектам:
-о предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010147:66;

-о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010150:52.

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

1.2.Провести общественные 
обсуждения, начиная с 11.02.2021 г.

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

2.Организатору обществен-
ных обсуждений:

2.1.обеспечить проведение 
общественных обсуждений;

2.2.опубликовать в газете 
«Судакские вести» оповещение о 
начале общественных обсужде-
ний (приложение 1), разместить 
на официальном сайте муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым 
по адресу https://sudak.rk.gov.ru 
в разделе «Общественные об-
суждения по градостроительной 
деятельности» и на информаци-
онном стенде, оборудованном в 
здании администрации г. Судака 
Республики Крым;

2.3.не позднее 18.02.2021 г. раз-
местить Проекты на официальном 
сайте муниципального образова-
ния городской округ Судак Респу-
блики Крым по адресу https://sudak.
rk.gov.ru в разделе «Обществен-
ные обсуждения по градострои-
тельной деятельности» и органи-
зовать экспозицию Проектов;

информация о месте разме-
щения и дате, времени работы 
экспозиций по Проектам 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 предложе-
ний участниками общественных 
обсуждений по Проектам, а так-
же порядок и сроки их рассмотре-
ния указаны в приложении 1.

4.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образова-
ния городской округ Судак Респу-

блики Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать 
в газете «Судакские вести».

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

6.Контроль исполнения 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 постановле-
нию председателя Судакского 
городского совета   Республи-
ки Крым от _________2021 г. 
№______

Оповещение о начале обще-
ственных обсуждений, а также 
порядок и сроки их  рассмотрения

Начиная с 11.02.2021 г. прово-
дятся общественные обсуждения 
по Проектам:

-предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования «туристическое 
обслуживание» для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010147:66, местоположение 
которого: Республика Крым, г . 
Судак, микрорайон Акрополь, №7;

-предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования «магазины» для зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 90:23:010150:52, место-
положение которого: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Коммунальная, 15.

Общественные обсуждения 
проводятся в порядке, установ-
ленном ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и 
Положением о проведении пу-
бличных слушаний, обществен-
ных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным 
решением 74-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
5.07.2018 г.  №804.

Экспозиция открыта с 18 по 
26 февраля 2021 г. в рабочие дни 
– с 9.00 до 17.00.

Для ознакомления с указан-
ными проектами представлены 
следующие информационные 
материалы:

1.Проект решения по вопро-
су предоставления разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010147:66;

2.Проект решения по вопро-
су предоставления разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010150:52;

3.материалы по обоснова-
нию предоставления разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования для земель-
ного участка с кадастровым но-
мером 90:23:010147:66;

4.материалы по обоснова-
нию предоставления разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования для земель-
ного участка с кадастровым но-
мером 90:23:010150:52.

Место  размещения  экс-
позиции:

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

-на официальном сайте муни-
ципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым 
по адресу https://sudak.rk.gov.ru в 
разделе «Общественные обсуж-
дения по градостроительной дея-
тельности»;

-на портале 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 об-
суждений имеют право в период 
с 18.02.2021 г. по 26.02.2021 г. 
предоставить свои предложения и 
замечания по проектам:

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

2)в письменной форме в адрес 
Организатора общественных об-
суждений по адресу: 29800, Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. Лени-
на, 85а;

3)посредством записи в журна-
лах учета посетителей экспозиций 
по Проекту;

4)посредством подачи заме-
чаний и предложений в рамках 
процедуры общественных обсуж-
дений на портале правительства 
Республики Крым по адресу https://
sudakgs.rk.gov.ru/ru/structure/784.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 5.02.2021 Г. №7П

О назначении общественных обсуждений

(Окончание на стр. 6)
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веществ в атмосферный воздух;
2.4.10.не допускать нарушения специального режима осуществления хозяйственной и иной деятель-

ности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохраной зоны водного объекта (в том числе 
в части движения и стоянки транспортных средств), обеспечить выполнение иных требований законода-
тельства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения;

2.4.11.обеспечить электро-, водоснабжение, водоотведение объектов, расположенных на пляже, с обо-
рудованием таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством 
в области охраны окружающей среды;

2.4.12.не нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через использу-
емый пляж, а также не занимать трассы прохождения инженерных сетей и коммуникаций, их охранные 
зоны временными сооружениями без согласования данных действий с уполномоченными организациями 
в установленном порядке;

2.4.13.выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации подземных и 
надземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на используемый пляж соответствующие службы 
для производства работ, связанных с ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией коммуникаций;

2.4.14.обеспечить проведение перед началом купального сезона ремонта сооружений на пляже (вклю-
чая скобление и сплошное окрашивание поверхностей, подвергнувшихся воздействию агрессивной сре-
ды), установку нового и замену поврежденного пляжного оборудования и инвентаря;

2.4.15.не нарушать прав и законных интересов правообладателей смежных земельных участков и иных лиц;
2.4.16.обеспечить инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводни-

ков) условия для беспрепятственного доступа на пляж и к предоставляемым на нем услугам в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов;

2.4.17.в случаях изменения наименования, юридического адреса, контактных телефонов, банковских и 
иных реквизитов, а также принятия решения о ликвидации или реорганизации хозяйствующего субъекта 
письменно уведомить об этом Администрацию в течение двухнедельного срока; указанные уведомления 
являются основанием для внесения соответствующих изменений в настоящий договор или досрочного 
его расторжения в случае прекращения деятельности Пользователя;

2.4.18.не чинить Администрации препятствий в осуществлении ею своих прав в соответствии с настоя-
щим договором и действующим законодательством;

2.4.19.в течение 7 (семи) календарных дней со дня окончания срока действия или расторжения насто-
ящего договора произвести демонтаж и вывоз объектов, расположенных на пляже, а также привести уча-
сток побережья в первоначальное состояние, обеспечив уборку территории и вывоз отходов;

2.4.20.не допускать нахождения и использования в пределах зоны купания акватории пляжа мало-
мерных судов, за исключением плавсредств спасательной службы, без письменного согласования ГИМС 
МЧС по Республике Крым;

2.4.21.обеспечить размещение на каждом входе на пляж информационного табло установленного образца;
2.4.22.выполнять иные обязанности, вытекающие из настоящего договора.
3.Ответственность Сторон
3.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему до-

говору, если такое неисполнение явилось следствием действия непреодолимой силы: наводнения, зем-
летрясения, оползня и других стихийных бедствий. В случае действия вышеуказанных обстоятельств 
свыше двух месяцев Стороны вправе расторгнуть настоящий договор. Бремя доказывания наступления 
обстоятельств непреодолимой силы ложится на Сторону, требующую освобождения от ответственности 
вследствие их наступления.

3.2.Привлечение Пользователя к административной и иной ответственности в связи с нарушением 
Пользователем действующего законодательства не освобождает Пользователя от обязанности испол-
нения своих обязательств по настоящему договору.

4.Изменение, расторжение и окончание срока действия договора
4.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглаше-

ниями, подписываемыми Сторонами.
4.2.Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за 

его нарушение.
4.3.Досрочное расторжение договора возможно:
4.3.1.по обоюдному соглашению Сторон, оформленному в письменном виде;
4.3.2.по решению суда в порядке, установленном действующим законодательством;
4.3.3.на основании принятого Администрацией муниципального правового акта в случаях:
4.3.3.1.нарушения объемов и сроков выполнения мероприятий в соответствии с графиком работ (при-

ложение 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, более, чем на 10  (десять) кален-
дарных дней, за исключением нарушений, вызванных действием непреодолимой силы;

4.3.3.2.однократного неисполнения Пользователем обязанностей, предусмотренных п. 2.4.1, 2.4.4, 
2.4.5настоящего  договора;

4.3.3.3.двукратного неисполнения Пользователем обязанностей, предусмотренных п. 2.4.7, 2.4.12, 
2.4.13, 2.4.18 настоящего договора.

4.4.Настоящий договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня 
надлежащего уведомления Пользователя о принятии муниципального правового акта о расторжении до-
говора в случаях, предусмотренных п. 4.3.3 настоящего договора.

5.Заключительные положения
5.1.Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с 

ним, разрешаются путем направления соответствующих претензий.
5.2.Все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены Сторонами, ответы 

по ним должны быть направлены в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии.
5.3.В случае невозможности разрешения разногласий между Сторонами в порядке, установленном п. 

5.1 настоящего договора, они подлежат рассмотрению в судебном порядке.
5.4.Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются законодательством Рос-

сийской Федерации и Республики Крым.
5.5.Стороны подтверждают и гарантируют, что на день заключения настоящего договора отсутствуют 

обстоятельства какого-либо рода, которые могут послужить основанием для его расторжения. Каждая из 
Сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для вступления в силу настоящего 
договора, и что лица, подписавшие его, уполномочены на это.

5.6.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

5.7.Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть:
приложение 1 – график работ по благоустройству пляжа;
приложение 2 – схема пляжа.
6.Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация:
298000, г. Судак, ул. Ленина, 85а,
ИНН/КПП: 9108009140 / 910801001
ОГРН: 1149102111817
л/сч 03753250830 в УФК по РК
Р/С 40204810135100000011,
Наименование банка: Отделение Ре-

спублика Крым ЦБ РФ
БИК: 043510001, ОКТМО 35000000

Пользователь:
_____________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(______________)

М.П.
________________ (______________)
М.П.

Приложение к договору от ___________ № ___
График работ по благоустройству пляжа

№п/п Наименование мероприятия Объем
Планируемый
объем инвестиций
(тыс. руб)

Срок вы-
полнения

( м е с я ц \
год)

1

2

3

4

5

6

7

8

Дополнительные сведения: ___________________________________________

Администрация:

Пользователь:

От Администрации:
________________ (______________)
М.П.

От Пользователя:
________________ (______________)
М.П.

Начальник отдела курортов и туризма управления экономического развития администрации 
г. Судака Н.В. Емцева
     

Приложение 2
  к постановлению администрации городаСудака 

№_____ от _______________

       Приложение 4
к Порядку благоустройства пляжей 
общего пользования на территории 

городского округа Судак Республики Крым

Критерии оценки заявок

Содержание критерия
Харак-

теристика 
критерия

Ко-
личе-
ство 
бал-
лов

Документы для оценки заявки

1 2 3 4

1.Опыт организации пляжно-
го отдыха

К о л и ч е -
ство про-
в е д е н н ы х 
к у п а л ь н ы х 
сезонов

0,1 
бал-
ла за 
каж-
дый 
ку-

паль-
ный 
се-
зон, 

но не 
более  
1 бал-

ла

Копии актов технического ос-
видетельствования пляжа, сани-
тарно-эпидемиологического за-
ключения о соответствии водного 
объекта санитарным правилам и 
условиям безопасного для здоро-
вья населения использования во-
дного объекта (при наличии обоих 
документов за каждый проведен-
ный купальный сезон)

2.Полнота представленных 
объектов для функционирова-
ния пляжа, включая элементы 
обслуживания и благоустрой-
ства

Решение 
Комиссии

до 
10 

бал-
лов

Схема пляжа, графическое изо-
бражение планируемого внешнего 
вида пляжа сэкспликацией объек-
тов пляжной инфраструктуры

 3.Мероприятия предпола-
гаемых к выполнению работ, 
ремонту конструкций, замене 
и установке новых объектов на 
пляже с указанием объемов и 
сроков проведения мероприя-
тий по благоустройству пляжа

Решение 
Комиссии

до 
10 

бал-
лов

Перечень предполагаемых к 
выполнению работ и устанавли-
ваемых объектов на пляже с ука-
занием объемов,  сроков (месяц\
год)проведения мероприятий по 
благоустройству пляжа

4. Подключение объектов, 
расположенных на пляже, к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения

Наличие 

1 
балл 

за 
каж-
дый 

дого-
вор

Гарантийное письмо или копия 
договора о намерениях в случае 
победы в Конкурсе заключить до-
говоры с организациями, предо-
ставляющими услуги подключе-
ния к системам водоснабжения, 
водоотведения, электроснабже-
ния, с провайдером о предостав-
лении доступа к сети Интернет, с 
оператором по вывозу ТКО

5.Обеспечение инвалидам и 
маломобильным группам насе-
ления условий длябеспрепят-
ственногодоступа на пляж

Срок 
выполнения 
мероприятий  

от одного 
года до трех 

лет

до 
1 бал-

ла
Схема пляжа, графическое изо-

бражение планируемого внешнего 
вида пляжас экспликацией объек-
тов пляжной инфраструктуры.

Перечень предполагаемых к 
выполнению работ и устанавли-
ваемых объектов на пляже с ука-
занием объемов и сроков прове-
дения мероприятий по созданию 
условий доступности для инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения

6.Перечень предполагаемых 
к выполнению работ и устанав-
ливаемых объектов для обе-
спечения инвалидам и мало-
мобильным группам населения 
условий длябеспрепятственно-
гопользования объектом

Решение 
комиссии

до 
5 бал-

лов

7.Обеспечение охраны обще-
ственного порядка на пляже с 
установкой камер видеонаблю-
дения

За-
ключение 
договора с 

организаци-
ей, имеющей 

лицензию 
на оказание 

охранных 
услуг

1 
балл

Гарантийное письмо или копия 
договора о намерениях в случае 
победы в Конкурсе заключить до-
говор об оказании охранных услуг 
на пляже

8. Финансовое обеспечение 
реализации проекта по благо-
устройству пляжа, за исключе-
нием мероприятий по открытию 
и содержанию пляжной терри-
тории

Финансо-
вые вложе-

ния:
Свыше 15 

млн.руб.
От 15 до 

10 млн. руб.
От 10 до 8 

млн. руб.
От 8 до 5 

млн. руб.
От 3 до 5 

млн. руб.
Менее 3 

млн.руб.

6 
бал-
лов

5 
бал-
лов

4 
балла

3 
балла

2 
балла

1 
балл

Перечень предполагаемых к 
выполнению работ с указанием 
затрат на проведение мероприя-
тий по благоустройству пляжа

9.Предложения по срокам 
выполнения работ по благо-
устройству пляжа

Сроки 
выполнения 

работ:
От 1 года 

до 2 лет;
От 2 до 5 
лет;

От 5 до 7 
лет;

8 
бал-
лов

6 
бал-
лов

2 
балла

Перечень предполагаемых к 
выполнению работ с указанием 
сроков выполнения работ по бла-
гоустройству пляжа

Начальник отдела курортов и туризма 
управления экономического развития 
администрации города Судака Н.В.Емцева

(Окончание. Начало на стр. 5)
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В целях приведения Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым в соответствие с федераль-
ным и республиканским законо-
дательством, руководствуясь ст. 
37, 52, 73 Устава городского округа 
Судак Республики Крым, утверж-
денного решением 2-й сессии I со-
зыва Судакского городского сове-
та от 14.11.2014 г. №67, Судакский 
городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципаль-

ного образования городской округ 
Судак Республики Крым измене-
ния (прилагаются).

2.Председателю Судакского 
городского совета К.В. Рожко на-
править настоящее решение на 
государственную регистрацию в 
Управление Министерства юсти-
ции России по Республике Крым 
в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005 
г. №97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципаль-
ных образований».

3.После проведения государ-
ственной регистрации опублико-
вать настоящее решение в газете 
«Судакские вести», разместить 
на информационных стендах 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым и на официальном сайте го-
родского округа http://sudak.rk.gov.
ru.

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
председателя Судакского город-
ского совета К.В. Рожко.

Глава муниципального 
образования городской округ 

Судак – председатель 
Судакского городского 

совета Республики Крым 
К.В. РОЖКО

Приложение к решению 31-й 
сессии II созыва Судакского го-
родского совета от 28.12.2020 г. 
№218

Изменения в Устав муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым

1.Дополнить ст. 20.1 следую-
щего содержания:

«Статья 20.1. Инициативные 
проекты

1.В целях реализации меро-
приятий, имеющих приоритетное 
значение для жителей муници-
пального образования или его 
части, по решению вопросов 
местного значения или иных во-
просов, право решения которых 
предоставлено органам местного 
самоуправления, в местную ад-
министрацию может быть внесен 
инициативный проект в порядке, 
определенном ст. 26.1 Федераль-
ного закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

2.В отношении инициативных 
проектов, выдвигаемых для по-
лучения финансовой поддержки 
за счет межбюджетных транс-
фертов из бюджета субъекта 
Республики Крым, требования к 
составу сведений, которые долж-
ны содержать инициативные 
проекты, порядок рассмотрения 
инициативных проектов, в том 
числе основания для отказа в их 
поддержке, порядок и критерии 
конкурсного отбора таких иници-
ативных проектов устанавлива-

ются в соответствии с Законом 
Республики Крым от 29.05.2020 г. 
№77-ЗРК/2020 «Об инициативном 
бюджетировании в Республике 
Крым».»

2.В ст. 21:
а)ч. 7 дополнить п. 7 следую-

щего содержания:
«7)обсуждение инициативного 

проекта и принятие решения по 
вопросу о его одобрении;»;

б)дополнить ч. 8.1 следующего 
содержания:

«8.1.Органы территориального 
общественного самоуправления 
могут выдвигать инициативный 
проект в качестве инициаторов 
проекта;».

3.В ст. 23:
а)после слов «и должностных 

лиц местного самоуправления,» 
дополнить словами: «обсуждения 
вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения;»;

б)ч. 2 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«В собрании граждан по во-
просам внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения 
вправе принимать участие жите-
ли соответствующей территории, 
достигшие 16-летнего возраста. 
Порядок назначения и проведе-
ния собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения во-
просов внесения инициативных 
проектов определяется норма-
тивным правовым актом предста-
вительного органа муниципально-
го образования.»

4.Дополнить ст. 19.1 следую-
щего содержания:

«Статья 19.1.Сход граждан
1.В случаях, предусмотрен-

ных Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», сход граждан может 
проводиться:

1)в населенном пункте, входя-
щем в состав городского округа, 
по вопросу введения и использо-
вания средств самообложения 
граждан на территории данного 
населенного пункта;

2)в соответствии с законом 
Республики Крым на части терри-
тории населенного пункта, входя-
щего в состав городского округа, 
по вопросу введения и использо-
вания средств самообложения 
граждан на данной части террито-
рии населенного пункта;

3)в сельском населенном 
пункте по вопросу выдвижения 
кандидатуры старосты сельского 
населенного пункта, а также по 
вопросу досрочного прекращения 
полномочий старосты сельского 
населенного пункта.

1.1.В сельском населенном 
пункте сход граждан также может 
проводиться в целях выдвижения 
кандидатур в состав конкурсной 
комиссии при проведении конкур-
са на замещение должности му-
ниципальной службы в случаях, 
предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о 
муниципальной службе.

1.2.Сход граждан, предусмо-
тренный п. 2 ч. 1 настоящей ста-
тьи, может созываться Судакским 
городским советом по инициативе 
группы жителей соответствующей 
части территории населенного 
пункта численностью не менее 10 
человек.

Критерии определения границ 

части территории населенного 
пункта, входящего в состав го-
родского округа, на которой может 
проводиться сход граждан по во-
просу введения и использования 
средств самообложения граждан, 
устанавливаются законом Респу-
блики Крым.

2.Сход граждан, предусмо-
тренный настоящей статьей, 
правомочен при участии в нем 
более половины обладающих 
избирательным правом жителей 
населенного пункта либо части 
его территории. В случае, если в 
населенном пункте отсутствует 
возможность одновременного 
совместного присутствия более 
половины обладающих избира-
тельным правом жителей данного 
населенного пункта, сход граждан 
в соответствии с настоящим  уста-
вом проводится поэтапно в срок, 
не превышающий одного месяца 
со дня принятия решения о про-
ведении схода граждан. При этом 
лица, ранее принявшие участие в 
сходе граждан, на последующих 
этапах участия в голосовании не 
принимают. Решение схода граж-
дан считается принятым, если за 
него проголосовало более поло-
вины участников схода граждан.»

5.В ст. 25:
а)ч. 2 дополнить предложени-

ем следующего содержания: «В 
опросе граждан по вопросу вы-
явления мнения граждан о под-
держке инициативного проекта 
вправе участвовать жители муни-
ципального образования или его 
части, в которых предлагается ре-
ализовать инициативный проект, 
достигшие 16-летнего возраста.»;

б)ч. 3 дополнить п. 3 следую-
щего содержания:

«3)жителей муниципального 
образования или его части, в ко-
торых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших 
16-летнего возраста, – для вы-
явления мнения граждан о под-
держке данного инициативного 
проекта.»;

в)в ч. 5:
в абзаце 1 слова: «Судакским 

городским советом. В норматив-
ном» заменить словами: «Судак-
ским городским советом. Для про-
ведения опроса граждан может 
использоваться официальный 
сайт муниципального образова-
ния в информационно-телеком-
муникационной сети интернет. В 
нормативном»;

дополнить п. 6 следующего со-
держания:

«6)порядок идентификации 
участников опроса в случае про-
ведения опроса граждан с ис-
пользованием официального сай-
та муниципального образования в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет;»;

г)п. 1 ч. 7 дополнить словами 
«или жителей муниципального 
образования;».

6.Ч. 8 ст. 35 дополнить абзацем 
4 следующего содержания:

«Депутату Судакского город-
ского совета для осуществления 
своих полномочий на непостоян-
ной основе гарантируется сохра-
нение места работы (должности) 
на период, продолжительность 
которого составляет в совокупно-
сти пять рабочих дней в месяц.»

7.Ч. 1 ст. 45 дополнить п. 39-1 
следующего содержания:

«39-1)осуществление полно-

мочий по развитию инвестицион-
ной деятельности на территории 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, в том числе путем заклю-
чения соглашений (договоров) 
о реализации инвестиционных 
проектов от имени муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым.»

8.Дополнить ст. 63.2 следую-
щего содержания:

«63.2.Финансовое и иное обе-
спечение реализации инициатив-
ных проектов

1.Источником финансового 
обеспечения реализации ини-
циативных проектов, предусмо-
тренных ст. 26.1 Федерального 
закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», являют-
ся предусмотренные решением 
о местном бюджете бюджетные 
ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, фор-
мируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей 
и (или) межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Республики Крым, 
предоставленных в целях финан-
сового обеспечения соответству-
ющих расходных обязательств 
муниципального образования.

2.Под инициативными пла-
тежами понимаются денежные 
средства граждан, индивиду-
альных предпринимателей и 
образованных в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации юридических лиц, 
уплачиваемые на добровольной 
основе и зачисляемые в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в местный 
бюджет в целях реализации кон-
кретных инициативных проектов.

3.В случае, если инициатив-
ный проект не был реализован, 
инициативные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их пе-
речисление в местный бюджет. В 
случае образования по итогам ре-
ализации инициативного проекта 
остатка инициативных платежей, 
не использованных в целях реа-
лизации инициативного проекта, 
указанные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе ор-
ганизациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата 
сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в 
том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в 
местный бюджет, определяется 
нормативным правовым актом 
Судакского городского совета.

4.Реализация инициативных 
проектов может обеспечиваться 
также в форме добровольного 
имущественного и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц.»

По техническим причинам 
в «СВ» от 4.02.2021 г. №4 на 
6-й стр. ошибочно был опу-
бликован нормативно-право-
вой акт органов местного са-
моуправления – «черновой» 
проект решения 32-й сессии 
II созыва Судакского город-
ского совета, не подлежащий 
обнародованию. Публикация 
не имеет законной силы.   

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

РЕШЕНИЕ 31-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 28.12.2020 Г. №218
Зарегистрировано Управлением Минюста России по Республике Крым 29.01.2021 г. №RU933090002021001
О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

Администрация г. Судака Республики Крым напоминает, что про-
должается  прием документов на предоставление компенсации ре-
абилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических 
репрессий, понесенных затрат за подключение к сетям водоотведе-
ния, газо- и электроснабжения в соответствии с Законом Республики 
Крым от 18.02.2016 г. №218-ЗРК/2016 «О мерах социальной поддерж-
ки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических ре-
прессий» в рамках Государственной программы Республики Крым по 
укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию 
народов России «Республика Крым – территория межнационального 
согласия» на 2018-2020 гг., утвержденной Постановлением Совета 
министров Республики Крым от 29.01.2018 г. №30 (далее – компенса-
ция).

Право на меры социальной поддержки по выплате компенсации в 
размере 50% от понесенных затрат за подключение к сетям водоот-
ведения, газо- и электроснабжения имеют реабилитированные лица 
и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий в со-
ответствии с Законом Российской Федерации от 18.10.1991 г. №1761 -1 
«О реабилитации жертв политических репрессий», постоянно прожи-
вающие на территории Республики Крым (далее – Заявители).

Для получения компенсации Заявителю либо его законному пред-
ставителю необходимо обратиться в администрацию г. Судака Респу-
блики Крым.

К заявлению Заявитель прилагает:
-копию паспорта;
-копию страхового номера индивидуального лицевого счета;
-копию справки о признании лица подвергшимся политическим 

репрессиям и впоследствии реабилитированным или справки о при-

знании лица пострадавшим от политических репрессий;
-копию правоустанавливающего или право удостоверяющего до-

кумента Заявителя на домовладение;
-копию технического плана (технического паспорта) жилого дома;
-копии правоустанавливающих или право удостоверяющих доку-

ментов на земельный участок, принадлежащий Заявителю, на кото-
ром расположено домовладение;

-копию договора с юридическим лицом, предоставляющим услуги 
по подключению к сетям водоотведения, газо- и электроснабжения;

-оригиналы платежных документов, подтверждающих оплату рас-
ходов за подключение к сетям водоотведения, газо- и электроснаб-
жения;

-акт выполненных работ по подключению к сетям водоотведения, 
газо- и электроснабжения;

-письменное согласие на обработку персональных данных;
-справку банковского учреждения о реквизитах счета, открытого 

на имя Заявителя;
-документ, подтверждающий полномочия представителя Заяви-

теля, в случае, если с заявлением обратился представитель Заяви-
теля.

Копии документов, прилагаемых к заявлению, предоставляются с 
предъявлением оригинала для обозрения.

Прием документов осуществляется по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а. 
По всем вопросам обращаться в отдел по делам культуры, моло-

дежи, спорта и межнациональным отношениям администрации г. Су-
дака Республики Крым.

Контактный телефон +7(36566)3-48-51

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ГАЗО- И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 
ПРОДЛИЛО ФЦП РАЗВИТИЯ КРЫМА 

И СЕВАСТОПОЛЯ ДО 2025 Г. 
Правительство Российской Федерации продлило Федераль-

ную целевую программу развития Крыма и Севастополя до 2025 г. 
Об этом сообщил на совещании с членами Правительства пре-
мьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«По поручению Президента Правительство продолжает под-
держивать Республику Крым и Севастополь. Действие соответ-
ствующей программы социально-экономического развития уже 
продлено до 2025 г., при этом значительно увеличен объем ее фи-
нансирования», – сказал Мишустин.

Он отметил, что основные инфраструктурные объекты на полу-
острове уже построены – это Крымский мост, новый аэропорт в Сим-
ферополе, энергомост, теплоэлектростанции, инженерные соору-
жения для обеспечения водой восточного Крыма, трасса «Таврида».

«Правительство продлило Федеральную целевую программу 
развития Республики Крым и Севастополя до 2025 г. – это позволит 
комплексно заняться всеми задачами, стоящими перед регионом. 
Прежде всего – развитие инфраструктуры полуострова. Необходи-
мо привести ее в порядок, обеспечить надежное водоснабжение 
Крыма, усовершенствовать дорожную сеть, продолжить развитие 
железнодорожного сообщения», – подчеркнул Мишустин.

Председатель Правительства России добавил, что жители 
региона не должны чувствовать себя оторванными от осталь-
ной части страны. Уже предусмотрено финансирование каж-
дого пункта программы, а значит, все мероприятия должны ис-
полняться в срок.

НА МОДЕРНИЗАЦИЮ БОЛЬНИЦ 
В ЭТОМ ГОДУ В КРЫМУ 

ПЛАНИРУЮТ 11,5 МЛРД. РУБ.
Свыше 90% учреждений здравоохранения в Крыму долж-

ны быть доведены до федеральных стандартов в части ка-
питальных ремонтов зданий. На этот год на ремонт учреж-
дений здравоохранения Крыма и закупку оборудования по 
поручению Президента выделено 11,5 млрд. руб. Об этом на 
заседании оперативного штаба по предупреждению распро-
странения коронавирусной инфекции сообщил Глава Респу-
блики Крым Сергей Аксенов.

«Это колоссальная сумма, которая позволит, если работы 
будут в срок выполнены, большинство учреждений привести в 
соответствующее состояние. Не должно остаться ни одного не 
отапливаемого ФАПа в сельской местности. Вопросы, связан-
ные с ремонтом и оснащением оборудованием наших поликли-
ник, должны уйти в прошлое», – подчеркнул Сергей Аксенов.

АКСЕНОВ РАЗРЕШИЛ ПРОВОДИТЬ 
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил местным спор-

тсменам проводить соревнования на открытом воздухе. Со-
ответствующие изменения руководитель республики внес в 
свой указ о режиме повышенной готовности.

«Действие абзаца первого настоящего подпункта не рас-
пространяется на спортивные мероприятия по видам  спор-
та, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе 
с участием профессиональных спортсменов», – говорится в 
документе.

Кроме этого, Аксенов разрешил проводить на территории 
региона спортивные мероприятия, включенные в Единые 
межрегиональные, всероссийские и международные кален-
дарные планы.

Будет разрешена и сдача нормативов ГТО. Также Аксе-
нов разрешил проводить в Крыму конференции и собрания в 
соответствии с учредительными документами организаций. 
В свою очередь местным советам и главам муниципальных 
образований теперь можно организовывать публичные слу-
шания.

В РОССИИ ПРОДЛИЛИ 
УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК 

НАЗНАЧЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ
Срок оформления или подтверждения инвалидности в упро-

щенном порядке продлили до 1.10.2021 г. Соответствующее поста-
новление подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

Временный порядок предполагает автоматическое прод-
ление ранее установленной инвалидности на последующие 
шесть месяцев. Он также позволяет присваивать инвалид-
ность впервые без личного обращения гражданина в бюро 
медико-социальной экспертизы.

Ранее такой порядок был введен в связи с распространением 
коронавируса с 9.04.2020 г.

«Необходимые документы теперь поступают в инстанции 
с помощью системы электронного межведомственного вза-
имодействия. Вопрос обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации также решается без их личного об-
ращения», – говорится в документе, размещенном на сайте 
российского правительства.

Кроме того, по поручению Президента РФ Владимира Путина 
внесены изменения, согласно которым упрощенный порядок по-
зволяет впервые оформить инвалидность без прохождения до-
полнительных обследований.

СНЕЖНЫЙ ЯНВАРЬ ПОПОЛНИЛ 
ЗАПАСЫ ВОДОХРАНИЛИЩ В КРЫМУ 

ПОЧТИ НА 5 МЛН. КУБ. М
Январские снегопады пополнили запасы водохранилищ в 

Крыму почти на 5 млн. кубометров. Об этом сказано на сайте 
крымского Гидрометцентра.

«Общий суммарный запас воды в водохранилищах есте-
ственного стока к началу февраля составил 36,052 млн. куб. м, 
что на 4,744 млн. куб. м больше, чем месяц назад, и на 48,875 
млн. куб. м меньше, чем год назад», – говорится в сообщении.

Больше всего воды поступило в Белогорское водохранили-
ще – чуть больше 3 млн. куб. м. Впервые за несколько месяцев 
приток воды получили Партизанское и Чернореченское водо-
хранилища. В Симферопольское водохранилище поступило 
494 тыс. куб. м воды.

В Крымских горах, в районе Ангарского перевала, выпало 
84% месячной нормы осадков, на Ай-Петри – 152% месячной 
нормы. На Южном берегу Крыма выпало 131-141% месячной 
нормы осадков.

По материалам КИА, 
Крыминформ, Вести Крым, РИА Новости Крым

НОВОСТИ КРЫМА
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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, 01.05, 03.05 Время 
покажет 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 Т/с “За первого 
встречного” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 
12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Оптимисты. 
Новый сезон” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.45, 06.25, 07.10, 08.10, 
09.25 Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела” 16+
09.40, 10.30, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.45, 17.55, 18.55 

Т/с “Ментовские войны 
6” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
“Балабол” 16+
21.20 Т/с “Реализация” 
16+
23.45 Основано на 
реальных событиях 16+
03.10 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с 
“Врачебная тайна” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.45 ДНК 16+
18.05 Т/с “Ковбои” 16+
19.45 Т/с “Реализация” 
16+
21.55 Т/с “Актриса” 16+
23.55 Т/с “Версия” 16+
01.55 Основано на 
реальных событиях 16+
03.40 Т/с “Псевдоним 
“Албанец”-2” 16+
05.20 Очная ставка 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 
16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Универ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Интерны” 
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 
16+
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
22.05 Импровизация. 
Дайджесты-2021 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 Т/с “Бородач” 
16+
01.10, 02.10 Импровизация 
16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Т/с “Филатов” 16+
10.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.05 Х/ф “Черепашки-
ниндзя” 16+
13.05 Х/ф “Черепашки-
ниндзя” 2” 16+
15.25 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф “Иллюзия 
обмана” 12+
22.15 Х/ф “Иллюзия 
обмана-2” 12+
00.45 Х/ф “Пятьдесят 
оттенков серого” 18+
03.00 Х/ф “Великий 
Гэтсби” 16+
05.00 М/ф “Тайна Третьей 
планеты” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 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/ф 
“Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Ограбление на 
бейкер-стрит” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “Чёрный 
рыцарь” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Перехват” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Андрей 
Ростоцкий. Бег иноходца” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Следствие 
любви” 16+
16.55 Д/ф “Мужчины Елены 
Прокловой” 16+
18.10 Х/ф “Суфлёр” 12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Наталья 
Богунова. Тайное безумие” 
16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Прощание. Валерий 
Золотухин 16+

02.15 Д/ф “Маршал Жуков. 
Первая победа” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с “МУР есть МУР!” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом” 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Военный 
корреспондент” 16+
01.40 Х/ф “Три толстяка” 
0+
03.05 Х/ф “Чужая родня” 
0+
04.40 Х/ф “Волшебная 
сила” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
11.20, 03.00 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 02.10 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 01.10 Д/ф “Порча” 
16+
14.00, 01.40 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.35 Д/ф “Проводница” 
16+
19.00 Х/ф “Сашино дело” 
16+
23.00 Т/с “Подкидыши” 
16+
06.20 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, 16.55 

Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Менталист” 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с 
“Люцифер” 16+
23.00 Х/ф “Омен. 
Перерождение” 16+
01.00 Х/ф “Ужас 
Амитивилля. 
Пробуждение” 16+
02.30 Х/ф “От заката до 
рассвета. Дочь палача” 
16+
03.45 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной 16+
04.45 Громкие дела 16+
05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.30 
Т/с “Крыша мира” 16+
00.15, 13.15 Т/с “Женщина 
в беде” 12+
01.00, 19.05 Т/с “Захват” 
18+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.30 Д/ф 
“Сверхспособности” 12+
03.15, 11.20, 18.35 Д/ф 
“Человек мира” 12+
03.45 Х/ф “Спрячь 
бабушку в холодильник” 
16+
06.05 Зерно истины 6+
06.45, 09.15, 14.10, 16.00 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.30 Д/ф “Про животных и 
людей” 12+
10.00, 16.10 Королева 
красоты 16+
10.50, 22.35 Деревенское 
счастье 12+
11.50 И в шутку и всерьез 
6+
14.25, 20.45 
Документальный экран 12+
15.15 Крымские истории 
12+
18.15 Репетиция 12+
20.30 Спорт. Лица 12+
21.00 Х/ф “Это не 
навсегда” 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, 03.05 Время 
покажет 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 Т/с “За первого 
встречного” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 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 “Морозова” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Оптимисты. 
Новый сезон” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.00, 06.45 Т/с 
“Опера. Хроники убойного 
отдела” 16+
07.30, 08.25, 09.25, 09.45, 
10.45, 11.40, 12.40, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.40, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с 
“Морские дьяволы” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.20 Т/с “Реализация” 16+
23.45 Основано на 
реальных событиях 16+
03.10 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с 
“Врачебная тайна” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.05 Т/с “Ковбои” 16+
19.45 Т/с “Реализация” 16+
21.55 Т/с “Актриса” 16+
00.05 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
03.15 Основано на 
реальных событиях 16+
04.00 Т/с “Псевдоним 
“Албанец”-2” 16+
05.30 Авиаторы 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Универ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Интерны” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 
16+
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.40 Т/с “Бородач” 
16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импровизация 
16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.05, 03.10 Х/ф 
“Миллионер поневоле” 
12+
11.00 Х/ф “Путь домой” 
12+
12.55 Х/ф “Шпион” 16+
15.20, 19.00 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
20.00 Х/ф “Черепашки-
ниндзя” 16+
22.00 Х/ф “Черепашки-
ниндзя” 2” 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф “Эффект 
бабочки” 16+
04.35 М/ф “Конёк-Горбунок” 
0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 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 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Меч короля 
артура” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Ультрафиолет” 
16+
02.05 Х/ф “Пегас против 
химеры” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Дело № 306” 
12+
09.55 Д/ф “Вячеслав 
Тихонов. До последнего 
мгновения” 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф “Следствие 
любви” 16+
16.55 Мужчины Анны 
Самохиной 16+
18.10 Х/ф “Дом у 
последнего фонаря” 12+
22.35 Бомба с 
историческим механизмом 
16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф “Любовь 
Полищук. Гадкий утёнок” 
16+
02.15 Д/ф “Ракетчики на 

продажу” 12+
04.40 Д/ф “Андрей Краско. 
Я остаюсь...” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/ф “Охота на “Осу” 
12+
09.10, 10.05, 13.15 Т/с 
“Охотники за караванами” 
16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
14.05, 01.25 Т/с “Право на 
помилование” 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Родина или 
смерть” 12+
04.15 Х/ф “Поздние 
свидания” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
11.20, 03.05 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 02.15 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 01.15 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 01.45 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.35 Д/ф “Проводница” 16+
19.00 Х/ф “Незабытая” 16+
23.10 Т/с “Подкидыши” 16+
06.25 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, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+

18.30 Врачи 16+
19.30 Т/с “Менталист” 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с 
“Люцифер” 16+
23.00 Х/ф “Ужас 
Амитивилля. 
Пробуждение” 16+
01.00 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной 16+
01.45 Громкие дела 16+
02.30, 03.15 Городские 
легенды 16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 
16+
05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.00, 13.15 Т/с “Женщина 
в беде” 12+
00.50, 22.35 
Документальный экран 12+
01.35, 06.05, 20.30 
Репетиция 12+
02.00, 11.30 Т/с 
“Племяшка” 12+
03.30 Муж напрокат 12+
04.20 7 дней 12+
05.05 Свадебный размер 
16+
06.30 Клуб “Шико” 12+
06.45, 14.05 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости 24
09.15, 18.15 Православный 
портрет 12+
09.30, 15.40 Спорт 24. Итоги 
12+
10.00 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
10.50 Крымские истории 
12+
14.20 Д/ф “Про животных и 
людей” 12+
14.50 Д/ф 
“Сверхспособности” 12+
16.10 Королева красоты 16+
17.20, 23.30 Т/с “Крыша 
мира” 16+
18.30 Д/ф “Человек мира” 
12+
19.00 Т/с “Захват” 18+
20.55 Х/ф “Спрячь 
бабушку в холодильник” 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 февраля

ВТОРНИК, 16 февраля



№ 5 (757) от 11 февраля 2021 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 9

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, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
17.05 Чемпионат мира 
по биатлону 2021 г. 
Индивидуальная смешанная 
эстафета. Прямой эфир из 
Словении
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “За первого 
встречного” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Они хотели меня 
взорвать. Исповедь русского 
моряка 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Оптимисты. 
Новый сезон” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.45, 07.40 Т/с 
“Опера. Хроники убойного 
отдела” 16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.45, 18.40 Т/с “Тихая 
охота” 16+
19.50, 20.35, 21.20, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.20 Т/с “Реализация” 16+
23.45 ЧП. Расследование 
16+
00.20 Крутая история 12+
02.50 Дорожный патруль 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Врачебная 
тайна” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 03.20 ДНК 16+
18.05 Т/с “Ковбои” 16+
19.45 Т/с “Реализация” 16+
21.55 Т/с “Актриса” 16+
00.00 Т/с “Версия” 16+
02.00 Основано на реальных 
событиях 16+
02.50 ЧП. Расследование 
16+

04.15 Прокурорская 
проверка 16+
05.10 Т/с “Псевдоним 
“Албанец”-3” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Универ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Интерны” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 
16+
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
22.05 Шоу “Студия Союз” 16+
23.05 Концерт Нурлана 
Сабурова 12+
00.05, 00.35 Комик в городе 
16+
01.10, 02.10 Импровизация 
16+
02.55 THT-Club 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Т/с “Филатов” 16+
10.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.05 Х/ф “Мачо и ботан” 
16+
13.15 Х/ф “Мачо и ботан-2” 
16+
15.20 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф “Бросок кобры” 
16+
22.20 Х/ф “Бросок 
кобры-2” 16+

00.25 Х/ф “Крутые меры” 
18+
02.10 Х/ф “Эффект 
бабочки” 16+
03.55 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
04.45 М/ф “Крокодил Гена” 
0+
05.05 М/ф “Чебурашка” 0+
05.20 М/ф “Шапокляк” 0+
05.40 М/ф “Чебурашка идёт в 
школу” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Заложница” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “13-й район. 
Ультиматум” 16+
04.40 Военная тайна 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Максим 
Перепелица” 0+
10.35, 04.40 Д/ф “Леонид 
Быков. Последний дубль” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.15 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф “Следствие 
любви” 16+
16.55 Д/ф “Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной” 16+
18.10 Х/ф “Алтарь 

Тристана” 12+
22.35 10 самых... Советский 
адюльтер 16+
23.05 Д/ф “Актерские драмы. 
Вечно вторые” 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Выпить и 
закусить 16+
01.35 Хроники московского 
быта. Сын Кремля 12+
02.15 Д/ф “Сталинград. 
Битва миров” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/с “Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы” 
0+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с “МУР есть МУР!-
3” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом” 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Перед 
рассветом” 16+
01.20 Х/ф “Пропавшая 
экспедиция” 0+
03.30 Х/ф “Золотая речка” 
6+
05.00 Д/ф “Перемышль. 
Подвиг на границе” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
11.40, 03.05 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.40, 02.15 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.45, 01.15 Д/ф “Порча” 16+
14.15, 01.45 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.50 Х/ф “Сашино дело” 
16+
19.00 Х/ф “Любовь с 
закрытыми глазами” 16+

23.05 Т/с “Подкидыши” 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Врачи 16+
18.30, 19.30 Т/с “Менталист” 
12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с 
“Люцифер” 16+
23.00, 00.15, 01.15, 01.45, 
02.30 Т/с “Викинги” 16+
03.15, 04.00, 04.45 
Властители 16+
05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.00, 17.20, 23.30 Т/с 
“Улетный экипаж” 12+
00.15, 13.15 Т/с “Женщина в 
беде” 12+
01.10, 19.05 Т/с “Захват” 18+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.30 Д/ф 
“Сверхспособности” 16+
03.15, 10.50, 18.35 Д/ф 
“Человек мира” 12+
03.45 Х/ф “Невидимый 
гость” 16+
06.05 И в шутку и всерьез 6+
06.15 Деревенское счастье 
12+
06.45, 11.20, 12.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Репетиция 12+
09.55 На высоте! 12+
10.00, 16.10 Королева 
красоты 16+
11.30 Д/ф “Про животных и 
людей” 12+
12.10 Т/с “Крыша мира” 16+
14.25 Д/ф “Рой Джонс” 12+
15.15 Слава Богу, ты пришел! 
16+
18.15, 22.05 Документальный 
экран 12+
20.30 Х/ф “Гороскоп на 
удачу” 12+
22.20 Крымские истории 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время 
покажет 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 Т/с “За первого 
встречного” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 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 “Морозова” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Оптимисты. 
Новый сезон” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
“Опера. Хроники убойного 
отдела” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.45, 17.55, 18.50 Т/с 
“Ментовские войны 6” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 

пятерка” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.20 Т/с “Реализация” 
16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.05 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с 
“Врачебная тайна” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 03.40 ДНК 16+
18.05 Т/с “Ковбои” 16+
19.45 Т/с “Реализация” 16+
21.50 Т/с “Актриса” 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с “Версия” 16+
02.20 Основано на 
реальных событиях 16+
03.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 16+
04.30 Т/с “Псевдоним 
“Албанец”-3” 16+
05.20 Следствие вели... 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Универ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Интерны” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 
16+
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 Комик в городе 
16+
01.10, 02.10 Импровизация 
16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Т/с “Филатов” 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.40 Х/ф “Иллюзия 
обмана” 12+
12.55 Х/ф “Иллюзия 
обмана-2” 12+
15.25 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф “Мачо и ботан” 
16+
22.10 Х/ф “Мачо и ботан-2” 
16+
00.20 Х/ф “На пятьдесят 
оттенков темнее” 18+
02.30 Х/ф “Крутые меры” 
18+
03.50 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
04.40 М/ф “Хочу бодаться” 

0+
04.50 М/ф “Приключение на 
плоту” 0+
05.00 М/ф “Про Фому и про 
Ерёму” 0+
05.10 М/ф “Дора-Дора-
помидора” 0+
05.20 М/ф “Пряник” 0+
05.30 М/ф “Мы с Шерлоком 
Холмсом” 0+
05.40 М/ф “Так сойдёт” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 02.45 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Мотылек” 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Телефонная 
будка” 16+
04.25 Документальный 
проект 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Два капитана” 
0+
10.35, 04.40 Д/ф “Валентин 
Зубков. Поцелуй над 
пропастью” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф “Следствие 
любви” 16+
16.55 Мужчины Натальи 

Гундаревой 16+
18.10 Х/ф “Трюфельный 
пёс королевы Джованны” 
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. 
Николай Рыбников и Алла 
Ларионова 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Одинокие звёзды” 
16+
02.15 Д/ф “Курск - 1943. 
Встречный бой” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.50 Д/с “Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы” 
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“МУР есть МУР!-2” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с “Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Правда 
лейтенанта Климова” 12+
01.25 Х/ф “Забудьте слово 
смерть” 6+
02.45 Х/ф “Военный 
корреспондент” 16+
04.25 Х/ф “Три толстяка” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
11.30, 03.05 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.35, 02.15 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.40, 01.15 Д/ф “Порча” 16+
14.10, 01.45 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.45 Х/ф “Незабытая” 16+
19.00 Х/ф “Утраченные 
воспоминания” 16+
23.05 Т/с “Подкидыши” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.30 Т/с “Менталист” 
12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с 
“Люцифер” 16+
23.00 Х/ф “Синистер” 18+
01.15 Х/ф “Омен. 
Перерождение” 16+
02.45 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной 16+
03.30 Громкие дела 16+
04.15, 05.00 Городские 
легенды 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10 Т/с “Крыша 
мира” 16+
00.15, 13.15 Т/с “Женщина в 
беде” 12+
01.00, 19.05 Т/с “Захват” 18+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.25, 10.00, 16.10 Королева 
красоты 16+
03.15, 18.15, 22.15 
Документальный экран 12+
04.00 Х/ф “Это не 
навсегда” 12+
06.05 Свадебный размер 16+
06.50, 14.05 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Спорт. Лица 12+
09.30 Природоведение с 
Александром Хабургаевым 
6+
10.50, 18.30 Д/ф “Человек 
мира” 12+
11.20 Д/ф “Рой Джонс” 12+
14.20 Д/ф 
“Сверхспособности” 16+
15.15 Репетиция 12+
15.40 Д/ф “Про животных и 
людей” 12+
17.20, 23.30 Т/с “Улетный 
экипаж” 12+
19.00 На высоте! 12+
20.30 Х/ф “Невидимый 
гость” 16+

ЧЕТВЕРГ, 18 февраля
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / 
Женское 16+
16.50 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Мужчины. 
Эстафета. Прямой эфир 
из Словении
17.50 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф “История джаз-
клуба Ронни Скотта” 16+
02.05 Вечерний Unplugged 
16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мясников 
12+
13.40 Х/ф “Двойная 
ложь” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Добрая душа” 
12+
01.05 Х/ф “Окна дома 
твоего” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.50, 07.25, 08.00, 08.30 
Т/с “Детективы” 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 

Т/с “Великолепная 
пятерка” 16+
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.40, 22.20, 
23.10 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05 
Т/с “Свои-3” 16+
03.40, 04.25 Т/с “Тихая 
охота” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с 
“Балабол” 16+
21.20 Т/с “Пёс” 16+
23.40 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.40 Дорожный патруль 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с 
“Врачебная тайна” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.00 Жди меня 16+
19.45 Секрет на миллион 
16+
21.45 Т/с “Пес” 16+
00.15 Своя правда 16+
02.05 Х/ф “Муж по 
вызову” 16+
04.00 Т/с “Псевдоним 
“Албанец”-3” 16+
05.30 Александр Журбин. 
Мелодии на память 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 
16+
12.00, 13.35, 15.10, 16.45, 
18.20 Битва экстрасенсов 
16+
20.00 Х/ф “Анна” 16+
22.20 Секрет 16+
23.20 Женский Стендап 
16+
00.25 Х/ф “Год свиньи” 
18+
02.00, 02.50 
Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 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, 13.15 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 
12+
10.05 Х/ф “Троя” 16+
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Маска” 12+
23.00 Х/ф “Тупой и ещё 
тупее” 16+
01.05 Х/ф “Охотники на 
ведьм” 18+
02.35 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
04.35 М/ф “Ну, погоди!” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
16.35 Х/ф “Механик” 16+
18.20 Х/ф “Механик. 
Воскрешение” 16+
20.20 Х/ф “Мег. Монстр 
глубины” 16+
22.30 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб Рен ТВ. 
Бой Федор Чудинов vs 
Айзек Чилемба 16+
00.30 Х/ф “Угнать за 60 
секунд” 12+
02.30 Х/ф “Закон ночи” 
16+
04.30 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.30 Х/ф “Командир 
корабля” 0+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
07.55 Короли эпизода. 
Ирина Мурзаева 12+
08.50 Х/ф “Некрасивая 
подружка. Черный кот” 
12+
10.45, 11.45 Х/ф 
“Некрасивая подружка. 
Дело о четырех 
блондинках” 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События
13.00, 14.45 Х/ф 
“Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат” 12+
15.15 Х/ф “Некрасивая 
подружка. Тайна 
Белоснежки” 12+
17.10 Х/ф “Сфинксы 
северных ворот” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Ликвидация 
шайтанов 16+
00.50 Д/ф “Блудный сын 
президента” 16+
01.30 Бомба с 
историческим механизмом 
16+
02.00 Линия защиты 16+

02.25 Мужчины Анны 
Самохиной 16+
03.05 Мужчины Натальи 
Гундаревой 16+
03.45 Д/ф “Мужчины 
Елены Прокловой” 16+
04.25 Д/ф “Мужчины 
Лидии Федосеевой-
Шукшиной” 16+
05.05 10 самых... 
Советский адюльтер 16+

ЗВЕЗДА

06.40, 08.15 Х/ф 
“Небесный тихоход” 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Х/ф “Я - Хортица” 
6+
09.55, 13.15 Т/с “Батя” 
16+
18.20, 21.25 Т/с 
“Приказано уничтожить. 
Операция “Китайская 
шкатулка” 16+
22.25 Х/ф “На войне как 
на войне” 12+
00.20 Х/ф “Дом, в 
котором я живу” 6+
02.05 Д/с “Зафронтовые 
разведчики” 12+
02.45 Т/с “Отряд 
специального 
назначения” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Каинова 
печать” 12+
10.20, 02.15 Т/с 
“Счастливый билет” 16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.00 Х/ф “Беги, не 
оглядывайся!” 16+
05.35 Д/ф “Звёзды 
говорят” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30 Т/с 
“Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 
Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
19.00 Последний герой. 
Чемпионы против 
новичков 16+

20.30 Х/ф “Эпидемия” 
16+
23.15 Х/ф “Коматозники” 
16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.00 Т/с “Викинги” 16+
04.45 Городские легенды 
16+
05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10 Т/с “Улетный 
экипаж” 12+
00.15, 13.15 Т/с “Женщина 
в беде” 12+
01.05, 07.45, 14.55 Золото 
викингов 12+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.30 Д/ф 
“Сверхспособности” 16+
03.15 Слава Богу, Ты 
пришел! 16+
04.05 Х/ф “Большая 
свадьба” 16+
06.05, 14.05 Мультфильм 
6+
06.20 Крымские истории 
12+
07.00 Д/ф “Волонтеры” 12+
08.30, 14.20 Деревенское 
счастье 12+
09.15, 17.15 Клуб “Шико” 
12+
09.30 Д/ф “Пищевая 
эволюция” 12+
10.00, 18.15 
Документальный экран 
12+
10.15, 23.40 Спорт. Лица 
12+
10.30 Д/ф “Про животных и 
людей” 12+
11.00 Королева красоты 
16+
11.50 И в шутку и всерьез 
6+
14.50 Музчарт 16+
15.40 Д/ф “Человек мира” 
12+
16.10 Муж напрокат 16+
17.30 Свадебный размер 
16+
18.30 Т/с “Задание 
особой важности” 16+
20.15 На высоте! 12+
20.20 ТаланТЫ-2020 12+
21.50 Х/ф “Несносные 
леди” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 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 Т/с “За первого 
встречного” 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Михаил 
Калашников. Русский 
самородок 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 “Морозова” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х /ф “Печенье с 
предсказанием” 12+
03.30 Х /ф “Только 
вернись” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела” 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с “Тихая 

охота” 16+
18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
“След” 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.50 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
“Балабол” 16+
21.20 Х /ф 
“Непрощенный” 16+
23.45 Новые русские 
сенсации 16+
02.30 Квартирный вопрос 
0+
03.25 Дорожный патруль 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с 
“Врачебная тайна” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.05 Живая легенда 16+
19.45 Т/с “Реализация” 
16+
00.15 Т/с “Версия” 16+
02.10 Х /ф 
“Непрощенный” 16+
04.10 Т/с “Псевдоним 
“Албанец”-3” 16+
05.45 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Универ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“Интерны” 16+
20.00 Однаж ды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00, 00.35 Комик в 
городе 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 
Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.20, 05.10 Открытый 
микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Т/с “Филатов” 16+
10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.55 Х /ф “Бросок 
кобры” 16+
13.15 Х /ф “Бросок 
кобры-2” 16+
15.20 Т/с “Сеня-Федя” 
16+
20.00 Х /ф “Троя” 16+
23.15 Х /ф “Охотники на 
ведьм” 18+
00.55 Х /ф “Другой мир. 
Восстание ликанов” 18+
02.30 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
04.30 М/ф “Ну, погоди!” 

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 с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х /ф “Три секунды” 
16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.30 Х /ф “Последний 
бросок” 18+
01.30 Х /ф “Мерцающий” 
16+
03.00 Х /ф “Рыжая соня” 
12+
04.25 Документальный 
проект 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х /ф “Во бору 
брусника” 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
11.50, 03.45 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х /ф 
“Сицилианская защита” 
12+
16.55 Д/ф “Рыцари 
советского кино” 12+
18.15 Х /ф “Алмазы 
Цирцеи” 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф “Александр 
Михайлов. В душе я всё 
ещё морской волк” 12+
00.05 Х /ф “Дорогой мой 

человек” 0+
01.55 Х /ф “Два 
капитана” 0+
03.30 Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Вадим 
Матросов. Граница на 
замке” 16+
07.10 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
07.20, 08.20 Х /ф “Тихая 
застава” 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40, 21.05, 21.25 Т/с 
“Красные горы” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
23.10 Десять фотографий 
00.00 Х /ф “Подвиг 
Одессы” 6+
02.30 Х /ф “В небе 
“ночные ведьмы” 6+
03.45 Х /ф “Перед 
рассветом” 16+
05.10 Х /ф “Атака” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30, 05.40 Давай 
разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 
16+
11.45 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.40 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.45, 04.00 Д/ф “Порча” 
16+
14.15, 04.25 Д/ф 
“Знахарка” 16+
14.50 Х /ф “Утраченные 
воспоминания” 16+
19.00 Х /ф “Ищу тебя” 
16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х /ф “Прошу 
поверить мне на слово” 
12+

ТВ3

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

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 
Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х /ф “Смерч” 12+
21.45 Х /ф “Дыши во 
мгле” 16+
23.45 Х /ф “Человек 
тьмы” 16+
01.30 Х /ф “Синистер” 
18+
03.15 Дневник 
экстрасенса с Татьяной 
Лариной 16+
04.00 Громкие дела 16+
04.45 Городские легенды 
16+
05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.30 
Т/с “Улетный экипаж” 
12+
00.15, 13.15 Т/с 
“Женщина в беде” 12+
01.00 Т/с “Захват” 18+
02.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
02.30, 22.10 
Документальный экран 
12+
03.20 Природоведение 
с Александром 
Хабургаевым 6+
03.50 Х /ф “Гороскоп на 
удачу” 12+
06.05, 12.00 И в шутку и 
всерьез 6+
06.15 Д/ф “Магия вкуса” 
12+
06.45, 11.20, 14.10, 15.10 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 15.20 Д/ф 
“Волонтеры” 12+
10.00, 16.10 Королева 
красоты 16+
10.50 Д/ф “Человек мира” 
12+
11.35 Репетиция 12+
14.25 Д/ф 
“Сверхспособности” 16+
18.20 Слава Богу, Ты 
пришел! 16+
19.15 Золото викингов 
12+
20.30 Музчарт 16+
20.40 Х /ф “Большая 
свадьба” 16+

ПЯТНИЦА, 19 февраля

СУББОТА, 20 февраля
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ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф “Выйти 
замуж за капитана” 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+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 
6+
13.25, 15.00 Ледниковый 
период 0+
14.20 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Женщины. 
Масс-старт. 12, 5 км. Прямой 
эфир из Словении
17.05 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Мужчины. 
Масс-старт. 15 км. Прямой 
эфир из Словении
18.00 Буруновбезразницы 
16+
19.40, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Т/с “Метод 2” 18+
00.00 Их Италия 18+
01.40 Вечерний Unplugged 
16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.25, 01.30 Х/ф 
“Арифметика подлости” 12+
06.00, 03.15 Х/ф “Расплата за 
любовь” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.15 Х/ф “Счастье можно 
дарить” 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 05.55, 06.35, 
07.25 Т/с “Тихая охота” 16+
08.15, 09.15, 10.15, 11.10, 
23.20, 00.20, 01.15, 02.05 Т/с 
“Наставник” 16+
12.10, 02.50, 13.05, 03.35, 
14.00, 04.15, 14.55, 15.55, 
16.50, 17.40, 18.40, 19.35, 
20.30, 21.25, 22.20 Т/с 
“Морские дьяволы” 16+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф “Петрович” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Х/ф “Доктор лиза” 12+
01.30 Скелет в шкафу 16+
03.20 Дорожный патруль 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Новогодняя сказка для 
взрослых 16+
09.30 Едим дома! 16+
10.25 ЧП. Расследование 
16+
11.00 Главная дорога 16+
11.35 Живая еда 16+
12.30 Квартирный вопрос 
16+
13.35 Кто в доме хозяин? 16+
14.15 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.55 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Основано на реальных 

событиях 16+
23.25 Секрет на миллион 16+
01.20 Х/ф “Доктор Лиза” 
16+
03.45 Т/с “Агент особого 
назначения-3” 16+
05.20 Большие родители 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.30 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Комеди Клаб 16+
20.00 Пой без правил. 
Спецвыпуск 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Х/ф “Анна” 18+
02.25, 03.15 Импровизация 
04.05 Comedy баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00 Х/ф “Титаник” 12+
15.00 М/ф “Зверопой” 6+
17.05 М/ф “Корпорация 
монстров” 0+
18.55 М/ф “Университет 
монстров” 6+
21.00 Х/ф “Марсианин” 16+
23.50 Стендап андеграунд 
00.45 Х/ф “Духless” 18+
02.40 Х/ф “Другой мир. 
Восстание ликанов” 18+
04.00 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
04.45 М/ф “Ну, погоди!” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.35 М/ф “Алеша Попович и 
Тугарин Змей” 12+
08.05 М/ф “Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч” 0+
09.20 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник” 6+
10.45 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
12.20 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 0+
13.40 М/ф “Три богатыря. Ход 
конем” 6+
15.10 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” 6+
16.40 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+
18.05 М/ф “Три богатыря и 
Наследница престола” 6+
19.45 Т/с “Решение о 
ликвидации” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Смех в конце тоннеля 
16+
02.10 Поколение памперсов 
16+
03.50 Собрание сочинений 

ТВЦ

05.35 Х/ф “Максим 
Перепелица” 0+
07.15 Фактор жизни 12+
07.45 Д/ф “Олег Видов. 
Всадник с головой” 12+
08.30 Х/ф “Всадник без 
головы” 0+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 21.25 События
11.45 Х/ф “Дорогой мой 
человек” 0+
14.05 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Мужчины Галины 
Брежневой” 16+
15.55 Прощание. Виталий 
Соломин 16+
16.50 Хроники московского 
быта. Месть фанатки 12+
17.40 Х/ф “Отравленная 
жизнь” 12+
21.40 Х/ф “Крутой” 16+
23.30 Д/ф “Закулисные войны 
юмористов” 12+
00.10 Д/ф “Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино” 12+

00.55 Х/ф “Случай в 
квадрате 36-80” 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф “Приступить к 
ликвидации” 12+
04.25 Х/ф “Дорога” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с “Отряд 
специального назначения” 
6+
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 
13.55 Д/с “Оружие Победы” 6+
14.05 Т/с “Краповый берет” 
16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Незримый бой” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Аты-баты, шли 
солдаты...” 12+
01.25 Х/ф “Шел четвертый 
год войны...” 12+
02.50 Х/ф “Забудьте слово 
смерть” 6+
04.10 Х/ф “Я - Хортица” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Билет на двоих” 
12+
10.05 Х/ф “Беги, не 
оглядывайся!” 16+
14.20 Пять ужинов 16+
14.35 Х/ф “Прошу поверить 
мне на слово” 12+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф “Каинова печать” 
12+
02.10 Т/с “Счастливый 
билет” 16+
05.30 Д/ф “Звёзды говорят” 
16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф “В осаде” 16+
12.30 Х/ф “В осаде. Темная 

территория” 16+
14.30 Х/ф “Смерч” 12+
16.45 Х/ф “Коматозники” 16+
19.00 Х/ф “Эверест” 16+
21.30 Х/ф “Особо опасен” 
16+
23.45 Последний герой. 
Чемпионы против новичков 
16+
01.15 Х/ф “Человек тьмы” 
16+
02.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной 16+
03.30 Громкие дела 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 10.00 Деревенское 
счастье 12+
00.30, 13.15 Т/с “Женщина в 
беде” 12+
01.15, 08.00 Д/ф “Пищевая 
эволюция” 12+
01.45, 11.30, 18.25 Т/с 
“Задание особой важности” 
16+
03.15 Ток-”Чат девчат” 16+
04.00 Х/ф “Несносные леди” 
16+
05.50 Музчарт 16+
06.05 Муж напрокат 16+
06.55 Клуб “Шико” 12+
07.10, 14.10, 17.15 Мультфильм 
6+
07.25 Д/ф “Про животных и 
людей” 12+
07.55, 11.25, 23.55 На высоте! 
12+
08.30 Д/ф “Природовеление 
с Александром Хабургаевым. 
На разделе сред” 6+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
09.15 Д/ф “Магия вкуса” 12+
09.45, 18.10 Голубой 
континент 12+
10.30 Битва за лайки 12+
11.00 Репетиция 12+
14.30 Слава Богу, Ты пришел! 
16+
15.20 Д/ф “Григорий Лепс. 
Жизнь по наклонной вверх” 
16+
16.15 Зерно истины 6+
17.30 Крымские истории 12+
20.00 7 дней 12+
20.45 Спорт 24. Итоги 12+
21.15 Х/ф “Помпеи” 12+

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 февраля

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные ювелирные украшения. 
Тел.8-920-075-40-40.

Бригада строителей выполняет:
- изготовление ангаров, навесов, гаражей;
- обшивка и утепление домов;
- ремонт и замена крыш;
- стягивание домов от трещин;
- внутренняя отделка под ключ
  и  другое недорого.
  Обращаться по тел.: 
+7 928 115 98 82, +7 906 183 40 51.

Кадастровым инженером Жардецкая Светлана Ивановна, 
почтовый адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79, 
офис 18; адрес эл.почты 7982371@mail.ru; тел. +7(978)-798-
23-71, квалификационный аттестат № 82-14-26 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 90:23:050103:166, рас-
положенного по адресу: Республика Крым, г Судак, с Дачное, 
ул Миндальная, д 7,  выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Клименко Алек-
сандр Александрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18   16.03.2021 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
11.02.2021 г. по 16.03.2021 г. по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границы  зе-
мельного участка: Республика Крым, г Судак, с. Дачное, ул 
Миндальная, уч 14 (КН 90:23:050103:40). 

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

Продам дом в г. Судаке, ул. Сосновый бор, 
д. 1/6. Общей площадью 52 кв.м (огород, баня, 
гараж, хозпостройки, 4 жилых комнаты).

Обращаться по тел. +7 978 097 06 27 Николай.

Открыт набор в группу здоровье по занятиям йогой 
(укрепление и восстановление здоровья). При наличии 
пенсионного удостоверения скидка 30%.

В ТОК «Судак».
Запись по тел. +79788533979 Наталья.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Отдел управления муниципальным имуществом и жи-

лищной политики управления ЖКХ и муниципального иму-
щества администрации г. Судака  информирует граждан, 
проживающих в жилых помещениях, находящихся в муници-
пальной собственности городского округа Судак, о необхо-
димости  заключения договора социального найма жилого 
помещения в соответствии с требованиями ст. 672, 674 ГК 
РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для предварительной записи по всем вопросам оформ-
ления договора социального найма необходимо обратиться 
в отдел управления муниципальным имуществом и жилищ-
ной политики управления ЖКХ и муниципального имущества 
администрации г. Судака по телефону: (36566) 3-47-80.

О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ 
НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Администрация г. Судака информирует, что с 1.02.2020 г. 

по 1.04.2021 г. проходит ежегодная перерегистрация граж-
дан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма на территории городского округа Судак Республики 
Крым.

Документы предоставляются в отдел управления муници-
пальным имуществом и жилищной политики управления жи-
лищно-коммунального хозяйства и муниципального имуще-
ства администрации г. Судака в день приема (среда с 13.00 до 
17.00) по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а.

Телефон для справок: (36566) 3-47-80.
Более подробная информация – на сайте sudak.rk.gov.ru в 

разделе «Жилищная политика».

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН ВСЕХ ВИДОВ И ГОДОВ.
Обращаться по тел. +7 978 528 81 39, +7 978 896 9719 

Александр.

Кадастровым инженером Жардецкая Светлана Ивановна, 
почтовый адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79, 
офис 18; адрес эл.почты 7982371@mail.ru; тел. +7(978)-798-
23-71, квалификационный аттестат № 82-14-26 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 90:23:081401:199, рас-
положенного по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Мин-
дальное, СТ «Солнечная Долина», участок № 580,  выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Березина Ирина 
Михайловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Республи-
ка Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18   16.03.2021 г. в 
10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
11.02.2021 г. по 16.03.2021 г. по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границы  
земельного участка: Республика Крым, г Судак, с. Миндаль-
ное, снт Солнечная Долина, уч 581 (КН 90:23:081401:941). 

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

УТЕРЯННЫЙ диплом Симферопольского ав-
тотранспортного техникума, выданный на имя 
Холодова Даниила Олеговича, 10.02.1990 г.р., 
считать недействительным.

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 № 90:23:081401:1128, располо-
женного по адресу: Республика Крым, г Судак, с. Миндальное, 
снт Солнечная Долина, уч 1233 выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

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

местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, д.79, напротив стоматологической клиники 
«Панацея» 12.03.2021 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 11.02.2021 г. по 12.03.2021 
г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 79, напро-
тив стоматологической клиники «Панацея».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый 
номер 90:23:081401:808, местоположение земельного участка: 
Республика Крым, г Судак, с. Миндальное, снт Солнечная До-
лина, уч. 1234. 

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



* * *
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С целью эффективно-
го содействия работода-
телям, осуществляющим 
деятельность в санатор-
но-курортной сфере, в во-
просе укомплектования 
штатов территориальное 
отделение казенного уч-
реждения Республики 
Крым «Центр занятости на-
селения» организовывает 
профессиональное обуче-
ние безработных граждан 
по следующим направле-
ниям:

в феврале-марте с тре-
буемым уровнем образова-
ния 11 классов – горничная, 
рабочий зеленого хозяй-
ства; с требуемым уровнем 
образования среднее про-
фессиональное или высшее 
– менеджмент продаж с изу-
чением программы IC: Управ-
ление торговлей, основы ра-
боты в офисных программах, 
специалист гостиничного 
сервиса;

в апреле с требуемым 
уровнем образования сред-

нее профессиональное или 
высшее – организация пре-
доставления коммунально-
бытовых услуг в гостиницах 
и санаториях, основы пред-
принимательской деятель-
ности, углубленное изучение 
программы Excel.

Участниками данных про-
грамм могут быть граждане, 
признанные в установлен-
ном порядке безработными. 
Обучение будет проводить-
ся в г. Судаке совершенно 
бесплатно, также в период 
обучения предусмотрена вы-
плата стипендии. По завер-
шении учебного процесса 
образовательное учрежде-
ние выдает удостоверение, 
свидетельство или диплом 
установленного образца.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
адресу: г. Судак, ул. Лени-
на, 44, каб. 13, – или по тел. 
32386, 34886, +79787643267.

Л.В. КАЗЬМИРУК, 
директор ТО КУ РК «Центр 

занятости населения»

ВНИМАНИЮ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

Администрация г. Судака извещает о проведении конкурса на право за-
ключения договора о благоустройстве пляжа общего пользования на терри-
тории городского округа Судак Республики Крым.

Ответственный за организацию проведения конкурса: уполномоченный 
орган – отдел курортов и туризма управления экономического развития ад-
министрации г. Судака.

Ответственные должностные лица: первый заместитель главы админи-
страции г. Судака И.В. Ерещенко, начальник отдела курортов и туризма управ-
ления экономического развития администрации г. Судака Н.В. Емцева.

Контактные данные ответственных за проведение конкурса: 298000, г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 317, тел. (36566) 3-15-05, 3-46-08, e-mail: kurort@
sudakgs.rk.gov.ru.

Конкурс состоится 9 марта 2021 г. в 10.00.
Место проведения конкурса – каб. 307 (малый зал), расположенный в ад-

министративном здании Судакского городского совета по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а.

Порядок проведения конкурса определяется Положением о порядке про-
ведения конкурса на право заключения договора о благоустройстве пляжа 
общего пользования на территории городского округа Судак Республики 
Крым, утвержденным постановлением администрации г. Судака от 26.01.2017 
г. №53 «О Порядке благоустройства пляжей общего пользования на террито-
рии городского округа Судак Республики Крым» с изменениями.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/ и на официальном сайте в государственной информационной систе-
ме Республики Крым на Портале правительства Республики Крым.

К участникам конкурса предъявляются следующие требования:
1)отсутствие в Едином государственном реестре юридических лиц, Еди-

ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей инфор-
мации о нахождении хозяйствующего субъекта в стадии ликвидации;

2)отсутствие у хозяйствующего субъекта задолженности по налогам и 
сборам, прочим обязательным платежам;

3)отсутствие информации о хозяйствующем субъекте в реестре недобро-
совестных пользователей пляжей.

Отстранение претендента от участия в конкурсе или отказ от заключения 
договора с победителем конкурса осуществляется до заключения догово-
ра в случае, если участник конкурса или комиссия обнаружит, что участник 
конкурса не соответствует установленным требованиям или предоставил 
недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным 
требованиям.

Участник конкурса вправе подать только одну заявку в отношении каждо-
го участка побережья, вынесенного на конкурс. Заявка формируется участ-
ником конкурса в соответствии с требованиями, установленными конкурсной 
документацией, и подается до истечения срока, указанного в извещении о 
проведении конкурса. 

Лица, желающие принять участие в конкурсе, должны предоставить в 
отдел курортов и туризма управления экономического развития администра-
ции г. Судака заявление в произвольной форме, в котором в обязательном 
порядке указывает участок побережья, выбранный для участия в конкурсе, и 
его индивидуальный номер. К заявлению об участии в конкурсе прилагаются 
следующие документы в запечатанном конверте, не позволяющем просма-
тривать его содержимое до вскрытия.

К заявлению об участии в Конкурсе прилагаются следующие документы 
в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать его содержимое 
до вскрытия:

1)информация о хозяйствующем субъекте:
-для индивидуальных предпринимателей – наименование; адрес (место 

нахождения); банковские реквизиты, копия документа, удостоверяющего лич-
ность (все страницы паспорта); номер контактного телефона; заверенные 
хозяйствующим субъектом выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее, чем за шесть ме-
сяцев до даты размещения извещения о проведении конкурса, копия свиде-
тельства о постановке на налоговый учет;

-для юридических лиц – наименование (полное и сокращенное); адрес 
(место нахождения); банковские реквизиты, копия заверенных в установлен-
ном порядке учредительных документов юридического лица; номер контакт-
ного телефона, заверенные хозяйствующим субъектом выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее, чем за 
шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении конкурса, ко-
пия свидетельства о постановке на налоговый учет;

2)в случае если от имени участника конкурса действует иное лицо, до-
кументы на участие в конкурсе должны содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника конкурса, либо ее копию, заве-
ренную в установленном порядке;

3)схема пляжа;
4)графическое изображение планируемого внешнего вида пляжа с экс-

пликацией объектов пляжной инфраструктуры;
5)перечень предполагаемых к выполнению работ и устанавливаемых 

объектов на пляже с указанием объемов и сроков (месяц, год) проведения 
мероприятий по благоустройству пляжной территории;

документы, позволяющие оценить заявку в соответствии с критериями 
оценки заявок на участие в конкурсе.

Если участник конкурса предполагает организацию благоустройства пля-
жа объектами, не включенными в каталог пляжного оборудования, к заявке 
необходимо приложить эскизный проект каждого объекта для размещения на 
пляже, согласованный с отделом территориального планирования и градо-
строительного развития администрации г. Судака.

Все листы поданной в письменной форме заявки должны быть прошиты 
и пронумерованы. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав до-
кументов, быть скреплена печатью участника конкурса (для юридического 
лица), подписана участником конкурса или лицом, уполномоченным участни-
ком конкурса, и подана в запечатанном конверте.

Заявки для участия в конкурсе принимаются в срок до 15.00 5.03.2021 г. 
(включительно) с момента обнародования конкурсной документации на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления городского округа Судак 
Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети интернет 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru/. и на официальном сайте в государственной 
информационной системе Республики Крым на Портале правительства Ре-
спублики Крым по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 317, с 9.00 до 17.00, 
выходные дни – суббота, воскресенье.

Отозвать заявку на участие в конкурсе можно до 5.03.2021 г., подав в отдел 
курортов и туризма управления экономического развития администрации г. 
Судака заявление об отзыве заявки.

Заявка возвращается лицу, обладающему правом действовать от имени 
участника конкурса, на основании требования, указанного в заявлении об от-
зыве заявки. При этом такое лицо делает на заявлении об отзыве заявки за-
пись о ее получении, а также указывает дату получения заявки, должность и 
фамилию, расписывается в получении.

С победителем конкурса заключается договор о благоустройстве пляжа.
Предметом конкурса являются пляжи общего пользования городского 

округа Судак Республики Крым:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПЛЯЖА 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Индивиду-
альный номер

пляжа

Месторасположение 
участка пляжа Характерные точки координат  (СК-42) Площадь 

пляжа, м2

П р о т я -
ж е н н о с т ь 
пляжа, м.

Х а р а к -
тер грунта

пляжа

СУ-04 г. Судак, пгт.Новый 
Свет

Точка44°49’35.32»С, 34°54’59.53»В,точка: 44°49’35.32»С, 
34°54’59.29»В, точка:44°49’37.00»С 34°54’59.62»В, точка:44°49’37.12»С 
34°54’59.30»В, точка:44°49’39.10»С 34°55’00.12»В, точка:44°49’39.81»С 
34°55’00.49»В, точка:44°49’39.50»С 34°55’00.91»В, точка:44°49’40.12»С 
34°55’01.31»В, точка 9:44°49’40.19»С 34°55’01.20»В, точка 10:44°49’40.31»С 
34°55’01.31»В, точка 01:44°49’40.31»С 34°55’01.11»В, точка 12:44°49’41.40»С 
34°55’02.02»В, точка 13:44°49’41.30»С 34°55’02.42»В, точка 
14:44°49’41.93»С 34°55’03.00»В, точка 15:44°49’42.11»С 34°55’02.62»В, точка 
16:44°49’43.69»С 34°54’64.22»В, точка 17:44°49’43.51»С 34°54’64.63»В, точ-
ка 18:44°49’44.02»С 34°55’04.99»В, точка 19:44°49’44.20»С 34°55’05.11»В, 
точка 20:44°49’44.32»С 34°55’04.93»В, точка 21:44°49’44.43»С 
34°55’05.00»В, точка 22:44°49’44.51»С 34°55’04.92»В, точка 
23:44°49’45.70»С 34°55’06.19»В, точка 24:44°49’45.60»С 34°55’06.42»В, точ-
ка 25:44°49’45.70»С 34°55’06.42»В, точка 26:44°49’45.70»С 34°55’06.71»В, 
точка 27:44°49’46.11»С 34°55’07.20»В, точка 28:44°49’46.32»С 34°55’06.88»В, 
точка 29:44°49’48.01»С 34°55’09.11»В, точка 30:44°49’47.60»С 34°55’09.62»В

7806 427
П е с ч а -

н о - г а л е ч -
ный

СУ-07
г. Судак, пгт.Новый 

Свет, восточная часть 
набережной

Точка 1:44°49’47.60»С 34°55’09.62»В, точка 2:44°49’48.01»С 
34°55’09.11»В, точка 3:44°49’49.00»С 34°55’11.02»В, 

точка 4:44°49’49.49»С 34°55’12.31»В, точка 5:44°49’49.32»С 
34°55’12.40»В, точка 6:44°49’49.41»С 34°55’12.62»В, 

точка 7:44°49’49.51»С 34°55’12.49»В,точка 8:44°49’49.93»С 
34°55’13.50»В, точка 9:44°49’49.79»С 34°55’13.61»В,точка 10:44°49’49.79»С 
34°55’09.72»В, точка 11:44°49’49.91»С 34°55’13.70»В, точка 12:44°49’50.00»С 
34°55’13.79»В, 

точка 13:44°49’49.91»С 34°55’13.90»В, точка 14:44°49’49.91»С 
34°55’14.01»В, точка 15:44°49’50.00»С 34°55’13.90»В,

точка 16:44°49’50.12»С 34°55’14.01»В, точка 17:44°49’50.00»С 
34°55’14.12»В, точка 18:44°49’50.00»С 34°55’14.31»В, 

точка 19:44°49’50.21»С 34°55’14.23»В,точка 20:44°49’50.32»С 
34°55’14.40»В, точка 21:44°49’50.12»С 34°55’14.61»В,

точка 22:44°49’50.30»С 34°55’15.32»В, точка 23:44°49’50.51»С 
34°55’15.20»В, точка 24:44°49’50.51»С 34°55’15.32»В, 

точка 25:44°49’50.30»С 34°55’15.41»В,точка 26:44°49’48.01»С 
34°55’10.23»В.

1950 155
П е с ч а -

н о - г а л е ч -
ный

СУ-13

г.Судак, центральная 
часть Судакской бухты от 
БСМС №201 до солярия 
«Бригантина»

Точка:44°50’25.15»С, 34°58’26.77»В, точка: 44°50’25.88»С, 
34°58’27.19»В, точка: 44°50’22.68»С, 34°58’38.19»В, 

точка: 44°50’22.14»С, 34°58’37.74»В 6786 260
П е с ч а -

н о - г а л е ч -
ный

СУ-14

г.Судак,  набережная 
Судакской бухты в сто-
рону горы Алчак до кафе 
«Ривьера»,

Точка 44°50’22.08»С 34°58’38.45»В, точка 44°50’22.47»С 34°58’38.65»В, 
точка 44°50’21.51»С 34°58’42.20»В, точка  44°50’21.01»С 34°58’41.92»В, 
точка44°50’20.90»С 34°58’42.11»В, точка  44°50’21.42»С 34°58’42.40»В, 
точка 44°50’20.81»С 34°58’44.62»В, точка 44°50’20.60»С 34°58’44.41»В, 
точка 44°50’20.11»С 34°58’45.82»В, точка 44°50’19.90»С 34°58’45.71»В, точ-
ка 44°50’19.81»С 34°58’45.90»В, точка 44°50’20.32»С 34°58’46.09»В, точка 
44°50’19.31»С 34°58’49.79»В, точка 44°50’18.91»С 34°58’49.50»В, точка 
44°50’18.83»С 34°58’49.72»В,

точка 44°50’19.21»С 34°58’49.90»В, точка 44°50’18.81»С 34°58’51.43»В, 
точка 44°50’18.60»С 34°58’51.31»В, точка 44°50’18.32»С 34°58’52.29»В, 
точка 44°50’18.51»С 34°58’52.42»В, точка 44°50’18.20»С 34°58’53.79»В, 
точка 44°50’17.82»С 34°58’53.28»В, точка 44°50’17.70»С 34°58’53.52»В, 
точка 44°50’18.20»С 34°58’53.81»В, точка 44°50’17.21»С 34°58’57.39»В, 
точка 44°50’16.82»С 34°58’57.22»В, точка 44°50’16.71»С 34°58’57.41»В, точ-
ка 44°50’17.09»С 34°58’57.63»В, точка 44°50’16.40»С 34°59’00.42»В, точка 
44°50’16.22»С 34°58’60.29»В,

точка44°50’16.27»С 34°59’00.32»В, точка44°50’16.01»С 34°59’01.11»В

6641 512
П е с ч а -

н о - г а л е ч -
ный

СУ-08
г.Судак, Судакская 

бухта с западной сторо-
ны от морского причала

Точка 44°50’27.93»С, 34°57’52.93»В, точка: 44°50’28.37»С, 
34°57’52.79»В, точка: 44°50’28.85»С, 34°57’56.11»В, точка: 44°50’28.25»С, 
34°57’56.15»В 1808 65

П е с ч а -
н о - г а л е ч -
ный

СУ-02
г.Судак,  с.Морское, 

с западной стороны от 
реки Ворон

Точка: 44°49’09.66»С, 34°49’34.42»В, точка: 44°49’10.49»С, 
34°49’34.63»В, точка: 44°49’09.47»С, 34°49’40.07»В, точка: 44°49’08.75»С, 
34°49’40.16»В. 2554 120

П е с ч а -
н о - г а л е ч -
ный

СУ-32 г. Судак, с. Морское, 
ул. Лазурный берег 

Точка 44°49’13.24»С; 34°48’25.12»В, 
точка  44°49’13.35»С; 34°48’25.11»В, 44°49’13.54»С; 34°48’27.31»В,
44°49’13.57»С; 34°48’30.28»В,44°49’13.67»С; 34°48’33.47»В,
44°49’13.63»С; 34°48’35.72»В,44°49’13.49»С; 34°48’35.72»В,
44°49’13.52»С; 34°48’33.30»В,44°49’13.29»С; 34°48’27.21»В

1209 230 Га л е ч -
ный

В соответствии со ст. 23 
Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 4, 
6 Закона Республики Крым 
от 3.09.2014 г. №74-ЗРК «О 
размещении инженерных 
сооружений», Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации», 
ст. 45, ч. 4 ст. 48 Устава 
муниципального обра-
зования городской округ 
Судак Республики Крым, 
в целях строительства се-
тей водоотведения по ул. 
Яблоневой, Лермонтова, 
Лазурной, Коммунальной 
г. Судака для технологи-
ческого присоединения 
объекта «Строительство 
72-квартирного жилого 
дома, г. Судак», предусмо-
тренного Республиканской 
адресной инвестиционной 
программой на 2018-2020 
гг. в рамках реализации ме-
роприятий государствен-
ных программ Республики 
Крым, утвержденной Рас-
поряжением Совета мини-
стров Республики Крым от 
6.12.2017 г. №1425-р; Рас-
поряжением Совета мини-
стров Республики Крым от 
5.06.2019 г. №678-р; Рас-
поряжением Совета ми-
нистров Республики Крым 
от 19.11.2019 г. №1440-р в 
редакции Распоряжения 
Совета министров Респу-
блики Крым от 4.12.2020 
г. №1976-р; на основании 
заявления Государствен-
ного казенного учреж-
дения Республики Крым 
«Главное управление ка-
питального строительства 
Республики Крым» (ОГРН 
1159102023255, ИНН/КПП 
9103063432/910301001) от 
14.01.2021 г.; постановле-
нием администрации г. Су-
дака от 5.08.2019 г. №801, 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить публичный 

сервитут сроком на 49 лет 
для строительства сетей 
водоотведения согласно 
«Карте (плану) зоны публич-
ного сервитута по объекту: 
«Строительство сетей водо-
отведения по ул. Яблоневой, 
Лермонтова, Лазурной, Ком-
мунальной г. Судака для тех-

нологического присоедине-
ния объекта «Строительство 
72-квартирного жилого дома, 
г. Судак» (прилагается), на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым об-
щей площадью 23096 кв. м.

2.Определить обладате-
лем публичного сервитута 
Государственное казенное 
учреждение Республики 
Крым «Главное управление 
капитального строительства 
Республики Крым» (ОГРН 
1159102023255, ИНН/КПП 
9103063432/910301001, ме-
сто нахождения: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. 
Железнодорожная, 5, литера 
А, помещение 4).

3.Государственному ка-
зенному учреждению Ре-
спублики Крым «Главное 
управление капитального 
строительства Республики 
Крым» обеспечить внесение 
сведений об установлении 
публичного сервитута в Еди-
ный государственный реестр 
недвижимости.

4.Считать публичный сер-
витут установленным с мо-
мента внесения сведений о 
нем в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

5.Направить заверенную 
копию настоящего постанов-
ления в Государственный 
комитет по государственной 
регистрации и кадастру Ре-
спублики Крым.

6.Постановление ад-
министрации г. Судака от 
5.08.2019 г. №801 считать 
утратившим силу.

7.Обнародовать настоя-
щее постановление на сайте 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользо-
вания интернет http://sudak.
rk.gov.ru// и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

8.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с даты 
публикации в газете «Судак-
ские вести».

9.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака Д.Н. Ткаченко.

Первый заместитель 
главы администрации 

г. Судака И.В. ЕРЕЩЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. СУДАКА ОТ 5.02.2021 Г. №123

Об установлении публичного сервитута
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Прокуратура г. Судака 
провела проверку испол-
нения трудового законода-
тельства.

Установлено, что 86 ра-
ботникам пансионата не вы-
плачена заработная плата за 
период с октября 2020 г. по 
январь текущего года на сум-
му свыше 5 млн. руб.

Прокуратура внесла руко-
водителю предприятия пред-
ставление.

После вмешательства 
прокуратуры задолженность 
по заработной плате погаше-

на в полном объеме.
В связи с тем, что рабо-

тодатель, имея возможность 
выплачивать заработную 
плату, расходовал денеж-
ные средства на иные цели, 
прокуратура направила ма-
териалы проверки в след-
ственный орган для решения 
вопроса об уголовном пре-
следовании по ч. 2 ст. 145.1 
УК РФ (полная невыплата 
свыше двух месяцев зара-
ботной платы).

Ход проверки находится 
на контроле прокуратуры.

Участнику незаконно-
го оборота наркотических 
средств на территории г. 
Севастополя предъявлено 
обвинение.

Правоохранители заклю-
чили под стражу гражданина 
РФ 1988 г.р., одного из участ-
ников преступной группы, 
занимающейся незаконным 
оборотом наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ.

Севастопольца вместе с 
соучастниками задержали 
с поличным сотрудники По-
граничного управления ФСБ 
России по Республике Крым 
в июле прошлого года при 
попытке сбыта амфетамина 
и сильнодействующего ве-
щества «Прегабалин».

На территории частного 
домовладения, где мужчина 
временно проживал, обна-
ружена организованная им 
нарколаборатория, предме-
ты с остатками наркотиче-
ских средств, оборудование, 
предназначенное для сорти-
ровки вышеуказанных ве-

ществ, а также электронные 
гаджеты, с помощью которых 
он осуществлял свою проти-
воправную деятельность.

В обязанности задержан-
ного входили прием поста-
вок, расфасовка и передача 
готовых наркотиков непо-
средственно распространи-
телям.

После дополнительных 
оперативно-следственных 
мероприятий в отношении 
наркодилера возбуждено 
уголовное дело по признакам 
состава преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 228.1 
УК РФ («Незаконные произ-
водство, сбыт или пересыл-
ка наркотических средств, 
психотропных веществ или 
их аналогов, совершенные в 
значительном размере»).

В настоящее время граж-
данину предъявлено обвине-
ние и избрана мера пресече-
ния в виде заключения под 
стражу. Ему грозит лишение 
свободы на срок от 8 до 15 
лет.

Сотрудниками отдела 
МВД России по г. Судаку 
осенью прошлого года на 
одном из земельных участ-
ков города были обнаруже-
ны и изъяты 149 растений 
конопли рода Cannabis, а 
также сухое вещество рас-
тительного происхожде-
ния, массой около 420 г. 
Согласно заключению экс-
перта, изъятые материалы 
содержат наркотическое 
средство.

По результатам рассле-
дования уголовного дела по-
дозреваемому гражданину 
предъявлено обвинение в 
совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 231 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (незаконное 
культивирование в крупном 
размере растений, содер-
жащих наркотические сред-
ства) и ч. 2 ст. 228 Уголовного 

кодекса Российской Феде-
рации (незаконное хранение 
без цели сбыта частей расте-
ний, содержащих наркотиче-
ские средства, совершенное 
в крупном размере).

В конце января 2021 г. 
приговором Судакского го-
родского суда обвиняемый 
признан виновным в инкри-
минируемом деянии, ему 
назначено наказание в виде 

лишения свободы на срок 3 
года 6 месяцев с отбыванием 
наказания в колонии общего 
режима.

Помощь в пресечении 
указанных преступлений по-
лицейским оказал местный 
житель. Осознавая возмож-
ное распространение нарко-
тиков, а также вовлечение 
других граждан в их употре-
бление, мужчина выполнил 
свой долг, сообщив о престу-
плении в полицию.

Уважаемые граждане! Не 
будьте равнодушны. Если 
вы располагаете какой-либо 
информацией о готовящихся 
или совершенных престу-
плениях, просим незамедли-
тельно сообщать об этом в 
дежурную часть отдела МВД 
России по г. Судаку по теле-
фонам 8999-461-01-65 или 
по единому телефону поли-
ции 102 (020 с мобильного).

В ряде регионов России, 
в том числе в Республике 
Крым, предприняты попытки 
провести несогласованные 
массовые акции (публичные 
мероприятия), в том числе с 
вовлечением в них несовер-
шеннолетних и призывами 
к осуществлению противо-
правных действий.

При этом не обеспечена 
их организация и проведение 
в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом 
от 19.06.2004 г. №54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пике-
тированиях» (далее – Закон 
о митингах), а в отдельных 
случаях такие акции сопро-
вождались массовыми беспо-
рядками, применением наси-
лия в отношении сотрудников 
правоохранительных органов.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 
Закона о митингах уведомле-
ние о проведении публичного 
мероприятия по общему пра-
вилу подается его органи-
затором в письменной фор-
ме в орган исполнительной 
власти субъекта Российской 
Федерации или орган мест-
ного самоуправления в срок 

не ранее 15 и не позднее 10 
дней до дня его проведения.

Порядок подачи уве-
домления о проведении 
публичного мероприятия в 
республике и иные особен-
ности регламентированы За-
коном Республики Крым от 
21.08.2014 г. №56-ЗРК «Об 
обеспечении условий реа-
лизации права граждан Рос-
сийской Федерации на про-
ведение собраний, митингов, 
демонстраций и пикетиро-
ваний в Республике Крым». 
Указанный закон предусма-
тривает подачу уведомления 
его организатором в пись-
менной форме непосред-
ственно в орган местного 
самоуправления муници-
пального образования в срок 
не ранее 15 и не позднее 10 
дней до дня проведения пу-
бличного мероприятия.

Нарушение установлен-
ного порядка организации 
либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, ше-
ствия или пикетирования 
влечет административную 
ответственность, предус-
мотренную ст. 20.2 Кодекса 
Российской Федерации об 

административных правона-
рушениях, в виде штрафа, 
обязательных работ или ад-
министративного ареста.

Ст. 212 Уголовного кодек-
са Российской Федерации 
закреплена уголовная от-
ветственность вплоть до ли-
шения свободы на срок до 15 
лет за организацию массо-
вых беспорядков, а также за 
участие в них, призывы к та-
ким беспорядкам и насилию 
над гражданами.

Нередко подобные мас-
совые акции сопровождают-
ся применением насилия в 
отношении представителей 
власти, сотрудников право-
охранительных органов.

В то же время эти дей-
ствия, как являющиеся опас-
ными для жизни или здоровья 
представителей власти, так 
и не являющиеся опасными 
для жизни или здоровья пред-
ставителей власти, а также 
угроза применения насилия в 
отношении них или их близких 
также влекут за собой уголов-
ную ответственность, предус-
мотренную ст. 318 УК РФ. На-
казание предусмотрено до 10 
лет лишения свободы.

К участию в незаконных 
массовых акциях склоня-
лись несовершеннолетние, 
школьники. В связи с этим 
отдельно следует отметить, 
что за их вовлечение в со-
вершение противоправных 
действий, заведомо пред-
ставляющих опасность для 
жизни несовершеннолетних, 
в том числе посредством ин-
формационно-телекоммуни-
кационных сетей, наступает 
уголовная ответственность, 
предусмотренная ст. 151.2 
УК РФ. Наказание за данное 
преступление предусма-
тривает ответственность до 
трех лет лишения свободы.

Вместе с тем неисполне-
ние родителями или иными 
законными представителями 
несовершеннолетних обя-
занностей по их воспитанию, 
в том числе выразившееся 
в нарушении детьми уста-
новленного порядка орга-
низации либо проведения 
публичного мероприятия, 
влечет наложение на соот-
ветствующих взрослых лиц 
штрафа либо применение к 
ним административного аре-
ста (ст. 5.35 КоАП РФ).

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ АКЦИЙ

В СУДАКЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ 
ПРОКУРАТУРЫ 

ПОГАШЕНА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

В РАЗМЕРЕ БОЛЕЕ 5 МЛН. РУБ.

СЕЛ «НА ДОРОЖКУ»

ЗАДЕРЖАННЫЙ СУДАКСКИМИ ПОЛИЦЕЙСКИМИ 
ЗЛОУМЫШЛЕННИК, СОВЕРШИВШИЙ НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРИГОВОРЕН К ТЮРЕМНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

КРИМИНАЛ

Гражданка Украины за-
держана сотрудниками По-
граничного управления ФСБ 
России по Республике Крым 
при  попытке незаконного пе-
ресечения государственной 
границы в обход установлен-
ного пункта пропуска в сто-
рону Российской Федерации.

Женщина 1966 г.р., бес-
препятственно обойдя укра-
инские пункты пропуска, была  
обнаружена и задержана рос-
сийскими пограничниками в 
нескольких сотнях метров от 
автомобильного пункта про-
пуска «Армянск».

На осознанное нарушение 
режима госграницы ее под-
толкнуло отсутствие действи-

тельных документов, удосто-
веряющих личность.

В настоящее время в от-
ношении иностранки Погра-
ничным управлением воз-
буждено уголовное дело по 
признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч. 
1 ст. 322 УК РФ («Пересече-
ние Государственной границы 
Российской Федерации без 
действительных документов 
на право въезда в Российскую 
Федерацию»).

Санкция статьи предус-
матривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
двух лет.

Пресс-служба ПУ 
ФСБ России по РК

ПЕРВОПРОХОДЦЫ НЕ ИЩУТ 
ПРОТОРЕННЫХ ТРОП

ПРОИСШЕСТВИЯ

Крымские спасатели оказали помощь женщине, полу-
чившей травму во время прогулки по горе Караул-Оба. По 
данным пресс-службы ГУ МЧС по РК, инцидент произошел 
4 февраля недалеко от пгт. Новый Свет.

Сообщение оперативному дежурному поступило в 15.42. 
Сообщалось, что женщина подвернула ногу и самостоятель-
но спуститься не может. Требуется помощь спасателей».

Прибывшие на помощь спасатели на носилках перенесли 
пострадавшую к служебному автомобилю и доставили в Су-
дакскую городскую больницу.

РИА Новости Крым

С ПРОГУЛКИ – 
НА БОЛЬНИЧНУЮ КОЙКУ

С наступлением холодной погоды возрастает количе-
ство пожаров в жилых домах. С целью профилактики та-
ких пожаров сотрудниками МЧС по г. Судаку проводится 
профилактическая работа с жителями городского округа 
Судак, использующими для обогрева помещений печи 
на твердом топливе, электробытовые приборы и газо-
вое оборудование.

Самые распространенные причины пожаров в зимний пе-
риод – нарушение правил эксплуатации электрооборудова-
ния, электронагревательных приборов и устройств, исполь-
зование неисправных печей, а также несоблюдение правил 
пользования газовыми приборами.

Накануне инспектора отдела надзорной деятельности по 
г. Судаку УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым про-
вели профилактические мероприятия на территории г. Су-
дака. В ходе рейда жителям была доведена информация о 
необходимости строгого соблюдения требований пожарной 
безопасности при эксплуатации отопительных приборов.

Особое внимание инспекторский состав Госпожнадзора 
уделил профилактической работе с гражданами, прожи-
вающими в зданиях с низкой пожарной устойчивостью (кв. 
Энергетиков). Именно они в большей степени подвержены 
риску возникновения и быстрого распространения пожара 
из-за особенности построек. Поэтому сотрудники пожарной 
охраны призывают жильцов быть бдительными и строго со-
блюдать правила противопожарного режима.

Напомним, что к гражданам, допустившим нарушение 
требований пожарной безопасности, применяются меры 
административного воздействия, предусмотренные ст. 20.4 
КоАП РФ.

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

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРОВ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Судакский инспекторский 
участок Центра ГИМС ГУ МЧС 
России по Республике Крым 
информирует, что в целях улуч-
шения качества предоставле-
ния государственных услуг и 
удобства граждан государство 
переходит на предоставление 
государственных услуг в элек-
тронном виде, что существенно 
повышает их доступность, со-
кращает временные и финан-
совые затраты государства и 
граждан.

Работники «Центра ГИМС 
ГУ МЧС России по Республике 
Крым» информируют физи-
ческих и юридических лиц об 
оказании таких видов государ-
ственных услуг, как:

-аттестация на право управ-
ления маломерными судами. 
поднадзорными Государствен-
ной инспекции по маломер-
ным судам; государственную 
услугу в электроном виде по-
лучить можно по адресу: www.
gosuslugi.ru/46116;

-Государственная регистра-
ция маломерных судов, под-
надзорных Государственной 
инспекции по маломерным 
судам; государственную услу-

гу в электронном виде полу-
чить можно по адресу: www.
gosuslugi.ru/42108;

- освидетельствование 
маломерных судов, поднад-
зорных Государственной ин-
спекции по маломерным судам; 
государственную услугу в элек-
троном виде получить мож-
но по адресу: www.gosuslugi.
ru/163822.

Для получения государ-
ственной услуги в электронной 

форме необходимо зареги-
стрироваться в сети интернет 
на Едином портале государ-
ственных и муниципальных ус-
луг – www.gosuslugi.ru.

На портале размещена 
справочная информация для 
физических и юридических 
лиц о порядке оказания госу-
дарственных услуг, в том числе 
в электронном виде. Органи-
зован поиск по тематике, ве-
домству, жизненной ситуации, 
представлены образцы доку-
ментов, ссылки на сервис го-
сучреждений и ведомств.

Судакский ИУ ЦГИМС ГУ 
МЧС России 

по Республике Крым

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
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11 февраля
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ИГНАТИЯ БОГОНОСЦА

Святой Игнатий Богоносец 
имеет особое значение для нас, 
потому что он  непосредственно 
от апостолов слышал христиан-
ское учение. Его жизнеописание 
повествует, что он был тем от-
роком, которого Господь взял на 
руки и сказал: «Если не обра-
титесь и не будете как дети, не 
войдете в Царство Небесное» 
(Мф. 18, 3). Богоносцем он на-
зван потому, что, крепко любя 
Господа, он как бы носил Его в 
своем сердце. Святой Игнатий 
управлял Антиохийской церко-
вью в течение 40 лет (67-107 гг.). 
В особом видении он удостоил-
ся увидеть небесное богослу-
жение и услышать ангельское 
пение, по образцу ангельского 
мира он ввел  в церковное Бого-
служение антифонное пение. В 
своих семи архипастырских по-
сланиях Игнатий Богоносец на-
ставлял в вере, любви и добрых 
делах, призывал остерегаться 
еретиков, завещал повиновать-
ся епископам и чтить их, «смотря 
на епископа как на Самого Хри-
ста». «Внимайте епископу, дабы 
и Бог внимал вам... Крещение 
пусть остается с вами, как щит; 
вера - как шлем; любовь - как 
копье; терпение - как полное во-
оружение».

По повелению императора 
Траяна был в Риме брошен на 
растерзание зверям и скончался 
в 107 году. Христиане собрали 
его кости и хранили в Риме. В 
108 году их перенесли в пред-
местье города Антиохии. Вто-
рое перенесение - в Антиохию 

- было в 438 году. После взятия 
города Антиохии персами мощи 
священномученика были воз-
вращены в Рим и положены в 
храме в честь  священномучени-
ка папы Климента в 540 году (по 
другим источникам, в 637 году)

 
12 февраля

  СОБОР ВСЕЛЕНСКИХ 
УЧИТЕЛЕЙ 

И СВЯТИТЕЛЕЙ ВАСИЛИЯ 
ВЕЛИКОГО, ГРИГОРИЯ 

БОГОСЛОВА И ИОАННА 
ЗЛАТОУСТОГО

В Константинополе долго 
происходили споры о том, 
кому из трех святителей сле-
дует отдавать предпочтение. 
От этого среди христиан про-
изошли церковные раздоры. 
По воле Божией, в 1084 году 
митрополиту Евхаитскому Ио-
анну явились три святителя и, 
объявив, что они равны пред 
Богом, повелели прекратить 
споры и установить общий 
день празднования их памяти.

«В итоге праздник трех свя-
тителей оказывается воспоми-
нанием всех отцов Церкви и 
всех примеров евангельского 
совершенства, которые Свя-
той Дух порождает во все вре-
мена и во всех местах, чтобы 
появлялись новые пророки и 
новые апостолы, проводники 
наших душ на Небеса, уте-
шители народа и пламенные 
столпы молитвы, на которых и 
покоится Церковь, укрепляясь 
в истине» (иеромонах Мака-
рий Симонопетрский).

15 февраля
СРЕТЕНИЕ 

ГОСПОДА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА 

Великий двунадесятый  
праздник, был установлен Цер-
ковью в память о том, что в 40-й 
день после Рождества Христова 
Дева Мария в сопровождении 
Иосифа Обручника принесла 
Своего Сына  в Иерусалимский 
храм, чтобы по ветхозаветному 
установлению совершить за 
своего первого ребенка благо-
дарственную жертву Богу. Для 
бедных людей это была покуп-
ка двух голубей, которых затем 
выпускали на волю. В притворе 
храма два ветхозаветных пра-
ведника – Симеон, названный 
Богоприимцем, и престарелая 
вдова пророчица Анна встрети-
ли святое Семейство. Святой 
Симеон (по преданию, один из 
переводчиков Священного Пи-
сания с еврейского на греческий 
язык) во время перевода книги 
пророка Исайи усомнился в 

словах пророчества о Рождении 
Спасителя: «Дева родит Сына». 
Явившийся Ангел возвестил 
ему, что за сомнение в тексте 
пророчества он не умрет, пока 
не увидит воочию его исполне-
ния. Три раза старец встретил 
рубеж веков, но смерть как буд-
то забыла о нем. 

Встретив Марию в Иеруса-
лимском храме и духовно узрев 
во Младенце Иисусе ожидае-
мого им Спасителя, праведный 
Симеон взял Богомладенца на 
руки, и, благословив Бога, изрек 
пророчество о Спасителе мира: 
«Ныне отпускаешь раба Твоего, 
Владыка, по слову Твоему с ми-
ром, ибо видели очи мои спасе-
ние Твое, которое Ты уготовал 
пред лицом всех народов, свет 
к просвещению язычников и 
славу народа Твоего Израиля» 
(Лк. 2, 29-32). Пресвятой Деве 
праведный Симеон сказал: 
«Се лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Израиле и 
в предмет пререканий, и Тебе 
Самой оружие пройдет душу, да 
откроются помышления многих 
сердец» (Лк. 2, 35).

Слова Симеона Богопри-
имца исполнились. Иисус Хри-
стос дал людям новый закон 
благодати и любви. Последние 
праведники уходящего Ветхого 
Завета - праведный Симеон и 
Анна пророчица удостоились 
встретить в храме Носителя 
Нового Завета, в Лице Которо-
го уже встретились Божество 
и человечество. Сретение, т.е. 
встреча, Богомладенца Христа 
праведным Симеоном Богопри-
имцем – это и встреча Ветхого и 
Нового Заветов.

«В Сретении Господа окру-
жают, с одной стороны, правед-
ность, чающая спасение не в 
себе, - Симеон, и строгая в посте 
и молитвах жизнь, оживляемая 
верою, - Анна; с другой - чисто-
та существенная, всесторонняя 
и непоколебимая - Дева Бого-
матерь, и смиренная, молчали-
вая покорность и преданность 
воле Божией - Иосиф Обручник. 
Перенеси все эти духовные на-
строения в сердце свое и встре-
тишь Господа не приносимого, 
а Самого грядущего к тебе, вос-
приимешь Его в объятия сердца, 
и воспоешь песнь, которая прой-
дет небеса и возвеселит всех 
ангелов и святых» (Святитель 
Феофан Затворник)

16 февраля
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО 

НИКОЛАЯ, 
АРХИЕПИСКОПА 

ЯПОНСКОГО 
В миру Иван Дмитриевич Ка-

саткин, родился 1 августа 1836 г. 
24 июня 1860 г. В июле 1860 г. ие-
ромонах Николай выехал про-
поведовать православную веру 
в Японии. Восемь лет ушло на 
то, чтобы изучить страну: народ, 
язык, нравы и обычаи. В 1869 
г. было принято решение: «Об-
разовать для проповеди между 
японскими язычниками слова 
Божия особую Российскую Ду-
ховную Миссию», начальником 
который был назначен возве-
денный в сан архимандрита 
отец Николай. В 1880 г. состоя-
лась его хиротония во епископа 
Токийского. Святитель Николай 
с еще большим усердием про-
должал свои апостольские тру-
ды. Он завершил строительство 
собора Воскресения Христова 
в Токио, а также принялся за 
новый перевод богослужебных 
книг, составил на японском язы-
ке Православный Богословский 
словарь. В период русско-япон-
ской войны 1905 г. он помогал 
русским военнопленным в их 
тяжелых условиях. За эти под-
вижнические труды святой был 
возведен в сан архиепископа.

В 1911 г., когда исполнилось 
полвека миссионерской рабо-
ты святителя Николая, было 
уже 266 общин Японской Пра-
вославной Церкви. Сам святи-
тель всей своей жизнью являл 
пример истинного духовного 
руководителя, всецело предан-
ного своему служению. 

За свои равноапостольские 
труды в деле просвещения 
японского народа 10 апреля 
1970 г. святитель Николай был 
причислен к лику святых. В 
Японии он почитается как вели-
кий праведник и особый молит-
венник пред Господом.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 11 февраля – 100 лет со дня образования совхоза-завода «Судак»

НА ПЛАНТАЖЕ ИСТОРИИ
17 ноября 1920 года М.В. 

Фрунзе отправил из Джанкоя 
В.И. Ленину телеграмму о 
том, что войска Врангеля раз-
громлены, Южный фронт рас-
формирован. В Крыму, как в 
центре, так и на местах, стала 
устанавливаться Советская 
власть. На основании манда-
та Управления Советскими 
хозяйствами Крымземотде-
ла от 10.02.1921 г. за №1891, 
выданного революционному 
матросу тов. Беляку (иници-
алы неизвестны), Судакский 
ревком приказом №2 органи-
зовал управление Советски-
ми хозяйствами. Название 
структуры вошло в обиход 
как «совхоз». В него вошло 
несколько хозяйств, ставших 
базовыми для отделений: 
Центрального, Айсавского, 
Приморского, Сууксинского, 
Новосветского, Архадерес-
ского и Отузского. Всего – 75 
га бессистемных виноград-
ников. Начальником управ-
ления совхоза был назначен 
тов. Беляк, а его заместите-
лем – тов. Павловский.

Новый тип социалистиче-
ского хозяйства испытывал 
трудности исключительной 
сложности: развиваться сле-
довало по не всем понятным 
принципам, опыта руковод-
ства не было. В стране дей-
ствовал сухой закон, и сбыт 
вина был затруднен, вино-
градники за годы войны были 
сильно запущены. К примеру, 
в Архадерессе в голодный 
1921-й со 122 десятин (12,2 
га) получили только 20 ведер 
вина, а ведь это были вино-
градники, «выпестованные» 
в свое время князьями Голи-
цыным и Горчаковым. Тре-
бовались большие средства 
для восстановления, но их у 
государства не было. В годы 
полной разрухи стране – не 
до вина.

Но революционный энту-
зиазм организаторов совхо-
за, а также опыт привлечен-
ных специалистов творили 
чудеса. Александр Петрович 
Глонти до революции руково-
дил заведением Голицына, а с 
1921-го по 1924-й – совхозом 
«Судак». Христиан Алексан-
дрович Стевен (внук извест-
ного ученого) и Константин 
Петрович Дьяков (правнук 
известного винодела Ларгье) 
имели свои виноградники, а 
после создания совхоза до 
1927-го работали инструкто-
рами по виноградарству и ви-
ноделию.

В 1924-м совхоз имел под 
виноградниками только в Су-
даке 200 десятин и, согласно 
плану развития на 1-ю пяти-
летку, взял на себя обязатель-
ства получить 837 тыс. руб. до-
хода, а к 1930-му стал крепким 
хозяйством с передовыми для 
того времени агротехникой 
и технологией виноделия, с 
урожайностью более высокой, 
чем у крестьян-единолични-
ков. Совхоз стал ядром соци-
алистической реконструкции 
сельского хозяйства не только 
района, но и Крымской АССР 
в целом.

В середине 1936-го ру-
ководство страны создало 
Министерство пищевой про-
мышленности, возглавляе-
мое видным партийным де-
ятелем А.И. Микояном. Он 
создал винкомбинат «Мас-
сандра». Правительство 
приняло постановление «О 
производстве советского 
шампанского, десертных и 
столовых вин «Массандра». 
Решение дало сильный тол-
чок в развитии виноградар-
ства и виноделия, увеличи-
лась площадь виноградных 
плантаций, восстановилось 
производство шампанского, 
улучшилось качество выпу-
скаемой продукции. В то вре-
мя в состав совхоза входили 
два отделения в Судаке, по 
одному в Архадерессе (ныне 
Миндальное), Отузах (Щебе-
товка), виноградник в Новом 
Свете. 

Совхозом «Судак» в тот 
период руководил коммунист 
Усеин Бакирович Абдишев. 
Начальником политотдела 
был Ефим Венцианович Ма-

нянский, секретарем партий-
ной организации – Иметдин 
Маметович Юнусов. Старший 
агроном совхоза Петр Петро-
вич Крамм со своими помощ-
никами – Галиной Петровной 
Момот и Сергеем Архипови-
чем Меркуловым – провели 
омоложение виноградников 
методом Катавлаки (улучши-
ли подкормку и увеличили на-
грузку на куст). Комплекс этих 
мероприятий привел к резко-
му повышению урожайности 
и достижений совхоза в 40-х 
гг. Тогда был зафиксирован 
рекордный урожай (по совхо-
зу за время его существова-
ния) – 278,9 ц/га на площади в 
3 га. Заслуга эта – двух вино-
градарей: Сията Ягъя и Ибра-
има Осману.

В 1938-м совхоз достиг ре-
кордного среднего уровня по 
всей стране по показателям 
урожайности (111,8 ц/га) и вы-
полнения плана переработки 
сырья (133,3%). Делился с 
другими хозяйствами опытом, 
посадочным материалом. С 
начала открытия в 1939-м в 
Москве Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки 
(ВСХВ, позднее переимено-
вана во Всесоюзную выстав-
ку достижений народного хо-
зяйства – ВДНХ) совхоз был 
постоянным участником, на-
гражден дипломом 1-й степе-
ни, денежной премией 10 тыс. 
руб., легковым автомобилем 
ГАЗ-М. Тогда от совхоза по-
бывали на выставке более 
полусотни его работников. В 
1940-м валовой сбор вино-
града составил 739 т. 

Но мирный труд был пре-
рван Великой Отечествен-
ной войной, нанесшей ущерб 
хозяйству, составляющий в 
целом более 190 млн. руб.

Перед приходом в Судак 
фашистов (1 ноября 1941-го) 
из подвалов было вылито 
в речки все вино, в бухте у 
Алчака вода несколько дней 
была розовой. Во время вы-
садки нашего десанта на-
селение поселка пряталось 
в винподвалах, спасаясь от 
обстрела корабельных ору-
дий. На протяжении трех лет 
оккупации жителей не пуска-
ли в лес за дровами, поэтому 
для отопления использовали 
винные бочки, рубили вино-
градники и фруктовые дере-
вья. Невосполнимые люд-
ские потери понес совхоз. 
Жертвами фашистов стали 
виноделы С.И. Синельников 
и Д.А. Скибин, агроном-пла-
новик Д.А. Черниченко (отец 
будущего писателя и телеве-
дущего Юрия), агроном С.К. 
Сороко, экспедитор И.П. Сы-
соев и его сын Алеша. Секре-
тарь, комсомола А.В. Шпак 
был подвержен пыткам в Су-

даке и Феодосии, а затем за-
травлен собаками. Более 70 
работников совхоза без суда 
и следствия за время оккупа-
ции были расстреляны или 
повешены. Молодежь перио-
дически отправляли в Герма-
нию как «остарбайтеров», не-
многим повезло после войны 
вернуться.

После освобождения Су-
дака 14 апреля 1944-го со-
вхоз постепенно начал вос-
станавливаться. Не было 
тракторов, не хватало рабо-
чих рук, лошадей, конских 
плужков и культиваторов. Все 
работы, как и до войны, вы-
полнялись вручную. Чтобы 
поднять плантаж (вскопать 
участок на глубину 50 см), 
требовалось только на 1 га 

взрыхлить киркой и лискером 
(специальная лопата) 5 тыс. 
куб. м каменисто-глинисто-
шиферного грунта. И с этой 
задачей справлялись, еже-
годно восстанавливая по 10-
12 га.

Технология выращивания 
винограда не предусматри-
вала механизированной об-
работки. Редко вспашку про-
изводили лошадьми, чаще 
– вручную. Так же и опыли-
вание, опрыскивание. Про-
волочной шпалеры не было 
– у каждого куста устанавли-
вался деревянный кол, к ко-
торому лозы и привязывали. 
Плотность посадки – до 10 
тыс. кустов на 1 га.

Первые послевоенные 
директора – П.Е. Таранен-
ко, Е.Е. Пинский, А.Г. Була-
ев – сплотили коллектив на 
выполнение плановых зада-
ний по винограду, фруктам, 
овощам, табаку, шерсти и 
мясу. Добрую славу совхо-
зу принесли виноградари-
«одногектарники», которых 
было более 60. Все они выра-
щивали по 100-150 ц/га сол-
нечных ягод. Четверо из них 
– М.Д. Князева, Б.Н. Машина, 
Л.Г. Квапель и С.Н. Сандетова 
– за рекордный урожай 1953-
го были удостоены звания Ге-
роев Социалистического Тру-
да. Вторую Звезду Героя М.Д. 
Князева получила в 1957-м.

В середине 50-х в совхоз 
стала поступать техника – 
пропашные гусеничные (КД-
35, Т-50 В) и колесные (У-2, 
универсал У-2, ДТ-20) трак-
торы, автомобили ГАЗ-ММ, 
ГАЗ-51. На винзавод стали 
покупать электронасосы, и 
ручные помпы ушли в исто-
рию. В 1957-м земли совхоза 
были расширены за счет при-
соединения колхозов «За-
вет Ильича» (юг пос. Судак), 
им. М.И. Калинина (Дачное 
и Лесное). Земли и винзавод 
«Архадерессе» были пере-
даны винсовхозу «Солнечная 

Долина», а в Щебетовке – в/с 
«Коктебель».

С конца 50-х в совхозе ак-
тивно строится жилье. При 
директоре А.Д. Овакимяне 
были построены ул. Передо-
виков и Совхозная (ныне В.П. 
Рыкова), дома для специали-
стов совхоза по ул. Ленина. С 
приходом в 1968-м директора 
Б.М. Василенко совхоз еще 
более ожил. Помимо успехов 
виноделов, механизаторов, 
виноградарей (создание но-
вых марок вин, механизация 
удобрения и межкустовой 
обработки, в 1973-м под ру-
ководством главного агроно-
ма А.В. Агишевой добились 
рекордных валового сбора 
винограда – 9540 т – и уро-
жайности – 123 ц/га, на ВДНХ 
премированы автомобилем 
УАЗ-469), взят курс на стро-
ительство и реконструкцию 
основных фондов. Начато 
шестилетнее (1972-1977 гг.) 
строительство трехэтажного 
винохранилища на первом 
винзаводе, детского сада 
возле автостанции, школьно-
го спортзала и центральной 
котельной в Дачном. С конца 
70-х до ухода Бориса Михай-
ловича на пенсию в 1985-м 
нами (да, горжусь, причастен 
к описываемым фактам и со-
бытиям) сдавалось в эксплу-
атацию ежегодно по полтора 
36-квартирного жилого дома, 
1 тракторному стану, 1 тех-
нологическому объекту на 
винзаводе, 10-12 переселен-
ческих домов в Дачном и Лес-
ном, 1 капитальной трансфор-
маторной подстанции (они  в 
Судаке – у автостанции, три в 
Дачном, одна в Лесном). Сда-
на прививочная мастерская 
на 1 млн. прививок. Постро-
ены спальные корпуса в пио-
нерлагере «Чайка». В 1978-м 
втрое расширено тепличное 
хозяйство. Семь бульдозе-
ров, работая в две смены, 
производили реконструкцию 
виноградников, снимая еже-
годно плодородный слой на 
75-80 га, выравнивая поверх-
ность, взрыхлив долотом на 
глубину 1 м и подготовив под 
внесение удобрений. 100 ав-
томобилей совхоза справля-
лись с подвозом 22-28 тыс. 
тонн органики. Около 100 
единиц насчитывал и трак-
торный парк. Была хорошая 
ремонтно-механическая ма-
стерская. Мы ремонтировали 
всю имеющуюся технику и из-
готавливали новые агрегаты, 
а рационализаторское звено 
давало старт уникальной 
продукции, славящей Судак 
на всю страну.

В начале 1980-го состоя-
лась передача конторы со-
вхоза, расположенной в цен-
тре Судака, под райисполком. 
Тогда нам были выделены 
средства на проектирование 
и строительство админкор-
пуса (клуба и конторы) по ул. 
Алуштинской, которое мы 
завершили к концу 1984-го, а 
весной 1985-го отметили но-
воселье…

После развала СССР со-
вхоз-завод «Судак» пере-
жил много трудностей. Ушли 
в историю такие отрасли, 
как садоводство и табако-
водство, животноводство и 
тепличное хозяйство. Пере-
стала работать прививочная 
мастерская. «На плаву» – 
только виноградарство и ви-
ноделие. Да и валовой сбор 
винограда сократился до 2,5 
тыс. т, а, следовательно, – и 
объем вырабатываемых ви-
номатериалов. Хозяйство 
нуждается в должном  финан-
сировании для восстановле-
ния и развития.

Надеюсь, что новый ди-
ректор этого предприятия 
Александр Сергеевич По-
дарцев, недавно принявший 
бразды правления, органи-
зует работу коллектива так, 
чтобы мы, ветераны, могли 
гордиться нашей сменой.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ

Фото с сайтов 
sudak.rk.gov.ru 

и ok.ru/sudakistor
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Понедельник
  15 февраля –4º –5º    Пасмурно,

снег

Вторник
  16 февраля –6º –8º Пасмурно,

небольшой снег

Среда
  17 февраля –7º –9º Облачно

Четверг
  18 февраля –6º –9º Пасмурно,

небольшой снег

Пятница
  19 февраля –4º –7º

Переменная
облачность, 

небольшой снег

Суббота
  20 февраля –1º –7º Парсмурно

Воскресенье
  21 февраля –2º –6º Переменная

облачность

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 15.02 по 21.02

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
В ближайшие дни у вас появится шанс покорить очередную заоблачную 
вершину, недоступную для многих. Правда, при этом список ваших 
прямых обязанностей может пополниться новыми пунктами. В конце 
недели вы погрузитесь в непрерывный поток важных и неотложных 
дел, выбирайте из них первоочередные. А в выходные дни вы можете 
рассердиться на недовольные выражения на лицах близких людей, не 
принимайте близко к сердцу их ворчание.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Если ваши партнеры делают шаг навстречу, то не обязательно искать в 
этом подвох. Это почти идеальная неделя для того, чтобы заняться под-
готовкой и реализацией новых проектов в сфере бизнеса или инвести-
ций. Сейчас хорошее время для начала ремонта. В конце недели могут 
поступить деловые предложения, которые позволят шагнуть на очеред-
ную ступень служебной лестницы. Суббота - день гармоничного решения 
проблем и удачный момент для полезных знакомств.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вас ждут позитивные перемены сразу в нескольких сферах жизни. То, что ка-
залось недостижимым, само придет вам с руки. Нужно просто верить и ждать. 
Ваш опыт и мастерство произведут благоприятное впечатление на коллег по 
работе. В личной жизни возможны просто невероятные события, вы явно на 
пути к своему счастью. И вы убедитесь, что это правильный путь!

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Больше здравомыслия и решимости, и вы у желанной цели. При этом 
звезды советуют: не экспериментируйте, используйте традиционный 
подход. Жизнь будет бить ключом, хотя многие свои планы придется в 
корне пересмотреть. Постарайтесь не бросать слов на ветер, подкре-
пляйте их делами, иначе рискуете подорвать свой авторитет. Выходные 
желательно посвятить общению с близкими людьми. Для вас будут важ-
ны встречи с друзьями и активный отдых.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Увлеченность работой всегда похвальна, только не доводите себя до исто-
щения из-за перегрузок. Не забывайте о домашних делах, иначе к концу не-
дели вы накопите такое их количество, что не сможете с ними справиться. 
Постарайтесь быть снисходительнее к друзьям, они абсолютно искренни в 
своих заблуждениях. Вы можете почувствовать в семье некоторое эмоцио-
нальное напряжение, постарайтесь свести его к минимуму. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе ваше победоносное наступление на карьерном поприще 
продолжится с утроенной силой, а ведь еще недавно вы не могли и помыс-
лить о таком внушительном фронте работ и таких полномочиях. Но, чтобы 
в такой ситуации не оказаться в состоянии выжатого лимона, постарайтесь 
придерживаться философских взглядов на происходящее. Не пытайтесь 
объять необъятное. В среду настройтесь на некое важное событие. В чет-
верг будьте осторожны, опасайтесь интриг и подлости.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе не затевайте ничего нового, а просто приведите в порядок все 
старое, избавьтесь от дурных мыслей о людях и жизни в целом. Постарайтесь 
не раздражаться по пустякам, иначе вам припомнят старые обиды, живите 
скромно, но со вкусом. Старайтесь поменьше рассказывать о своих планах, 
так как доброжелатели искренне захотят помочь, но могут испортить все дело. 
Уверенность в своих силах приведет вас к желанному успеху.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе вас ждет солидная прибыль и интересные деловые 
предложения. Удачная неделя, особенно для преподавателей, юристов 
и журналистов. Инициативность и решительность принесут вам мате-
риальное благополучие. Звезды говорят: стоило начать действовать, и 
вы сразу же решили многие свои проблемы. Важно верить в любовь и 
не скрывать своих чувств. Вдвоем с вашим избранником вы с легкостью 
все преодолеете и добьетесь желанной цели.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Возможна эмоционально напряженная неделя. Все ваши достижения будут 
связаны с преодолением трудностей. Перестаньте думать о далеком за-
втрашнем дне, живите настоящим, радуйтесь сиюминутным событиям. Что-
то хорошее непременно случится! Обратите внимание на перспективные 
проекты. В среду вам может посчастливиться решить важную задачу или 
получить дополнительную прибыль. Ваши близкие уже забыли, когда вы от-
дыхали все вместе, доставьте им и себе это удовольствие. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Предстоящая неделя обещает быть полегче предыдущей, но тревог и 
волнений все равно не избежать. Если вы захотите оградить себя от 
конфликтов, не только говорите, но и слушайте, учитывайте мнение 
других. Помните, упрямством вы вряд ли достигните желаемых ре-
зультатов. В четверг возможно интересное предложение со стороны 
начальства. Пятница потребует от вас спокойствия и рационального 
мышления. Не поддавайтесь негативным эмоциям.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Неделя довольно напряженная, но вы реально увидите плоды своего труда. 
Вам придется разделить деловые и личные отношения и немного усмирить 
свой пыл. Во вторник вы рискуете попасть в самую гущу событий, общайтесь 
с людьми искренне, будьте корректны и вежливы, тогда задуманное осуще-
ствиться. В четверг любое неосторожное слово может стать причиной ссоры, 
старайтесь больше действовать, чем говорить. Если в воскресенье вам захо-
чется перемен или перестановок в домашнем интерьере, не отказывайтесь 
от этой идеи, результат обещает быть хорошим.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Интересная работа будет положительно влиять на ваше настроение, а вот 
если будете лениться, тут и в депрессию впасть недолго. Постарайтесь по-
бороть острое желание поныть и пожалеть себя. Прислушайтесь к советам 
близких людей, они помогут вам решить даже тупиковые, на первый взгляд, 
вопросы. Планируйте решительные действия, начинайте новый проект, не 
упускайте свой шанс, используйте благоприятное время.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

РАССОЛЬНИК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ»
ИНГРЕДИЕНТЫ: 100 г перловой крупы, 500 г картофеля, 

100 г моркови, 30 г корня петрушки, по 50 г репчатого лука 
и томата – пюре, 200 г соленых огурцов, по 50 г сливочного 
масла и сметаны, зелень.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Перебранную и промытую крупу за-
лить полутора стаканами кипятка и отварить до готовности. 
Отвар слить. В мясной бульон опустить готовую крупу, на-
резанный брусочками картофель, дать ему провариться. За-
тем незадолго до готовности картофеля ввести нарезанные 
тонкими ломтиками и припущенные отдельно соленые огур-
цы, слегка обжаренные с томатом коренья, соль, специи и 
всё прокипятить. В рассольник по желанию можно добавлять 
прокипяченный рассол. При подаче положить сметану и по-
сыпать зеленью.

КУРОЧКА ТЕРИЯКИ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: Филе - 500 г, мёд - 1 ст.л., томатная паста 

- 1 ст.л., соевый соус - 2-3 ст.л., чеснок - 2 зубчика, кунжут, 
зелень.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Куриное филе нарезаем кубиками. И 
обжариваем на растительном масле в течение 7-10 минут. 
Для соуса смешиваем мёд, томатную пасту, соевый соус и 
измельчённый чеснок. Всё хорошо перемешиваем и пере-
кладываем соус к обжаренному филе. Тушим под крышкой в 
течение 5 – 7 минут. Приготовленное мясо перекладываем в 
тарелку, посыпаем кунжутом и рубленной зеленью.

САЛАТ «БУНИТО»
ИНГРЕДИЕНТЫ: Яйца (вареные) — 3–4 шт., куриное филе 

(отварное) — 300 г, морковь по-корейски — 200 г, сыр твер-
дый — 100 г, майонез — по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Куриное филе мелко нарежьте и выло-
жите на дно салатницы первым слоем. Смажьте майонезом. 

Морковь по-корейски мелко нарежьте и выложите вторым 
слоем. Также смажьте майонезом. Вареные яйца натрите 
на крупной терке, выложите следующим слоем. Последним 
слоем натрите твердый сыр. Поставьте салат в холодильник, 
чтобы он немного пропитался и охладился.

МЯСНОЙ РУЛЕТ С ЯЙЦОМ В ДУХОВКЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: Фарш свиной – 350 г, яйцо куриное – 2 шт., 

лук репчатый – 1 шт., чеснок – 1 зубчик, соль, перец по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Подготовьте все необходимые ингре-

диенты. Фарш я использую свиной, но вы можете взять лю-
бой другой, который вам больше нравится. Лук мелко пору-
бите. Обычно в фарш я измельчаю лук с помощью блендера 
или мясорубки, тогда он практически не чувствуется в фар-
ше, а лишь отдает свой аромат. Но в этом случае будет очень 
хорошо, если будут попадаться небольшие кусочки лука. 
Добавьте в фарш лук, выдавите зубчик чеснока, посолите и 
поперчите его по вкусу. Выложите фарш на лист фольги и 
сформируйте прямоугольник толщиной около 1 см. На сере-
дину положите заранее отваренные вкрутую куриные яйца и 
заверните их в рулет. Заверните полученный рулет в фольгу 
и отправьте запекаться в течение 20-25 минут. За 8-10 минут 
до готовности разверните фольгу для образования корочки.  
Дождитесь, пока он остынет, и разрежьте. 

РУЛЕТЫ ИЗ МАЛОСОЛЬНОГО ЛОСОСЯ
ИНГРЕДИЕНТЫ: филе лосося или форели, отварной рис, 

плавленый творожный сыр, укроп, соль, перец по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Малосольное филе лосося или форе-

ли нужно нарезать тонкими ломтиками. Для начинки следует 
подготовить отварной рис, смешанный с плавленым творож-
ным сырком и зеленью укропа. На пищевую пленку нужно 
выложить ломтики рыбы, на которые положить начинку. Ру-
лет завернуть в пленку и оставить в холодильнике на 3 часа. 
Перед подачей можно украсить зеленью.

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

СКАНВОРД
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В КРЫМУ начался прием заявок на участие в IV Ре-
гиональном фестивале-конкурсе крымскотатар-

ского искусства «Дервиза». Учредителем творческого 
проекта является Министерство культуры Республики 
Крым, организатором выступает Центр народного твор-
чества РК.

Проект реализуется в направлениях «Профессионалы» и 
«Любители» по номинациям: «Вокальное искусство», «Хоре-
ографическое искусство», «Инструментальное искусство», 
«Разговорный жанр». К участию приглашаются солисты и 
творческие коллективы любой национальности, исполняю-
щие народные и эстрадные крымскотатарские песни, танцы, 
музыкально-инструментальные произведения и номера раз-
говорного жанра.

Фестиваль-конкурс проводится с 1 февраля по 25 сен-
тября 2021 г. в учреждениях искусств, учебных заведениях, 
культурно-досуговых учреждениях Республики Крым.

ПРОЕКТ с названием «История с географией: немате-
риальная реконструкция среды российского культур-

но-исторического периода на территории города Судак», 
представленный АНО «Общественный центр проектирова-
ния социально-культурной среды для детей, юношества, 
молодежи «Просветительский корпус. Век» (руководитель 
И.М. Данелян), выиграл грант на сумму более 1 млн. руб.

Цель проекта: содействие формированию локальной 
идентичности жителей г. Судака через реконструкцию рос-
сийского культурно-исторического периода.

В задачи проекта входят:
-создание условий для актуализации российского куль-

турно-исторического периода Судака 18-20 вв. у целевой 
аудитории;

-актуализация у целевой аудитории фактологии россий-
ского исторического периода 18-20 вв. в г. Судаке;

-широкая популяризация российского исторического пе-
риода 18-20 вв. среди местных жителей, гостей города и ин-
тенсивная информационная поддержка;

-развитие культурного волонтерства в г. Судаке.
Автор проекта Ирина Данелян пообещала в ближайшее 

время рассказать о социальной значимости проекта для на-
шего города, сроках его реализации и о том, какие плюсы 
получит от этого Судак.

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 

«ДЕРВИЗА»

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗ СУДАКА 

ВЫИГРАЛА ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 
ГРАНТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА 

ПО РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРНОГО 
ВОЛОНТЕРСТВА

ПОЗДРАВИЛИ ЮБИЛЯРА
С энергичной долго-

жительницей, человеком 
активной жизненной по-
зиции из с. Солнечная До-
лина Галиной Федотовной 
Сидоренко наша газета уже 
неоднократно знакомила 
читателей. И вот он – оче-
редной замечательный по-
вод: 5 февраля ей исполни-
лось 95 лет.

Конечно же, Галину Фе-
дотовну поздравляли и род-
ня, и односельчане. Приятно 
было услышать теплые сло-
ва поздравлений и от «офи-
циальных» гостей – руково-
дителя территориального 
органа администрации г. Су-
дака Дмитрия Костела и его 
помощников. Само собой, не 
без подарков пришли.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДОРОГАЯ НАША ГАЛИНА ФЕДОТОВНА!

К юбилею Х.Х. Стевена в музее-заповеднике подготови-
ли ряд лекций о жизни ученого

СОТРУДНИКИ музея-заповедника «Судакская кре-
пость» знакомят школьников с жизнью и деятель-

ностью русского ботаника шведского происхождения, 
систематика, доктора медицины, садовода и энтомоло-
га, основателя и первого директора Никитского ботани-
ческого сада Х.Х. Стевена, 240-летие со дня рождения 
которого отмечается в этом году. Лекция состоялась в 
МБОУ «Средняя образовательная школа №2» городского 
округа Судак для десятиклассников.

Научный сотрудник Алексей Тимиргазин и методист Ма-
рия Щеголева рассказали школьникам о весомом вкладе 
ученого в науку, особенно подробно остановились на судак-
ских страницах жизни его семьи.

В 1807 г. Х.Х. Стевен впервые приехал в Судак для встре-
чи с великим ученым академиком Петром Симоном Палла-
сом. С той поры многие события связывают Христиана Хри-

стиановича и его семью с Крымом и Судаком.
Выдающийся ботаник описал 1654 вида, открыл более 

сотни, выделил 136 эндемиков – чисто крымских растений. 
Имя Стевена носят 11 растений и одна из улиц Симферопо-
ля.

Судакское имение Стевенов унаследовали дети ученого 
Екатерина и Александр. Потомки ученого оставили о себе 
достойную память на крымской земле. Александр Христиа-
нович основал научную библиотеку «Таврика» музея древ-
ностей Таврической ученой архивной комиссии, был предсе-
дателем Таврической губернской земской управы.

Крымчане хранят память о своих великих земляках, а со-
трудники музея-заповедника прилагают все необходимые 
усилия, чтобы передать эту светлую память новым поколе-
ниям.

По материалам официальной страницы Фейсбук ГБУК РК 
«Музей-заповедник «Судакская крепость»

О жизни и деятельности руководителя Судакской ар-
хеологической экспедиции говорят экспонаты новой вы-
ставки

5 ФЕВРАЛЯ исполнилось 75 лет со дня рождения из-
вестного крымского историка, археолога-медиеви-

ста, доктора исторических наук, действительного члена 
Крымской Академии наук, заслуженного деятеля науки и 
техники Автономной Республики Крым Игоря Авенирови-
ча Баранова. На протяжении 21 года он являлся руководи-
телем Судакской археологической экспедиции.

На выбор жизненного пути Игоря Баранова оказал влия-
ние патриарх крымской археологии Олег Иванович Домбров-
ский. Археология и забота о сохранении памятников истории 
и культуры Крыма стали жизненной миссией Игоря Авени-
ровича. Он участвовал в археологических исследованиях 
на Аргинском городище, салтово-маяцком поселении Тау-
Кипчак, исследовал комплекс протоболгарских памятников 
около пос. Курортного, проводил археологические разведки 
в Щебетовской долине.

Он прошел путь от лаборанта до заместителя директора 
по научной работе, заведующего отделом Крымского фи-
лиала Института археологии НАН Украины (Симферополь). 
В 1977 г. защитил диссертацию по теме «Ранние болгары в 
Крыму (локальный вариант салтово-маяцкой культуры)» в 
Институте археологии НАН УССР. В 1994 г. защитил доктор-
скую диссертацию «Таврика в составе хазарского каганата». 
За период научной деятельности И.А. Баранов выступал с 
докладами на многочисленных конференциях на Украине, в 
России и за рубежом. За период научной деятельности опу-
бликовано 89 научных трудов И.А. Баранова. Часть работ до 
сих пор осталась в рукописях, в том числе две монографии. 
В 1995 г. был избран депутатом в районный, затем – в го-
родской совет г. Симферополя. С 1998-го по 2001-й являл-
ся председателем Республиканского комитета Автономной 
Республики Крым по охране и использованию памятников 
истории и культуры.

С1977-го по 1998-й под руководством И.А. Баранова Су-
дакской археологической экспедицией отдела античной и 
средневековой археологии НАН Украины изучены архитек-
турно-археологические остатки большинства фортификаци-
онных, а также культовых, жилых и ремесленных сооружений 
Судакской крепости; получен обширный археологический 
материал; создана периодизация истории средневековой 
Сугдеи; результаты раскопок отражены в научных статьях 
и составили основу реставрационных проектов; проведены 
раскопки средневековых объектов на мысе Димитраки, горе 
Перчем и в с. Морском.

Многочисленные труды и открытия И.А. Баранова по сей 
день остаются ориентиром для современного поколения ис-
следователей.

К юбилею ученого в историческом музее (бывшем особ-
няке Функа) открылась выставка «Руководитель Судакской 
экспедиции», на которой представлены личные вещи Иго-

ря Авенировича Баранова, 
его рукописи, рисунки, ре-
конструкции, книги, фото-
графии, полевые дневники, 
музейные предметы из архе-
ологических раскопок.

На открытии выставки, 
транслировавшемся в режи-
ме онлайн, присутствовали 
вдова Игоря Авенировича, 
его ученики, коллеги, друзья 
и сотрудники музея-заповед-
ника.

Директор музея-заповед-
ника «Судакская крепость» 
Светлана Емец в привет-
ственном слове отметила 
значимость имени Игоря Ба-
ранова, подчеркнув тем са-
мым его огромный вклад в 

изучение Крыма и Судакской крепости как памятника исто-
рии и архитектуры.

Историк, археолог, директор Института археологии Кры-
ма РАН, доктор исторических наук Вадим Майко очень тепло, 
с чувством глубочайшей благодарности рассказал о своем 
учителе, о совместной работе, о незабываемых днях по-
левой экспедиции на крепости. Вадим Майко подарил му-
зею-заповеднику «Судакская крепость» свою новую книгу 
«Сугдея во второй половине VII – первой половине Х в.», слу-
жащую ярким примером продолжения дела Игоря Баранова.

Вдова Игоря Авенировича Нина Игоревна Баранова, при-
нимавшая участие в судакских археологических экспеди-
циях, рассказала о долгой и памятной связи с Судаком, со 
знаменитой крепостью, поделилась воспоминаниями и ощу-
щениями, трепетно хранящимися в ее сердце, ведь здесь 
прошли лучшие годы, здесь выросли ее дети, здесь многие 
экспонаты помнят тепло рук ее мужа.

Друг семьи Барановых Виталий Василенко, участник 
экспедиций, вспоминал о неунывающем характере Игоря 
Авенировича. Художник-реставратор музея-заповедника 
«Судакская крепость» Владимир Лобанов отметил человеч-
ность и доброту археолога Баранова.

Первую кураторскую экскурсию провела специалист по 
экспозиционной и выставочной работе музея-заповедника 
«Судакская крепость» Татьяна Конова. Она подробно рас-
сказала о жизненном пути ученого, эмоционально и образно 
познакомила посетителей с экспонатами выставки.

Выставка будет работать до декабря 2021 г. по адресу: 
г. Судак, ул. Набережная, 11, исторический музей (бывший 
особняк Функа).
По материалам официальной страницы Фейсбук ГБУК РК 

«Музей-заповедник «Судакская крепость»

Музей-заповедник проводит цикл лекций-экскурсий

ПЕРВАЯ лекция-экскурсия из цикла «Золотые стра-
ницы летописи Сугдеи-Солдайи-Судака» была по-

священа археологическим объектам, которые не сразу 
увидишь при знакомстве с Судакской крепостью. Речь 
идет об исторических памятниках, расположенных на 
территории портового предместья Судакской крепости, 
Уютного и санатория МРЦ «Сокол».

Земля Судака и за пределами крепостных стен насыщена 
историей. Экскурсия началась недалеко от главных ворот 
Судакской крепости, на ул. Приморской. Здесь, за зданием 
лютеранской кирхи, возведенной в 1887 г., прячется храм 

святой Параскевы XIII века.
Следующий объект – средневековые бани, расположен-

ные на территории санатория «Сокол». Сохранившиеся ар-
хитектурные детали указывают, что некогда это было весьма 
величественное сооружение.

Далее мы приближаемся к самому сердцу средневековой 
Сугдеи – ее портовой части. Жилые кварталы располагались 
амфитеатром на южных склонах гор Крепостной и Полвани-
Оба. Через ущелье в прошлом проходила оборонительная 
линия крепостных стен и нескольких башен. Очередная 
остановка – возле хорошо сохранившейся башни генуэзско-
го времени Фредерико Астагуерро и храма 12 апостолов.

Чтобы познакомиться с портовой частью средневекового 
города, нужно спуститься ниже к морю. Именно в этой бухте 
располагался порт Сугдеи, через который в средневековье 
проходили важные международные торговые маршруты.

Пространство между скалами и морем было плотно за-
строено культовыми и жилыми сооружениями. Значитель-
ную часть этой территории в наше время раскопали архео-
логи. Среди лабиринта стен выделяется своей правильной 
кладкой важный фортификационный объект – приморское 
укрепление. Башня защищала порт от нападения противни-
ка со стороны моря.

Во время экскурсии-лекции прозвучали сообщения участ-
ников, содержащие современную точку зрения ученых о 
времени строительства некоторых памятников. Ярким мо-
ментом мероприятия стал рассказ археолога Александра 
Вялкова, непосредственно участвовавшего в раскопках пор-
товой части. Он рассказал об устройстве разного типа жи-
лищ на примере небольшого дома.

Начало циклу лекций-экскурсий положено.
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В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 
К ЮБИЛЕЮ ИСТОРИКА, АРХЕОЛОГА ИГОРЯ БАРАНОВА

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ТРОПИНКАМ ИСТОРИИ

О СЕМЬЕ ИЗВЕСТНОГО УЧЕНОГО Х.Х. СТЕВЕНА УЗНАЛИ ШКОЛЬНИКИ 
ИЗ РАССКАЗА СОТРУДНИКОВ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
Александра Дмитриевича

ЛЕВЧЕНКО!
Дорогой наш, любимый человек! От 

всей души хотим пожелать тебе счастья, 
здоровья, благополучия! Мы хотим всегда 
видеть тебя радостным, согретым любо-
вью родных, со счастливым блеском в гла-
зах. Живи с удовольствием и с огромным 
желанием!

Желаем, чтобы каждый момент твоей жизни был наполнен 
миром, спокойствием и надеждой на прекрасное будущее!

С любовью жена, дети, внуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
Александра Дмитриевича

ЛЕВЧЕНКО!
Желаем тебе быть довольным собой, сво-

ей жизнью, своим окружением! Будь, как го-
ворится, всегда на коне! Пусть этот конь ве-
зет туда, где «все включено» – энергия, силы, 
успех, здоровье и достаток! Будь счастлив!

Е.В. АЛТУХОВ, А.В. НЕРЕГА, 
семья КОЧЕРГИНЫХ 

и все твои многочисленные друзья


