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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

В городском округе продолжается текущий ремонт дорог Судака и населенных пунктов. На сегодняшний день дорожное покрытие отремонтировано 
на улицах Маяковского, Первомайской, Почтовой, Майора Хвостова, Чехова, в переулке Бассейном – по ул. 14 апреля в Судаке. Также подрядчиком 
ведутся работы по обустройству пешеходных дорожек там, где это предусмотрено проектами.

Новое дорожное полотно появилось на улице Спендиарова. Выполнен ремонт улицы Шаляпина в поселке Новый Свет (от «Мозаики» до набережной).
В ближайшее время дорожная техника зайдет на Виноградную, Цветочную, Коммунальную (старая дорога), асфальтирование этих улиц будет по-

этапным. Затем ремонтные работы пройдут в Солнечной Долине на ул.Школьной и в Грушевке на ул.Ласкина.
Администрацией города определено, где в перспективе также появится новое дорожное полотно. Текущий ремонт будет выполнен на улицах Подгор-

ной, Гагарина, Горной, Специалистов, Школьной, Виноградарей, Молодежной, Персиковой, Заводской, Мичурина и в переулке Горном в селе Веселом. 
А также в переулке Маяковского в селе Морском, по ул. Московской - в Прибрежном, по ул. Шаляпина (от «Мозаики» до музея) и по ул. Льва Голицына 
в Новом Свете.

Продолжится текущий ремонт и на судакских улицах, среди которых Фирейная Гора, Генуэзская Крепость, Пограничников, Нахимова, Мира, Юбилей-
ная, Яблоневая, переулки Санаторный и Колхозный.

Работа предстоит большая, но, безусловно, без улучшения качества дорог невозможно дальнейшее развитие инфраструктуры городского округа.

КАЧЕСТВО ДОРОГ – В ПРИОРИТЕТЕ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Галину Ивановну НИКОЛАЕНКОВУ
с 70-летием – 2 августа;

Людмилу Николаевну ЛАВРУЩЕНКО
с 60-летием – 5 августа;

Николая Васильевича БОРИСОВА
с 70-летием – 7 августа;

Светлану Валентиновну КОРОЛЕВСКУЮ
с 70-летием – 7 августа.

Тамару Ефремовну ГЛАДКИХ
с 75-летием – 2 августа.

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:
Татьяну Владимировну ЗАВАДУ

с  60-летием – 3 августа;
Алексея Назимовича ДЖАББАРОВА

с 60-летием –5 августа;
Валентину Григорьевну РЯБОВУ

с 85-летием – 5 августа;
Вячеслава Александровича ЛОБАНОВА

с 65-летием – 7 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Юлию Юрьевну ЯРКО

с 40-летием – 6 августа;
Виталия Федоровича ДАВИДЮКА

с 40-летием – 6 августа;
Александра Михайловича КЛОКОВА

с 75-летием – 7 августа;
Галину Сергеевну УГЛЕНКО

с 75-летием – 7 августа;
Михаила Михайловича ЖУКОВА

с 90-летием – 8 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Николая  Леонидовича МАКСИМЮКА
с 65-летием – 2 августа;

  Елену  Михайловну ВИЧУЖАНИНУ
с 80-летием – 8 августа.

Шарифе МУСТОФАЕВУ 
– 2 августа;

Христофора Ивановича 
КОРЧЁНКИНА 

– 3 августа;
Наталью Николаевну 

НИКУЛИНУ 
– 5 августа.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Валентину Ивановну
ДАВЫДКИНУ

с 75-летием – 2 августа;
Анатолия Ивановича 

МИРОНЕНКО
с 80-летием – 4 августа;

Сергея Сергеевича
АНОСОВА

с 80-летием – 4 августа;
Надежду Демьяновну

ЧЕБЫШЕВУ
с 70-летием – 5 августа.

Выплаты на школьников, налоговый вычет на заня-
тия спортом, второй дальневосточный гектар, 
ОСАГО без техосмотра.

Налоговый вычет на занятия спортом
С 1 августа россияне смогут вернуть 13% от расходов на 

спортивные занятия, в том числе и детские, на максималь-
ную сумму 120 тыс. руб. в год. Максимальный размер вычета 
составит 15,6 тыс. руб. Вычет будет применяться к доходам, 
полученным налогоплательщиками, начиная с 1.01.2022 г. 
Для получения денег налогоплательщик должен будет пре-
доставить документы, подтверждающие фактические рас-
ходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Это 
копия договора и кассовый чек.

Дальневосточный гектар
Участники программы «Дальневосточный гектар», успеш-

но освоившие землю и оформившие ее в собственность или 
длительную аренду, смогут взять дополнительный участок. 
Кроме того, программу распространили и на землю в аркти-
ческой зоне РФ по механизму, схожему с действующим на 
Дальнем Востоке. Изменения направлены на то, чтобы упро-
стить выдачу участков в Арктике для строительства жилого 
дома, ведения хозяйства, осуществления любой другой хо-
зяйственной деятельности.

Изменения в законе об охоте
С 1 августа вступают в силу поправки в федеральные 

законы «О животном мире» и «Об охоте». Теперь главы ре-
гионов сами смогут определять виды разрешенной охоты, 
ее сроки, допустимые орудия охоты и иные ограничения по-
сле их согласования с Минприроды России. Также вводит-
ся положение о государственном кадастре животного мира. 
Запрет на охоту можно будет ввести, только если государ-
ственный мониторинг охотничьих ресурсов подтвердит не-
прерывное снижение численности вида в течение не менее 
трех лет, приведшее к общему сокращению численности 
вида более чем на 50%.

Выплаты на школьников
Со 2 августа начнется единовременная выплата в раз-

мере 10 тыс. руб. на детей школьного возраста, с шести до 
18 лет, а также на детей старше 18 лет, имеющих ограниче-
ния по здоровью и продолжающих учиться в школе. Ребенку 
должно исполниться шесть лет до 1.09.2021 г., а 18 лет – не 
раньше 3 июля. Заявления на детские выплаты школьникам 
Пенсионный фонд будет принимать до 1 ноября. При этом 
деньги выплатят на шестилетних детей и в том случае, если 
в этом году они еще не пойдут в первый класс. Выплата ох-
ватит более 20 млн. детей, на нее выделено 204 млрд. руб. 
Ранее планировалось начать выплату 16 августа, однако 28 
июля глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что техниче-
ски все готово к тому, чтобы начать выплаты на 17 млн. детей 
со 2 августа.

Изменения в налоговых выплатах
Со 2 августа физлица, не являющиеся налоговыми рези-

дентами России, больше не будут платить подоходный на-
лог на доходы от государственных, муниципальных ценных 
бумаг и субъектов Российской Федерации.

ОСАГО без техосмотра
С 22.08.2021 г. вступают в силу поправки в закон, регу-

лирующий ОСАГО. Теперь рядовым автовладельцам, чтобы 
оформить полис обязательной автогражданской ответствен-
ности, не обязательно будет предъявлять диагностическую 
карту с пройденным техосмотром. Тем не менее ТО не отме-
нен, его по-прежнему надо проходить. С 1.03.2022 г. за отсут-
ствие карты (а следовательно, отсутствие техосмотра) будут 
штрафовать на 2 тыс. руб. Такие изменения внесены в КоАП. 
Проверять наличие документа планируется с помощью спе-
циальных дорожных камер, а сам штраф выписывать один 
раз в сутки.

Ответственность для иностранных страховщиков
С 22 августа иностранные страховые организации и их 

сотрудники будут нести ответственность за необоснованный 
отказ от заключения публичного договора страхования или 
навязывание дополнительных услуг при заключении догово-
ра наравне с отечественными страховыми компаниями.

Выдача удостоверения лица без гражданства
С 24 августа лицам без гражданства, находящимся на 

территории России, будут выдавать временные удостове-
рения личности на десять лет. Если обладатель документа 
получит гражданство другой страны или ВНЖ, удостовере-
ние будет аннулировано, а бывший владелец должен будет 
покинуть Россию в течение 15 дней. Также удостоверение 
может быть аннулировано, если при его оформлении были 
представлены ложные документы или неверные сведения.

Ограничение звуковой рекламы
25 августа вступит в силу закон о запрете на распростра-

нение звуковой рекламы с использованием звукотехниче-
ского оборудования, монтируемого на крышах и стенах зда-
ний. Это сделано, чтобы уберечь граждан от назойливой и 
громкой рекламы.

Расширение обязанностей нотариусов
С 25 августа нотариусы, засвидетельствовавшие подлин-

ность подписи на заявлении о регистрации юридического 
лица и ИП, обязаны отправлять его и другие необходимые 
документы в тот же день в регистрирующий орган, в рамках 
одного нотариального действия с заверением подписи. В 
иных случаях нотариус может передать документы в реги-
стрирующий орган по просьбе заявителя. Процедура будет 
производиться в электронном формате.

Упрощение правил предоставления виз иностранцам
С 25 августа иностранным туристам будут выдавать 

российскую визу на полгода, для этого необходимо забро-
нировать жилье из единого перечня классифицированных 
гостиниц или предъявить приглашение от туроператора, 
числящегося в специальном едином реестре.

Источник: ТАСС

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ РОССИЯН С АВГУСТА 2021 Г.

8 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли городского округа Судак!

Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником!
Профессия строителя всегда была и остается одной из самых почетных и имеющих особую общественную значимость. 

Это большая честь и ответственность, ведь именно вашими трудолюбивыми руками возводятся и ремонтируются 
предприятия, жилые дома, школы, детские сады, больницы и другие объекты социальной сферы.

Ваш профессионализм помогает воплощать в жизнь перспективные проекты. Благодаря вашей работе меняется облик, 
развивается инфраструктура нашего округа, республики и всей страны!

Уважаемые строители, спасибо вам за созидательный труд, который приносит радость людям, делает наш город 
красивее и уютней. Желаем вам крепкого здоровья и благополучия, успехов в работе и прочного жизненного фундамента!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Крымский полуостров – 
будущий курорт мирового 
значения, однако для это-
го еще предстоит провести 
комплекс мер, уверен заме-
ститель председателя Пра-
вительства РФ и куратор ре-
гиона Марат Хуснуллин.

«Перспективы Крыма, на 
мой взгляд, очень хорошие. 
Считаю, что он должен стать 
курортом мирового уровня, 
чтобы люди сюда ехали так 
же, как и в признанные места 
отдыха, в том числе за гра-
ницей», – заявил Марат Хус-
нуллин в комментарии РИА 
Новости Крым. Для этого, 
по его мнению, необходимо 
проделать комплексную ра-
боту, в том числе определить 
с градостроителями порядок 
застройки прибрежной тер-
ритории.

«В первую очередь нужно 
разобраться с градострои-
тельной документацией, где 
строить высотные и невы-
сотные здания – это должны 
решать профессионалы-гра-
достроители... По плотно-

сти и высотности застройки 
могут быть разные вариан-
ты: где-то дальше от берега 
более высотное строитель-
ство, ближе к берегу – ме-
нее высотное. Это большая 
комплексная программа, 
включающая в себя, в том 
числе вопрос транспортной 
составляющей, как люди бу-
дут сюда приезжать, инже-
нерное обеспечение, – пояс-
нил вице-премьер. – Очень 

важно, какая стоимость услуг 
будет. Нужно же быть кон-
курентоспособными. А во-
обще в Севастополь и Крым 
я верю, перспектива очень 
большая».

Кроме того, куратор реги-
она подчеркнул, что перед 
властями поставлена амби-
циозная задача – до 2025 г. 
привлечь один триллион ру-
блей инвестиций.

«Это амбициозная зада-

ча, и надо понимать, какие 
это инвестиции, во что они 
будут вкладываться – гости-
ницы, рабочие места, жилье, 
инфраструктура. Эту задачу 
мы пытаемся решить с кол-
легами и представить кон-
кретный план действий», – 
резюмировал Хуснуллин.

Ранее Правительство 
России приняло решение 
увеличить минимальный 
размер инвестиций в проек-
ты свободной экономической 
зоны (СЭЗ) Крыма и Севасто-
поля до 6 млн. руб. для ма-
лых и средних предприятий, 
для остальных – до 60 млн. в 
первые три года.

В свою очередь в Минэко-
номразвития РФ представи-
ли законопроект, позволяю-
щий расширить возможности 
резидентов СЭЗ на полу-
острове, позволив им реали-
зовывать инвестпроекты как 
в Крыму, так и Севастополе, 
вне зависимости от того, в 
каком субъекте они зареги-
стрированы.

РИА Новости Крым

КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ КРЫМ – ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ХУСНУЛЛИН

ЗА БЕЗОТКАЗНУЮ ПОМОЩЬ
Сердечно благодарим депутата Судакского городско-

го совета фракции «Единая Россия» К.Н. Подсевалова, в 
очередной раз оперативно и результативно оказавшему 
помощь нам, его избирателям, в вопросе благоустройства 
– отсыпке участка дорожного покрытия ул. Яблоневой.

Огромное спасибо, Константин Николаевич!
Т.И. Мухаммедов, М.Н. Кабазов и другие жители ул. Яблоневой  

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ
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Скоро вы сможете задать вопрос Главе Республики Крым 
Сергею Аксенову и в прямом эфире получить ответ. Это со-
вместный проект телеканала «Крым 24», Центра управления 
регионом и Радио «Крым». Вопросы можно задавать уже 
сейчас по телефону +7 978 639 90 81, а также в мессендже-
рах Viber и WhatsApp по этому же номеру. Канал для связи в 
Telegram: t.me/Vopros_glaveRK_bot.

Для того, чтобы лично задать ваш вопрос в эфире, запи-
шите видео-обращение в горизонтальном формате и при-
шлите его на электронную почту cur82@yandex.ru или на 
страницы ЦУР в социальных сетях. Обязательное условие 
– оставьте свои данные и номер телефона.

Кабинеты подготавливаются в рамках нацпроекта «Образо-
вание» для размещения центров «Точка роста»

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» город-

ского округа Судак Республики Крым завершены мероприятия 
по ремонту и подготовке помещений для дальнейшего разме-
щения оборудования с целью создания структурного подраз-
деления центра «Точка роста». Мероприятия проходят с целью 
реализации регионального проекта «Современная школа» нац-
проекта «Образование».

В данном учреждении в ближайшее время будет размещена 
новая мебель, установлено специальное оборудование (прин-
теры, сканеры, ноутбуки, цифровые лаборатории по химии, био-
логии, физике, образовательные наборы для изучения много-
компонентных робототехнических систем и манипуляционных 
роботов). Каждый класс оформляется в едином утвержденном 
стиле согласно брендированию.

Основными целями центров «Точка роста» являются: соз-
дание условий для внедрения на уровнях начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования совре-
менных методов обучения и воспитания, образовательных тех-
нологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и технического профилей; обновление со-
держания и совершенствование методов обучения предметных 
областей «Технология», «Математика и информатика», «Основы 
безопасности жизнедеятельности».

Функционирование таких центров значительно расширяет 
возможности для предоставления качественного образования 
учащимся, а также помогает формировать современные тех-
нологические и гуманитарные навыки. Напоминаем, что в этом 
году начнут свою деятельность 48 классов «Точка роста» в 22 
муниципальных и районных образованиях.

Главное управление по реализации национальных проектов 
(региональный проектный офис)

В СУДАКСКОЙ ШКОЛЕ №4 ЗАВЕРШЕН РЕМОНТ 
ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБУЧАЮЩИХ КЛАССОВ

ВНИМАНИЕ, ПРЯМОЙ ЭФИР!

В октябре 2021 г. пройдет первая в истории России циф-
ровая перепись населения. Для подсчета жителей специ-
ально обученные переписчики обойдут все жилые дома с 
электронными планшетами вместо бумажных переписных 
листов. Кроме того, у жителей будет возможность перепи-
саться самостоятельно на портале «Госуслуги» или на пере-
писных участках.

Перепись населения, как и раньше, пройдет в традицион-
ном формате опроса. Жители, постоянно проживающие на 
территории России, ответят на 33 вопроса о себе и своем 
жилище. Для иностранцев, пребывающих в стране менее 
года, предназначен сокращённый переписной лист – в нем 
всего 7 вопросов. Поскольку перепись проводится по прин-
ципу самоопределения, респондентам не нужно показывать 
переписчику какие-либо документы для подтверждения ин-
формации.

Настоящего переписчика узнать легко – при нем обя-
зательно должны быть удостоверение и паспорт, а также 
экипировка с эмблемой переписи и планшет. Бумажными 
бланками переписчики будут пользоваться только в случае 
поломки устройства.

Новшество цифровой переписи также заключается в воз-
можности заполнить переписной лист на портале «Госус-
луги». Преимущество данного способа заключается в том, 
что не придется беседовать с переписчиком – нужно будет 
только назвать ему код, который получит каждый респон-
дент, завершивший заполнение анкеты. К заполнению мож-
но приступить в любое время и в любом месте с доступом в 
интернет. На вопросы также можно отвечать поэтапно, если 
возникли неотложные дела, и необходимо прерваться. Та-
ким способом можно переписать не только себя, но и своих 
близких.

Чтобы в октябре получить доступ к услуге «Пройти пере-
пись населения», необходимо завести стандартную или 
подтвержденную учетную запись на портале. Понадобится 
смартфон или планшет с операционной системой Андроид 
или iOS, или компьютер с операционной системой Windows 
или iOS.

Перепись населения в России проводится раз в 10 лет. 
Это очень важное и нужное мероприятие, поскольку оно яв-
ляется главным источником статистической информации, 
которой смогут воспользоваться государственные органы 
для развития регионов.

Обезличенные результаты переписи будут опубликованы 
в электронном виде и доступны всем заинтересованным.

По информации Крымстата

ПЕРВАЯ В ИСТОРИИ

С начала текущего года в Крым приехало более 5 млн. 
туристов. Об этом на официальной странице в Facebook 
сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«За 7 месяцев 2021 г. турпоток в Крым составил 5 млн. 
67 тыс. туристов, что на 27% выше уровня аналогичного 
периода 2019 г. Из общего турпотока за январь-июль 2021 г. 
60% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях 
и автобусах, 32% – авиасообщением, 8% – по железной 
дороге», – сказал глава республики.

Аксенов отметил, что за первое полугодие 2021 г. прямые 
налоговые поступления в бюджет от туризма превысили 
2 млрд. руб., что на 54,9% больше суммы за аналогичный 
период прошлого года.

БОЛЕЕ 5 МЛН. ТУРИСТОВ 
ОТДОХНУЛО В КРЫМУ

Основные мероприятия благотворительной акции «Белый 
цветок» пройдут в г. Судаке. Об этом сообщила заместитель 
Председателя Совета министров Республики Крым – министр 
труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романов-
ская на заседании организационного комитета по подготовке 
и проведению в 2021 г. в Республике Крым благотворительной 
акции «Белый цветок». Акция проводится при активном участии 
межрегиональной общественной организации «Русское един-
ство», возглавляемой Еленой Аксеновой.

«При благоприятной эпидемиологической обстановке и с со-
блюдением всех обязательных требований Роспотребнадзора 
акция запланирована на 25 сентября 2021 г. Все неравнодушные 
крымчане, а также гости полуострова смогут поучаствовать в ак-
ции и совершить благое дело», – отметила вице-премьер.

В рамках акции в Феодосии также будет организован «Бал у 
Айвазовского», который будет проведен в Доме-музее им. И.К. 
Айвазовского. Кроме того, мероприятия, приуроченные к акции 
«Белый цветок», должны пройти во всех муниципальных обра-
зованиях республики.

«Акция «Белый цветок» – это возрождение и продолжение 
традиций благотворительности, существовавших в царской 
России. В Крыму акция будет проводиться уже в седьмой раз. 
Надеемся в этом году привлечь к сотрудничеству наши образо-
вательные организации: Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского, Крымский инженерно-педагогический уни-
верситет им. Февзи Якубова и арт-кластер «Таврида», – сообщи-
ла Елена Аксенова.

Справка. В России Дни Белого цветка стали проводить с 
1911 г., благодаря покровительству царской семьи, тратившей 

немалые личные средства на дела милосердия. В этот день со-
бирались средства для борьбы с эпидемией того времени – ту-
беркулезом. Всем желающим продавались символические буке-
ты белых цветов. За такой букет каждый давал, сколько мог, тем 
самым помогая немощным и больным людям. Начиная с 2005 г. 
праздник возрожден и проходит во многих городах России.

Управление информационной политики Мининформ РК

ЕЛЕНА РОМАНОВСКАЯ: ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» 

ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ В СУДАКЕ

В Судаке продолжается мониторинг цен на продукты так на-
зываемого «борщевого набора». Волонтеры «ЕР» осуществили 
очередной выезд на ярмарку в с. Дачное. В целом наблюдается 
положительная динамика снижения цен на продукты.

Напомним, что первые итоги реализации планов по сниже-
нию цен на продовольствие в «Единой России» намерены под-
вести уже через две недели. Это конкретные меры, у которых 
одна цель – уменьшение стоимости сезонных продуктов. В 
первую очередь, речь идет о входящих в так называемый «бор-
щевой набор» овощах – капусте, луке, картофеле, моркови и 
свекле, а также дополнительно огурцах и помидорах. Об этом 
заявил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак на совещании, посвященном 
ситуации с ростом цен на продовольствие.

«За эти выходные мы провели мониторинг во всех регионах, 
они дали свои предложения по стабилизации ситуации и сни-
жению цен. Хочу подчеркнуть, что задача – именно снижение. 
Именно это наша с вами конечная цель», – подчеркнул он.

Для реализации мер по снижению цен и контроля рынка про-
дуктов создана рабочая группа. Ее возглавил заместитель пред-
седателя Госдумы Алексей Гордеев (фракция «Единой России»). 
Аналогичные структуры до конца недели появятся в каждом ре-
гионе.

«В состав рабочих групп субъектов РФ должны войти пред-
ставители региональных органов власти. Мы ставим этот во-
прос на контроль в ежедневный режим, собираем информацию 
с мест», – подчеркнул Андрей Турчак.

Исправить сложившуюся ситуацию с ценами поможет ком-
плекс первоочередных и долгосрочных мер. В числе инициатив, 
которые должны оперативно повлиять на ситуацию, – заключе-
ние соглашений между торговыми сетями и производителями о 
снижении наценок на социально значимые продукты. Оправды-
вать нынешнее подорожание продовольствия экономическими 
причинами невозможно, считает вице-спикер Госдумы, руково-
дитель рабочей группы «Единой России» Алексей Гордеев.

«Предлагаем Правительству РФ рекомендовать торговым се-
тям срочно подписать соглашения с отраслевыми союзами и ас-
социациями сельхозпроизводителей под контролем соответству-
ющих министерств о снижении торговых наценок на социально 
значимые продовольственные товары. Прежде всего, на овощную 
продукцию», – сказал он и предложил наделить региональные вла-
сти правом контроля исполнения этих соглашений на местах.

Серьезное влияние на цены оказывает и отсутствие площа-
док для торговли овощами и фруктами непосредственно их про-
изводителями без дополнительных наценок.

«Необходимо организовать поставки сельхозпродукции от 
производителей для ее реализации на городских рынках и ярмар-
ках напрямую населению. Без посредников. Сделать это на весь 
сезон уборки урожая текущего года», – считает Алексей Гордеев.

Инициативы по ценообразованию в торговых сетях, увели-
чению объемов продаж на рынках и ярмарках поддержали в 
кабмине. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, сни-
жения цен на плодоовощную продукцию можно добиться дву-
кратным увеличением количества ярмарок в регионах. И такие 
возможности в стране есть.

«В конце 2020 г. Правительство РФ подготовило соответству-
ющее распоряжение. Сегодня 77 субъектов РФ откликнулись и 
свои «зеркальные» нормативные акты по организации ярмароч-
ной торговли подготовили. Ожидаем, что все регионы активно 
подключатся к этой работе с необходимой помощью Минпром-
торга», – сказала она. И отметила, что представители Прави-
тельства также будут активно участвовать в деятельности рабо-
чей группы по контролю цен на продукты питания.

«Мы сегодня уже включились в работу, связанную с монито-
рингом цен. Рабочую группу возглавил Алексей Гордеев. Мною 
дано поручение Министерству сельского хозяйства и Министер-
ству промышленности и торговли включиться в ее работу и по-
мочь субъектам РФ в наращивании мощностей ярмарочной тор-
говли», – заключила Виктория Абрамченко.

Напомним, 19 июля на площадке «Единой России» прошло со-
вещание с руководством Правительства РФ и главами регионов, 
представителями торговых сетей. На нем были озвучены кон-
кретные меры по снижению стоимости так называемого «борще-
вого набора». Для координации работы по урегулированию цен 
организована рабочая группа, куда вошли представители прави-
тельства, партии, органов власти в регионах и торговых сетей.

«БОРЩЕВОЙ» МОНИТОРИНГ
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Администрация г.Судака объявляет конкурс для граж-
дан Российской Федерации, а также муниципальных слу-
жащих на замещение следующих вакантных должностей 
муниципальной службы.

В отделе по защите государственной тайны и мобилиза-
ционной работе администрации г.Судака (должность, подле-
жащая оформлению на допуск к государственной тайне): заме-
ститель начальника отдела (1 ед.).

В отделе территориальной защиты, гражданской оборо-
ны, чрезвычайных ситуаций и охраны труда администрации 
г.Судака: главный специалист (1 ед.).

В отделе по вопросам осуществления муниципальных 
закупок администрации г.Судака: главный специалист (1 ед.).

В управлении архитектуры и земельных отношений ад-
министрации г.Судака: главный специалист отдела регулиро-
вания земельных отношений (1 ед.).

В департаменте труда и социальной защиты населения 
администрации г.Судака: главный специалист сектора пенси-
онного обеспечения (1 ед.).

Требования к претенденту на должность заместителя на-
чальника отдела по защите государственной тайны и мобилиза-
ционной работе администрации г. Судака:

-наличие высшего профессионального образования (по на-
правлениям подготовки – «Инфокоммуникационные технологии 
и системы связи»; «Информационные системы и технологии»; 
«Компьютерные и информационные науки»);

-наличие  стажа муниципальной службы на ведущих или 
старших должностях муниципальной службы не менее одного 
года или стажа работы по специальности, направлению подго-
товки – не менее двух лет.

Требования к претенденту на должность 
главного специалиста:

-наличие высшего или среднего профессионального образо-
вания;

-требования к стажу муниципальной службы, работы по спе-
циальности, направлению подготовки не предъявляются.

Дополнительные требования к претендентам:
-наличие профессиональных знаний, включая знание Консти-

туции Российской Федерации; Федерального закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; Федерального закона от 
2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»; Конституции Республики Крым; Закона Республики 
Крым от 8.08.2014 г. №54-ЗРК «О местном самоуправлении в Ре-
спублике Крым»; Закона Республики Крым от 16.09.2014 г. №76-
ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым»; Устава му-
ниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым; нормативных правовых актов применительно к направ-
лению деятельности, на которое ориентировано исполнение 
должностных обязанностей по соответствующей должности 
муниципальной службы; основ делопроизводства и делового 
общения; навыков в сфере информационно-коммуникационных 
технологий, систематического повышения профессиональных 
знаний, своевременного выявления и разрешения проблемных 
ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

Прием документов для участия в конкурсе
Документы принимаются с 5 до 25 августа 2021 г. (включи-

тельно), с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 по адресу: 298000, Республика Крым, г.Судак, ул.Ленина, 
85а, каб. 215. Телефон для справок в г. Судаке: (036566) 3-39-90.

Конкурс будет проводиться 27 августа 2021 г. в 11.00 по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а (малый зал).

Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения 
конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы в администрации г. Судака, утвержденным решением 
16-й сессии I созыва Судакского городского совета от 26.11.2015 
г. №349 (информация размещена на официальном сайте город-
ского округа Судак Республики Крым в разделе «Документы – 
решения горсовета»).

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации, соответствующие 
квалификационным требованиям, установленным федераль-
ным законодательством и законодательством Республики Крым.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, предоставляет:

1)личное заявление установленной формы;
2)собственноручно заполненную и подписанную анкету, фор-

ма которой утверждена Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 г. №667-р, с приложением фото-
графии; 

3)копию паспорта;
4)копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда тру-

довой договор (контракт) заключается впервые;
5)документы об образовании;
6)страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-

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

7)свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8)документы воинского учета – для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9)заключение медицинской организации об отсутствии за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу;

10)сведения о доходах за год, предшествующий году посту-
пления на муниципальную службу, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера (указанные сведения предо-
ставляются в виде справки по форме, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации);

11)сведения о размещении информации в информационно-
телекоммуникационной сети интернет по форме, установленной 
Правительством Российской Федерации.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, и 
муниципальный служащий, замещающий должность муници-
пальной службы в администрации г. Судака, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности 
в отделе по защите государственной тайны и мобилизационной 
работе администрации г.Судака, предоставляют в отдел по во-
просам муниципальной службы администрации г.Судака Респу-
блики Крым одновременно с вышеперечисленными документа-
ми следующие документы:

-анкету по форме, утвержденной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6.02.2010 г. №63;

-две фотографии (4 см x 6 см);
-медицинскую справку об отсутствии противопоказаний на 

допуск к государственной тайне. Порядок получения справки 
определен приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 26.08.2011 г. №989н.

Муниципальный служащий, замещающий должность муни-
ципальной службы в администрации г.Судака, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя главы 
администрации.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на офи-
циальном сайте городского округа Судак Республики Крым http://
sudak.rk.gov.ru.

Несвоевременное предоставление документов, предо-
ставление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины являются основа-
нием для отказа гражданину в их приеме.

КОНКУРС КАДРЫ

Рассмотрев представление №02-02-02/2021/05 Контроль-
но-счетной палаты г. Судака Республики Крым от 19.04.2021 
г., руководствуясь Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, ст. 15 Закона Республики Крым от 6.07.2015 г. №130-
ЗРК/2015 «О регулировании некоторых вопросов в области 
жилищных отношений в Республике Крым», ст. 45, 52, 54 
Устава муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, администрация г. Судака 

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

30.12.2015 г. №1431 «Об утверждении Порядка ведения уче-
та граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, и по 
предоставлению таким гражданам жилых помещений по до-
говору социального найма на территории муниципального 
образования городской округ Судак» (далее – Постановле-
ние) следующие изменения:

-в приложении к Постановлению п. 22 раздела 1 изложить 
в следующей редакции:

«22.Администрация ежегодно в период с 1 февраля по 1 
апреля проводит перерегистрацию граждан, состоящих на 
учете нуждающихся в жилом помещении.

Для прохождения перерегистрации гражданин обязан 
предоставить в администрацию г. Судака сведения, под-
тверждающие его статус нуждающегося в жилом помещении 
в следующем порядке:

-в случае если у гражданина за истекший период не прои-
зошло изменений в ранее представленных сведениях, граж-
данин оформляет это соответствующей распиской, в кото-
рой он подтверждает неизменность ранее предоставленных 
им сведений;

-в случае если в составе сведений о гражданине про-
изошли изменения, гражданин обязан предоставить новые 
документы, подтверждающие произошедшие изменения; в 
этом случае администрация осуществляет проверку обосно-
ванности отнесения гражданина к нуждающемуся в жилом 
помещении с учетом новых предоставленных документов.

Администрация при рассмотрении вопроса о предостав-
лении малоимущим гражданам по договорам социального 
найма жилых помещений проводит проверку наличия об-
стоятельств, служащих основанием для принятия решения 
о снятии граждан и (или) совместно проживающих с ними 

членов семьи, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилом помещении, с учета.

Администрация вправе по мере необходимости, но не 
реже, чем один раз в два года проводить проверки на нали-
чие обстоятельств, служащих основанием для принятия ре-
шения о снятии гражданина и (или) совместно проживающих 
членов семьи, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилом помещении, с учета.

В ходе проверки администрация производит расчет обе-
спеченности граждан, состоящих на учете, общей площа-
дью, а также расчеты, необходимые для признания граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам со-
циального найма жилых помещений.

В ходе проведения проверок наличия обстоятельств, слу-
жащих основанием для принятия решения о снятии гражда-
нина и (или) совместно проживающих с ним членов семьи, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма, с учета, администрация запрашивает у граждан и (или) 
по межведомственным запросам необходимые для прове-
дения проверок документы, являющиеся основаниями для 
принятия граждан на учет.

Документы, представленные  гражданином и полученные 
администрацией по межведомственным запросам, являются 
основанием для проведения администрацией проверки обо-
снованности сохранения за гражданином и (или) совместно 
проживающими с ним членами семьи права состоять на уче-
те в качестве нуждающихся в жилом помещении.

Документы, представленные в соответствии с настоящим 
пунктом, размещаются в учетном деле.»

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

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Судакские вести».

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

Глава администрации г.Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 26.07.2021 Г. №1011
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 30.12.2015 г. №1431 «Об утверждении 

Порядка ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, и по предоставлению таким гражданам жилых помещений 

по договору социального найма на территории муниципального образования городской округ Судак»

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 7 ст. 54 
Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», ст. 45 
Устава муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, согласно решению от 22.07.2021 г. №31/182-
2 территориальной избирательной комиссии г. Судака 
Республики Крым, в связи с проведением мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить перечень специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва при 
проведении выборов 17-19 сентября 2021 г. на территории 
муниципального образования городской округ Судак 
(прилагается).

2.Направить заверенную копию настоящего 
постановления в территориальную избирательную комиссию 
г. Судака Республики Крым.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Судакские вести» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования интернет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
обнародования на сайте муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования интернет 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru/.

5.Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на руководителя аппарата администрации г. 
Судака А.А. Бобоустоеву.

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ
Приложение к постановлению администрации г.Судака 

от 27.07.2021 г. №1014 
Список специально оборудованных мест 

для размещения печатных агитационных материалов 
на территории городского округа Судак Республики Крым

Наименование ТИК – территориальная избирательная 
комиссия г. Судака Республики Крым. Наименование город-
ского округа (села, пгт.) – городской округ Судак, г. Судак. 
Номер избирательного участка – №398 298000, Российская 
Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Приморская, 46, 
Государственное автономное учреждение Республики Крым 
«Пансионат «Крымская весна», конференц-зал. Адрес ме-
сторасположения специального места для размещения пе-
чатных предвыборных агитационных материалов – стенд на 
ограждении у здания аптеки, расположенной на территории 
пансионата «Крымская весна», перед центральным входом.

Городской округ Судак, г. Судак. №399 298000, Россий-
ская Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 81, 
акционерное общество «Пансионат «Звездный», кинозал. 
Вход на «Приморский рынок» с восточной стороны, стенд на 
ограждении.

Городской округ Судак, г. Судак. №400 298000, Россий-
ская Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
81, акционерное общество «Пансионат «Звездный», холл. 
Вход на «Приморский рынок» с восточной стороны, стенд на 
ограждении.

Городской округ Судак, г. Судак. №401 298000, Россий-
ская Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, 39, 
Судакский филиал Государственного бюджетного професси-
онального образовательного учреждения Республики Крым 
«Романовский колледж индустрии гостеприимства», поме-
щение учебного корпуса, кабинеты 1, 2. Фасад продуктового 
магазина ИП Боджек (ул. Гагарина, 21).

Городской округ Судак, г. Судак. №402 298000, Россий-
ская Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 47, 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центра-
лизованная клубная система» городского округа Судак, Су-
дакский городской ДК, большой репетиционный зал. Вход в 
горсад, правая сторона, стенд возле магазина «Лилия».

Городской округ Судак, г. Судак. №403 298000, Россий-
ская Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 42, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа им. Г. Шендере-
ва» городского округа Судак, концертный зал. Стенд на при-
легающей территории музыкальной школы (ул. Ленина, 42).

Городской округ Судак, г. Судак. №404 298000, Россий-
ская Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Маяков-
ского, 2, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа-гимназия №1» городского округа Судак 
Республики Крым, шахматный клуб. Стенд на ограждении 
школы-гимназии №1 (вход с ул. Ленина).

Городской округ Судак, г. Судак. №405 298000, Россий-
ская Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Яблоневая, 
9, муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа №2» го-
родского округа Судак, холл. Стенд на ограждении средней 
общеобразовательной школы №2, (вход с ул. Яблоневой).

Городской округ Судак, г. Судак. №406 298000, Российская 
Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Механизаторов, 
13, филиал «Судак» Федерального государственного унитар-
ного предприятия «Производственно-аграрное объединение 
«Массандра», красный уголок стройцеха. Стенд во дворе мно-
гоквартирного жилого дома (ул. Механизаторов, 11).

Городской округ Судак, г. Судак. №407 298000, Россий-
ская Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Восточное 
шоссе, 7, общество с ограниченной ответственностью «Авто-
лайн», актовый зал. Стенд в районе остановки общественно-
го транспорта (район ул. Восточное шоссе, 7), напротив АЗС.

Городской округ Судак, г. Судак. №408 298000, Россий-
ская Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Алуштин-
ская, 15а, муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система» городского округа Су-
дак, Судакский городской ДК «Долина Роз», фойе. Стенд на 
прилегающей территории ДК (зеленая зона слева от панду-
са, ул. Алуштинская, 15а).

Городской округ Судак, с. Веселое. №409 298031, Россий-
ская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. 
Ленина, 7, муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система» городского округа Су-
дак, Веселовский сельский ДК. Стенд  на фасаде сезонного 
микрорынка (в с. Веселом, ул. Ленина, 9).

Городской округ Судак, с. Междуречье. №410 298030, Рос-
сийская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Между-
речье, ул. Зеленая, 24, здание бывшего сельского совета. 
Информационный стенд в районе остановки общественного 
транспорта (с. Междуречье, ул. Зеленая).

Городской округ Судак, с. Морское. №411 298033, Рос-
сийская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Морское, 
пер. Маяковского, 1, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная клубная система» городского 
округа Судак, Морской сельский ДК. Информационный стенд 
(с. Морское, ул. К. Маркса, 35).

Городской округ Судак, пгт. Новый Свет. №412 298032, 
Российская Федерация Республика Крым г. Судак, пгт. Но-
вый Свет, ул. Л. Голицына, 18, муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Централизованная клубная система» 
городского округа Судак, Новосветский поселковый клуб. 
Информационный стенд у беседки на площади (пгт. Новый 
Свет, ул. Голицына, 7).

Городской округ Судак, с. Богатовка. №413 298026, Россий-
ская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Богатовка, ул. 
Виноградная, 1а, муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Централизованная клубная система» городского округа 
Судак, Богатовский сельский клуб. Информационный стенд на-
против магазина ИП Бардин (с. Богатовка, ул. Заречная).

(Окончание на стр. 5)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 27.07.2021 Г. №1014
Об определении специально оборудованных мест для размещения печатных агитационных материалов 

на территории городского округа Судак Республики Крым
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(Продолжение. Начало на стр.4)
Городской округ Судак, с. Солнечная Долина. №414 298025, 

Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Солнеч-
ная Долина, ул. Черноморская, 23б, муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Централизованная клубная систе-
ма» городского округа Судак Солнечнодолинский сельский ДК. 
Информационный стенд у остановки общественного транспор-
та (ул. Черноморская, центральная часть села).

Городской округ Судак, с. Дачное. №415 298023, Российская 
Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, 
1, муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Дачновская средняя общеобразовательная школа» го-
родского округа Судак, спортивный зал. Стенд по ул. Садовой, 
в районе Дачновской школы.

Городской округ Судак, с. Лесное. №416 298024, Российская 
Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Лесное, ул. Голубая, 
7а, Государственное унитарное предприятие Республики Крым 
«Крымский винодельческий завод», клуб. Информационный 
стенд в районе здания почты (по ул. Вишневой, 1б).

Городской округ Судак, с. Переваловка. №417 298022, Рос-

сийская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Перевалов-
ка, ул. Ленина, 39а, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная клубная система» городского 
округа Судак, Переваловский сельский клуб. Стенд около вхо-
да в магазин «Эльвина» (с. Переваловка, ул. Ленина, 29).

Городской округ Судак, с. Грушевка. №418 298020, Россий-
ская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Грушевка, ул. 
Ласкина, 30, муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Грушевская средняя общеобразовательная 
школа» городского округа Судак, фойе. Стенд при входе в ад-
министративное здание (ул. Советская, 46).

Городской округ Судак, с. Холодовка. №419 298021, Россий-
ская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. Холодовка, ул. 
Керченская, 26, муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Централизованная клубная система» городского округа 
Судак Холодовский сельский клуб. Остановка общественного 
транспорта (ул. Керченская).

Руководитель аппарата администрации г. Судака  
А.А. БОБОУСТОЕВА

В целях предотвращения и пресечения самовольного стро-
ительства и реконструкции на территории городского округа 
Судак Республики Крым, принятия мер к сносу самовольно воз-
веденных объектов, на основании ст. 222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 45 Устава муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок проведения проверок информации, 

содержащейся в уведомлениях о выявлении самовольных по-
строек на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, и принятия мер по устранению 
выявленных нарушений (приложение 1).

2.Утвердить Положение о комиссии по вопросам выявления 
самовольных построек на территории муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым (приложение 2).

3.Утвердить состав комиссии по вопросам выявления само-

вольных построек на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым (приложение 3).

4.Признать утратившим силу постановление администрации 
г. Судака от 24.06.2021 г. №831 «Об утверждении Положения о 
комиссии по рассмотрению и пресечению фактов самовольно-
го строительства на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым».

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

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

7.Контроль выполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ
С приложениями к постановлению №841 можно ознакомить-

ся на официальном сайте городского округа Судак по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 29.06.2021 Г. №841
Об утверждении порядка проведения проверок информации, содержащейся в уведомлениях о выявлении 

самовольных построек на территории городского округа Судак Республики Крым, и принятия мер по устранению 
выявленных нарушений положения о комиссии по вопросам выявления самовольных построек 

на территории городского округа Судак Республики Крым и ее состава

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 
21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым», Уставом городского округа Судак Республики 
Крым, утвержденным решением 2-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 14.11.2014 г. №67, Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о территориальном общественном 

самоуправлении в муниципальном образовании городской 
округ Судак Республики Крым, утвержденное решением Су-
дакского городского совета Республики Крым от 23.04.2015 г. 
№233, следующие изменения:

1.1.п. 1.14. дополнить пп. 14 следующего содержания:
«14)выдвижение инициативного проекта в качестве ини-

циаторов проекта.»;
1.2.п. 1.15. дополнить пп. 5 следующего содержания:
«5)выдвижение инициативного проекта в качестве иници-

аторов проекта»;

1.3.п. 1.16. дополнить пп. 7 следующего содержания:
«14)обсуждение инициативного проекта и принятие реше-

ния по вопросу о его одобрении.»
2.Обнародовать настоящее решение на официальном 

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

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования в газете «Судакские вести».

4.Контроль исполнения данного решения возложить на 
постоянную комиссию Судакского городского совета по вопросам 
нормотворческой деятельности, регламента, депутатской 
этики, связи с общественностью, взаимоотношениями с 
правоохранительными органами, межнациональных отношений 
и противодействию коррупции (С.А. Новиков) и на главу 
администрации г. Судака И.Г. Степикова.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 39-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 29.07.2021 Г. №273
О внесении изменений в Положение о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном 

образовании городской округ Судак Республики Крым, утвержденное решением Судакского городского совета 
Республики Крым от 23.04.2015 г. №233

В целях реализации Федеральных законов от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, от 2.04.2014 г. №44 «Об участии граж-
дан в охране общественного порядка», Закона Республики Крым 
от 26.10.2016 г. №288-ЗРК/2016 «Об отдельных вопросах участия 
граждан в охране общественного порядка в Республике Крым», в 
соответствии с Уставом муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о порядке оказания поддержки граж-

данам и их объединениям, участвующим в охране обществен-
ного порядка, создания условий для деятельности народных 
дружин на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым (прилагается).

2.Обнародовать настоящее решение на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Судак Республи-

ки Крым в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и опубли-
ковать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее решение вступает в силу через 10 дней с мо-
мента его опубликования в газете «Судакские вести».

4.Контроль исполнения данного решения возложить на по-
стоянную комиссию Судакского городского совета по вопросам 
нормотворческой деятельности, регламента, депутатской этики, 
связи с общественностью, взаимоотношениями с правоохрани-
тельными органами, межнациональных отношений и противо-
действию коррупции (С.А. Новиков) и на главу администрации г. 
Судака И.Г. Степикова.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
С приложениями к решению №274 можно ознакомиться на 

официальном сайте городского округа Судак по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru/

В соответствии со ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь ст. 22, 52 Устава муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний в муниципальном образова-
нии городской округ Судак Республики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I созыва Судакского городского совета 
от 5.07.2018 г. №803, Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Назначить 20 августа 2021 г. в 10.00 в конференц-зале Судак-

ского городского совета проведение публичных слушаний по про-
екту решения «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым» (приложение 1).

2.Создать рабочую группу по подготовке и проведению публич-
ных слушаний (приложение 2).

3.Рабочей группе по подготовке и проведению публичных 
слушаний в установленном порядке обеспечить проведение 
вышеуказанных публичных слушаний и организовать учет 
предложений в следующем порядке:

3.1.поступившие предложения регистрируются и рассма-
триваются в рабочей группе по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний;

3.2.предложения, внесенные с нарушением сроков и установ-
ленного порядка, по решению рабочей группы по подготовке и 
проведению публичных слушаний не рассматриваются.

4.Желающим принять участие в публичных слушаниях и (или) 
выступить на слушаниях свои предложения и заявки на участие 
направлять в рабочую группу по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний до 19.08.2021 г. (включительно) по адресу: 
г.Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 309. Справки по телефону: 3-47-21.

5.Обнародовать настоящее решение на официальном сай-
те городского округа http://sudak.rk.gov.ru и опубликовать в газе-
те «Судакские вести».

6.Настоящее постановление вступает в силу с момента обна-
родования на сайте http://sudak.rk.gov.ru.

7.Контроль исполнения настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Судакского городского совета по вопросам нор-
мотворческой деятельности, регламента, депутатской этики, связи 
с общественностью, взаимоотношениями с правоохранительными 
органами, межнациональных отношений и противодействию кор-
рупции (С.А. Новиков) и заместителя председателя Судакского го-
родского совета Д.П. Дейнеко.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
С приложениями к решению №276 можно ознакомиться на офи-

циальном сайте городского округа Судак http://sudak.rk.gov.ru

РЕШЕНИЕ 39-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 29.07.2021 Г. №274
Об утверждении положения о порядке оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создания условий для деятельности дружин на территории 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

РЕШЕНИЕ 39-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 29.07.2021 Г. №276
О назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования городской округ Судак Республики Крым»

Сроки рассмотрения заявлений на ежемесячные посо-
бия будущим мамам и одиноким родителям занимают от 
10 до 30 рабочих дней.

Напомним, Пенсионный фонд продолжает прием за-
явлений на новые ежемесячные пособия для семей с не-
большим доходом (не более 10998 руб.* на каждого члена 
семьи), одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет и 
будущим мамам, вставшим на учет в ранние сроки бере-
менности. Соответствующие заявления принимаются че-
рез портал госуслуг, а также по предварительной записи 
в клиентских службах ПФР.

Если гражданин подал заявление в электронном виде 
и допустил ошибку или указал неполную информацию, 
подавать повторное заявление не нужно. Пенсионный 
фонд вернет заявление на исправление – скорректиро-
вать его можно в «личном кабинете» на портале госуслуг.

Обращаем внимание, заявления могут рассматривать-
ся до 30 рабочих дней. Это связано с тем, что Пенсионным 
фондом для определения права на выплаты проводится 
комплексная проверка нуждаемости, поэтому необходи-
мо проверить ряд критериев, а именно: доходы семьи за-
явителя, наличие недвижимости, транспорта и т.п.

Для этого Пенсионным фондом направляются соот-
ветствующие запросы в другие государственные органы 
и ведомства, в частности, в ФСС, Департамент здраво-
охранения, Россреестр, судебные органы, Федеральную 
налоговую службу, органы ЗАГС, МВД.

*В Республике Крым прожиточный минимум на душу 
населения

Государственное учреждение – управление Пенси-
онного фонда Российской Федерации в г. Судаке Респу-
блики Крым напоминает, что формирование электронных 
трудовых книжек россиян началось с 1.01.2020 г. Для всех 
работающих граждан переход к новому формату сведе-
ний о трудовой деятельности добровольный и осущест-
вляется только с согласия человека.

У тех, кто впервые устраивается на работу с 2021 г., 
все сведения о периодах работы изначально будут ве-
стись только в электронном виде без оформления бумаж-
ной трудовой книжки.

Тем, кто подал заявление о сохранении трудовой 
книжки в бумажном формате, работодатель наряду с 
электронной книжкой продолжит вносить сведения о тру-
довой деятельности в бумажную версию. Такие граждане 
имеют право в дальнейшем подать письменное заявле-
ние о предоставлении сведений о трудовой деятельно-
сти в электронном виде. Если человек так и не написал 
заявление, то у него остается бумажная трудовая. Люди, 
выбравшие электронный формат, вернуться к бумажному 
уже не смогут. Бумажную трудовую они получат на руки 
и должны хранить ее дома как официальный документ, 
подтверждающий весь предыдущий стаж.

Лица, не имевшие возможности по 31.12.2020 г. вклю-
чительно подать работодателю одно из письменных за-
явлений, вправе сделать это в любое время, подав за-
явление по основному месту работы.

Одно из главных преимуществ электронного формата 
в том, что он практически исключает риск потери работ-
ником сведений о своем трудовом стаже. Даже в случае 
ликвидации работодателя сотрудник может запросить в 
ПФР полные сведения о своей трудовой деятельности и 
получить их.

Кроме того, для оформления загранпаспорта или ипо-
теки сведения о трудовой деятельности из ЭТК можно 
распечатать прямо из личного кабинета на официальном 
сайте ПФР или на портале госуслуг, она сразу будет за-
верена электронной подписью и действительна во всех 
инстанциях. Там же сотрудник получает гарантированный 
постоянный доступ к сведениям о своей трудовой дея-
тельности без участия работодателя и может наблюдать 
за всеми вносимыми в нее изменениями.

Электронная трудовая книжка (ЭТК) содержит:
-информацию о работнике;
-даты приема, увольнения, перевода на другую работу;
-место работы;
-вид мероприятия (прием, перевод, увольнение);
-должность, профессию, специальность, квалифика-

цию, структурное подразделение;
-вид поручаемой работы;
-основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид 

документа);
-причины прекращения трудового договора.
Напомним, ознакомиться с информацией об электрон-

ной трудовой книжке можно на сайте ПФР в разделе 
«Электронная трудовая книжка».

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ 
ЗАЯВЛЕНИЙ НА ВЫПЛАТЫ 

БУДУЩИМ МАМАМ 
И ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ

НАЧИНАЮЩИМ ТРУДОВУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2021 Г. – 

ТОЛЬКО ЭЛЕКТРОННАЯ 
ТРУДОВАЯ КНИЖКА (ЭТК)
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РЕШЕНИЕ 39-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 29.07.2021 Г. №280
О разрешении дополнительного использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств 

муниципального образования городской округ Судак Республики Крым для осуществления 
переданных отдельных государственных полномочий

Феодосийские налоговики в ходе рейдовых мероприятий 
июля выявили нарушения в отелях, кафе и других местах от-
дыха, расположенных на побережье расходы г. Феодосии и 
Судака. Индивидуальный предприниматель Б., владеющий 
гостевым домом, находящимся в наиболее популярном ме-
сте на берегу Черного моря, не выдал туристу кассовый чек. 
4-этажный отель на 20 номеров с доступной ценовой поли-
тикой пользуется популярностью у гостей города и заполнен 
туристами почти до отказа. При этом обязанности админи-
стратора, горничных, уборщиц, охранников официально вы-
полняют всего два наемных работника. По документам го-
стиница не приносит прибыли, работает себе в убыток, на 
содержание работников и помещения намного выше, чем 
выручка. За допущенные нарушения предприниматель Б. 
уплатит штрафы, предусмотренные Кодексом об админи-
стративных правонарушениях, в том числе за неиспользова-
ние контрольно-кассовой техники не менее 10 тыс. руб. 

Такой же штраф грозит и судакскому владельцу тира – 
предпринимателю В., организовавшему свой бизнес без со-
блюдения требований кассовой дисциплины.

Руководителю организации, имеющему в собственности 
кафе в наиболее популярном месте Судака на Кипарисовой 
аллее, за невыдачу кассового чека придется заплатить ад-
министративный штраф в размере 40 тыс. руб.

В целом с начала июля феодосийские налоговики прове-
ли 174 проверки объектов туристической сферы на подкон-
трольной территории (отелей, кафе, ресторанов и прочих) 
по вопросам применения контрольно-кассовой техники и за-
конности использования наемных работников, общая сумма 
примененных штрафов составила свыше 600 тыс. руб.

Проверки в рамках отраслевых проектов ФНС России 
«Общественное питание» и «Исключение недобросовестно-
го поведения на рынках» продолжаются.

ИНФОРМИРУЕТ ИФНС  №4

ОБЪЕКТЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО 
БИЗНЕСА СНОВА РАБОТАЛИ 

МИМО КАССЫ

Департамент труда и социальной защиты населения админи-
страции г. Судака сообщает о предоставлении государственной 
социальной помощи на основании социального контракта. Эта 
мера позволит малоимущим семьям получить самостоятельный, 
постоянный источник дохода.

Такая помощь предоставлялась и ранее, но с этого года на всей 
территории Российской Федерации установлены новые условия 
ее оказания. И если в прошлом году в Республике Крым размер 
такого социального контракта составлял до 90 тыс. руб., то с 2021 г. 
максимальная сумма выплаты может составить до 250 тыс. руб.

С 2021 г. социальный контракт предоставляется по нескольким 
направлениям: поиск работы, осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного 
хозяйства.

Участниками программы являются малоимущие семьи и мало-
имущие одиноко проживающие граждане, то есть чей доход по 
независящим от них причинам ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Республике Крым.

Использование средств социального контракта на различные 
виды деятельности: изготовление швейных изделий, оказание па-
рикмахерских и косметических услуг, ногтевой сервис, проведение 
ремонтных работ, разведение кур, гусей, цыплят, занятие пчело-
водством, установка теплиц и т.д., – позволяет не только преодо-
леть трудную жизненную ситуацию, но и вывести семьи из катего-
рии малоимущих.

В соответствии с условиями социального контракта орган тру-
да и социальной защиты населения Республики Крым обязуется 
оказать гражданину помощь, а гражданин – реализовать меропри-
ятия, предусмотренные программой социальной адаптации.

Малоимущей семье или малоимущему одиноко проживающе-
му гражданину оказывается государственная помощь в виде соци-
ального контракта в следующих размерах:

-на осуществление предпринимательской деятельности или 
самозанятости гражданин может получить до 250 тыс. руб.;

-на ведение личного подсобного хозяйства с обязательной ре-
гистрацией в налоговом органе гражданина в качестве самозаня-
того – до 100 тыс. руб.;

-поиск работы: поиск работы – ежемесячно 11753 руб., в тече-
ние трех месяцев; стажировка, по результатам которой заключен 
трудовой договор, возмещаются расходы за один месяц работода-
телю в размере фактически понесенных, но не более 12792 руб.; 
прохождение профессионального обучения или получение допол-
нительного профессионального образования, на период прохож-
дения обучения, но не более трех месяцев, ежемесячно в размере 
5876,5 руб., единовременная денежная выплата на оплату курса 
профессионального обучения или дополнительного профессио-
нального образования в размере, не превышающем 30000 руб.

За получением консультации и предоставлением социального 
контракта вы может обратиться в департамент труда и социальной 
защиты населения администрации г. Судака Республики Крым по 
адресу: г. Судак, ул. Октябрьская, 36, каб. 8.

Телефон для консультаций и предварительной записи: 
+7(36566) 3 26 79.

В соответствии со ст. 37 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 22, 
52 Устава муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, Положением о проведении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым, утвержденным решением 
73-й сессии I созыва Судакского городского совета от 5.07.2018 
г. №804, постановлением администрации г. Судака от 28.01.2020 
г. №66 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Изменение цели предо-
ставления и вида разрешенного использования для земельных 
участков, предоставленных в аренду без проведения торгов», на 
основании заявления ООО «Потребительский кооператив инди-
видуальных застройщиков «Кипарис» (от 27.07.2021 г. 3337/01.01-
17),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Начиная с 5.08.2021 г., проводятся общественные обсужде-

ния по вопросу:
-изменение вида разрешенного использования и назначения 

земельного участка с кадастровым номером 90:23:020101:230, 
предоставленного в аренду ООО «Потребительский кооператив 
индивидуальных застройщиков «Кипарис» от 6.04.2017 г. №381.

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

1.2.Провести общественные обсуждения, начиная с 5.08.2021 г.
1.3.Срок проведения общественных обсуждений установить 

не более 1 (одного) месяца. Срок проведения общественных 
обсуждений исчисляется со дня официального опубликования 
оповещения о проведении общественных обсуждений до офи-
циального опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений.

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

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

2.3.не позднее 12.08.2021 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 размещения и дате, времени работы экс-
позиций по Проектам указана в приложении 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 разделе «Общественные об-
суждения по градостроительной деятельности» и опубликовать в 
газете «Судакские вести» заключение о результатах обществен-
ных обсуждений.

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

4.Обнародовать настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информационно-телекоммуникационной сети 

общего пользования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и 
опубликовать в газете «Судакские вести».

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

6.Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на главу администрации г. Судака И.Г. Степикова.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Приложение 1 к постановлению председателя Судакского 
городского совета от 3.08.2021 г. №24П

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

Начиная с 5.08.2021 г., проводятся общественные обсуж-
дения по вопросу: изменение вида разрешенного использова-
ния и назначения земельного участка с кадастровым номером 
90:23:020101:230, предоставленного в аренду ООО «Потреби-
тельский кооператив индивидуальных застройщиков «Кипарис» 
от 6.04.2017 г. №381.

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

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

Экспозиция открыта с 12 по 25 августа 2021 г. в рабочие дни – с 
9.00 до 17.00.

Для ознакомления с указанным проектом представлены сле-
дующие информационные материалы: Проект решения об изме-
нении вида разрешенного использования и назначения земель-
ного участка с кадастровым номером 90:23:020101:230.

С материалами по обоснованию проектов решений можно оз-
накомиться на едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг по адресу https://pos.gosuslugi.ru/lkp/, а также по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 412.

Места размещения экспозиции:
-фойе Судакского городского совета, расположенного по 

адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а;
-на официальном сайте муниципального образования город-

ской округ Судак Республики Крым по адресу https://sudak.rk.gov.
ru в разделе «Общественные обсуждения по градостроительной 
деятельности».

Консультации проводятся в администрации г. Судака в каб. 
412, по тел. 3-12-55, e-mail: otpigr@sudakgs.rk.gov.ru.

Участники общественных обсуждений имеют право в период 
с 12.08.2021 г. по 25.08.2021 г. представить свои предложения и 
замечания по проектам постановлений:

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

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

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

4)посредством подачи замечаний и предложений в рамках 
процедуры общественных обсуждений на едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг по адресу https://pos.
gosuslugi.ru/lkp/.

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ 
ПОМОГАЮТ УЛУЧШИТЬ 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 3.08.2021 Г. №24П
О назначении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным Законом от 6.10.2013 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь ст. 45, 52, 54 Устава 
муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, Постановлением Совета министров Республики Крым от 
28.05.2021 г. №306 «О внесении изменений в Постановление Со-
вета министров Республики Крым от 20.12.2016 г. №615», админи-
страция 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:
-в п. 3 слова «нестационарных объектов различного назначе-

ния, для размещения которых не требуется разрешения на стро-
ительство» заменить словами «объектов, предусмотренных п. 4, 
4(1), 19, 21, 26, 29 Перечня видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления серви-
тутов, утвержденного Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 3.12.2014 г. №1300»;

-дополнить п. 3-1 следующего содержания:
«3-1.На пляжах, используемых хозяйствующими субъектами 

на пляжах, используемых хозяйствующими субъектами на осно-
вании Договоров, размещение объектов, предназначенных для 
предоставления гостиничных услуг, услуг по временному разме-
щению и обеспечению временного проживания не допускается.»;

1.2.в приложении 1 к Порядку благоустройства пляжей общего 
пользования на территории городского округа Судак Республики 
Крым:

-в п. 1.1 раздела 1:
слова «нестационарных объектов различного назначения, 

для размещения которых не требуется разрешения на строитель-
ство» заменить словами «объектов, предусмотренных п. 4, 4(1), 
19, 21, 26, 29 Перечня видов объектов, размещение которых мо-
жет осуществляться на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 3.12.2014 г. №1300»;

-в п. 2.4.  раздела 2:
в пп. 2.4.2. слова «объектов, предназначенных для обеспече-

ния безопасности людей на воде, объектов санитарно-гигиени-
ческого и рекреационного назначения» заменить словами «объ-
ектов, предусмотренных п. 4, 4(1), 19, 21, 26, 29 Перечня видов 
объектов, размещение которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, утвержденного Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 3.12.2014 г. 
№1300»;

-дополнить пп. 2.4.23 следующего содержания:
«2.4.21.Не допускать размещение объектов, предназначенных 

для предоставления гостиничных услуг, услуг по временному раз-
мещению и обеспечению временного проживания.»;

1.3.в приложении №2 к Порядку благоустройства пляжей об-
щего пользования на территории городского округа Судак Респу-
блики Крым п. 26 изложить в новой редакции:

«п.26.В случае наличия более одного претендента на право 
заключения Договора победителем конкурса считается участник, 
набравший наибольшую сумму баллов, подсчитанных согласно 
критериям оценки заявок. В случае набора претендентами оди-
накового количества баллов согласно критериям оценки заявок, 
победителем Конкурса считается участник, подавший заявку 
раньше других.»

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

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

4.Контроль выполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации г. Судака.

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 2.08.2021 Г. №1039
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. 86, 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, п. 5 ст. 19 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131 
-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Поручением Главы Республики Крым 
от 6.05.2021 г. №1/01-32/2661, ст. 14 Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики Крым, нормативными 
правовыми актами, регламентирующими оплату труда органов 
местного самоуправления в муниципальном образовании город-
ской округ Судак, Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Разрешить дополнительно использовать собственные мате-

риальные ресурсы и финансовые средства муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики Крым на обеспечение 

отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, в муниципальном образовании город-
ской округ Судак Республики Крым согласно:

1.1.Закону Республики Крым «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной защиты населения Республики Крым» от 
17.12.2014 г. №34-3PK/2014 (с изменениями) – для обеспечения со-
держания департамента труда и социальной зашиты населения 
администрации г. Судака;

1.2.Закону Республики Крым «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Республики 
Крым государственными полномочиями по опеке и попечитель-
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ству в отношении несовершеннолетних» от 18.12.2014 г. №45-ЗРК/2014 
(с изменениями) – для обеспечения содержания отдела по делам не-
совершеннолетних и защите их прав администрации г. Судака;

1.3.Закону Республики Крым «О комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в Республике Крым» от 1.09.2014 г. 
№58 (с изменениями) – для обеспечения содержания сектора по 
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав администрации г. Судака.

2.Утвердить Положение о Порядке дополнительного использо-
вания собственных материальных ресурсов и финансовых средств 
муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым для осуществления переданных отдельных государственных 
полномочий согласно приложению 1.

3.Утвердить Методику расчета потребности в дополнительном 
использовании собственных финансовых средств муниципально-
го образования городской округ Судак Республики Крым для осу-
ществления переданных отдельных государственных полномочий 

согласно приложению 2.
4.Администрации г. Судака Республики Крым привести муници-

пальные правовые акты в соответствие с настоящим решением.
5.Обнародовать настоящее решение на официальном сайте 

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

6.Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

7.Контроль выполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам экономической, бюджетно-
финансовой и налоговой политики, социально-экономического 
развития округа (Н.В. Фомичева) и первого заместителя главы ад-
министрации г. Судака И.В. Ерещенко.

 Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
С приложениями к решению №280 можно ознакомиться на офици-

альном сайте городского округа Судак по адресу http://sudak.rk.gov.ru

1)Избирательный участок, участок референдума №398
Месторасположение участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – 298000, Российская 
Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Приморская, 46, 
Государственное автономное учреждение Республики Крым 
«Пансионат «Крымская весна», конференц-зал, телефон №3-
17-00.

Границы участка: ул. Абрикосовая, Генуэзская Крепость, 
Истрашкина, Каштановая, Киевская, Консульская, 
Купеческая, Можжевеловая, Морская, Приморская, Рыбачья, 
Севастопольская, Ушакова, Шоссе Туристов, Южная, Якова 
Кушнира, кв. Перчемный, Хале, микрорайоны Юго-Западный, 
Акрополь, кв. Ивана Гусева.

2)Избирательный участок, участок референдума №399
Месторасположение участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – 298000, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 81, акционерное 
общество «Пансионат «Звездный», кинозал, телефон №3-44-
90.

Границы участка: ул. Айвазовского, Курортное шоссе, Ленина, 
63а-98ж, 100, 102-106, Нахимова, Парковая, Пограничников, 
Спендиарова, пер. Звездный, Октябрьский, Санаторный.

3)Избирательный участок, участок референдума №400
Месторасположение участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – 298000, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 81, акционерное 
общество «Пансионат «Звездный», холл, телефон №3-44-86.

Границы участка: ул. Бирюзова, Набережная, Партизанская, 
Почтовая, Танкистов, Тенистая аллея, территория санатория.

4)Избирательный участок, участок референдума №401
Месторасположение участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – 298000, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, 39, Судакский 
филиал Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым «Романовский 
колледж индустрии гостеприимства», помещение учебного корпуса, 
каб. 1, 2, телефон №3-47-46.

Границы участка: ул. Адмиральская, Ачиклар, Ашик-Умер, 
Ботаническая, им. Вернадского, Восточное шоссе, 8-120, 
Гагарина, 9-77, Исмаила Гаспринского, Георгиевская, Гора 
Фирейная, Гуль-Тепе, Ешиллик, Бака-Таш, Ювес, Юнус Кандым, 
Шакир Селим, Куш-Кая, Панорамная, Долинная, Земляничный 
проезд, Коммунальная, Кунешли, Лучистая, Манджил, Новая, 
Бульвар Ореховый, Сары-Кая, им. Симиренко, Сиреневая, 
Славянская, Сурожская, Таврическая, Хаджи Герай, Чобан-
заде, Южнобережная, Юбилейная, пер. Колхозный, Пихтовый, 
СНТ «Ветеран» (СТ «Ветеран»): ул. Ай-Георгий, Московская, 
Родниковая, Крымская Весна, Сосновая, Воробьиный тупик, 
Сосновый тупик, Центральная, кв. Алчак, в/ч А4489Б, в/ч 
А1138, в/ч А0156, ул. Амет-хан Султана, Виноградарей, Врачей, 
Ешиль ада, Ковропрядов, Кораблестроителей, Кофеваров, 
Кузнецов, Къараденъиз, Льва Бруни, Мастеров, Мельников, 
Мореплавателей, Пекарей, Сундучников, Ткачей, Учителей, 
Художников, Ювелиров, пер. Южнобережный, микрорайоны 
Ракетчиков, Шельф.

5)Избирательный участок, участок референдума №402
Месторасположение участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – 298000, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 47, муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная 
система» городского округа Судак, Судакский городской ДК, 
большой репетиционный зал, телефон №3-16-12.

Границы участка: ул. Гагарина, 2-6, Ленина, 30, 32, 34, 44, 54, 
58, Партизана Сысоева, Первомайская, Проезжая, 14 Апреля, 
пер. Автомобильный, Бассейный, Солнечный.

6)Избирательный участок, участок референдума №403
Месторасположение участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – 298000, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 42, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа им. Георгия Шендерева» 
городского округа Судак, концертный зал, телефон №3-47-07.

Границы участка: ул. Виноградная, Ленина, 29, 31, 33, 35-
43, 45-53, 57, 59-61, Ломоносова, Маршала Еременко, Мира, 
Октябрьская, 36-38, Цветочная, Яблоневая.

7)Избирательный участок, участок референдума №404
Месторасположение участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – 298000, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Маяковского, 2, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-
гимназия №1» городского округа Судак Республики Крым, 
шахматный клуб, телефон №3-11-72.

Границы участка: ул. Андрея Князева, Гвардейская, Майора 
Хвостова, Маяковского, Октябрьская, 1-35, 39-53, Подгорная, 
Рыкова, Савельева, пер. Электриков, Серный, Семьи Сацюк, 
Советский.

8)Избирательный участок, участок референдума №405
Месторасположение участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – 298000, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Яблоневая, 9, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2» городского округа Судак, 
холл, телефон №3-47-12.

Границы участка: ул. Арзы, Братская, Волошина, Заречная, 
Инициативных, Крымская, Лазурная, Ленина, 2-25, 100, 
Лермонтова, Мичурина, Мищенко, Потемкинская, Пушкина, 
Радонежская, Тихая, Тополиная, Торговая, Адаманова Умера, 
Уральская, Шевченко, Школьная, пер. Кузнечный, МЖСК «Май».

9)Избирательный участок, участок референдума №406
Месторасположение участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – 298000, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Механизаторов, 13, филиал 
«Судак» акционерного общества «Производственно-аграрное 
объединение «Массандра», красный уголок стройцеха, 
телефон №3-47-02.

Границы участка: ул. Вишневая, Александровский спуск, 
Механизаторов, Партизана Егорова, Северная, Феодосийское 
шоссе, кв. Энергетиков.

10)Избирательный участок, участок референдума №407
Месторасположение участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – 298000, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Восточное шоссе, 7, общество с 
ограниченной ответственностью «Автолайн», актовый зал, телефон 
№3-61-45.

Границы участка: ул. Авдет, Аджибей, Айбатыл, Восточное 
шоссе, 1-7, Джами, Юсуфов Эмирхан, Мамеди, Мектеп, Нижняя, 
Номан Челеби Джихан, Полярный тупик, Придорожная, Сеит Оглу 
Сейдамет, Сейтосман Исаев, Склонная, Сувук-Сув, Таракташ, Умют, 
Чалаш Смаил, Шахмурза, Юзюмлик, кв. Янъы Маалле.

11)Избирательный участок, участок референдума №408
Месторасположение участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – 298000, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Алуштинская, 15а, муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная 
система» городского округа Судак, Судакский городской ДК «Долина 
Роз», фойе, телефон №3-12-84.

Границы участка: ул. Алуштинская, Ароматная, Кутузова, 
Сосновый бор, Суворова, Чехова, кв. Платановый, Асрет, Долина 
Роз, Эфиромасличный, Лавандовый, Молодежный, пер. Строителей, 
Майский, Суворова, урочище Карагач, ул. Заводская, Пищевиков, 
Десантников, пер. Алуштинский.

12)Избирательный участок, участок референдума №409
Месторасположение участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – 298031, Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Ленина, 7, муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная си-
стема» городского округа Судак, Веселовский сельский ДК, телефон 
№3-72-80.

Границы участка: с. Веселое.
13)Избирательный участок, участок референдума №410
Месторасположение участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – 298030, Российская Федерация, Респу-
блика Крым, г. Судак,  с. Междуречье, ул. Зеленая, 24, здание бывше-
го сельского совета, телефон №3-61-17.

Границы участка: с. Междуречье, Ворон.
14)Избирательный участок, участок референдума №411
Месторасположение участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – 298033, Российская Федерация, Респу-
блика Крым, г. Судак, с. Морское, пер. Маяковского, 1, муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная 
система» городского округа Судак, Морской сельский ДК, телефон 
№3-80-92.

Границы участка: с. Морское, Громовка.
15)Избирательный участок, участок референдума №412
Месторасположение участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – 298032, Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Л. Голицына, 18, муни-
ципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
клубная система» городского округа Судак, Новосветский поселко-
вый клуб, телефон №3-34-31.

Границы участка: пгт. Новый Свет.
16)Избирательный участок, участок референдума №413
Месторасположение участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – 298026, Российская Федерация, Респу-
блика Крым, г. Судак, с. Богатовка, ул. Виноградная, 1а, муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная 
система» городского округа Судак, Богатовский сельский клуб, теле-
фон №3-52-41.

Границы участка: с. Богатовка, Миндальное.
17)Избирательный участок, участок референдума №414
Месторасположение участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – 298025, Российская Федерация, Респу-
блика Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина, ул. Черноморская, 23б, 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизован-
ная клубная система городского округа Судак», Солнечнодолинский 
сельский ДК, телефон №3-52-93.

Границы участка: с. Солнечная Долина, Прибрежное.
18)Избирательный участок, участок референдума №415
Месторасположение участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – 298023, Российская Федерация, Респу-
блика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, 1, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Дачновская средняя 
общеобразовательная школа» городского округа Судак, спортивный 
зал, телефон №2-66-49.

Границы участка: с. Дачное.
19)Избирательный участок, участок референдума №416
Месторасположение участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – 298024, Российская Федерация, Респу-
блика Крым, г. Судак, с. Лесное, ул. Голубая, 7а, Государственное уни-
тарное предприятие Республики Крым «Крымский винодельческий 
завод», клуб, телефон №3-61-58.

Границы участка: с. Лесное.
20)Избирательный участок, участок референдума №417
Месторасположение участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – 298022, Российская Федерация, Респу-
блика Крым, г. Судак, с. Переваловка, ул. Ленина, 39а, муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная 
система» городского округа Судак, Переваловский сельский клуб, 
телефон №3-61-19.

Границы участка: с. Переваловка.
21)Избирательный участок, участок референдума №418
Месторасположение участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – 298020, Российская Федерация, Респу-
блика Крым, г. Судак, с. Грушевка, ул. Ласкина, 30, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Грушевская сред-
няя общеобразовательная школа» городского округа Судак, фойе, 
телефон №3-93-66.

Границы участка: с. Грушевка.
22)Избирательный участок, участок референдума №419
Месторасположение участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – 298021, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, с. Холодовка, ул. Керченская, 26, муни-
ципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
клубная система» городского округа Судак, Холодовский сельский 
клуб, телефон №3-61-18.

Границы участка: с. Холодовка.

Размер компенсации зависит от суммы средств, затраченных 
на приобретение спортивной формы, но не может превышать 
сумму в 2 тыс. руб. на каждого ребенка из многодетной семьи, 
обучающегося в общеобразовательной организации, располо-
женной на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым.

Право на компенсацию имеют многодетные семьи, имеющие 
среднедушевой доход ниже величины, равной двум прожиточ-
ным минимумам в расчете на душу населения в Республике 
Крым на момент обращения (далее – многодетная семья).

Предоставление компенсации носит заявительный характер.
Компенсация является целевой. Если многодетная семья не 

воспользовалась своим правом на получение компенсации в те-
кущем календарном году, ее выплата на последующие годы не 
распространяется.

Компенсация предоставляется на каждого рожденного, усы-
новленного, принятого под опеку (попечительство) ребенка в 
многодетной семье, обучающегося в организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность по основным общеобра-
зовательным программам по общей форме обучении, располо-
женной на территории Республики Крым.

Компенсация предоставляется одному из родителей (усыно-
вителей, опекунов, попечителей) рожденного, усыновленного, 
принятого под опеку (попечительство) ребенка (далее – заяви-
тель, получатель)

Для получения компенсации родитель (законный предста-
витель) многодетной семьи предоставляет заявление на имя 
руководителя общеобразовательной организации, в которой об-
учается ребенок.

Для оформления права на получение компенсации родитель 
(законный представитель) прилагает к заявлению следующие 
документы:

-копию паспорта или документа, удостоверяющего личность 
заявителя и подтверждающего его место жительства или место 
пребывания на территории Республики Крым;

-копию удостоверения многодетной семьи установленного 
образца либо иного документа, подтверждающего статус много-
детной семьи, регламентированного Законом Республики Крым 
от 17.12.2014 г. №39-ЗРК/2014 «О социальной поддержке много-
детных семей в Республике Крым»;

-копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
-справку об обучении ребенка по очной форме в общеобразо-

вательной организации, расположенной на территории муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым;

-выписку об открытии лицевого счета в банковском учрежде-
нии для безналичного перечисления компенсации;

-копию страхового номера индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) заявителя – одного из родителей (законных предста-
вителей);

-сведения о доходах всех членов семьи за три последних ка-
лендарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления 
о назначении компенсации;

-документы, подтверждающие приобретение спортивной 
формы: товарные и (или) кассовые чеки, утвержденные бланки 
строгой отчетности, приравненные к кассовым чекам, и иные до-
кументы, подтверждающие приобретение школьной и спортив-
ной формы;

-в случае передачи ребенка под опеку (попечительство) до-
полнительно представляется копия распоряжения (постановле-
ния) об установлении опеки (попечительства).

Документы к заявлению прилагаются в копиях с предъявле-
нием оригинала. Копии документов заверяются уполномочен-
ным работником общеобразовательной организации, осущест-
вляющим прием документов.

Одновременно с заявлением о назначении компенсации за-
явитель также представляет заявление лиц, в отношении кото-
рых необходимо предоставление документов (сведений), или их 
законных представителей о согласии на обработку персональ-
ных данных указанных лиц.

Компенсация многодетной семье не выплачивается:
-в случае лишения или ограничения родителей в родитель-

ских правах;
-при предоставлении недостоверной информации, влияю-

щей на назначение компенсации;
-если ребенок не обучается в общеобразовательной органи-

зации, расположенной на территории муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым.

Заявления о выплате денежной компенсации многодетным 
семьям, дети которых обучаются в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных на территории муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики Крым, на приобре-
тение спортивной формы принимаются до 20 октября текущего 
календарного года.

Выплата денежной компенсации производится один раз в год 
до 20 ноября текущего календарного года путем перечисления 
денежных средств на соответствующие лицевые счета получа-
телей.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА, ОБРАЗОВАННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВЫПЛАТАХ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ, 

ДЕТИ КОТОРЫХ ОБУЧАЮТСЯ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ
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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, 17.00, 01.55, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.55 Юлий Гусман. 
Человек-оркестр 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 “Дуэт по праву” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Вместе 
навсегда” 12+
00.50 Т/с 
“Преступление” 16+
02.35 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.10 Т/с “Женщины на 
грани” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.25 Т/с 
“Глухарь” 16+

17.45 Т/с “Условный 
мент-2” 16+
18.40 Экстремальный 
спорт 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Филин” 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с “Детективы” 
16+
02.00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 12+

НТВ

04.45 Т/с “Лесник. Своя 
земля” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф 
“Морские дьяволы” 16+
11.20 Т/с “Красная зона” 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с “Шеф” 
16+
23.20 Т/с 
“Профессионал” 16+
03.10 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.20 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+
12.40 Медицинские тайны 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 Т/с “Красная зона” 
16+
18.00 Х/ф 
“Телохранитель” 16+
19.45 Т/с “Алекс Лютый” 
16+
21.45 Т/с “Балабол-3” 
16+
00.05 Т/с “Тихая охота” 
16+

02.00 Т/с “Дикий” 16+
05.40 Их нравы 16+

ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов 
16+
08.25 Битва дизайнеров 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “Интерны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ” 
16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с “Ольга” 16+
22.00 Х/ф “Вампиры 
средней полосы” 16+
23.05 Talk 16+
00.05 Х/ф “Измены” 16+
01.00, 01.55 
Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл 
(сезон 2020) 16+
03.40, 04.30, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
06.35 М/с “М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
09.00 Т/с “Воронины” 
16+
10.00 Х/ф “Земля 
будущего” 12+
12.25 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
15.45, 18.00 Т/с “Гранд” 
16+
20.00 Х/ф “Пятая волна” 
16+
22.15 Х/ф “Вспомнить 
всё” 16+
00.40 Х/ф “Робот по 
имени Чаппи” 16+
02.45 Х/ф “Риддик” 16+
04.35 6 кадров 
16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “Возмещение 
ущерба” 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Т/с “Игра 
престолов” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Жених из 
Майами” 16+
10.30, 04.35 
Д/ф “Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Отец Браун” 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Алёна Свиридова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “Чисто 
московские убийства. 
Разыскивается Звезда” 
12+
16.55 Д/ф “Блеск и 
нищета советских 
миллионеров” 12+

18.10 Х/ф “Суфлёр” 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 90-е. “Поющие 
трусы” 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники 
московского быта. Сталин 
и чужие жёны 12+
01.05 Прощание. Юрий 
Никулин 16+
01.45 Осторожно, 
мошенники! Мебельный 
лохотрон 16+
03.40 Смех с доставкой 
на дом 12+

ЗВЕЗДА

06.05, 18.20 Д/с “Сделано 
в СССР” 6+
06.20 Х/ф “Один шанс из 
тысячи” 12+
08.00, 09.20, 13.15 Т/с 
“Легенда об Ольге” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
18.50 Д/с “Битва за небо. 
История военной авиации 
России” 12+
19.35, 20.25 Улика из 
прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Тревожный 
вылет” 12+
01.25 Т/с “Не забывай” 
12+
04.20 Х/ф “Повторная 
свадьба” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 02.05 Д/с 
“Реальная мистика” 16+
07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 
16+
10.35, 04.45 Тест на 
отцовство 16+
12.45, 03.55 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.55, 03.05 Д/с “Порча” 
16+
14.25, 03.30 Д/с 
“Знахарка” 16+
15.00 Х/ф “Любовь в 
розыске” 16+
19.00 Х/ф “Солнечный 
ноябрь” 16+
23.05 Х/ф “Дыши со 
мной” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 
Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические 
истории. Начало 16+
16.55 Т/с “Знаки 
Судьбы” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф “Агент Ева” 
16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 
Сны 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30, 13.15 Т/с 
“Запретная любовь” 18+
01.20, 19.10 Т/с “М.У.Р.” 
16+
02.05, 10.30, 18.10 Т/с 
“Следствие любви” 16+
02.45, 11.15 Дневники шоу 
“Таланты” 12+
03.30, 07.00 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
03.55 Х/ф “Танцуй 
отсюда” 16+
06.05 Зерно истины 6+
06.45, 08.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.30, 23.30 Д/ф “Про 
животных и людей” 12+
08.10 Свадебный размер 
16+
09.15 Как есть!? 12+
09.45, 16.10 Д/ф 
“Волонтеры” 16+
11.25 Битва за лайки 12+
11.55 Главный герой 12+
12.10 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
14.10 Ты знаешь! 12+
14.45, 20.45 Т/с “Жизнь 
и приключения Мишки 
Япончика” 16+
15.40 Планета вкусов 12+
17.20 Многоуважаемый 
книжный шкаф 12+
20.30 Спорт. Лица 12+
21.40 Х/ф “Мой 
единственный” 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, 17.00, 02.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Гадалка” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Вениамин Смехов. 
Атос влюбленными 
глазами 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 “Дуэт по праву” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Вместе 
навсегда” 12+
00.50 Т/с “Преступление” 
16+
02.35 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.10 Т/с “Женщины на 
грани” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.05, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с “Глухарь” 16+
17.45, 18.40 Т/с “Условный 
мент-2” 16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Филин” 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с “Детективы” 16+
02.00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 12+

НТВ

04.40 Т/с “Лесник. Своя 
земля” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “Морские 
дьяволы” 16+
11.20 Т/с “Красная зона” 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с “Шеф” 16+
23.20 Т/с “Профессионал” 
16+
03.10 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+
12.45 Медицинские тайны 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 Т/с “Красная зона” 
16+
18.00 Х/ф 
“Телохранитель” 16+
19.45 Т/с “Алекс Лютый” 
16+
21.45 Т/с “Балабол-3” 16+
00.15 Т/с “Тихая охота” 
16+
02.05 Т/с “Дикий” 16+
05.40 И снова 
здравствуйте! 16+

ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов 
16+

08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “Интерны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с “Ольга” 16+
22.00 Х/ф “Вампиры 
средней полосы” 16+
23.10 Stand up 16+
00.10 Х/ф “Измены” 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 
16+
03.15 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05, 03.00 Х/ф 
“Классный мюзикл” 12+
08.00 Т/с “Папа в декрете” 
16+
08.20 Т/с “Сториз” 16+
08.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.05 Х/ф “Бетховен” 0+
10.55 Х/ф “Невероятный 
Халк” 16+
13.05 Х/ф “Принц Персии. 
Пески времени” 12+
15.25 Х/ф “Живая сталь” 
16+
18.00 Т/с “Гранд” 16+
19.55 Х/ф “Земля 
будущего” 12+
22.30 Х/ф “Риддик” 16+
00.55 Х/ф “Деньги на 
двоих” 16+
04.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Враг 
государства” 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Т/с “Игра 
престолов” 18+
02.30 Х/ф “Антураж” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Голубая 
стрела” 0+
10.00, 04.40 Д/ф 
“Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи” 12+
10.55 Х/ф 
“Бриллиантовая рука” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Отец Браун” 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Станислав Садальский 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “Чисто 
московские убийства. 
Человек, который убил 
сам себя” 12+
16.55 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
18.15 Х/ф “Дом у 
последнего фонаря” 12+
22.35 Истории спасения. 
Животный страх 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Любовь 
Полищук 16+
01.05 Д/ф “Актёрские 
драмы. Приказано 
полюбить” 12+

01.50 Осторожно, 
мошенники! Отжать 
жилплощадь 16+
03.45 Смех с доставкой на 
дом 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Оружие Победы” 
6+
06.10 Не факт! 6+
06.45 Х/ф “Инспектор 
ГАИ” 12+
08.25, 09.20 Т/с 
“Благословите женщину” 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
13.35 Т/с “Кремень” 16+
18.20 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
18.50 Д/с “Битва за небо. 
История военной авиации 
России” 12+
19.35, 20.25 Д/с “Загадки 
века” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Инспектор 
уголовного розыска” 0+
01.30 Х/ф “Будни 
уголовного розыска” 
12+
02.55 Т/с “Новые 
приключения Ниро 
Вульфа и Арчи Гудвина” 
0+
04.25 Х/ф “Девушка с 
характером” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 02.05 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 
16+
10.30, 04.40 Тест на 
отцовство 16+
12.40, 03.50 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.45, 03.00 Д/с “Порча” 
16+
14.15, 03.25 Д/с “Знахарка” 
16+
14.50 Х/ф “Ноты любви” 
16+
19.00 Х/ф “Солнечный 
ноябрь” 16+
23.05 Х/ф “Дыши со мной” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические 
истории. Начало 16+
16.55 Т/с “Знаки Судьбы” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Я, Алекс 
Кросс” 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 
Сверхъестественный отбор 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.35, 13.15 Т/с “Запретная 
любовь” 18+
01.25, 10.10 Ты знаешь! 12+
02.00 Православный 
портрет 12+
02.15 Золото викингов 12+
03.00, 09.00, 13.00, 17.00, 
20.00 Новости 24
03.15, 09.15 Спорт 24. Итоги 12+
03.45 Документальный 
экран 12+
04.15 Х/ф “Бэнкси” 16+
06.05 Многоуважаемый 
книжный шкаф 12+
06.15 Деревенское счастье 
12+
06.45, 08.00, 11.00, 14.05, 
15.00 Мультфильм 6+
07.00, 15.10 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
07.30 Д/ф “Добавки” 12+
08.10 Свадебный размер 
16+
09.40 Авдеев. Утро 12+
10.45, 17.20 Дневники шоу 
“Таланты” 12+
11.10 Концерт 12+
14.20, 17.30, 23.15 Д/ф “Из 
России с любовью” 16+
15.40 Как есть!? 12+
16.15 Д/ф “Волонтеры” 16+
18.25 Т/с “Следствие 
любви” 16+
19.10 Т/с “М.У.Р.” 16+
20.30 Главный герой 12+
20.45 Т/с “Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика” 16+
21.40 Х/ф “Танцуй 
отсюда” 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Крым. Небо Родины 
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 “Дуэт по праву” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Вместе 
навсегда” 12+
00.50 Т/с “Преступление” 
16+
02.35 Т/с “Тайны 
следствия” 16+
04.10 Т/с “Женщины на 
грани” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30 Т/с “Глухарь” 
16+
17.45, 18.40 Т/с 
“Условный мент-2” 16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Филин” 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с “Детективы” 16+
02.00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 12+

НТВ

04.40 Т/с “Лесник. Своя 
земля” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “Морские 
дьяволы” 16+
11.20 Т/с “Красная зона” 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с “Шеф” 16+
23.20 Т/с “Профессионал” 
16+
02.45 Их нравы 0+
03.10 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+
12.40 Медицинские тайны 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 Т/с “Красная зона” 
16+
18.00 Х/ф 
“Телохранитель” 16+
19.45 Т/с “Алекс Лютый” 
16+
21.45 Т/с “Балабол-3” 16+
00.05 Т/с “Тихая охота” 
16+
02.05 Т/с “Дикий” 16+
05.40 Ты не поверишь! 16+

ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов 
16+

08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “Интерны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ” 
16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с “Ольга” 16+
22.00 Х/ф “Вампиры 
средней полосы” 16+
23.05 Talk 16+
00.05 Х/ф “Измены” 16+
01.05, 01.55 Импровизация 
16+
02.45 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
03.35, 04.25, 05.15 
Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
06.35 М/с “М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф “Братья Гримм” 
12+
12.35 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
15.55, 18.00 Т/с “Гранд” 
16+
20.00 Х/ф “Каратэ-пацан” 
12+
23.00 Х/ф “Мы - 
Миллеры” 16+
01.05 Х/ф “Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок” 18+
02.55 Х/ф “Адвокат 
дьявола” 16+
05.05 6 кадров 16+

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, 02.50 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Падение 
ангела” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Игра 
престолов” 18+
04.25 Военная тайна 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Семья 
ивановых” 12+
10.55 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Татьяна Пилецкая 
и Юлиан Панич” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Отец Браун” 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Оксана Сташенко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “Чисто 
московские убийства. 
Соцветие сирени” 12+
16.55 Д/ф “Сломанные 
судьбы” 12+
18.15 Х/ф “Алтарь 
Тристана” 12+
22.35 10 самых... Вечно 
молодые звёзды 16+
23.05 Д/ф “Актёрские 
драмы. Ты у меня один” 
12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили 16+
01.05 Д/ф “Мужчины 
Людмилы Гурченко” 16+
01.50 Осторожно, 
мошенники! Диагноз на 
миллион 16+

03.45 Особенности 
женского юмора 12+
04.40 Д/ф “Андрей 
Ростоцкий. Бег иноходца” 
12+

ЗВЕЗДА

06.00, 05.40 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
06.15 Не факт! 6+
06.45 Х/ф “Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика” 0+
08.20, 09.20, 13.15 Т/с 
“Чкалов” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
18.20 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
18.50 Д/с “Битва за небо. 
История военной авиации 
России” 12+
19.35, 20.25 Код доступа 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40, 05.50 Х/ф “Особо 
важное задание” 6+
02.15 Д/ф “Амет-Хан 
Султан. Гроза “Мессеров” 
12+
03.00 Х/ф “Близнецы” 16+
04.25 Х/ф “В небе 
“ночные ведьмы” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 02.00 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 
16+
10.35, 04.35 Тест на 
отцовство 16+
12.45, 03.45 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.55, 02.55 Д/с “Порча” 
16+
14.25, 03.20 Д/с “Знахарка” 
16+
15.00 Х/ф “Письма из 
прошлого” 16+
19.00 Х/ф “Солнечный 
ноябрь” 16+
23.05 Х/ф “Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с “Знаки Судьбы” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Дом у озера” 
12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 
Дневник экстрасенса 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.30, 13.15 Т/с 
“Запретная любовь” 18+
01.20, 19.10 Т/с “М.У.Р.” 
16+
02.10, 11.15 На высоте! 12+
02.15, 10.30, 18.25 Т/с 
“Следствие любви” 16+
03.30 Д/ф “Животная 
страсть” 12+
04.00 Х/ф “Гена Бетон” 16+
06.05 Деревенское счастье 
12+
06.45, 08.00, 12.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00 Д/ф “Эксперименты” 
12+
07.30 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
08.10 Свадебный размер 
16+
09.15 Однажды в Крыму… 
12+
09.35, 23.20 Крымские 
истории. Львы 12+
10.20 Многоуважаемый 
книжный шкаф 12+
11.20, 17.20 Дневники шоу 
“Таланты” 12+
11.30 Битва за лайки 12+
12.10, 17.30 Д/ф “Из России 
с любовью” 16+
14.15 Д/ф “Добавки” 12+
14.45, 20.45 Т/с “Жизнь 
и приключения Мишки 
Япончика” 16+
15.40 Планета вкусов 12+
16.10 Д/ф “Волонтеры” 16+
20.30 Главный герой 12+
21.40 Х/ф “С любовью, 
Рози” 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, 17.00, 01.55, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 К 25-летию со 
дня смерти Ванги. 
“Предсказание” 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 “Дуэт по праву” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Вместе 
навсегда” 12+
00.50 Т/с “Преступление” 
16+
02.35 Т/с “Тайны 
следствия” 16+
04.10 Т/с “Женщины на 
грани” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.30, 
15.25, 16.25 Т/с “Глухарь” 
16+
17.45, 18.40 Т/с 

“Условный мент-2” 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Филин” 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с “Детективы” 16+
02.00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 12+

НТВ

04.40 Т/с “Лесник. Своя 
земля” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “Морские 
дьяволы” 16+
11.20 Т/с “Красная зона” 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с “Шеф” 16+
23.20 Т/с “Профессионал” 
16+
03.10 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+
12.40 Медицинские тайны 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 Т/с “Красная зона” 
16+
18.00 Х/ф 
“Телохранитель” 16+
19.45 Т/с “Алекс Лютый” 
16+
21.45 Т/с “Балабол-3” 16+
00.05 Т/с “Тихая охота” 
16+
02.00 Т/с “Дикий” 16+
05.35 Едим дома 16+

ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов 
16+

08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “Интерны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ” 
16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с “Ольга” 16+
22.00 Х/ф “Вампиры 
средней полосы” 16+
23.10 Stand up 16+
00.10 Х/ф “Измены” 16+
01.10, 02.00 Импровизация 
16+
02.50 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
06.35 М/с “М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф “Пятая волна” 
16+
12.35 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
15.55, 18.00 Т/с “Гранд” 
16+
20.00 Х/ф “Братья Гримм” 
12+
22.20 Х/ф “Красавица и 
чудовище” 16+
00.35 Х/ф “Мальчишник в 
Вегасе” 16+
02.25 Х/ф “Наёмные 
убийцы” 12+
04.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 04.25 

Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Хаос” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Игра 
престолов” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф 
“Испытательный срок” 
0+
10.20 Д/ф “Жанна 
Прохоренко. Баллада о 
любви” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Отец Браун” 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Геннадий Ветров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “Чисто 
московские убийства. 
Ядовитая династия” 12+
16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Борьба за роль” 
12+
18.10 Х/ф “Трюфельный 
пёс королевы джованны” 
12+
22.35 Обложка. Звёздные 
хоромы 16+
23.05 Д/ф “Маргарита 
Терехова. Всегда одна” 
16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Женщины Михаила 
Евдокимова 16+
01.05 Знак качества 16+
01.45 Осторожно, 

мошенники! Коммунальный 
грабёж 16+
03.45 Смех с доставкой на 
дом 18+
04.40 Д/ф “Пётр 
Вельяминов. Под завесой 
тайны” 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Не факт! 6+
06.40 Х/ф “Чистое небо” 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 13.15 Т/с “Ночные 
ласточки” 12+
18.20 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
18.50 Д/с “Битва за небо. 
История военной авиации 
России” 12+
19.35, 20.25 Д/с 
“Секретные материалы” 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Небесный 
тихоход” 0+
01.15 Х/ф “Валерий 
Чкалов” 0+
02.40 Т/с “Трое с площади 
Карронад” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 02.00 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 
16+
10.30, 04.30 Тест на 
отцовство 16+
12.40, 03.40 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.45, 02.50 Д/с “Порча” 
16+
14.15, 03.15 Д/с “Знахарка” 
16+
14.50 Х/ф “Мама моей 
дочери” 16+
19.00 Х/ф “Солнечный 
ноябрь” 16+
23.00 Х/ф “Дыши со 
мной” 16+
01.00 Х/ф “Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические 
истории. Начало 16+
16.55 Т/с “Знаки Судьбы” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф “Взрывная 
блондинка” 16+
01.30 Х/ф “Двойник” 16+
04.30 Тайные знаки 16+
05.30 Т/с “Охотники за 
привидениями” 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.30, 13.15 Т/с “Запретная 
любовь” 18+
01.15, 19.15 Т/с “М.У.Р.” 16+
02.00, 10.45, 18.25 Т/с 
“Следствие любви” 16+
02.45 Спорт. Лица 12+
03.30, 23.45 Православный 
портрет 12+
03.45 Х/ф “Мой 
единственный” 16+
06.05 Д/ф “Сесиль в 
стране чудес” 16+
06.50, 08.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00 Д/ф “Эксперименты” 12+
07.30 Д/ф “Животная 
страсть” 12+
08.10 Свадебный размер 
16+
09.15 Дневники шоу 
“Таланты” 12+
09.25 Ты знаешь! 12+
10.00 Д/ф “Волонтеры” 16+
11.30 Авдеев. Утро 12+
12.00 Мультфильм 12+
12.10, 17.30 Д/ф “Из России 
с любовью” 16+
14.15 Битва за лайки 12+
14.45, 20.50 Т/с “Жизнь 
и приключения Мишки 
Япончика” 16+
15.40 Планета вкусов 12+
16.15 Крымские истории. 
Львы 12+
17.20 Главный герой 12+
19.10 На высоте! 12+
20.30 Однажды в Крыму… 12+
21.45 Х/ф “Гена Бетон” 
16+
23.15 Д/ф “Не факт” 12+

ЧЕТВЕРГ, 12 августа

СРЕДА, 11 августа
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.35 Крым. Небо Родины 
12+
15.25 Полет нормальный! 
12+
16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 К 25-летию со 
дня смерти Ванги. 
“Предсказание” 12+
19.00, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Бледный конь” 
16+
01.15 Индийские йоги среди 
нас 12+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 
16+
03.45 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 
12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Цыганское 
счастье” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Музыка моей 
души” 12+
00.40 Х/ф “Два Ивана” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 06.25 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
12+

07.20 Х/ф “Три орешка для 
Золушки” 0+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 
13.20 Х/ф “Свои-3” 16+
14.10, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.20 Х/ф “Крепкие 
орешки” 16+
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.05 Т/с 
“След” 12+
23.55, 00.40, 01.25 Х/ф 
“Великолепная пятерка” 
16+
02.15, 03.00, 03.45, 
04.30 Х/ф “Охотники за 
головами” 18+

НТВ

04.45 Т/с “Лесник. Своя 
земля” 16+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф “Крысолов” 12+
22.10 Маска 12+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Их нравы 16+
08.55 Кто в доме хозяин 16+
09.35 Готовим 16+
10.20 Поедем, поедим! 16+
11.00 Главная дорога 16+
11.35 Живая еда 16+
12.30 Квартирный вопрос 16+

13.30 Физруки. Будущее за 
настоящим 16+
14.15 Своя игра 16+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.10 Т/с “Опекун” 16+
00.10 Концерт “AguTeens 
Music Forum” 16+
02.25 Т/с “Дикий-2” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.30 Битва дизайнеров 
16+
12.00, 13.00, 14.05, 15.05, 
16.15, 17.15, 18.20, 19.25, 
20.35 Х/ф “Проект “Анна 
Николаевна” 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф “Громкая связь” 
16+
01.50, 02.40 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
05.15 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25, 07.30 М/с “Том и 
Джерри” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.20 Х/ф “Астерикс и 
Обеликс против Цезаря” 
0+
12.35 Х/ф “Астерикс 
и Обеликс. Миссия 
Клеопатра” 12+
14.40 Х/ф “Дора и 
затерянный город” 6+
16.50 М/ф “Босс-
молокосос” 6+

18.40 Х/ф “Разлом Сан-
Андреас” 16+
21.00 Х/ф “Геошторм” 16+
23.05 Х/ф “Быстрее пули” 
18+
01.05 Х/ф “Скорость-2. 
Контроль над круизом” 
12+
03.10 Х/ф “Последний 
самурай” 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.15 Х/ф “Конан-варвар” 
16+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф “Беспредельщики 
на дорогах” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.30 Х/ф “Механик” 16+
19.20 Х/ф “Механик” 16+
21.15 Х/ф “Перевозчик” 
16+
23.00 Х/ф “Перевозчик 2” 
16+
00.40 Х/ф “Курьер” 18+
02.25 Х/ф “Возмещение 
ущерба” 16+
04.05 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.20 Х/ф “Охотница” 12+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Х/ф “Тайна двух 
океанов” 12+
10.40 Д/ф “Владимир 
Конкин. Искушение славой” 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф “Большая 
семья” 0+
14.00, 14.50 Х/ф “Портрет 
любимого” 12+
18.15 Х/ф “Перчатка 
авроры” 12+
22.15 90-е. Секс без 
перерыва 16+
23.05 Удар властью. 
Человек, похожий на... 16+
00.00 Хроники московского 
быта. Кремлёвские 

ловеласы 16+
00.50 Советские мафии. 
Сумчатый волк 16+
01.30 Д/ф “Блеск и нищета 
советских миллионеров” 
12+
02.10 Д/ф “Актёрские 
драмы. Борьба за роль” 12+
02.50 Д/ф “Сломанные 
судьбы” 12+
03.30 Д/ф “Преступления 
страсти” 16+
04.25 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+
05.05 Х/ф “Предлагаемые 
обстоятельства” 16+

ЗВЕЗДА

06.40 Х/ф “Посейдон” 
спешит на помощь” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.15 Х/ф “Финист - Ясный 
Сокол” 0+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Д/с “Загадки века” 12+
11.35 Улика из прошлого 
16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55, 18.15 Т/с 
“Отряд специального 
назначения” 6+
22.40 Х/ф “Найти и 
обезвредить” 12+
00.25 Х/ф “Личный номер” 
12+
02.15 Т/с “Тройная жизнь” 
16+
05.20 Д/ф “Влюбленные в 
небо” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф “Приезжая” 16+
08.45 Х/ф “Дело было в 
Пенькове” 16+
10.45, 02.05 Х/ф “Мёртвые 
лилии” 16+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая 
любовь” 16+
22.00 Скажи, подруга 16+
22.15 Х/ф “Письма из 
прошлого” 16+
05.25 Д/с “Восточные жёны 
в России” 16+
06.05 Х/ф “Двенадцать 
чудес” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45, 10.45, 11.45 
Мистические истории 16+
13.00 Х/ф “Астрал” 16+
15.00 Х/ф “Дом у озера” 12+
17.00 Х/ф “Тепло наших 
тел” 12+
19.00 Х/ф “Пятое 
измерение” 16+
21.15 Х/ф “1408” 16+
23.30 Х/ф “Запрещенный 
прием” 16+
01.30 Х/ф “Тварь” 16+
03.00 Х/ф “Челюсти 2” 16+
04.45 Мистические 
истории. Начало 16+
05.30 Т/с “Охотники за 
привидениями” 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.25, 13.15 Т/с “Запретная 
любовь” 18+
01.15, 06.50, 17.30 Д/ф 
“Сесиль в стране чудес” 12+
02.00, 14.30 Золото 
викингов 12+
02.45, 09.15, 17.15 Клуб 
“Шико” 12+
03.30, 06.20 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
04.00 Х/ф “Игра на 
выживание” 16+
06.05, 14.10, 16.10 
Мультфильм 6+
07.40 “ Свадебный размер” 16+
08.30, 15.40 Деревенское 
счастье 12+
09.30 Как есть!? 12+
10.00 Спорт. Лица 12+
10.15 Х/ф “Мой друг 
мистер Персиваль” 6+
12.00 Многоуважаемый 
книжный шкаф 12+
12.10 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
15.10 Д/ф “Добавки” 12+
16.20 Главный герой 12+
16.30 Д/ф “Не факт!” 12+
18.20 Т/с “Крыша мира” 16+
20.15 На высоте! 12+
20.20 “Таланты”. 
Полуфинал 12+
21.55 Х/ф “Милый друг” 
16+
23.35 Д/ф “Эксперименты” 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15, 03.15 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный 
фестиваль “Жара” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф “Юл Бриннер, 
великолепный” 12+
01.25 Полет нормальный! 
12+
05.20 Россия от края до 
края 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 “Дуэт по праву” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Вместе 
навсегда” 12+
01.50 Т/с “Преступление” 
16+
03.30 Х/ф “Солнцекруг” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 

13.25, 13.50, 14.45, 15.45, 
16.40 Т/с “Глухарь” 16+
17.40, 18.35 Т/с 
“Условный мент-2” 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55 Т/с “След” 12+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.50, 02.50, 03.40, 
04.35 Т/с “Прокурорская 
проверка” 12+

НТВ

04.40 Т/с “Лесник. Своя 
земля” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф 
“Морские дьяволы” 16+
11.20 Т/с “Красная зона” 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 Т/с “Шеф” 16+
18.15, 19.40 Т/с “Шеф. 
Новая жизнь” 16+
23.00 Гала-концерт 
“AguTeens Music Forum” 0+
01.10 Х/ф “Параграф 78” 
16+
02.40 Х/ф “Параграф 78. 
Фильм второй” 16+
04.05 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+
12.40 Медицинские тайны 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 Т/с “Красная зона” 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.45 Т/с “Алекс Лютый” 
16+
23.45 Т/с “Тихая охота” 16+

01.40 Т/с “Дикий-2” 16+
05.15 Дачный ответ 16+

ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов 
16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с “СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “Интерны” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
23.00 Двое на миллион 
16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
06.35 М/с “М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
11.25 Х/ф “Астерикс и 
Обеликс против Цезаря” 
0+
13.40 Х/ф “Астерикс 
и Обеликс. Миссия 
Клеопатра” 12+
15.55 Х/ф “Каратэ-пацан” 
12+
18.45 Х/ф “Красавица и 
чудовище” 16+
21.00 Х/ф “Стажёр” 16+
23.25 Х/ф “Мальчишник. 
Часть 3” 16+
01.25 Х/ф “Скорость” 12+
03.25 Х/ф “Скорость-2. 
Контроль над круизом” 12+
05.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 04.40 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 “Суррогаты” 
16+
21.40 Х/ф “Джона Хекс” 
16+
23.00 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб рен 
ТВ. Виталий Кудухов vs 
Шерман Уильямс 16+
01.15 Х/ф “Падение 
Олимпа” 16+
03.10 Х/ф “Падение 
Лондона” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Сказ про то, 
как царь Пётр арапа 
женил” 12+
10.20 Д/ф “Вахтанг 
Кикабидзе. Диагноз - 
грузин” 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
11.50 Х/ф “Отец Браун” 
16+
13.40, 04.45 Мой герой. 
Владимир Вдовиченков 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Внимание! 
Всем постам...” 0+
16.45 Д/ф “Преступления 
страсти” 16+
18.15 Х/ф “Предлагаемые 
обстоятельства” 16+
20.15 Х/ф “Охотница” 12+
22.20 Концерт “Вот такое 
наше лето” 12+

23.45 Х/ф “Не валяй 
дурака...” 12+
01.40 Х/ф “Тайны 
бургундского двора” 6+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 10 самых... Вечно 
молодые звёзды 16+
04.05 90-е.Мобила 16+

ЗВЕЗДА

08.35, 09.20 Х/ф “Личный 
номер” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
11.20 Открытый эфир 12+
13.20 Д/ф “1812” 12+
18.25 Х/ф “Ва-банк” 12+
20.25, 21.25 Х/ф “Ва-банк 
2, или Ответный удар” 
12+
22.35 Х/ф “Ожидание 
полковника Шалыгина” 
12+
00.20 Х/ф 
“Свидетельство о 
бедности” 12+
01.35 Т/с “Обрыв” 0+
05.05 Д/ф “Офицеры” 12+
05.55 Д/ф “Легенды 
госбезопасности” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 03.25 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.25, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.05 Тест на отцовство 
16+
12.15 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.25, 04.15 Д/с “Порча” 
16+
13.55, 04.40 Д/с 
“Знахарка” 16+
14.30 Х/ф “Всё ещё 
будет” 16+
19.00 Х/ф “Игра в 
судьбу” 16+
23.45 Х/ф “Сестра по 
наследству” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

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 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с “Знаки Судьбы” 
16+
19.30 Х/ф “Тепло наших 
тел” 12+
21.30 Х/ф “Гори, гори 
ясно” 16+
23.15 Х/ф “Тварь” 16+
01.15 Х/ф “Челюсти 2” 
16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Властители 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30, 13.15 Т/с 
“Запретная любовь” 18+
01.20 Т/с “М.У.Р.” 16+
02.05, 06.05, 14.05 
Главный герой 12+
02.15, 10.45 Т/с 
“Следствие любви” 16+
03.30, 18.05 Однажды в 
Крыму… 12+
03.50 Х/ф “С любовью, 
Рози” 16+
06.15 Битва за лайки 12+
06.45 И в шутку и всерьез 6+
07.00, 10.15, 22.10 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
07.30 Д/ф “Заповедники 
РФ” 12+
08.00, 14.20, 16.00 
Мультфильм 6+
08.10 “ Свадебный размер” 
16+
09.15 Авдеев. Утро 12+
09.45 Д/ф “Животная 
страсть” 12+
11.30, 15.30 Планета 
вкусов 12+
12.00, 17.20 На высоте! 
12+
12.10, 17.30, 22.40 Д/ф “Из 
России с любовью” 16+
14.35 Т/с “Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика” 16+
06.10 Волонтеры 16+
18.25 Д/ф “Сесиль в 
стране чудес” 12+
19.15 Золото викингов 12+
20.30 Х/ф “Игра на 
выживание” 16+
23.30 Деревенское 
счастье 12+

ПЯТНИЦА, 13 августа
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ПЕРВЫЙ

05.25 Х/ф “Небесный 
тихоход” 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Небесный тихоход 
0+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 К 25-летию со 
дня смерти Ванги. 
“Предсказание” 12+
15.00 К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. “Наедине 
со всеми” 16+
15.55 К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. “Игра с 
судьбой” 12+
16.50 Вечер музыки 
Микаэла Таривердиева 
12+
18.15 Премия “Шансон 
года” 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 
12+
23.45 Х/ф “Анна и 
король” 0+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 
16+
03.50 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

04.15, 03.10 Х/ф 
“Хороший день” 12+
06.00 Х/ф “Сюрприз для 
любимого” 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 Большая переделка 12+

12.00 Парад юмора 
16+
13.45 Т/с “Цыганское 
счастье” 12+
18.00 Х/ф “Личные 
счёты” 16+
20.00 Вести
22.30 Х/ф “ГКЧП. 30 лет 
спустя” 12+
23.30 Х/ф “Буду жить” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 06.00, 06.40, 
07.35 Х/ф “Охотники за 
головами” 18+
08.25, 09.25, 10.25, 11.20, 
01.15, 02.10, 02.55, 03.35 
Х/ф “Мужские каникулы” 
12+
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
Т/с “Тайсон” 0+
16.05, 17.05, 18.00, 18.55, 
19.50, 20.50, 21.40, 
22.35, 23.25, 00.20 Т/с 
“Условный мент-2” 
16+
04.20 Д/ф “Мое родное. 
Институт” 12+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник. Своя 
земля” 16+
06.40 Кто в доме хозяин 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.25 Х/ф “Крысолов” 
12+
22.15 Маска 12+
01.45 Т/с “Адвокат” 
16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 
16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.25 Я худею 16+
09.30 Едим дома 16+
10.20 Медицинские тайны 
16+
10.35 Первая передача 
16+
11.05 Чудо техники 16+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Кремлёвские дети 
16+
16.25 Следствие вели... 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Т/с “Опекун” 16+
00.10 Т/с “Пес” 16+
02.10 Т/с “Дикий-2” 
16+
05.45 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.00 Перезагрузка 
16+
09.30 Мама Life 16+
16.20, 17.35, 18.35, 19.50 
Х/ф “Вампиры средней 
полосы” 16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 
16+
00.00 Х/ф “Без границ” 
12+
01.55, 02.45 
Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. 
Сезон 2019 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 
0+
06.25 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
08.40 Т/с “Папа в 
декрете” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.10 М/ф “Рио” 0+
12.05 М/ф “Рио-2” 0+
14.00 Х/ф “Стажёр” 16+
16.35 Х/ф “Разлом Сан-
Андреас” 16+
18.50 Х/ф “Геошторм” 16+
21.00 Х/ф “Годзилла-2. 
Король монстров” 16+
23.35 Х/ф “Обитель зла. 
Последняя глава” 18+
01.35 Х/ф “Быстрее 
пули” 18+
03.15 Х/ф “Скорость” 12+
05.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Т/с “Дружина” 16+
15.10 Х/ф “Хаос” 16+
17.15 Х/ф “Перевозчик” 
16+
19.05 Х/ф “Перевозчик 
2” 16+
20.45 Х/ф “Неистовый” 16+
22.30 Х/ф “Цой” 16+
00.15 Х/ф “Игла” 18+
01.50 Военная тайна 16+
03.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.15 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

ТВЦ

06.40 Х/ф “Внимание! 
Всем постам...” 0+
08.10 Х/ф “Тайны 
бургундского двора” 6+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.15 
События
11.45 Х/ф “Приступить к 

ликвидации” 12+
14.50 Прощание. Андрей 
Миронов 16+
15.40 Хроники 
московского быта. 
Недетская роль 12+
16.35 Д/ф “Цена измены” 16+
17.25 Х/ф “Поездка за 
счастьем” 12+
21.20, 00.35 Х/ф “Арена 
для убийства” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф “Тайна двух 
океанов” 12+
03.55 Х/ф “Не валяй 
дурака...” 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 01.55 Х/ф “Таежная 
повесть” 6+
07.55, 09.15 Х/ф 
“Ожидание полковника 
Шалыгина” 12+
09.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.20 Т/с “Кремень. 
Освобождение” 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
00.25 Х/ф “Найти и 
обезвредить” 12+
03.30 Х/ф “Пирожки с 
картошкой” 12+
05.15 Д/ф “Легендарные 
самолеты. Штурмовик Ил-
2” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Двенадцать 
чудес” 16+
08.00 Х/ф “Воспитание и 
выгул собак и мужчин” 16+
10.00 Х/ф “Сестра по 
наследству” 16+
14.10 Х/ф “Игра в судьбу” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая 
любовь” 16+
22.00 Х/ф “Всё ещё 
будет” 16+
02.15 Х/ф “Мёртвые 
лилии” 16+
05.25 Д/с “Восточные 

жёны в России” 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.50, 10.15, 10.50, 
11.20, 11.55 Т/с “Слепая” 16+
12.30 Х/ф “Астрал” 16+
14.30 Х/ф “1408” 16+
16.45 Х/ф “Пятое 
измерение” 16+
19.00 Х/ф “Сердце из 
стали” 16+
21.15 Х/ф “Омен” 16+
23.30 Х/ф “Гори, гори 
ясно” 16+
01.15 Х/ф “Запрещенный 
прием” 16+
03.00, 03.45 Мистические 
истории. Начало 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00 Новости 25 16+
00.15, 13.15 Т/с 
“Запретная любовь” 18+
01.05 Спорт. Лица 12+
01.20, 18.20 Т/с “Крыша 
мира” 16+
03.00, 09.00, 13.00, 17.00, 
20.00 Новости 24
03.15, 08.25 На высоте! 12+
03.20 Клуб “Шико” 12+
03.35, 12.15 Д/ф “Сесиль в 
стране чудес” 12+
04.20 Х/ф “Милый друг” 16+
06.05 Крымские истории. 
НВП 12+
06.45 Х/ф “Мой друг 
мистер Персиваль” 6+
08.30 Как есть!? 12+
09.15 Православный 
портрет 12+
09.30 Д/ф “Добавки” 12+
10.00 Авдеев. Утро 12+
10.30 Битва за лайки 12+
11.00 Золото викингов 12+
11.40, 17.15 Мультфильм 6+
11.55 Однажды в Крыму… 12+
14.10 Ты знаешь? 12+
14.45 “Таланты”. 
Полуфинал №1 12+
16.15 Зерно истины 6+
17.30 Д/ф “Из России с 
любовью” 16+
20.15 Спорт 24. Итоги 12+
20.45 Х/ф “Джейн Эйр” 12+
22.45 Х/ф “Маршрут 
построен” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 августа

Продается дом, 6 комнат, 6 с/у, 6 соток земли, все 
городские коммуникации + два гостевых домика, море 15 
мин. пешком. 12 млн. 300 тыс. рублей. М-н Юго – Запад-
ный.

Обращаться по тел.: +7 978 851 05 45, +7 978 658 06 26.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО 

НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Отдел муниципального имущества и жилищной полити-

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

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

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

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

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

НОВЫЕ АКЦИИ!

Кадастровым инженером Жардецкая Светлана Ивановна, по-
чтовый адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Спендиарова, 64, 
кв. 35; адрес эл.почты 7982371@mail.ru; тел. +7(978)-798-23-71, 
квалификационный аттестат № 82-14-26 в отношении земельного 
участка с кадастровым № 90:23:080716:147, расположенного по 
адресу:   Республика Крым, г Судак, с Солнечная Долина, урочи-
ще Бугаз, ул Террасная, 12,  выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Никифоров Алек-
сандр Владимирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18  06.09.2021 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 05.08.2021 г. по 06.09.2021 
г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Смежный земельный участок, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границы  земельных 
участков: КН 90:23:080716:65 по адресу: Республика Крым, г Су-
дак, с Солнечная Долина, улица Долинная, земельный участок 11 
и КН 90:23:080716:66 по адресу Республика Крым, г Судак, с Сол-
нечная Долина, урочище Бугаз, ул Долинная, 13.

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

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ!
Уведомляем о том, что на объектах РТС Судак и РТС Мор-

ское будут проводиться работы на АМС. 
Период отключения: РТС Судак – 18-19 августа в течение 

одного рабочего дня; РТС Морское – 10-18 августа в течение 
четырех рабочих дней. Время отключения: 9.00-17.00. Пла-
нируются технологические перерывы в трансляции телера-
диопрограмм.

ИНФОРМИРУЕТ РТРС «РТПЦ РК»

Кадастровым инженером  Коржовым Денисом Александрови-
чем, 297100, Республика Крым,пгт. Нижнегорский, ул. Молодежная 
д. 28, кв. 13, korzhov.93@mail.ru, +79780377142, 82-15-392   в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 90:23:010159:111,располо-
женного: Республика Крым, г Судак, ул Алуштинская, квартал жилой 
застройки «Долина Роз», участок № 70,выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Айеш Анна Валерьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
ул.Ленина д.90 «06»  сентября   2021 г в 17 часов 00  минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул.Ленина д.90.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «05»  августа 2021 г. по «05» сентября  
2021 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул.Ленина д.90.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

90:23:010159:39- Республика Крым, г Судак, Лавандовый квартал, 
земельный участок 29;

90:23:010159:245- Республика Крым, г Судак, кв-л Долина роз, ул 
Алуштинская, уч 64;

90:23:010159:58- Республика Крым, г Судак, ул Алуштинская, 
квартал жилищной застройки Долина роз, участок №71.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий на земель-
ный участок.

Кадастровым инженером Заливчей Мариной Анатольевной, 
квалификационный аттестат № 82–15–202, почтовый адрес: 
298025, Крым Респ, Судак г, Солнечная долина с, Пионерский пер, 
5, marina_2810_87@mail.ru, контактный телефон: +79780029246, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:23:081401:375, расположенного по адресу: Республика Крым, 
г Судак, с Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок № 893, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Страхов Иван Генна-
дьевич, почтовый адрес: Российская Федерация, 115487, Москва, 
Большая Почтовая ул, д 18-20, корп 17, квартира 65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 06 сентября 2021г. в 11 ч 00 мин 
по адресу: Республика Крым, г Судак, ул Ленина, 79, пом 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Республика Крым, г Судак, ул Ленина, 79, 
пом 5. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются до 06 сентября 2021г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 90:23:081401:769 
- Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, 
уч 888 и 90:23:081401:1141 - Республика Крым, г Судак, с Миндаль-
ное, снт Солнечная Долина, уч 894, и всех заинтересованных лиц. 
Участки расположены в кадастровом квартале 90:23:081401. При 
проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с 
плановым ремонтом электрооборудования в августе 2021 г. в 
период с 8.00 до 17.00 будут происходить отключения линий 
электропередачи согласно нижеприведенному графику:

6 августа – г. Судак: ул. Алуштинская, 43, 45; ВЛ 0,4 кВ ТП-
23 Л-6; техобслуживание;

10 августа – с. Междуречье: ул. Рязанская, Восточная, 
водокачка, детский сад; КТП-133; капремонт;

24 августа – г. Судак: ул. Маршала Еременко, Цветочная, 
Школьная, 11, Радонежская, здание налоговой инспекции; 
ЗТП-302; техобслуживание.

ПС – подстанция, ВЛ – воздушная линия, Л – линия, ТП 
– трансформаторная подстанция, КЯ – кабельный ящик, 
КТП – комплектная трансформаторная подстанция, ГКТП – 
комплектная трансформаторная подстанция городского типа, 
ЗТП – закрытая трансформаторная подстанция, ШС – силовой 
шкаф, ШТ – транзитный шкаф

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить 
надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с 
пониманием отнестись к отключению электроэнергии.

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять 
электроприборы от сетей на период проведения работ во 
избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.

Внимание! Во время проведения работ возможны 
отклонения от графика.

Справки по телефонам: (36566) 3-13-66, 3-42-16.  
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Последние несколько лет в Крыму, 
да и во всей России, набирают популяр-
ность двухколесные средства передви-
жения. Сначала это были гироскутеры, 
теперь картину дополнили электросамо-
каты. Люди зачастую передвигаются на 
них по тротуарам, обгоняя пешеходов, а 
такая ситуация опасна столкновением. 
«Крымская газета» разбиралась, что де-
лать и куда обращаться, если вас сбил 
электросамокат.

Быстро и без пробок
Электросамокаты, гироскутеры, вело-

сипеды и прочие двухколесные средства 
передвижения стали популярны как альтер-
натива личным авто, такси и маршруткам. 
Зачем стоять в пробках, если можно быстро 
и с ветерком добраться до места назначе-
ния? Кто-то предпочел личному авто элек-
тросамокат на прокат, а кто-то приобрел 
такого «двухколесного коня», чтобы гонять 
по улицам без ограничений по времени.

С ростом количества электросамока-
тов на улицах, соответственно, выросло и 
количество ДТП с их участием. По данным 
МВД России, с января по май 2021 г. в стра-
не зарегистрировано 112 ДТП с участием 
средств индивидуальной мобильности. По 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года прирост данного вида ДТП со-
ставил почти 195%.

Такие скромные цифры получаются 
потому, что далеко не все столкновения 
электросамокатов и пешеходов попадают 
в статистику ГИБДД, ведь самокаты пока 
что приравнены к пешеходам. Значит, если 
столкнулись человек на двух колесах и пе-
шеход, то с точки зрения закона это стол-
кновение двух пешеходов…

-В соответствии с главой 1 Постановле-
ния Правительства Российской Федерации 
от 23.10.1993 г. №1090 «О правилах дорож-
ного движения» лицо, находящееся вне 
транспортного средства на дороге либо на 
пешеходной или велосипедной дорожке, 
ведущее велосипед, мопед, мотоцикл, а 
также использующее для передвижения 
роликовые коньки, самокаты и иные анало-
гичные средства, приравнивается к пеше-
ходу, и на него распространяются обязанно-
сти, указанные в главе 4 Правил дорожного 
движения Российской Федерации, – отве-
тили на запрос «Крымской газеты» в МВД 

Республики Крым. – В текущей редакции 
Правил дорожного движения пользователи 
индивидуальных колесных средств пере-
движения на электротяге в отдельную кате-
горию участников дорожного движения не 
выделены, поэтому де-юре приравнивают-
ся к пешеходам. Соответственно, требова-
ния к ним предъявляются исключительно 
как к пешеходам.

Хотя сейчас правовой статус электроса-
мокатов, гироскутеров и прочих средств ин-
дивидуальной мобильности не определен, 
разработкой соответствующего проекта 
постановления Правительства Российской 
Федерации занимается Минтранс.

Для начала – 
предупреждение

Какая ответственность сейчас грозит че-
ловеку на самокате, сбившему пешехода? 
В этом помогает разобраться МВД РК:

-Ответственность за нарушение ПДД 
пешеходами установлена ч. 1 ст. 12.29 
КоАП РФ и влечет за собой вынесение 
предупреждения или административного 
штрафа в размере 500 руб.

Иное дело, когда речь идет о столкно-
вении электросамоката и автомобиля. Это 
уже ДТП с наездом на пешехода. В таком 
случае, в зависимости от степени тяжести 
причиненного вреда здоровью, виновник 
ДТП может быть подвергнут администра-
тивному или уголовному наказанию.

То, что водителя электросамоката мощ-
ностью менее 250 Вт с конструктивной ско-

ростью менее 50 км/час привлечь к какой-
либо ответственности сложно, отмечает 
координатор рабочей группы ОНФ «Защита 
прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

-Если же пороговые значения мощности 
самоката выше, такой электрогаджет уже 
можно отнести к разряду мопедов, и водите-
лю будут необходимы права категории «М». 
А значит, все правила дорожного движения 
для него действуют так же, как для прочих 
водителей, и за нарушения, в том числе пе-
редвижение по тротуарам и езду без шле-
ма, его можно привлечь к ответственности, 
вызвав экипаж ГИБДД, – говорит он.

Инструкция 
для пострадавшего

Также существует ряд универсальных 
рекомендаций, придерживаясь которых бу-
дет проще отстоять свое право в суде, если 
вас сбил «пешеход» на самокате.

В первую очередь необходимо зафик-
сировать место столкновения и виновника 
происшествия на камеру. Лучше, если в 
вашем распоряжении окажется запись мо-
мента столкновения, поэтому имеет смысл 
проверить, есть ли поблизости видеока-
меры. При этом желательно, чтобы ваши 
слова смогли подтвердить свидетели, по-
этому стоит попросить прохожих помочь 
вам. Затем нужно вызвать полицию и, если 
требуется, скорую помощь, чтобы зафик-
сировать травмы. Постарайтесь записать 
данные сбившего вас водителя самоката и 
не отпускать его с места происшествия до 
прибытия полиции.

Чего делать не следует, так это собирать 
осколки, вещи и прочее на месте происше-
ствия до прибытия полиции, самостоятель-
но разбираться со сбившим вас человеком 
или брать с него деньги без расписки, а так-
же отказываться от медицинской помощи 
– в состоянии шока человек часто не заме-
чает даже переломы.

Чтобы обезопасить себя от неприятных 
последствий столкновения с самокатом 
и прочими электрогаджетами, страховые 
компании вводят «иншуринг от двухко-
лесных». Если со словом «иншуринг» еще 
можно разобраться – это по-русски «стра-
ховка», то правовой статус «двухколесных» 
предстоит определить Минтрансу России.

Источник: Крымская газета.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС СБИЛ ЭЛЕКТРОСАМОКАТ

Сотрудники МВД по Республике Крым предостерегают граж-
дан от попыток использования подложных медицинских и иных 
документов, связанных с реализацией государственных про-
грамм вакцинации населения от коронавируса.

С юридической точки зрения ситуация складывается небла-
гоприятно и для того, кто продает фиктивный документ с несу-
ществующим QR-кодом, и для приобретателя, пытающегося им 
воспользоваться.

В частности, помимо ст. 159 УК РФ (мошенничество), дей-
ствия злоумышленников подпадают под действие ст. 327 УК РФ, 
предусматривающей ответственность за подделку, изготовле-
ние или оборот поддельных документов. Поскольку сертификат 
о вакцинации является официальным документом, в некоторых 
регионах предоставляющим определенные права (например, 
в Москве и некоторых других регионах – на посещение кафе, 
ресторанов и т.п.), то за подделку, изготовление или оборот 
поддельных сертификатов к нарушителю могут применить на-
казание в виде ограничения свободы на срок до двух лет, при-
нудительных работ на срок до двух лет, ареста на срок до шести 
месяцев, лишения свободы на срок до двух лет.

Если же подделка сертификата происходит в стенах государ-
ственного или муниципального медучреждения, ответственно-
го за проведение вакцинации, то здесь уместно и применение 
норм о служебном подлоге (ст. 292 УК РФ), такое деяние влечет 
наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. За 
те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и за-
конных интересов граждан или организаций либо охраняемых 
законом интересов общества или государства, предусмотрены 
повышенные санкции.

Более того, поскольку такие правонарушения в большин-
стве случаев сопряжены с получением взяток, то должностно-
му лицу грозят и более серьезные санкции – например, штраф 
в размере до 1 млн. руб. или в размере от десятикратной до 
пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет, лишение свободы на срок до 
трех лет со штрафом или без такового (ст. 290 УК РФ).

С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ,
НА ТОМ И ПОПАДЕШЬСЯ

Судакские волонтеры, в число которых входит Эльдар Ос-
манов, продолжают оказывать помощь в подвозе врачей к па-
циентам.

Сегодня активист вместе с врачами посетил более 10 адре-
сов, где медиками велась работа по оказанию экстренной по-
мощи, а также выполнялись мероприятия по взятию мазков для 
ПЦР-теста у больных с подозрением на COVID-19.

«В этой борьбе с пандемией, – убежден Эльдар, – мы долж-
ны помогать врачам, хотя бы в малом, экономя медикам драго-
ценное для пациентов время».

В условиях особого про-
тивопожарного режима, дей-
ствующего на территории 
всего Крымского полуостро-
ва, одно из приоритетных на-
правлений деятельности Фе-
деральной противопожарной 
службы по Республике Крым 
– ликвидация пожаров, свя-
занных с возгоранием сухой 
растительности.

Только за прошедшие вы-
ходные дни произошло 15 
пожаров, связанных с воз-
горанием сухой раститель-
ности в различных районах 
полуострова. Сильный ветер 
в некоторых случаях ослож-
нял обстановку, в результате 
чего огонь распространялся 
на значительные территории.

Сотрудники Федеральной противопожарной службы по Ре-
спублике Крым успешно ликвидировали пожары, не допустив 
распространения огня на лесные массивы и жилой сектор.

Причины возникновения таких пожаров напрямую связаны 
с несоблюдением правил особого противопожарного режима 
жителями и гостями республики. С учетом чрезвычайной по-
жарной опасности, сохраняющейся в ряде районов Крыма, на-
рушение этих правил может привести к значительному урону 
для природы и человека.

Чтобы снизить риск возникновения загораний на открытых 
территориях и в экосистемах полуострова, специалисты Го-
сударственного пожарного надзора ежедневно проводят про-
филактические мероприятия по предупреждению загораний и 
обучение населения мерам пожарной безопасности.

Накануне подобные мероприятия провели сотрудники отде-
ла надзорной деятельности по г. Судаку на территории город-
ского округа Судак.

ВОЛОНТЕРЫ СУДАКА ПРОДОЛЖАЮТ 
ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ 

В ПОДВОЗЕ ВРАЧЕЙ К ПАЦИЕНТАМ

ЗА ВЫХОДНЫЕ ДНИ КРЫМСКИЕ 
ОГНЕБОРЦЫ ЛИКВИДИРОВАЛИ 

15 ЗАГОРАНИЙ 
СУХОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

В разгар курортного сезона в Су-
даке в связи с многократным увели-
чением его «населенности»  так же 
возрастает и востребованность 
медпомощи, тем более в условиях 
новой коронавирусной инфекции. И 
зачастую приходится слышать на-
рекания на то, что заболевшие не 
смогли или с трудом дозвонились в 
поликлинику, чтобы вызвать врача 
на дом.

Редакция обратилась за коммен-
тариями по этому поводу к заведу-
ющему поликлиникой ГБУЗ РК «Су-
дакская городская больница» Марии 
Александровне РЕПИНОЙ:

-Для вызова врача на дом для взрос-
лых в поликлинике работает один мно-
гоканальный телефон – 3-61-33, вы-
зовы врача на дом принимаются до 11 
часов. 

Для вызова на дом педиатра функ-
ционирует отдельный номер телефона: 
+7978-127-87-02, вызовы также прини-
маются до 11 часов.

Кроме того, если человеку с высокой 
температурой была оказана помощь по 
«скорой», информация об этом пере-
дается нам, и на следующий день врач 
выходит к нему на дом.

Также, если состояние больного по-
зволяет, можно обратиться в кабинет 
доврачебной и неотложной медицин-
ской помощи в поликлинике.

В субботний выходной вызовы на 
дом не принимаются, но в поликлинике 
с 8 до 14 часов принимают пациентов 
дежурные терапевт и педиатр.

В остальное время, когда поликли-
ника не работает, в случае высокой 
температуры и тяжелого состояния за-
болевшего нужно обращаться на ско-
рую помощь или в приемный покой го-
родской больницы.

Прокомментировать появивши-
еся нарекания на невозможность 
дозвониться до медиков мы  попро-
сили и заведующего подстанцией 
№19 г.Судака ГБУЗ РК «Крымский 
республиканский центр медицины 
катастроф и скорой медицинской 
помощи» Михаила Михайловича 
ПИКУЛОВА:

-У нашей службы сейчас очень напря-
женная работа: если обычно бывает 20-30 
вызовов в сутки, то в настоящее время - 60. 
Хотя работаем с перегрузкой, никому не 
отказываем, все вызовы принимаются и 
обслуживаются,  при том, что количество 
«летнего» населения увеличилось в не-
сколько раз, а  одну бригаду у нас забрали в 
Алушту, где также  в связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией выросла загруженность. 

У нас три телефонных линии, по кото-
рым звонят на 103, а отвечает на вызовы 
один диспетчер. И если он принимает зво-
нок по одной линии, то понятно, что другим 
нужно подождать соединения. Все посту-
пающие звонки фиксируются, ведется их 
аудиозапись.

Перегрузки, которые выдерживают 
сотрудники, не выдерживает техника. Из-
за большой нагрузки на сети происходят 
аварийные отключения электричества, в 
результате нарушается работа каналов 
нашей мобильной связи. А теперь и во-
все сгорел обеспечивающий ее кабель, 
остался только один аналоговый телефон. 
Об обесточивании аппаратуры мы немед-
ленно докладываем в Симферополь, и, ко-
нечно, стараемся в максимально короткий 
срок устранить повреждение.   

Горят двигатели у машин от большой 
нагрузки. Не тянут кондиционеры в ста-
рых, еще советского образца, машинах, 
и можете представить, что значит: везти 
ковидного больного в такой машине по 
нынешней жаре, будучи одетыми в спец-

костюмы, в другой город. Работаем в 
большом напряжении, но решаем все во-
просы экстренной медпомощи. У нас нет 
ни одного случая смертельного исхода 
при утоплении и ДТП, или по такому пока-
зателю, как смерть в машине. Статистика 
по инфарктам и инсультам очень напря-
женная: соответственно, 50 и 70 случаев 
(за полугодие).  Сотрудники оперативно 
проводят реанимационные мероприятия 
и укладываются в нормативные 40 минут 
при доставке такого больного в специали-
зированный центр в Феодосии. 

Однако мы не можем обеспечить всех 
хронических больных, не можем заменить 
«поликлинику на колесах», особенно в вы-
ходные дни. А прибывшие на отдых люди 
зачастую в поликлинику идти не хотят и 
звонят на 103, причем иногда по самым ба-
нальным причинам. Конечно, скорая при-
езжает, снимает острую реакцию и дает 
рекомендации обратиться к врачу для 
назначения дальнейшего амбулаторного 
лечения. Но многим проще снова вызвать 
скорую. Часто нас также спрашивают, по-
чему в городе не работает курортная по-
ликлиника, но это вопрос не нашей компе-
тенции.

Фото является иллюстрацией

ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ…

Молодежный совет му-
ниципального образования 
городской округ Судак при-
глашает жителей и гостей го-
родского округа Судак приня-
тьучастие в  муниципальном 
конкурсе фотографий «Город 
в лицах», посвященном Дню 
г. Судака!

Для участия в конкурсе необходимо до 31 августа 2021 г. вклю-
чительно направить в оргкомитет на эл. почту: SudakMS2021@
yandex.ru:

-заявку на участие в конкурсе;
-фотоработы (в электронном виде).
Конкурс проводится в шести номинациях:
1. «Город творческий» (в номинации предоставляются фотогра-

фии людей, запечатленных в процессе творческой деятельности);
2. «Город трудовой» (в номинации предоставляются фотогра-

фии людей, запечатленных в процессе трудовой деятельности);
3. «Город спортивный» (в номинации предоставляются фотогра-

фии людей, запечатленных в процессе спортивной деятельности);
4. «Город семейный» (в номинации предоставляются фото-

графии людей, отображающие традиционные семейные ценно-
сти);

5. «Город подрастающий» (в номинации предоставляются 
фотографии детей Судака до 18 лет);

6. «Город молодежный» (в номинации предоставляются фо-
тографии молодежи Судака от 18 лет).

Победители конкурса будут награждены ценными призами. 
Лучшие работы будут размещены в День Судака (11 сентября) на 
площади возле администрации города.

С Положением о проведении муниципального конкурса фото-
графий «Город в лицах», посвященного Дню Судака, можно озна-
комиться на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Судак в разделе «Деятельность» – «Молодеж-
ный совет».

«ГОРОД В ЛИЦАХ»
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В чем разница между газификацией и догазификацией?
Догазификация распространяется на бесплатное подключение 

индивидуальных домовладений, принадлежащих на праве соб-
ственности заявителям – физическим лицам, в населенных пунктах, 
в которых уже проложены внутрипоселковые сети, и требуется, как 
правило, достроить газопроводы до границ земельных участков.

Газификация же касается, во-первых, не только граждан, но 
и представителей бизнеса, которые должны платить за это, во-
вторых, газификация предполагает строительство магистральных 
и (или) межпоселковых газопроводов, внутрипоселковых газопрово-
дов, а уже потом строительство газопровода до границ земельных 
участков заявителей.

Как узнать, в какую программу я попадаю?
В случае, если у вас есть документы, подтверждающие права 

собственности на земельный участок и на индивидуальный жилой 
дом, расположенный в населенном пункте, который уже газифици-
рован, вы попадете в программу догазификации.

Поэтому сначала необходимо оформить право собственности 
на земельный участок и дом, а уже после подать заявку на догази-
фикацию.

Дома, расположенные в негазифицированных населенных пун-
ктах, не входят в программу догазификации и попадают в региональ-
ную программу газификации в целях создания в дальнейшем усло-
вий для газификации без использования средств граждан.

Если домовладение расположено в границах садоводческих 
или огороднических некоммерческих товариществ (далее – СНТ), а 
само СНТ расположено в границах газифицированного населенно-
го пункта, доведение газопровода до границ таких СНТ будет бес-
платным. В границах СНТ граждане самостоятельно осуществляют 
строительство газораспределительной сети (с привлечением лю-
бой строительной структуры, которой может быть и ГУП РК «Крым-
газсети»).

Впоследствии подключение домовладений осуществляет 
только ГУП РК «Крымгазсети», стоимость подключения будет по-
прежнему регулироваться государством.

Какой уровень газификации является целевым? Почему 
это не 100%?

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным (Поручение 
от 31.05.2020 г. №Пр-907) поставлена цель обеспечить поэтапное за-
вершение газификации России к 2024-му и к 2030 гг.

В соответствии с текущими топливно-энергетическими балан-
сами регионов целевой уровень газификации оценивается в 82,9%.

При определении целевого уровня газификации не учитывается 
ветхий и аварийный жилищный фонд, не подлежащий газификации, 
а также квартиры или домовладения, обеспеченные электропли-
тами, автономным и централизованным горячим водоснабжением, 
автономным и централизованным отоплением.

Что такое топливно-энергетические балансы (ТЭБ)? По-
чему это должно заботить?

В топливно-энергетических балансах регионов должны быть 
учтены прогнозные уровни энергопотребления с учетом перспектив 
развития регионов, а также возможности использования альтерна-
тивных сетевому источников газа (сжиженный природный или угле-
водородный газ) или иных видов топлива.

ТЭБ позволит оценить экономическую обоснованность газифи-
кации населенных пунктов.

ТЭБ позволит не только прогнозировать спрос на газ и другие 
энергоносители, но и обеспечит сбалансированность всех секто-
ров энергетики.

Сколько стоит подключение до границы земельного 
участка?

Если вы физическое лицо, имеющее на праве собственности 
или ином законном основании индивидуальный жилой дом в гра-
ницах газифицированного населенного пункта, намеревающееся 
использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домаш-
них и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской (профессиональной) деятельности, то стоимость строи-
тельства наружного газопровода до границы вашего участка для 
вас равна нулю.

Сколько стоит провести газ внутри участка?
Это зависит от объема работ по строительству газопровода 

внутри земельного участка, от способа прокладки газопровода, от 
количества подключаемых точек. При этом если вы для выполне-
ния работ по газификации в пределах земельного участка привле-
каете ГУП РК «Крымгазсети», то стоимость таких услуг регулирует-
ся государством, если воспользоваться сторонней организацией, 
то услуги оказываются на договорной основе и могут быть дешев-
ле или дороже.

А внутридомовое газовое оборудование?
Стоимость внутридомового газового оборудования (плита, котел, 

водонагреватель и т.д.) и стоимость его монтажа зависит от мощно-
сти, марки производителя оборудования, а также от ваших пожела-
ний и оплачивается вами. Подрядная организация, в том числе ГУП 
РК «Крымгазсети», могут взять на себя подбор оборудования.

Как избежать обмана при подключении?
На сегодняшний день непосредственное подключение (тех-

нологическое присоединение) в Республике Крым осуществляет 
только ГУП РК «Крымгазсети», деятельность которого регулируется 
государством. В случае нарушения ГУП РК «Крымгазсети» условий 
договора о подключении либо получения необоснованного отказа 
в подключении необходимо обращаться в Федеральную антимоно-
польную службу.

Что мне нужно сделать, чтобы получить газ?
В первую очередь необходимо подать заявку, для этого можно 

воспользоваться сайтом ГУП РК «Крымгазсети», прийти в один из 
филиалов ГУП РК «Крымгазсети» или подать заявление через МФЦ.

Я подал заявку – когда мне проведут газ?
В договоре будут указаны предельные сроки осуществления 

подключения, в зависимости от протяженности газопровода, ко-
торый требуется построить газораспределительной организации 
до границы вашего земельного участка. Срок  подключения также 
учитывает время, требующееся для выполнения мероприятий в гра-
ницах вашего земельного участка, а именно: прокладку сети газопо-
требления, внутреннего газопровода по дому, монтаж газоиспользу-
ющего оборудования.

Могут ли мне отказать после того, как я подал заявку?
Могут, если:
-вы представили не полный комплект документов, или данные 

заполнены некорректно;
-параметры подключения вашего индивидуального жилого дома 

не соответствуют критериям, а именно дом не зарегистрирован или 
расположен в негазифицированном населенном пункте.

Сколько будет стоить газ? Есть ли скрытые платежи за 
пользование газом?

Стоимость поставки газа регулируется государством и для граж-
дан устанавливается региональными властями в зависимости от 
направления использования газа (приготовление пищи, горячее во-
доснабжение, отопление).

Стоимость поставки газа для предпринимательской деятель-
ности, включая мини-пансионаты, для производственной деятель-
ности также регулируется государством и отличается от цены для 
граждан.

Скрытых платежей нет, после подключения будут дополнитель-
ные затраты на техническое обслуживание внутридомового газо-
использующего оборудования, необходимое для обеспечения без-
опасной эксплуатации.

Вырастет ли тариф?
Да. Рост тарифов зависит от уровня инфляции и экономической 

ситуации.
Увеличения тарифа в связи с бесплатным подключением для 

граждан не будет.
Как подать заявку на догазификацию? Куда обращаться?
Для подачи заявки вы можете обратиться на сайт ГУП РК «Крымгаз-

сети», прийти в один из филиалов ГУП РК «Крымгазсети» или в МФЦ.
Какие документы нужны?
Правоустанавливающие документы на земельный участок и инди-

видуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и контакт-
ные данные. На сайте ГУП РК «Крымгазсети» http://www.gas.crimea.com/ 
доступна типовая форма заявки, с описью необходимых документов.

Какие критерии для соответствия догазификации?
В случае, если ваш индивидуальный жилой дом и земельный 

участок зарегистрированы в установленном порядке, и дом распо-
ложен в населенном пункте, который уже газифицирован, вы попа-
дете в программу догазификации.

Если я подал заявку в марте или мае, я попадаю под бес-
платную догазификацию?

Условия бесплатной догазификации распространяются на слу-
чаи подачи заявки и заключения договора о подключении, начиная 
с 21.04.2021 г. Так, если договор о подключении заключен после 
21.04.2021 г., оплата вами была осуществлена, то вы можете об-
ратиться в газораспределительную организацию для заключения 
дополнительного соглашения о бесплатности оказания услуг по 
строительству подводящего газопровода. В таком случае вам вер-
нут уплаченные денежные средства, при этом срок договора о под-
ключении может быть скорректирован на более поздний.

Если договор о подключении заключен до 21.04.2021 г., возврат 
уплаченных (полностью или частично) денежных средств газора-
спределительной организацией не осуществляется. Вместе с тем 
вы имеете право расторгнуть договор о подключении, не вносить 
оставшуюся часть платы и подать новую заявку на бесплатную до-
газификацию.

У меня остались вопросы. С кем я могу обсудить их?
ГУП РК «Крымгазсети» должно не только организовывать строи-

тельство газопроводов, но и осуществлять коммуникацию с гражда-
нами посредством организации «прямой линии» по догазификации, 
создания технической возможности подачи вопросов и ответов 
на них в онлайн-режиме специалистами на официальном сайте 
http://www.gas.crimea.com/. В Республике Крым сформированы реги-
ональные штабы, отвечающие за координацию деятельности ГУП 
РК «Крымгазсети».

Что такое региональный оператор газификации?
Региональный оператор газификации в Республике Крым – ГУП 

РК «Крымгазсети», являющееся центром ответственности за дога-
зификацию на территории Республики Крым.

ПО ВОПРОСУ ДОГАЗИФИКАЦИИ

Отдел надзорной деятельности по г.Судаку управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Республике Крым напоминает жи-
телям городского округа Судак о том, что на территории Респу-
блики Крым продолжается особый противопожарный режим, 
в период которого возрастает вероятность возникновения по-
жаров.

Во избежание чрезвычайных происшествий инспекторский 
состав ежедневно проводит профилактическую работу с насе-
лением, доводя основные правила пожарной безопасности в 
пожароопасный период.

Напоминаем о том, что целенаправленное сжигание сухо-
стоя и неосторожно брошенная в траву непотушенная сигарета 
могут причинить много бед не только хозяину домовладения, 
но и его соседям, а также лесам и дачным массивам, находя-
щимся поблизости.

Рекомендуем очищать свои приусадебные участки, скла-
дируя растительность в компостные ямы, а мусор вывозить на 
специализированные полигоны, а также необходимо своевре-
менно производить покос травы с целью недопущения пожа-
ров.

Напоминаем, что за нарушение требований пожарной без-
опасности предусмотрена административная, а в случае на-
ступления тяжких последствий – и уголовная ответственность.

Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отря-
да ГКУ РК «Крым-Спас» оказали помощь женщине с трав-
мой ноги в районе горы Караул-Оба

27 июля в 11.20 на оперативный пульт крымских спасате-
лей поступило сообщение о том, что в районе можжевело-
вой рощи в пгт. Новый Свет женщина оступилась и повреди-
ла ногу, самостоятельно передвигаться не может, требуется 
помощь спасателей.

К месту происшествия немедленно направилась дежур-
ная смена Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ 
РК «Крым-Спас» в составе четырех человек и одной едини-
цы техники.

По прибытии спасатели обнаружили пострадавшую на 
труднопроходимом участке с сыпучим грунтом в районе горы 
Караул-Оба. С использованием вакуумной шины они прове-
ли иммобилизацию поврежденной конечности, на специаль-
ных носилках эвакуировали пострадавшую к служебному 
автомобилю и доставили ее в городскую больницу.

КОМАНДА: К НОГЕ!

ДЕЙСТВИЕ РЕЖИМА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Судакские спасатели эвакуировали очередную группу 
туристов с горы Сокол

1 августа в 20.40 на оперативный пульт крымских спасателей 
поступило сообщение о том, что группа туристов из семи 
человек, в том числе троих несовершеннолетних, спускаясь 
с горы Сокол без специального снаряжения, напротив ущелья 
Шайтан-Дере, в районе утеса Чертов Палец, сбились с основной 
тропы, не рассчитали свои физические возможности в темное 
время суток, заблудились, в связи с чем не могут осуществлять 
дальнейшее передвижение, необходима помощь спасателей в 
поиске и эвакуации.

К месту происшествия немедленно выдвинулась дежурная 
смена специалистов Судакского аварийно-спасательного 
отряда ГКУ РК «Крым-Спас» в составе четырех человек и одной 
единицы техники.

По прибытии, спасатели установили телефонный и 
визуальный контакт с использованием фонарей. Затем 
с помощью альпинистского снаряжения поднялись 
к пострадавшим, находившимся на «ложной тропе» 
труднодоступного участка местности. Используя альпинистское 
снаряжение, спасатели эвакуировали туристов в безопасное 
место. В медицинской помощи они не нуждались. По окончании 
операции с пострадавшими проведена профилактическая 
беседа о безопасном поведении в горнолесной зоне.

«ЗАСТРЯТЬ НА «ПАЛЬЦЕ» – 
ЭТО УЖЕ ТРАДИЦИЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

В отделении ГИБДД ОМВД России по г. Судаку подведены 
итоги оперативно-профилактического мероприятия «Мото-
циклист»

При несении службы по надзору за дорожным движением 
на территории городского округа Судак в период с 6 по 15 июля 
инспекторами отделения ГИБДД ОМВД России по г. Судаку 
выявлено и составлено 33 административных материала, из них:

-1 – за управление мототранспортом в состоянии алкогольного 
опьянения;

-6 – за управление мототранспортом водителем, не имеющим 
права управления транспортными средствами;

-1 – за не выполнение требований сотрудника полиции об 
остановке;

-1 – за управление мототранспортом, не зарегистрированным в 
установленном порядке;

-24 – за иные нарушения ПДД РФ.
Также в установленном законом порядке было задержано семь 

единиц  мототранспорта на площадку временного содержания.
Отделение государственной инспекции безопасности 

дорожного движения ОМВД России по г. Судаку напоминает, 
что для управления мотоциклом необходимо водительское 
удостоверение категории «А», для управления мопедом или 
скутером – водительское удостоверение категории «М» или другой 

категории. За управление транспортным средством водителем, не 
имеющим права управления ТС, предусмотрена ответственность 
в виде административного штрафа в размере от 5 до 15 тыс. руб., 
согласно ч. 1 ст.12.7 КоАП РФ. Водители мототранспорта несут 
одинаковую ответственность с водителями других транспортных 
средств.

Сотрудники Госавтоинспекции указывают, что основными 
причинами ДТП с участием мототранспорта являются:

-пренебрежение водителями установленным скоростным 
режимом;

-выезд на полосу встречного движения;
-нарушение правил обгона и маневрирования;
-управление мототранспортом в состоянии опьянения.
Сопутствующими нарушениями ПДД РФ являются:
-мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке в 

ГИБДД;
-водители управляют мототранспортом без мотошлема;
-водитель не имеет водительского удостоверения, либо 

отсутствует соответствующая категория;
-не работают в установленном порядке световые приборы.
Автоинспекторы призывают всех водителей мототранспорта 

строго выполнять требования правил дорожного движения, быть 
вежливыми и ответственными, не подвергать риску жизнь свою 
либо пассажиров, не выполнять опасных маневров, которые 
могут повлечь за собой тяжкие последствия.

Отдел пропаганды БДД ОГИБДД ОМВД России по г. Судаку

«МОТОЦИКЛИСТ»



№ 30 (782) от 5 августа 2021 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак14

5 августа
ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Почаевская икона Божией 

Матери принадлежит к чис-
лу наиболее чтимых святынь 
Русской Церкви. Она известна 
всему славянскому миру: ее 
чтут в России, Боснии, Сербии, 
Болгарии и других местах. На 
поклонение чудотворному об-
разу Пресвятой Богородицы 
приходят и христиане других 
исповеданий. В Почаевской 
Лавре, древнем оплоте Право-
славия, чудотворная икона 
пребывает около 400 лет. Чу-
деса, проистекающие от нее, 
многочисленны и засвиде-
тельствованы в монастырских 
книгах записями верующих, с 
молитвою обращавшихся об 
избавлении от неизлечимых 
недугов, освобождении от пле-
на и вразумлении грешников.

 ПРАВЕДНОГО ВОИНА 
ФЕОДОРА УШАКОВА

(прославление)
«…примером стяжания 

горчичного зерна веры пусть 
нам будет сегодня вспоми-
наемый праведный воин 
адмирал Феодор Ушаков... В 
своем прошении императору 
Александру Благословен-
ному об отставке он писал: 
«Душевные чувства и скорбь 
моя, истощившие крепость 
сил, здоровья, Богу известны 

‒ да будет воля Его святая. 
Все случившееся со мною 
приемлю с глубочайшим 
благоговением». Эти слова, 
венчающие ратный подвиг, 
славное и многотрудное слу-
жение родному Отечеству, 
свидетельствуют, что непо-
бедимый воин был исполнен 
смирения и покорности воле 
Божией ‒ это были чувства 
истинно христианские. 

А находясь на покое, пра-
ведный Феодор «…вел жизнь 
уединенную… по воскрес-
ным и праздничным дням 
приезжал для богомолья в 
монастырь Санаксарский к 
службам… В Великий пост 
живал в монастыре, в кел-
лии… по целой седмице и 
всякую продолжительную 
службу с братией в церкви 
выстаивал… По временам 
жертвовал… обители значи-
тельные благотворения; так-
же бедным и нищим творил 
всегдашние милостивые по-
даяния и вспоможения».(ие-
ромонах Силуан (Никитин) 

5 августа престольный 
праздник в судакском хра-
ме св. праведного воина 
Феодора Ушакова.

6 августа
МУЧЕНИКОВ 

БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЕЙ 
БОРИСА И ГЛЕБА

Святые благоверные кня-
зья-страстотерпцы Борис и 
Глеб (в святом Крещении — 
Роман и Давид) — первые 
русские святые, канонизи-
рованные как Русской, так и 
Константинопольской Цер-
ковью. Они были младшими 
сыновьями святого равноапо-
стольного князя Владимира. 
Родившиеся незадолго до 
Крещения Руси, святые бра-
тья были воспитаны в христи-
анском благочестии. Жизнь 
святых страстотерпцев была 
принесена в жертву основно-
му христианскому доброде-
ланию - любви. Благоверные 
князья-страстотерпцы не за-
хотели поднять руку на брата, 
вероломно подославшего к 
ним убийц. Кровь, пролитая 
святыми братьями ради пре-
дотвращения междоусобных 
распрей, явилась тем благо-
датным семенем, которое 
укрепляло единство Руси. 
Благоверные князья-страсто-
терпцы не только прославле-
ны от Бога даром исцелений, 
они особые покровители Рус-
ской земли.

8 августа
 ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ 

ПАРАСКЕВЫ
Преподобномученица Па-

раскева была единственной 
дочерью родителей-христиан 
и с молодых лет посвятила 
себя Богу. После смерти ро-

дителей святая Параскева 
раздала все свое имущество 
нищим, приняла иночество 
и, подражая святым апосто-
лам, начала проповедовать 
язычникам о Христе, многих 
обращая в христианство. Во 
время своих путешествий 
она пришла в Крым. Местные 
жители свято веровали, что 
именно здесь, в крымских го-
рах, в урочище Топлы, святая 
Параскева претерпела свои 
последние страдания и при-
няла мученическую кончину 
через усечение мечом. Там, 
где пролилась кровь мучени-
цы, открылся целебный источ-
ник, никогда не пересыхавший 
за 19 веков.

Святая Параскева - покро-
вительница Свято-Троице-Па-
раскевиевского Топловского 
женского монастыря, который 
находится рядом с селом То-
полевкой Белогорского рай-
она. 8 августа в обители пре-
стольный праздник.

9 августа
 ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 

И ЦЕЛИТЕЛЯ 
ПАНТЕЛЕИМОНА

Святой Пантелеимон по-
святил свою жизнь страж-
дущим, больным, убогим и 
нищим. Он безмездно лечил 
всех обращавшихся к нему, ис-
целяя их Именем Иисуса Хри-
ста. Из зависти врачи донесли 
императору Максимиану, что 
святой Пантелеимон лечит 
христианских узников. Тот 
уговаривал опровергнуть до-
нос, принеся жертву идолам, 
но святой Пантелеимон ис-
поведал себя христианином. 
Император предал святого 
Пантелеимона жесточайшим 
мукам и приказал отрубить 
ему голову. Святого привели 
на место казни и привязали к 
масличному дереву. Когда он 
молился, послышался Голос, 
звавший страстотерпца по 
имени и призвавший в Небес-
ное Царство. Услышав Голос 
с Неба, воины упали перед 
святым мучеником на колени 
и просили прощения. Они от-
казались продолжать казнь, 
но великомученик повелел 
выполнить приказ импера-
тора, сказав, что иначе они 
не будут иметь с ним части в 
будущей жизни. Многие при-
сутствующие при казни уверо-
вали во Христа. Тело святого, 
брошенное в костер, осталось 
неповрежденным и было по-
гребено христианами († 305). 

Великомученик Пантеле-
имон почитается как покро-
витель воинов. Эта сторона 
почитания раскрывает его 
первое имя Пантолеон, что 
значит «лев во всем». Второе 
имя, данное при Крещении, - 
Пантелеимон, то есть «все-
милостивый», раскрывается 
из почитания великомученика 
как целителя.  Имя святого 
великомученика и целителя 
Пантелеимона призывается 
при совершении таинства 
Елеосвящения, освящения 
воды и в молитве за немощно-
го. Христиане, ведущие брань 
духовную, также прибегают к 
этому святому.

 
10 августа

СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

Смоленская икона Божи-
ей Матери, именуемая «Оди-
гитрия», что значит «Путево-
дительница», по Церковному 
преданию, была написана 
святым евангелистом Лукой 
во время земной жизни Пре-
святой Богородицы. Из Анти-
охии святыня была перене-
сена в Иерусалим, а оттуда  
в Константинополь. Грече-
ский император Константин 
IХ Мономах, выдавая в 1046 
году свою дочь Анну за кня-
зя Всеволода Ярославича, 
сына Ярослава Мудрого, 
благословил ее в путь этой 
иконой. После смерти кня-
зя Всеволода икона пере-
шла к его сыну Владимиру 
Мономаху, который перенес 
ее в начале ХII века в Смо-
ленскую соборную церковь 
в честь Успения Пресвятой 
Богородицы. С того време-
ни икона получила название 
Одигитрия Смоленская.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В Крым прибыл пробег ретроавто, стартовавший 27 июля и   сле-
дующий по маршруту межрегионального турпроекта «Золотое коль-
цо Боспорского царства», который будет проходить до 10 августа. 
Его маршрут: Москва – Ростов-на-Дону – Геленджик – Крымск (Леф-
кадия) – Ялта – Севастополь – Щёлкино и обратно. В каждом городе 
запланировано посещение площадок проекта «Золотое кольцо Бо-
спорского царства», проведение совместных выставок, экскурсий, 
конференций и других мероприятий. В автопробеге участвуют эки-
пажи 20 редких автомобилей.

Все эти мероприятия пройдут бесплатно, с соблюдением реко-
мендаций Роспотребнадзора.

Автопробег организован Краснодарским региональным отделе-
нием Русского географического общества совместно с автомобиль-
ным сообществом «Mad Buckets», при поддержке музея автомобиль-
ного искусства Ялты и музея автоискусства «М.О.С.Т.». Его главная 
цель – привлечь внимание к автотуризму и рассказать о машинах с 
уникальной историей.

«Золотое кольцо Боспорского царства» – межрегиональный 
туристский маршрут, совместно разработанный профильными ве-
домствами Краснодарского края, Республики Крым, Севастополя 
и Ростовской области. Проект предусматривает организацию экс-
педиций и туров, проведение конференций, фотовыставок и фести-
валей. Общую координацию осуществляет Русское географическое 
общество при поддержке Федерального агентства по туризму.

Маршрут позиционирует Россию на международной арене как 
один из уникальных центров античной культуры и цивилизации. 
Президент страны Владимир Путин привел проект как пример де-
монстрации многообразия российской истории.

По итогам 2020 года все объекты «Золотого кольца Боспорского 
царства» посетили свыше 1 млн. 377 тысяч человек.

Источник: https://travelcrimea.com

В международном аэропорту Симферополь им. И.К. Айва-
зовского 204-й день рождения великого художника-мариниста 
отметили поэтическим флешмобом.  На привокзальной площа-
ди, которая на время стала сценой, юные артисты театра-сту-
дии «Дом» из Иваново продекламировали стихи из рок-оперы 
Алексея Рыбникова и Андрея Вознесенского «Юнона и Авось», 
говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. Зрителями 
поэтического флешмоба стали пассажиры и посетители аэро-
порта.

Напомним, что международный аэропорт «Симферополь» 
впервые  за шесть месяцев принял и отправил 2 миллиона 536 ты-
сяч пассажиров. Это в три раза больше показателей аналогичного 
периода прошлого года, и на 30% больше доковидного 2019 года. 

За июль аэропорт Симферополя принял и отправил 1 216 143 
пассажира, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Месяч-
ный трафик на 50 тысяч человек превысил предыдущий рекорд, 
зафиксированный в августе 2020 года: 

Источник: crimea.kp.ru, РИА Новости Крым

В КРЫМ ПРИБЫЛ ПРОБЕГ РЕТРОАВТО 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО БОСПОРСКОГО ЦАРСТВА»

ФЛЕШМОБ В АЭРОПОРТУ

В выставочных залах Симферопольского художественного 
музея 6 августа состоится открытие выставки «Здравствуй, 
страна героев, страна мечтателей, страна ученых!» (советское 
искусство 1950–1980-х гг.) из фондов музея. Экспозиция 
объединит свыше 20 монументальных произведений Татьяны 
Яблонской, Константина Прохорова, Асхата Сафаргалина, 
Петра Столяренко и других живописцев.

Советское искусство 1950–1960-х годов отличается 
большим стилистическим и жанровым разнообразием. 
Художники находят новые выразительные средства для 
создания простых и динамичных сюжетов. В живописи 
воплощена тема созидания, в многочисленных жанровых 
сценах раскрывается образ человека труда. 

Экспозицию дополнят произведения декоративно-
прикладного искусства: коллекционные фарфоровые 
статуэтки, косметические наборы, расписные шкатулки.
Пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ПРЕДСТАВИТ 
ВЫСТАВКУ РАБОТ СОВЕТСКИХ ХУДОЖНИКОВ

 В Севастополе начал работу палеонтологический музей «Ме-
зозой». В нем собрана уникальная коллекция древних окаменело-
стей, которую на протяжении 30 лет собирала семья палеонтоло-
гов-любителей.

В небольшом зале каждый уголок посвящен отдельной теме. 
Древние кораллы и рифы, наутилусы и аммониты, окаменевшие 
фрагменты рыб и моллюсков, обитавших в Крыму тысячи лет на-
зад. Почти весь фонд уникальной экспозиции очищен, обработан 
и препарирован руками Натальи Пологовой, которая и стала идей-
ным вдохновителем необычного увлечения своей семьи. 

 «Папа у меня — горный инженер. И любовь к камню он при-
вивал с детства. Не к драгоценному камню, а вот к конгломератам, 
из которых горы сложены, к обычному известняку, в котором можно 
разглядеть после взрыва какую-нибудь ракушечку», - поделилась 
Наталья.

Любовь к камню и поиск необычных сокровищ, порою скрытых 
от любопытных глаз, из хобби в дальнейшем переросло в увлече-
ние и Натальи, и ее детей. Из походов и вылазок в пещерные горо-
да семья редко возвращалась с пустыми руками.

Директор палеонтологического музея «Мезозой» Иван Пологов 
рассказал: «У нас вследствие такого увлечения семейного оказа-
лась одна из самых богатейших коллекций по палеонтологии во 
всем Крыму. Но, естественно, хочется поделиться этими знаниями, 
показать, насколько интересна наша природа крымская. Показать, 
что есть много интересного в Крыму, что могут посмотреть тури-
сты».

Идея рассказать об истории Крыма через окаменелости из меч-

ты стала воплощаться в реальность. Коллекцию, собранную сво-
ими силами, решили достать из ящиков и коробок, чтобы показать 
другим. Так в Севастополе открылся палеонтологический музей 
«Мезозой». За короткое время работы он уже успел удивить гостей.

Сейчас в семейной коллекции севастопольских палеонтологов 
больше тысячи уникальных экспонатов, познакомить с которыми 
семья Пологовых готова всех желающих.

Источник: https://stv92.ru

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ СЕМЬЯ ОТКРЫЛА 
МУЗЕЙ ОКАМЕНЕЛОСТЕЙ КРЫМА

30 июля центральная городская библиотека 
им.В.Рыкова провела для жителей и гостей города ак-
цию «Давайте жить дружно», приуроченную к Между-
народному дню дружбы, который с 2011 года по ини-
циативе ООН отмечается ежегодно во всем мире. 
  Участники акции вспомнили, что нас связывает вне зависи-
мости от расы, пола и других различий и пришли к выводу, 
что надо развивать солидарность по отношению друг к другу, 
ведь мы – единая человеческая семья на нашей единствен-
ной планете – Земля! 

Были розданы тематические памятки с адресом и кон-
тактами библиотеки, и краткой информацией об этом дне. 
Самые активные участники акции получили в подарок «кон-
фетки дружбы».

Источник: http://libsudak.ru

«ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО»
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Понедельник
  9 агуста +30º +27º    Переменная

облачность, гроза

Вторник
  10 агуста +31º +26º Переменная

облачность, гроза

Среда
  11 агуста +29º +26º Переменная

облачность, гроза

Четверг
  12 агуста +27º +24º Малооблачно, 

дождь, гроза

Пятница
  13 агуста +24º +19º Малооблачно, 

дождь, гроза

Суббота
  14 агуста +27º +18º Малооблачно, 

дождь, гроза

Воскресенье
  15 агуста +28º +20º Переменная

облачность

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 09.08 по 15.08

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Реализация намеченных планов, пройдет гораздо эффективнее, если вы 
используете свои деловые и дружеские связи, впрочем, чрезмерно злоупо-
треблять личными отношениями тоже не стоит. Во вторник нежелательно 
начинать больших дел, сопряженных с финансовым риском. Выходные хо-
рошо бы провести за городом, в кругу семьи или у близких родственников 
в деревне. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе можно надеяться на прилив сил и хорошую работоспо-
собность, в деловом партнерстве дела пойдут на лад. Наступает время, 
удачное для новых знакомств или новой работы. В профессиональной 
сфере важна интенсивность, но во всем необходимо знать меру, близкие 
вам люди и даже вы сами можете пострадать от стремления все время от-
давать работе. Вы вполне способны подкорректировать ход своей судьбы 
и смягчить ее острые углы. Стоит проявить выдержку и терпение.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Наступило особо удачное время для реализации ваших деловых идей и 
личных желаний. Лучше всего сосредоточиться на долгосрочных планах. Вы 
можете смело смотреть в будущее, демонстрировать свои взгляды и выска-
зывать мнение, ваш любимый человек постарается его учесть и сделает всё, 
чтобы исполнить ваши мечты.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Когда резкое слово будет готово сорваться с вашего языка, подумайте о возмож-
ных последствиях. Только ваша выдержка сможет удержать события в мирном 
русле. В конце концов, вы сумеете обратить невыгодную ситуацию в полезную 
для себя, если дадите себе труд немного подумать. Ваша энергичность позволит 
вам преуспеть во многих делах. Но постарайтесь не сильно уставать.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На этой неделе могут обостриться вопросы карьеры и власти, но коллеги 
вас поддержат и обстановка на работе скоро улучшится. Не бойтесь при-
нимать важные решения не только за себя, но и за других. Вы почувству-
ете, что необходимы начальству и партнерам, но есть опасность иллюзий 
и звездной болезни. Так что не будьте падки на лесть, не усыпляйте себя 
дифирамбами окружающих. Ваши достижения требуют подтверждения 
практикой, и эта возможность доказать и отстоять свои позиции у вас по-
явиться. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Ваша задача на эту неделю - добросовестно выполнять свою работу, де-
ловой хватки и способностей вам не занимать. Не будьте излишне любо-
пытны, постарайтесь спокойно отнестись к чужим тайнам и к интригам в 
коллективе. В середине недели ваша работоспособность повысится, от-
кроются возможности, способствующие восприятию и переработке боль-
шого объема информации, этим просто необходимо воспользоваться.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Удача может оказаться на вашей стороне, но работать придется много. Вам 
необходимо реалистично посмотреть на некоторые вещи, и принять ино-
гда даже не совсем приятные для вас решения. Люди из вашего окружения 
покажут свои истинные лица, и они могут вам не понравиться. Но такая от-
кровенность позволит укрепить ваши отношения с теми людьми, которым 
вы действительно необходимы и дороги.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Удача будет сопутствовать вам в бизнесе, деловом общении и в личной 
жизни. Дела складываются хорошо, несмотря на ряд проблем, связанных с 
необходимостью освобождения от прежних обязательств. Прислушайтесь 
к голосу своей интуиции, и она подскажет самое верное решение в сложной 
ситуации. Выбирайте сердцем. Любовь важнее долга. Почаще устраивайте 
свидания, отправляйтесь в романтическое путешествие.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
В эти дни ваша предприимчивость позволит реализовать многие задумки. 
Проявив изобретательность в делах, вы добьетесь практически всего, чего 
пожелаете. Вторник потребует ответственности и собранности. В среду 
вам придется полностью положиться на своего партнера, он знает, как луч-
ше. В воскресенье не кипятитесь, так как конфликтная ситуация в семье 
может затянуться и иметь неприятные последствия.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе вам будет полезно умение анализировать ситуацию и пове-
дение людей и делать правильные выводы. Постарайтесь быть предельно 
честным с самим собой, снимите розовые очки. Сейчас желательно не эпати-
ровать окружающих экстравагантностью и резкими суждениями. Выходные 
идеально подходят, чтобы расслабиться на диване с книгой в руках или за-
няться чем-то, что будет полезно для вашего здоровья. Отдых на даче в кругу 
семьи будет совсем не скучным.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Если вы не станете подгонять события или проявлять излишнюю нервоз-
ность и нетерпение, то неделя обещает быть спокойной и размеренной. 
Во вторник друзья поддержат и помогут вам в сложившейся ситуации. В 
среду лучше не предъявлять претензий или требований к начальству, это 
приведет к конфликту. В конце недели нужно поменьше болтать, больше 
делать, не мешая коллегам своими советами. В воскресенье не исключены 
приятные неожиданности.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
В понедельник возможна встреча, которая изменит ваши планы. Среда может 
преподнести вам сюрприз, вы окажетесь в центре событий, так извлеките из 
этого максимум пользы. Вы всегда предпочитали не распространяться о своих 
делах, но теперь вам не удастся сохранить их в тайне. Можно спросить совета у 
друзей. Во второй половине недели вероятна критика со стороны начальства и 
ваших сослуживцев. Постарайтесь не готовить себе почву для грядущих разоча-
рований, не идеализируйте окружающих и ваши с ними отношения. В выходные 
не пропустите вечеринку у друзей или пикник на даче у родственников.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ФОТОСКАНВОРД

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ
СУП «ТАРАТОР» НА КЕФИРЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ:  огурец свежий - 2 
шт.; орехи грецкие - 20 г;  кефир жир-
ностью 1-2,5% - 250-300 мл;  чеснок - 
2 зубчика;  зелень укропа - 1/2 пучка; 
соль, перец чёрный свежемолотый - по 
вкусу. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Свежие огурцы 
вымыть, обсушить и натереть на сред-
ней тёрке. К натёртым огурчикам до-
бавить измельченную зелень укропа 
и пропущенный через пресс чеснок. 
Сюда же выложить измельченные 
грецкие орехи (немного орехов оставь-
те для подачи). Влить кефир, добавить 
соль и чёрный молотый перец. Болгар-
ский суп «Таратор» перемешать и отправить в холодильник на 
1-2 часа.

ПЛОВ С ГРИБАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ: 20 небольших шампиньонов, 

400 г риса, 1 средняя морковь, 2 средние луковицы, по половин-
ке красного и жёлтого болгарского перца, растительное масло, 
соль, сладкая паприка, куркума, майоран, базилик, 1 молодой 
чеснок.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Грибы промыть и хорошо обсушить. Хо-
рошо разогреть масло в казане и отправить туда грибы. Обжа-
рить их на сильном огне. Затем добавить лук, порезанный полу-
кольцами; постоянно помешивая, жарить ещё минуты 3-4, потом 
убавить огонь на минимум и, накрыв крышкой, тушить минут 15 
(иногда помешивая). После добавить нашинкованную морковь 
и, увеличив огонь, постоянно помешивая, готовить ещё минут 
5-7. От красного и жёлтого болгарского перца взять только по 
половине, в принципе можно просто один перец любого цвета. 
Перец нашинковать, отправить в сковородку и потушить ещё ми-
нут 5, посолить, добавить по 1/3 чайной ложки куркумы, папри-
ки, базилика, майорана. Затем насыпать половину риса, опять 

посолить и добавить часть специй, 
сверху вторую половину риса и остав-
шуюся часть специй. Опять посолить, 
положить посредине чеснок, срезав 
у него нижнюю часть. Залить все это 
кипятком, чтобы вода была выше при-
мерно на 1 см от риса, и готовить на 
самом медленном огне под крышкой 
минут 30.

БАКЛАЖАНЫ ПО-КОРЕЙСКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: баклажан - 2 шт., 

перец болгарский - 3 шт., лук репча-
тый - 1 шт., морковь - 1 шт., чеснок - 5-6 
зубчиков, сахар - 1 ч.л., соевый соус - 2 
ст.л., уксус 9% - 30 мл, кунжут - 1 ст.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Баклажаны нарезать длинной соломкой, 
посолить и оставить на 30 минут. Затем откинуть баклажаны на 
дуршлаг и дать стечь соку. Обжарить баклажаны на раститель-
ном масле. Перец нарезать соломкой, лук нарезать полукольца-
ми, морковь натереть на тёрке для корейской моркови. Чеснок 
почистить и пропустить через пресс. Соединить тёплые бакла-
жаны, перец, лук, морковь, чеснок. Добавить сахар, соевый соус, 
уксус, кунжут. Всё хорошо перемешать и поставить в холодиль-
ник на пару часов. Перед подачей можно посыпать зеленью.

БАКЛАЖАНЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ ГРИБАМИ И ФАРШЕМ
ИНГРЕДИЕНТЫ:  2 больших баклажана, 200 г фарша, 2 луко-

вицы,  200 г грибов,  соль,  перец, сыр. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Баклажаны разрезаем пополам, вынима-

ем мякоть. Немного присаливаем и оставляем на 15 минут. Лук 
измельчаем, обжариваем. Добавляем грибы и измельченную 
мякоть баклажанов, добавляем фарш, солим, перчим. Баклажа-
новые лодочки промываем водой от лишней соли и начиняем 
фаршем с грибами. Запекаем в духовке 30 минут при темпера-
туре ~ 220 С. После этого достаем, посыпаем сыром и запекаем 
еще 10 минут.
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17 АВГУСТА в 18.00 приглашаем вас на выступление 
оркестра культурного центра Министерства вну-

тренних дел по Республике Крым, которое пройдет на набе-
режной г. Судака.

В  концертной программе прозвучат: музыкальные про-
изведения, попурри из знаменитых мелодий прошлых лет, 
веселые современные композиции, а также эстрадно-джа-
зовые и классические мотивы.

ОМВД России по г. Судаку

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ

ДЕТСТВО – самое беззаботное и счастливое время. 
И каждый мечтает продлить этот удивительный мир 

добра и чудес. 30 июля в Судакском городском ДК «Долина 
Роз» состоялась детская развлекательная программа «Лет-
ние истории», где собрались ребята и взрослые, чтобы весе-
ло провести время.

Дети искали ответы на запутанные загадки, проявляли 
художественные и танцевальные таланты, смеялись и весе-
лились. Команды «Солнышко» и «Облачко» стали авторами 
замечательных летних рисунков, малыши побывали в об-

разах сказочных героев, розовый мячик научил их разным 
танцевальным движениям. В этот день прозвучали любимые 
песенки от участниц детской вокальной студи «Улыбка» (ру-
ководитель – заслуженный работник культуры Крыма В.И. 
Мешкова) Златы и Аллы Лазаревых, Алены Кашириной, Со-
фии Бордон, Леры Чернышовой. Всем активным участникам 
программы были вручены призы. Праздник получился ве-
селым и теплым, подарил детям множество радостных мо-
ментов. Программу провела художественный руководитель 
городского ДК Салие Мамутова.

«ЛЕТНИЕ ИСТОРИИ»

ДЕСЯТКИ звезд, представляющих все музыкальные 
направления, соберутся в Крыму на фестивале «Тав-

рида.АРТ», который состоится с 8 по 12 сентября. Уже из-
вестно, что в числе хедлайнеров фестиваля будут Manizha, 
Клава Кока, Диана Арбенина, Дима Билан, Полина Гагарина, 
«Моральный кодекс», Сосо Павлиашвили, Ирина Дубцова и 
Варвара Визбор.

«Фестиваль «Таврида.АРТ» пройдет в смешанном форма-
те: для тех, кто будет в эти дни на площадке, и тех, кто бу-
дет смотреть онлайн-эфир. Новая интерактивная концепция 
трансляции позволит зрителям стать полноценными участ-
никами происходящего. Отличительной чертой фестиваля в 
этом году станет смешение аудиторий, которые в обычной 
жизни редко обмениваются своим опытом: управленцев, 
профессиональных творцов, волонтеров, школьников и 
других. Мы верим в продуктивность взаимодействия раз-
личных профи, поэтому хотим не просто объединить всех, 
но дать возможность живого общения и совместного твор-
чества. А еще фестиваль станет проводником для тех, кто 
в повседневной жизни не замечает, что время креативной 
экономики уже наступило. Просветительские арт-форматы 
и многожанровые шоу только усилят атмосферу «Тавриды». 
Также готовим крутейший разноплановый музыкальный 
лайн-ап: от выступления Клавы Коки – до концерта легенды 
русского рока Вячеслава Бутусова и гала-шоу звезд россий-
ского балета. Все это в сопровождении наших резидентов, 
конечно. По разнообразию программы, по широте творче-
ского диапазона фестиваль «Таврида.АРТ» абсолютно точно 
занимает первое место в России», – сообщил руководитель 

арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.
Как и в прошлые годы, молодые исполнители, участни-

ки фестиваля, будут выступать вместе со звездами. С на-
чинающими творцами споют Дима Билан, Диана Арбенина, 
Manizha, Алексей Чумаков, Ханна, Полина Гагарина и Клава 
Кока. «Раньше я не был на «Тавриде», но много слышал об 
этом проекте – центре притяжения тысяч молодых творче-
ских людей с яркими идеями. Буду рад приехать и спеть дуэ-
том с одним из исполнителей», – рассказал Дима Билан.

Певица и видеоблогер Клава Кока сообщила, что высту-
пит на фестивале «Таврида.АРТ» уже в третий раз: «Мне 
нравится бывать на «Тавриде», потому что там я встречаю 
открытых и креативных людей с большими мечтами и целя-
ми. Они настроены на изменения, хотят творить, создавать 
новое. Приятно быть с ними рядом, быть частью этого боль-
шого праздника совместного творчества». 

Певица Manizha, представлявшая Россию на «Еврови-
дении-2021», рассчитывает подарить участникам и зрите-
лям фестиваля «Таврида.АРТ» яркие и позитивные эмоции. 
«Музыка лечит и объединяет. Поэтому мы с моей командой 
сделаем все, чтобы зрители смогли это ощутить во время 
нашего выступления», – отметила певица.

Ожидается, что «Таврида.АРТ» соберет под Судаком бо-
лее 5000 лидеров изменений. В фестивале примут участие 
резиденты арт-кластера «Таврида» и молодые деятели 
культуры и искусств; блогеры и инфлюенсеры, создатели 
молодежных пабликов в социальных сетях и представители 
студенческих СМИ; лауреаты, финалисты и победители про-
ектов президентской платформы «Россия – страна возмож-
ностей»; представители акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, 
лидеры волонтерских движений и НКО; участники конкурса 
«Большая перемена» и их родители; участники, финалисты 
и победители Национального открытого чемпионата творче-
ских компетенций ArtMasters и Всероссийского студенческо-
го конкурса «Твой ход».

Стать участниками «Таврида.АРТ» могут молодые люди 
в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого нужно до 12 августа 
пройти регистрацию на сайте tavrida.art и приложить к заявке 
портфолио. Также до 12 августа продолжается регистрация 
волонтеров, которые будут участвовать в организации фе-
стиваля: достаточно заполнить анкету, прикрепить к ней ви-
деовизитку и пройти онлайн-собеседование.

«Таврида.АРТ» состоится с соблюдением мер безопасно-
сти. Чтобы попасть на фестиваль, участникам и волонтерам 
необходимо предъявить сертификат о двукратной вакцина-
ции от COVID-19 или справку об отрицательном результате 
ПЦР-теста, проведенного не ранее, чем за двое суток до за-
езда; карту прививок (с наличием прививки от кори); справ-
ку о санэпидокружении, полученную не ранее, чем за двое 
суток до заезда.

Все ключевые события фестиваля будут транслировать-
ся онлайн в режиме реального времени. В 2020 г. онлайн-
трансляции фестиваля «Таврида.АРТ» собрали более 19 
млн. просмотров.

ЗВЕЗДЫ НА «ТАВРИДА.AРТ»: 
MANIZHA, КЛАВА КОКА, ДИАНА АРБЕНИНА, 

ДИМА БИЛАН И ПОЛИНА ГАГАРИНА ВЫСТУПЯТ 
ВМЕСТЕ С МОЛОДЫМИ ТВОРЦАМИ

Уважаемый 
Анатолий Иванович!
     

От всей души 
поздравляем Вас с юбилеем 
силы и мудрости – 80-лети-
ем доброй и чудесной жизни!

Желаем Вам всегда пре-
бывать в отличном настро-
ении, почаще улыбаться и 
наполнять весь мир пози-
тивом! Здоровья Вам само-
го крепкого, бодрости духа, 
энергичности и энтузиазма!

Пусть на Вашем жизнен-
ном пути по-прежнему будет 
место различным приятным 
хлопотам.

Пусть теплое отношение 
жены, детей и внуков согре-
вает Ваше сердце, и каждый день Вам дарит отраду и лу-
чик радости.

С юбилеем Вас!                                          С уважением,
Анатолий Сергеевич СИНЮК,

Ваш коллектив

У Виктории и Дмитрия Кравченко 10 июля родились заме-
чательные девочки-двойняшки, София и Илона.

Поздравляем от всего сердца!
Пусть растут здоровенькими и счастливыми!

Семья Кравченко-Клюс

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
СО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ!
Анатолий Иванович Мироненко встречает знаменатель-

ную дату – 80-летие – «на трудовом посту», он и сегодня вы-
полняет ответственные обязанности специалиста по охране 
труда  ООО «Трансинвест». Рабочая биография юбиляра 
началась в далеком 1955 году, он прошел путь от рабочего 
совхоза до начальника инспекции Гостехнадзора по Судаку 
и Южному берегу Крыма, отдав службе  в ведомстве 40 лет, 
и уже более 14 лет занимается охраной труда работников. 
Проявил себя Анатолий Иванович и в разнообразной обще-
ственной деятельности.

Накануне славного юбилея наш уважаемый земляк и за-
служенный ветеран был награжден грамотой администра-
ции г.Судака «за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм, образцовое исполнение служебных обя-
занностей, активную жизненную позицию, весомый личный 
вклад в обеспечение соблюдения требований охраны труда 
на предприятии».

Сердечно поздравляем Анатолия Ивановича Мироненко, 
желаем ему дальнейшего активного долголетия и здоровья! 

СУДАКЧАН СТАЛО 
НА ДВА ЧЕЛОВЕКА БОЛЬШЕ

ВЫСТАВКА, посвященная 80-летию депортации немцев 
из Крыма

13 августа состоится открытие выставки «Немцы Крыма. 
Страницы истории» – межмузейного проекта Крымского эт-
нографического музея и музея-заповедника «Судакская кре-
пость», при поддержке Министерства культуры Республики 
Крым.

Выбор места экспозиции не случаен, ведь именно у стен Су-
дакской крепости, на месте современного Уютного, в 1804-1805 
гг. переселенцами, прибывшими из Цюриха, Бадена, Вюртем-
берга, была основана одна из официально зарегистрирован-
ных немецких колоний в Крыму.

На выставке будет представлено около 150 предметов вто-
рой половины XIX – начала XXI вв., характеризующих особен-
ности материальной и духовной культуры крымских немцев: 
предметов культа, элементов одежды, атрибутов семейных 
праздников и религиозных обрядов, текстильных изделий, ку-
хонной утвари, столовой посуды и др. Отдельный раздел экспо-
зиции будет посвящен немецким архитектурным сооружениям, 
построенным на полуострове в XIX – начале ХХ вв. Особое вни-
мание будет уделено Немецкой колонии в Судаке.

Выставка будет работать в историческом музее (на бывшей 
даче Функа) музея-заповедника «Судакская крепость» с 13 ав-
густа по 30 сентября 2021 г.

«НЕМЦЫ КРЫМА. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ»


