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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Уже несколько недель в социальных сетях городская газета «Судакские вести» совмест-
но с официальными аккаунтами администрации города публикует фотофакты позитивных 
изменений, которые произошли с 2014 года на территории городского округа Судак. Мы при-
няли решение перенести данные фотосюжеты и на страницы нашего издания. Думаем, чи-
тателям будет интересно вспомнить, как наш округ меняется к лучшему. 

Реконструкция сельской врачебной амбулатории в селе Морском
 За период двухлетней реконструкции была полностью заменена кровля, залит новый 

антисейсмический пояс, смонтированы новые системы водоснабжения, канализации, элек-
троснабжения, отопления,  утеплен фасад здания и благоустроена дворовая территория.

Кроме ремонта, в амбулаторию были приобретены новая мебель и современное меди-
цинское оборудование. В медицинском учреждении работают кабинет стоматолога, лабора-
тория, смотровая палата и дневной стационар.

Газификация села Солнечная Долина
В ноябре 2020 года в селе Солнечная Долина произошло событие, которого жители жда-

ли больше 10 лет: в их населенный пункт пришло голубое топливо.
Газификация села стала возможной благодаря реализации государственной программы 

РК «Газификация населенных пунктов Республики Крым».
На объекте были выполнены работы по укладке распределительного газопровода сред-

него и низкого давления. Сметная стоимость строительства составила 145,2 млн. рублей.
Сейчас жители активно заключают договора на технологическое присоединение и пуск 

газа в их домовладения. Администрацией Судака готовится проектно-сметная документа-
ция по внутридомовым сетям газораспределения в многоквартирных жилых домах села.

Реконструкция городского Дома культуры на ул. Алуштинской
Реконструкция длилась больше двух лет, был проделан огромный пласт работы, и сейчас 

результатом можно откровенно гордиться.Полностью видоизменился фасад, а прилегаю-
щая территория украшена клумбами, декоративными деревьями и кустарниками, освещена 
современными фонарями.

Не менее красиво и комфортно внутри здания: большой  актовый зал, просторный хоре-
ографический класс, помещения для кружков, малый зал, звукооператорская и гримёрная 
- здесь есть всё необходимое для успешной работы сотрудников и занятий детей. 

На реконструкцию и благоустройство из средств республиканского бюджета  было вы-
делено более 50 миллионов рублей. 

Старт и финиш строительства модульного детсада «Капитошка» в селе Дачном
Модульный детский сад «Капитошка» в селе Дачном был построен в 2016 году в рамках Фе-

деральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Торжественное открытие со-
стоялось в июле 2017 года. Дошкольное учреждение рассчитано на 80 малышей. Полноценно 
работают 4 группы. Модульный детский сад оборудован всем необходимым для организации 
дошкольного образования. Здесь есть современный пищеблок с отдельными помещениями 
для хранения разных продуктов. Группы оборудованы современной мебелью. В детсаду уста-
новлены интерактивные доски, тренажеры, электронные музыкальные инструменты.

СУДАК МЕНЯЕТСЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ваде Абдувелиевну КУКЧИЕВУ
с 80-летием – 22 августа.

Сияра Бекировича АМЕТОВА
с 65-летием –17 августа;

Капитолину Сергеевну ЛУКЬЯНИШИНУ
с 70-летием – 18 августа;

Сейтусмана Сейдаметовича ЭМИРАЛИЕВА
с 60-летием – 18 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 СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Эльвину Негматовну АБЛЯКИМОВУ
с 45-летием – 19 августа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Любовь Александровну УСЕНКО
с 55-летием – 21 августа;

Светлану Александровну МАКЛАКОВУ
с 70-летием – 23 августа.

Любовь Петровну 
ВАСИЛЬЕВУ, Наталью 

Михайловну ПЕТРОВУ – 
16 августа;

Наталью Филипповну 
ДЕРКАЧ – 19 августа;

Александра Федоровича 
ГАВРЮШОВА, Наталью 

Владимировну 
ШВЫДКУЮ – 20 августа;

Нину Ивановну 
СМИРНОВУ – 21 августа.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Тамару Константиновну
БУРДЕЙНУЮ

с 80-летием – 18 августа;
Светлану Александровну

МАКЛАКОВУ
с 70-летием – 23 августа;

В повестке – актуальные вопросы, волнующие крымчан: 
уменьшение дефицита кадров в медучреждениях, борьба с 
COVID-19 и реабилитация уже переболевших, обеспечение ле-
карствами сельских жителей.

По сообщению пресс-службы Крымского отделения «Единой 
России», тематический «круглый стол» под руководством главы 
крымских единороссов, Председателя Госсовета РК Владимира 
Константинова прошел на площадке Штаба общественной под-
держки. В мероприятии участвовали член Совета Федерации РФ 
Сергей Цеков, заместитель председателя крымского парламен-
та Алла Пономаренко, заместитель Председателя Совета мини-
стров Крыма – министр труда и социальной защиты РК Елена 
Романовская, глава Комитета Госсовета РК по здравоохране-
нию Анна Рубель, министр здравоохранения Крыма Александр 
Остапенко, министр курортов и туризма республики Вадим Вол-
ченко, министр промышленной политики РК Александр Трянов, 
представители медицинских учреждений и общественники.

За последние семь лет в сфере здравоохранения произошли 
значительные улучшения материальной базы: это и строитель-
ство новых учреждений, и проведение капитального ремонта 
уже имеющихся, приобретение новых передвижных ФАПов и 
мобильных диагностических комплексов, а также иного «тяже-
лого» оборудования. Но теперь возник вопрос дефицита кадров.

«Сейчас одна из возможностей решить кадровый голод на 
селе – это, безусловно, предоставление бесплатного жилья в 
виде переселенческого домика, который бы соответствовал 
всем стандартам и был полноценным жильем для медработни-

ка, а по истечении десяти лет мог перейти в собственность. Это 
хорошая возможность и поддержка для молодой семьи», – ска-
зал Владимир Константинов.

К существующим льготам и мерам поддержки, в частности – 
обеспечение жильем, участники круглого стола предложили до-
бавить возможность возложения некоторых функций врачей на 
медицинских сестер по аналогии с возложением на фельдшера 
отдельных функций лечащего врача, а также внести в программу 
первого курса учебных учреждений, готовящих кадры для систе-
мы здравоохранения, курсы санитаров, по окончании которых 
студенты смогут трудоустроиться в медорганизации на должно-
сти младшего медперсонала. Кроме того, предлагается внести 
изменения в федеральное законодательство, предусматриваю-
щие повышение заработной платы среднего медперсонала до 
150% от средней заработной платы в регионе, и предусмотреть 
льготные кредитные ставки на приобретение жилья.

По словам вице-премьера Елены Романовской, в соответ-
ствии с изменениями в законодательстве с этого года изменя-
ется подход в работе с выпускниками вузов, поступавших по 
целевым направлениям, что также поможет решить кадровый 
дефицит.

Еще один острый вопрос – нехватка аптек в сельской местно-
сти. Согласно нормативам развития сети аптек в России, число 
жителей на одну аптеку в селе должно быть не менее 6,2 тыс. че-
ловек. Вместе с тем в Крыму – 965 населенных пунктов с населе-
нием меньше этого показателя, и, соответственно, аптека им не 
положена. По словам регионального координатора партпроекта 
«Здоровое будущее», главы профильного Комитета Госсовета 
Крыма Анны Рубель, проблема может быть решена с помощью 
передвижных аптечных пунктов.

«У каждой аптеки должна быть экономическая обоснован-
ность. И, к сожалению, сегодня нет возможности открывать ап-
течные пункты в очень маленьких населенных пунктах. Поэтому 
было бы правильно ускорить вопрос принятия нормативно-пра-
вового акта о регулировании работы передвижных аптечных 
пунктов», – сказала Анна Рубель.

Также участники «круглого стола» обсудили меры реабили-
тации тех, кто переболел COVID-19, и порядок вакцинации ино-
странцев.

По итогам мероприятия присутствующие определили план 
работы по рассмотренным вопросам, включенным в резолюцию 
«круглого стола».

Виктор КОРОЛЕНКО

КРЫМСКИЕ ЕДИНОРОССЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННИКИ 

ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ

По инициативе Президен-
та Владимира Путина с 1 
сентября в России стартует 
новая культурная программа – 
«Пушкинская карта».

«С ее помощью молодые 
люди в возрасте от 14 до 22 лет 
– а это почти 13 млн. школьни-
ков старших классов, студентов 
колледжей и вузов – смогут при-
обретать билеты в театры, му-
зеи, филармонии и концертные 
залы за государственный счет. 
Распоряжение о выделении 
на первый этап программы 3,9 
млрд. руб. подписал Предсе-
датель Правительства Михаил 
Мишустин, – сообщил пред-
седатель Комитета Государ-
ственного Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту 
Алексей Черняк. – По программе можно будет посетить не только 
государственные, но и частные объекты культуры. Участники полу-
чат от 3 до 5 тыс. руб. для покупки билетов. Смотрите и следите на 
официальных сайтах, что нужно сделать для того, чтобы ваш ре-

бенок получил эти средства, как правильно их использовать, какие 
объекты будут принимать участие».

А. Черняк напомнил, что в Крыму во многих объектах есть так на-
зываемые «зеленые» дни, когда школьники и студенты могут бесплат-
но посетить тот или иной государственный культурный объект. По его 
мнению, «Пушкинская карта» послужит большим подспорьем в обра-
зовании детей и молодежи. К тому же программа стартует в сентябре, 
когда основной сезон будет завершаться, и такая карта даст возмож-
ность как государственным, так и частным объектам показа расши-
рить свою аудиторию за счет молодых людей.

«Пушкинская карта» – это специальная банковская карта для 
молодежи, которой можно будет расплачиваться только при покупке 
билетов на культурные мероприятия. Деньги на счет таких карт будет 
направлять государство. В 2021 г. на каждую карту будет зачислено 
по 3 тыс. руб. В следующем году сумму планируют увеличить.

Подать заявку на оформление карты можно будет с 1 сентября в 
личном кабинете на портале госуслуг. Подробные условия программы 
будут утверждены отдельным постановлением правительства.

Перечень спектаклей, концертов и других мероприятий, на ко-
торые можно будет попасть с помощью карты, появится на портале 
Культура.рф. Там же можно будет купить билеты.

На первых порах в программе примут участие более 800 феде-
ральных, региональных и частных учреждений культуры. Их коли-
чество будет расти из месяца в месяц.

АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЯК: «ПУШКИНСКАЯ КАРТА» ПОЗВОЛИТ 
МОЛОДЕЖИ ПРИОБЩИТЬСЯ К КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ

ВНИМАНИЮ СУДАКЧАН!
19 августа в помещении поликлиники ГБУЗ РК «Судак-

ская городская больница» в каб. 48 пройдет День донора 
крови.

Приглашаем доноров и всех желающих сдать кровь для 
пациентов, нуждающихся в переливании крови!

22 АВГУСТА –
ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФЛАГА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые жители и гости городского округа Судак!
Поздравляем вас с одним из самых важных и значимых 

государственных праздников – Днем Государственного 
флага Российской Федерации!

Флаг – один из главных символов страны, отражающий 
историю государства, являющийся символом славного 
прошлого, настоящего и будущего нашего народа, его тра-
диций и менталитета.

Флаг Российской Федерации утверждает преемствен-
ность поколений, выражает идеи и принципы государства, 
объединяет многонациональный народ нашей страны в 
стремлении сделать свою Родину сильной и процветаю-
щей.

Наша общая задача – передавать из поколения в поко-
ление уважение и бережное отношение к государственной 
символике, воспитывать любовь и преданность родной 
стране.

В этот знаменательный день от всего сердца желаем 
всем крепкого здоровья и благополучия, мира и добра, 
уверенности в достижении поставленных целей!

Пусть Государственный флаг России развевается над 
счастливой и сильной страной!

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

С ДНЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ!
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!
30 лет назад Верховный Совет РСФСР принял постановление, которым бело-сине-красный триколор был утвержден 

официальным Национальным флагом России.
Государственный флаг символизирует единство народов нашей страны, напоминает о наших общих истории и судьбе, о 

славных победах и достижениях нашего Отечества, пробуждает чувство гордости за Россию. Во все времена нести флаги 
и знамена доверяли самым достойным. Государственный флаг – рядом с нами во время самых значимых и торжественных 
событий.

У крымчан особое отношение к легендарному триколору. Он стал для нас символом победы Крымской весны и долго-
жданного возвращения домой, символом успехов нашего российского полуострова и уверенности в завтрашнем дне.

Еще раз поздравляю всех с праздником, желаю мира, согласия, реализации намеченных планов и новых достижений 
в трудах на благо родной страны! Пусть флаг России всегда развевается над возрожденным и процветающим Крымом!

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

Встречи руководителя местного 
отделения партии «Единая Россия», 
председателя Судакского городско-
го совета Константина Рожко с изби-
рателями, на которых обсуждаются 
предложения, которые будут вклю-
чены в муниципальную народную 
программу «Единой России», про-
ходят во всех населенных пунктах 
городского округа Судак. Сегодня 
он рассказывает, какие актуальные 
вопросы поднимают жители наших 
сел и поселков.  

-Я считаю, что разделять благо-
устройство города и сёл – это абсолют-
но неправильно, - говорит Константин 
Васильевич. – И там, и там живут наши 
люди, и мы должны развивать равномерно и село наше тоже.

Хотя наши сельчане все же менее требовательны, чем наш 
городской житель. Один из примеров: я прекрасно помню, как в 
Междуречье завершили первый этап ремонта парковой зоны – 
для жителей это был на самом деле праздник. 

Любая детская площадка установленная, любая контейнер-
ная площадка или дополнительный столб освещения в селе – 
для людей уже событие.

А основная проблема и села  Междуречья, и села Ворон – 
вода, в Вороне ее просто нет. Также там требует очистки русло 
реки, которое полностью забито. 

Еще один актуальный вопрос – газификация этих сёл.
Двигаемся дальше – село Веселое. Местные жители в дан-

ный курортный сезон в первую оче-
редь озабочены вывозом мусора. Это 
проблема всех абсолютно наших сёл, 
нет ни одного населенного пункта, 
где бы вывоз ТБО осуществлялся 
качественно. Мусор накапливается, 
иногда по 3-4 дня его могут не вы-
возить, и это придает не совсем бла-
гоприятный вид нашим курортным 
поселкам.

Также до сих пор идут у нас суды 
относительно котельной сельского 
Дома культуры в Веселом, т.е. опять 
он входит в зиму без отопления.

Довольны жители  тем, что для 
них сделан спортзал, и тем, что по 
их просьбам введен дополнитель-

ный автобусный маршрут. А среди их наказов (и в этом вопро-
се обещал помочь кандидат в депутаты Государственной Думы 
Алексей Черняк) – остановка междугородного транспорта не-
посредственно в селе. Потому что для того, чтобы добраться в 
Симферополь или Ялту, веселовцам нужно ехать в Судак, ку-
пить здесь билеты и сесть на рейс. Хотя междугородные авто-
бусы проходят мимо их села. Я думаю, что для перевозчиков не 
будет проблемой сделать дополнительную остановку в Веселом 
на 5-10 минут и произвести посадку пассажиров.

Кроме того, нуждается в ремонте дорожного покрытия сель-
ская улица Ленина. Она включена в соответствующую програм-
му, но в этом году мы делаем по округу 12 дорог, а ремонт в Весе-
лом будет произведен в следующем.

«МЫ ДОЛЖНЫ РАЗВИВАТЬ РАВНОМЕРНО И СЕЛО НАШЕ ТОЖЕ»
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Большинство законов, ко-
торые принимаются в стра-
не – принимаются по инициа-
тиве «Единой России».

Об этом Глава Республики 
Крым Сергей Аксенов заявил 
12 августа во время «прямой 
линии» при общении с крым-
чанами.

«Сейчас «Единая Россия» 
формирует Народную про-
грамму, ускорена работа по 
согласованию с профильными 
министерствами и ведомства-
ми, как на республиканском, 
так и на федеральном уров-
нях. Эта работа не прекраща-
лась – она ведется постоянно, 
весь период от выборов до 
выборов. Я ставлю задачи, 
Владимир Андреевич Кон-
стантинов (секретарь крым-
ского отделения «Единой Рос-
сии», председатель Госсовета 
РК – ред.) меня поддерживает 
в этом. Мы держим ситуацию 
на контроле, спрашиваем с 
ответственных за конкрет-
ные дела. Не будет дел, не 
будет результатов – не будет 

и поддержки людей.
Выборы – это элемент 

формирования законодатель-
ных органов власти. «Единая 
Россия» – партия, созданная 
нашим национальным лиде-
ром (Президентом Влади-
миром Путиным – ред.), это 
партия, у которой есть реаль-
ные результаты. Я член бюро 
Высшего совета «Единой Рос-
сии», Владимир Андреевич 
возглавляет партийную орга-

низацию на республиканском 
уровне. Мы самокритичны в 
части партийной работы, по-
нимаем, что есть недоработ-
ки, как и при работе органов 
государственной власти, есть 
масса узких мест. Совместно  
работаем над их ликвидаци-
ей, повышаем эффективность 
депутатского корпуса. Депута-
ты слышат требования, мои 
и Владимира Андреевича. 
Уверен, что мы и дальше бу-

дем вести системную работу. 
«Единая Россия» – главная, 
самая мощная политическая 
сила страны. Большинство 
законодательных актов, кото-
рые принимаются в стране – 
принимаются по инициативе 
«Единой России», – сказал 
Сергей Аксенов.

Напомним, в ходе «прямой 
линии» на имя руководителя 
республики поступило поряд-
ка 5 тысяч сообщений. 

Лидерами по количеству 
обращений стали Симферо-
поль, Ялта, Евпатория, Керчь, 
Симферопольский район. 

В числе самых «горячих» 
тем: выплата компенсаций 
гражданам, пострадавшим 
в результате ЧС, связанной 
с подтоплениями; проблемы 
здравоохранения, прежде 
всего обеспечение льготны-
ми лекарствами; социальная 
поддержка многодетных се-
мей и людей с инвалидностью; 
вопросы ЖКХ, инфраструкту-
ры, рост цен и так далее.

СЕРГЕЙ АКСЕНОВ: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 
ДВИЖУЩАЯ СИЛА В СТРАНЕ

Развитие малого и сред-
него бизнеса в Крыму явля-
ется ключевым фактором 
обеспечения экономической 
стабильности в республике, 
поэтому в 2014 году принята 
программа поддержки и раз-
вития предпринимательства. 
Фонд микрофинансирования 
предпринимательства РК 
уже 7 лет успешно реализует 
программу льготного креди-
тования. 

Проект «ЗНАЙ НАШИХ» 
организован Фондом ми-
крофинансирования пред-
принимательства РК при 
поддержке Министерства 
экономического развития 
Республики Крым. Его цель 
– рассказать крымчанам об 
успешных историях развития 
предпринимателей из самых 

разных уголков республики, о тех, кто добился значительных 
результатов в бизнесе и стал примером социально ответ-
ственного предпринимательства. Один из лауреатов про-
екта «ЗНАЙ НАШИХ» - индивидуальный предприниматель 
Троицкий Сергей Павлович из Судака

ОТ МЕЧТЫ К ПРИБЫЛИ
ИП Троицкий С.П.

Производством катеров и лодок занимаемся третий год. 
Стараемся не стоять на месте, постоянно придумывать что-
то новое, развиваться. В прошлом году построили галеру 
«Таврида». На этот проект понадобились финансы и нема-
лые, поэтому мы прибегли к помощи Фонда. И конечно, нам 
их поддержка очень и очень сильно помогала.

Все помнят сложный период — весну прошлого года: ко-
вид, ограничения, закрытые предприятия. Денег где-то най-
ти было фактически нереально: частники не давали в долг, 
весь бизнес заморожен. Фонд микрофинансирования - един-
ственный, кто пришёл нам на помощь.

КАК НАЧИНАЛСЯ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС В СУДАКЕ?

Бизнес строительства малых судов мы начинали три года 
назад с компаньоном. Он отвечал за производство, на мне 
были коммерческие вопросы. Впоследствии я и сам вник во 
все аспекты технологии производства, и теперь я живу этим 
делом. 

Идея построить галеру мне приснилась. Я посмотрел 
исторический фильм, в голове родилась куча ассоциаций: 
троянский конь, Судакская крепость, эпоха весельных су-
дов… забредил этой идеей. В начале строительства галеры 
это был чистый эксперимент, шаг в неизвестность. Тенден-
ции рынка постоянно меняются, особенно когда речь идет 
о потребительском спросе в сфере экскурсионных прогулок 
- что будет в тренде в следующем сезоне, угадать сложно. 
Но для каждого проекта есть своя точка невозврата, когда 
она пройдена, остается только один путь — довести дело до 
конца любой ценой.  

Когда мне посоветовали обратиться в Фонд, я не поверил, 
что получу помощь. Потому что куда только до этого не об-
ращался в поисках денег. Был готов взять кредит у частни-
ков под колоссальные проценты - не дали. Звонил в банки, 
материковые в том числе, но одно упоминание о Крыме — и 
сразу следовал отказ. Казалось, что денег достать просто 
невозможно. Помог Фонд микрофинансирования предпри-
нимательства РК. 

ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕИ — ОТ МЕЧТЫ К ПРИБЫЛИ
Я предприниматель до глубины души. Если посмотреть 

на изначальную задумку, «Таврида» сильно эволюциониро-
вала. Начиналась как весельный борт на 22 гребца, потом 
мы ее дополнили моторами, а зимой она стояла в Ялтин-
ском порту как кафе-бар - тоже получился интересный опыт. 

Считайте сами: стоимость аренды в Ялте на набережной ко-
лоссальная, а размещение лодки в порту всего 500 рублей 
в день, поэтому есть разница платить за аренду миллион в 
месяц или 15 тысяч. На сегодня я могу сказать, что в таком 
классе судов есть необходимость, поэтому есть идея нала-
дить серийное производство.

МОЙ СЕКРЕТ УСПЕХА

Закон один: если ты занимаешься своим любимым де-
лом, оно тебе приносит удовольствие, если ты отдаешься на 
200%, люди будут покупать качественный продукт. Если ты 
полностью поглощён своим делом, шансов, что у тебя что-то 
не получится, с каждым днем становится все меньше и мень-
ше по мере подшагивания, подкрадывания к своей цели.

Оценка эксперта Фонда 
МОХОВА О.С., начальник отдела микрозаймов 

МКК «Фонд МПРК»
В кризисный период 2020-го года поступало беспреце-

дентное количество заявок. Но именно проект «Таврида» впе-
чатлил своей целеустремленностью. Многие искали средства 
спасения, а эта команда продолжала двигаться к цели.

ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ ПРОЕКТА  ДЛЯ ОДОБРЕНИЯ 
КРЕДИТНОЙ ЗАЯВКИ

Фонд микрофинансирования предпринимательства РК — 
это инструмент поддержки, но не следует нас путать с ин-
ститутами социальной помощи. Мы выдаем средства только 
предпринимателям Крыма, только на развитие бизнеса, и 
обязательно на условиях возвратности и платности. 

Именно поэтому для нас особенно важно, что в проекте 
строительства галеры была заложена не только красивая 
идея, но и коммерческий расчет.

МИССИЯ ФОНДА — ПОМОГАТЬ АКТИВНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Предприниматели — это люди, которые больше всех не-
сут ответственности: перед собой, сотрудниками, клиента-
ми, партнерами и государством. Именно поэтому получается 
строить бизнес у тех, кто живет своим делом и готов решать 
проблемы в режиме 24/7. В этом смысле программы Фонда 
работают как спасательные жилеты — помогаем предпри-
ятиям удержаться на плаву в сложных ситуациях, но свой 
успех они делают сами.

Узнать обо всех правилах и условиях микрозаймов, до-
полнительных преимуществах работы с Фондом микрофи-
нансирования предпринимательства РК вы можете на на-
шем сайте http://mikrofinrk.ru или по телефонам +7 978 211 
5 000, +7 978 211 6 000. 

Ваш успех нужен не только вам, мы верим, что рост каж-
дого - это путь к процветанию всех!

ЗНАЙ НАШИХ

№5 «Судак – Новый Свет» с 1.06.2021 г.
Автостанция «Судак»: 6.30, 7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.20, 8.40, 

9.00, 9.20, 9.40, 10.00, 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 
12.20, обед с 12.20 до 13.00, 13.00, 13.20, 13.40, 14.00, 14.20, 
14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 
17.40, 18.00, 18.20, 18.40, 19.00, 19.30.

Новый Свет: 7.00, 7.30, 7.50, 8.10, 8.30, 8.50, 9.10, 9.30, 9.50, 
10.10, 10.30, 10.50, 11.10, 11.30, 11.50, 12.10, 12.30, 12.50, обед 
с 12.50 до 13.30, 13.30, 13.50, 14.10, 14.30, 14.50, 15.10, 15.30, 
15.50, 16.10, 16.30, 16.50, 17.10, 17.30, 17.50, 18.10, 18.30, 18.50, 
19.10, 19.30, 20.00.

№1 «Долина Роз – аквапарк» с 1.06.2021 г.
Долина Роз: 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30.

Аквапарк: 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00.

№6 «Дачное – Уютное» с 10.06.2021 г.
Дачное: 6.00, 6.30, 6.55, 7.05 (Алчак), 7.12, 7.20...20.00 (ин-

тервал 10 мин.), 20.00...21.30 (интервал 15 мин.)
Уютное: 6.30, 7.00, 7.25, 7.35 (Алчак), 7.40...20.00 (интервал 

10 мин.), 20.00…22.00 (интервал 15 мин.)
№13 «Судак – Меганом (пляж)» с 15.06.2021 г. по сен-

тябрь 2021 г. (дата уточняется в зависимости от погод-
ных условий и пассажиропотока)

Автостанция «Судак»: 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 
15.00, 16.00, 17.00.

Меганом: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.30, 16.30, 
18.00.

№12 «Судак – Прибрежное (бухта)» с 15.06.2021 г. по 
сентябрь 2021 г. (дата уточняется в зависимости от по-
годных условий и пассажиропотока)

Автостанция «Судак»: 8.00, 10.00, 12.00, 14.30, 18.00.
с. Богатовка: прямое направление – 8.30, 10.30, 12.30, 

15.00, 18.30; обратное направление –9.20, 11.20, 13.20, 15.50, 
19.20.

с. Солнечная Долина: прямое направление – 8.42, 10.42, 
12.42, 15.12, 18.42; обратное направление – 9.15, 11.15, 13.15, 
15.45, 19.15.

с. Прибрежное: 9.00, 11.00, 13.00, 15.30, 19.00.
№16 «Аквапарк – Новый Свет» с 18.06.2021 г.
Аквапарк: 7.35, 8.55, 10.20, 12.00, 13.40, 15.20, 17.00, 18.40.
Новый Свет: 8.20, 9.40, 11.05, 12.45, 14.25, 16.05, 17.40, 

19.25.
№11 «Судак – Веселовская бухта» с 10.07.2021 г. по 

сентябрь 2021 г. (дата уточняется в зависимости от по-
годных условий и пассажиропотока)

Судак: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00.
с. Веселое: прямое направление – 9.20, 11.20, 13.20, 15.20, 

17.20; обратное направление – 9.50, 11.50, 13.50, 15.50, 17.50.
Веселовская бухта: 9.35, 11.35, 13.35, 15.35, 17.35.

ИНФОРМИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАФИК (РАСПИСАНИЕ) ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТАМ 

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Два заведения общепита закрыли в Судаке из-за систе-
матического нарушения ограничений по коронавирусу. Об 
этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития Крыма.

«По итогам проверки постановлением судьи об админи-
стративном приостановлении деятельности были закрыты 
следующие предприятия: кафе «Достлукъ» и кафе «Шаш-
лычный дворик», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, предприятия неоднократно на-
рушали запрет на работу ночью и не выполняли требования 
Роспотребнадзора: в зданиях отсутствовали бесконтактные 
термометры и рециркуляторы, журналы термометрии ве-
лись с нарушениями, не соблюдались масочный режим и со-
циальная дистанция.

Решением суда предприятия закрыли на 80 суток.

ДВА РЕСТОРАНА В СУДАКЕ 
ЗАКРЫЛИ ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ 

КОВИДНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Это следует из указа, подписанного Главой Крыма 
Сергеем Аксеновым.

К уже официально работающим кафе «Хата рыбака» и 
«DENIZ» на Кипарисовой аллее  добавился ресторан «Санта-
Барбара» на центральной набережной и кафе «Ананас» по 
ул. Приморской.

Напомним, Минэкономразвития РК на свой адрес 
электронной почты: business@minek.rk.gov.ru, – ведет 
прием документов от предприятий, готовых работать в 
рамках выполнения указа главы Крыма с соблюдением всех 
необходимых антиковидных рекомендаций.

К письму следует приложить:
-согласие на доступ к камерам видеонаблюдения;
-штатное расписание сотрудников;
-расшифровку штатного расписания сотрудников (ФИО и 

занимаемые сотрудниками должности);
-документы о вакцинировании сотрудников.
После этого в заведение выезжает межведомственная 

комиссия, проверяющая соблюдение требований 
Роспотребнадзора и указа Главы РК об антиковидных 
мерах. Если заведение соответствует требованиям, то 
власти готовят соответствующие изменения в указ Главы 
Республики Крым, что и является разрешением на работу 
после 23.00.

ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ СУДАКА ПРОДОЛЖАЮТ 

ПОЛУЧАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ ПОСЛЕ 23.00

10 августа в администрации г. Судака состоялось оче-
редное заседание административной комиссии городского 
округа Судак.

В ходе заседания админкомиссии было рассмотрено 44 
административных протокола, составленных сотрудниками 
ОМВД России по г. Судаку, отделом торговли и курортов ад-
министрации г. Судака, муниципального контроля админи-
страции г. Судака.

Большинство протоколов было составлено за нарушение 
правил благоустройства и содержания территории МО ГО 
Судак, тишины и покоя граждан в ночное время, попрошай-

ничество в общественных местах, отсутствие матросов-спа-
сателей на пляже.

По результатам заседания членами административной 
комиссии городского округа Судак граждане, нарушившие 
Закон Республики Крым от 25.06.2015 г. №117-ЗРК «Об адми-
нистративных правонарушениях в Республике Крым», были 
привлечены к административной ответственности: вынесе-
но 12 предупреждений, по 32 административным протоколам 
принято решение о назначении административного наказа-
ния в виде штрафа на общую сумму 148400 руб.

НАРУШИТЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНЫ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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НОЧНЫЕ РЕЙДЫ ПО ФЕОДОСИЙСКИМ КАФЕ ВЫЯВИЛИ 
НАРУШИТЕЛЕЙ

В начале августа повторно допустили нарушения кассовой 
дисциплины работники двух феодосийских кафе, расположенных в зоне 
отдыха туристов – снова не выдали чек покупателю. Предприниматель Г. 
и руководитель организации – владелец пивной ресторации не сделали 
выводов по результатам предыдущих проверок: предупреждений 
оказалось мало. Теперь они обязаны оплатить штрафные санкции: 10 
тыс. руб. – предприниматель, 10 тыс. руб. – директор предприятия и 30 
тыс. руб. – организация.

Налоговая служба предупреждает, что неуплата штрафа в 
установленный срок приведет к административной ответственности: 
уплате двойной суммы штрафа или административному аресту 
виновника.

Указанные рейдовые мероприятия налоговиками проводились в 
ночное время суток. При этом зафиксировано нарушение требований 
Указа Главы Республики Крым о запрете на работу с 23.00 до 8.00 
ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных 
предприятий общественного питания в период с 20.12.2020 г. по 
1.09.2021 г.

Кроме того, в августе налоговики провели рейды на рынках. 
Мониторинг торговой выручки выявил риски неприменения некоторыми 
продавцами онлайн-касс. В частности, на одном из рынков г. Феодосии, а 
также на рынках пос. Советского и Кировского в 19 случаях не применили 
онлайн-кассу при расчете за товар. Теперь 19 бизнесменов понесут 
административное наказание, а 9 из них – повторно.

Всего, начиная с июля, Межрайонной ИФНС России №4 по 
Республике Крым вынесено 306 постановлений о назначении 
административного наказания, в том числе в виде предупреждения – 
210; в виде административного штрафа – 96. Общая сумма штрафных 
санкций составила около 1 млн. руб.

Проверки  в рамках отраслевых проектов ФНС России 
«Общественное питание» и «Исключение недобросовестного 
поведения на рынках», направленных на легализацию выручки и вывод 
ее из «тени», продолжаются.

Рассмотрев представление №02-02-02/2021/05 Контрольно-счетной 
палаты г. Судака Республики Крым от 19.04.2021 г., руководствуясь Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, ст. 45, 52, 54 Устава муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым, Судак-
ский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести следующее изменение в решение 12-й сессии I созыва от 
20.08.2015 г. №327 «Об определении органа, уполномоченного от имени 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым 
осуществлять право на передачу жилых помещений в собственность 
граждан, и утверждении положений о порядке приватизации (депривати-
зации) жилых помещений на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым»:

-п. 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7.Договор передачи должен иметь регистрационный номер, соот-

ветствующий регистрационному номеру в журнале регистрации догово-
ров о передаче жилого помещения в собственность граждан Российской 
Федерации занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищ-
ном фонде социального использования муниципального образования го-
родской округ Судак, и дату заключения договора.»

2.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Судакского городского совета по вопросам имуществен-
ных и земельных правоотношений, градостроительства, архитектуры, 
муниципальной собственности, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи (В.Ф. Золотаревский) и заместителя главы админи-
страции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

В соответствии с Федеральными законами от 27.11.2018 г. №422-
ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального на-
логового режима «Налог на профессиональный доход», от 8.06.2020 
г. №169-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 37, 54 Устава муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым, в 
целях оказания имущественной поддержки физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяю-
щим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в решение 77-й сессии I созыва Судакского городского 

совета от 7.11.2018 г. №840 «Об имущественной поддержке субъектов 
малого, среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Решение) следующие изменения:

-в приложении 2 к Решению п. 3 дополнить пп. «в» следующего со-
держания:

«в)физические лица, не являющиеся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход».

2.Положения настоящего решения применяются в течение срока 
проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 
27.11.2018 г. №422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

3.Обнародовать настоящее решение на официальном сайте го-
родского округа Судак в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
газете «Судакские вести».

5.Контроль исполнения настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по вопросам имущественных и земельных право-
отношений, градостроительства, архитектуры, муниципальной соб-
ственности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
(В.Ф. Золотаревский), постоянную комиссию по вопросам предприни-
мательства, курорта, туризма, культуры, физкультуры и спорта, делам 
молодежи (Э.А. Усеинов) и первого заместителя  главы администра-
ции г. Судака И.В. Ерещенко.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
С приложениями к  решению №282 можно ознакомиться на

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

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
ст. 4 Закона Республики Крым от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым», 
Приказом Государственного комитета Российской Федера-
ции по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
от 15.12.1999 г. №153 «Об утверждении Правил создания, ох-
раны и содержания зеленых насаждений в городах Россий-
ской Федерации», руководствуясь ст. 45 Устава муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым, 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации г. Судака «Об ут-

верждении Порядка сноса и восстановления зеленых насаж-
дений на территории муниципального образования городской 
округ Судак» от 5.03.2019 г. №257 следующие изменения:

-в приложении к постановлению ч. 1.3. ст. 1 изложить в новой 
редакции:

«1.3.Действие настоящего Порядка не распространяется на 
отношения, связанные с содержанием, охраной, сносом и вос-
становлением зеленых насаждений, расположенных за преде-
лами границ населенных пунктов муниципального образования 
городской округ Судак, в пределах границ особо охраняемых 
природных территорий, на землях государственной собствен-
ности Республики Крым, лесного и водного фонда, землях за-
паса и сельскохозяйственного назначения, в ведомственных 
питомниках древесно-кустарниковых и лесных культур, а так-
же на земельных участках индивидуальной жилой застройки, 
земельных участках, предоставленных для ведения садовод-
ства, огородничества, дачного хозяйства, и находящихся в соб-
ственности физических и юридических лиц.»;

-абзац 4 ч. 1.4. ст. 1 изложить в новой редакции:
«аварийное дерево – дерево с наличием в кроне крупных 

сухих или необратимо усыхающих, обломанных и застрявших 
ветвей диаметром ствола более 10 см, составляющими 2/3 
кроны; с глубокими трещинами и расколами основного ствола; 
с признаками поражения гнилевыми болезнями, некрозом; со 
структурными нарушениями основного ствола: наличием пло-
довых тел древоразрушающих грибков, крупных дупел, сухо-
бочин или усохших скелетных ветвей, нарушающих прочность 
древесины; с наклоном основного ствола равным или большим 
45 градусов; с нарушенной корневой системой, в том числе из-
за изменения уровня грунта, которое подвержено падению как 
вследствие ветра, так и под тяжестью кроны; дерево, располо-
женное в непосредственной близости и разрушающее своей 
корневой системой целостность зданий, сооружений и назем-
ных линий инженерных коммуникаций; с ассиметричной кроной 
и раздваивающимся стволом, у которого смещен центр тяже-
сти, что может привести к падению; ветровальное дерево или 
зависшее на соседних деревьях, а также дерево, расположен-
ное в непосредственной близости к газораспределительным 
сетям, которое угрожает своим падением или обламыванием 
отдельных ветвей целостности зданий, сооружений, воздуш-
ных линий, инженерных коммуникаций, жизни, здоровью и иму-
ществу граждан и юридических лиц;»;

-ч. 1.4. ст. 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«самосевное дерево – древесно-кустарниковая поросль само-

севного происхождения, не достигшая в диаметре ствола 6 см, кото-
рая не учитывается в расчете компенсационной стоимости;

санитарная обрезка – мероприятие по обрезке зеленых на-
саждений, направленное на санитарную чистку кроны от сухих, 
больных, усыхающих, обломанных, переплетенных и повисших 
вниз ветвей;

омолаживающая обрезка – глубокая обрезка ветвей до их 
базальной части, стимулирующая образование молодых побе-
гов, создающих новую крону;

формовочная обрезка – мероприятие по обрезке зеленых 
насаждений, направленное на формирование красивой и удоб-
ной формы кроны, с равномерным расположением скелетных 
ветвей и искусственного изменения характера роста, в том чис-
ле поднятия кроны и ограничения высоты зеленых насаждений.

Санитарная, омолаживающая и формовочная обрезка зеле-
ных насаждений осуществляется в соответствии с нормами п. 
3.1.4. Приказа Госстроя РФ от 15.12.1999 г. №153 «Об утвержде-
нии Правил создания, охраны и содержания зеленых насажде-
ний в городах Российской Федерации.»;

-ст. 1 дополнить ч. 1.7. и 1.8. следующего содержания:
«1.7.Охрана зеленых насаждений представляет собой комплекс 

правовых, административно-хозяйственных, экономических, архи-
тектурно-планировочных, агрономических мероприятий, направ-
ленных на сохранение, восстановление или улучшение санитар-
но-гигиенических функций зеленых насаждений.

1.8.На территориях общего пользования муниципального 
образования городской округ Судак запрещается:

-самовольно вырубать деревья и кустарники, в том числе 
аварийные, сухостойные и фаутные деревья, без оформления 
соответствующих документов;

-самовольно обрезать кроны деревьев и кустарников;
-подвешивать к деревьям веревки, аншлаги, рекламу и т.д.;
-складировать строительные материалы на газонах;
-устраивать свалки мусора на территориях, занятых зелены-

ми насаждениями;
-сбрасывать на газоны снег с дорог и тротуаров, обработан-

ных соляной смесью;
-добывать из деревьев сок, смолу, производить различные 

повреждения деревьев и кустарников.»;
-п. 2 ч. 2.1. ст. 2 изложить в новой редакции:
«2)удаление аварийных, сухостойных, самосевных и фаут-

ных деревьев и кустарников;»;
-ч. 3.4. ст. 3 изложить в новой редакции:
«3.4.Средства, составляющие компенсационную стоимость, 

перечисляются в бюджет муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым по следующим реквизитам:

Банк: Отделение Республика Крым Банка России // УФК по 
РК г. Симферополь

БИК: 013510002
Номер счета: 03100643000000017500
Номер кор. счета: 40102810645370000035
ИНН: 9108009140
КПП: 910801001
Получатель: УФК по Республике Крым (администрация г. Судака)
ОКТМО: 35723000
КБК: 902 117 05040 04 0013 180
Назначение платежа: оплата компенсационной стоимости за 

снос зеленых насаждений.
В случае изменения реквизитов для перечисления компен-

сационной стоимости за снос зеленых насаждений, новые рек-
визиты, действующие на момент составления акта обследова-
ния зеленых насаждений, отражаются в указанном акте.»;

-ч. 4.3. ст. 4 изложить в новой редакции:
«4.3.К заявлению о сносе зеленых насаждений, произрас-

тающих у многоквартирных домов, при производстве работ по 
новому строительству, реконструкции существующих объектов 
или размещении иных объектов представляется документ о 
согласовании указанного сноса с жильцами не менее чем 60% 
квартир соответствующего дома (подъезда).»;

-ч. 4.7. ст. 4 изложить в новой редакции:
«4.7.Администрация г. Судака в случае согласования Со-

ветом министров Республики Крым возможности выдачи раз-
решения (порубочного билета) на снос зеленых насаждений в 
течение 25 дней с момента подачи заявления готовит разре-
шение (порубочный билет) на снос зеленых насаждений на терри-
тории муниципального образования городской округ Судак, в том 
числе и для выполнения работ по сносу зеленых насаждений при 
производстве работ, указанных в п. 1 ч. 2.1 ст. 2, при условии предъ-
явления документа об оплате, подтверждающего перечисление в 
бюджет муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым компенсационного платежа, составляющего вос-
становительную стоимость зеленых насаждений.»;

-ч. 4.8. ст. 4 изложить в новой редакции:
«4.8.При ликвидации аварийных ситуаций на объектах инже-

нерных сетей и других объектах, требующих безотлагательного 
проведения ремонтных работ, снос зеленых насаждений допу-
скается без предварительного оформления разрешительных 
документов, с последующим оформлением согласно действую-
щему Порядку по факту сноса производителем работ.

От уплаты восстановительной стоимости при вынужденном 
сносе зеленых насаждений освобождаются в случае:

-удаления деревьев и кустарников, произрастающих в охран-
ных зонах существующих инженерных сетей и коммуникаций;

-при предоставлении земельных участков в целях размеще-
ния или расширения территории кладбищ;

-пересадки зеленых насаждений.»;
-ч. 6.1. ст. 6 изложить в новой редакции:
«6.1.Мероприятия по восстановительному озеленению, 

предусмотренные настоящим Порядком, осуществляются МБУ 
ГОС «Коммунхоз» в соответствии с муниципальным заданием 
на оказание муниципальных услуг либо специализированной 
организацией, назначенной по результатам процедуры опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя) согласно дей-
ствующему законодательству, за счет средств бюджета муни-
ципального образования городской округ Судак.»;

-приложение №3 изложить в новой редакции (прилагается).
2.Обнародовать настоящее постановление на официаль-

ном сайте городского округа Судак Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети общего пользования 
интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в газе-
те «Судакские вести».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

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

Глава администрации г. Судака                                              
И.Г. СТЕПИКОВ

Приложение №3 к Порядку сноса и восстановления 
зеленых насаждений на территории 

муниципального образования городской округ Судак, 
утвержденному постановлением администрации г. Судака 

от 5.03.2019 г. №257, в редакции постановления 
администрации г. Судака 

от _______________ № _________
Разрешение (порубочный билет) на снос 

зеленых насаждений на территории муниципального 
образования городской округ Судак

«___» ___________ 20 ___ г.                                                                          
№ _____

На основании: заявления № _____ от «___» _________ 
20 ___ г., акта обследования зеленых насаждений № _____ 
от «___» _________ 20 ___ г., а также квитанции или пла-
тежного поручения, подтверждающего перечисление в бюд-
жет муниципального образования городской округ Судак 
компенсационного платежа № _____ от «___» _________ 
20 ___ г. разрешить

___________________________________________
_________________________

(наименование юридического лица или Ф.И.О.)
на территории муниципального образования городской 

округ Судак Республики Крым ______________________
______________________________

___________________________________________
_________________________

(указать месторасположение, адрес произведения пору-
бочных работ)

1)осуществить удаление (снос) зеленых насаждений в ко-
личестве _____ шт.,

в том числе: аварийных     – _____ шт.;
сухостойных – _____ шт.;
фаутных        – _____ шт.;
самосев древесных пород с диаметром ствола до 6 см – 

____ шт.;
кустарников – _____ шт.;
газоны           – _____ кв. м;
цветники       – _____ кв. м
2)осуществить обрезку зеленых насаждений в количе-

стве – _____ шт.,
в том числе: санитарную обрезку деревьев           – _____ шт.;
омолаживающую обрезку деревьев – _____ шт.;
формовочную обрезку деревьев       – _____ шт.;
кустарников                                        – _____ шт.
После завершения работ провести освидетельствование 

места рубки на предмет соответствия количества вырублен-
ных деревьев и кустарников указанному в порубочном биле-
те, вывезти срубленную древесину и порубочные остатки.

По окончании строительства или ремонта благоустроить 
и озеленить территорию согласно проекту.

Сохраняемые зеленые насаждения огородить деревян-
ными щитами до начала производства работ.

Срок окончания действия разрешения (порубочного биле-
та) «___» __________ 20 ___ г.

Примечание: в случае невыполнения работ по удалению 
(сносу) и/или обрезке зеленых насаждений в указанные сро-
ки документы подлежат переоформлению.

Заместитель главы администрации г. Судака                
___________       ___________________

                                                            М.П.               (подпись)             
(фамилия, имя и отчество)

Разрешение (порубочный билет) получил ____________
____________________

___________________________________________
_________________________

(фамилия, имя и отчество, подпись, телефон)
Информацию о выполнении работ сообщить по телефону 

(36566) 3-15-38.

ИНФОРМИРУЕТ ФНС №4 ПО РК

РЕШЕНИЕ 40-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 12.08.2021 Г. №283

О внесении изменений в решение 12-й сессии I созыва 
от 20.08.2015 г. №327 «Об определении органа, 
уполномоченного от имени муниципального 

образования городской округ Судак Республики Крым 
осуществлять право на передачу жилых помещений в 

собственность граждан, и утверждении положений 
о порядке приватизации (деприватизации) жилых 

помещений на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым»

РЕШЕНИЕ 40-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 12.08.2021 Г. №282

О внесении изменений в решение 77-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 7.11.2018 г. №840 

«Об имущественной поддержке субъектов малого, среднего 
предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 13.08.2021 Г. №1083
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака «Об утверждении Порядка сноса и 

восстановления зеленых насаждений на территории муниципального образования городской округ Судак» 
от 5.03.2019 г. №257
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ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Шифр” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с “Дуэт по 
праву” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Водоворот” 12+
23.30 Новая волна-2021 16+
04.10 Т/с “Женщины на 
грани” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.25 Т/с 
“Глухарь. Продолжение” 
16+
15.25, 16.25 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+
17.45, 18.40 Т/с “Условный 
мент-2” 16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Филин” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Шеф. 
Новая жизнь” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.45 Т/с “Живой” 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30, 17.40 ДНК 16+
18.40, 19.45 Т/с 
“Динозавр-2” 16+
21.25 Т/с “Балабол-4” 16+
23.55 Т/с “Легавый” 16+
01.45 Т/с “Дикий-3” 16+
05.20 Чудо техники 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 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+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Патриот” 16+
21.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
22.00, 23.05 Женский 
стендап 16+
00.05 Х/ф “Измены” 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.25 Т/с “Воронины” 16+
11.00 М/ф “Монстры против 
пришельцев” 12+
12.50 Т/с “Сеня-Федя” 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Гранд” 16+
20.00 Х/ф “Интерстеллар” 
16+
23.25 Х/ф “Гравитация” 
12+
01.10 Х/ф “Скорость” 12+
03.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Мег. Монстр 
глубины” 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Т/с “Спартак. Боги 
арены” 18+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.20 Х/ф “Человек 
родился” 12+
10.20, 04.15 Д/ф “Алексей 
Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.55, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Светлана Колпакова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф 
“Акватория” 16+
16.55 Д/ф “Чарующий 
акцент” 12+
18.15 Х/ф “Клетка для 
сверчка” 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф “Евгений 
Жариков. Две семьи, два 
предательства” 16+
00.15 Хроники московского 
быта. Многомужницы 12+
00.55 Д/ф “Бес в ребро” 16+
01.35 Советские мафии. 
Сумчатый волк 16+
02.15 Д/ф “Успех 
одноглазого министра” 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Курская дуга” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.20, 11.05 Д/с 
“Вечная Отечественная” 
12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 
- 2021 г. 12+
11.50 Д/ф “Тайны фортов 
Кронштадта” 12+

13.15 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
13.35, 14.05 Т/с “Назад в 
СССР” 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Крылья 
армии. История военно-
транспортной авиации” 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Третий заезд. 
Первый дивизион 16+
00.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Второй заезд. Второй 
дивизион 16+
01.15 Х/ф “Самая длинная 
соломинка...” 6+
02.40 Х/ф “Апельсиновый 
сок” 16+
04.15 Х/ф “Близнецы” 16+
05.35 Д/с “Москва фронту” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 02.05 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 
16+
10.00, 04.30 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 03.40 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.20, 02.50 Т/с “Порча” 
16+
13.50, 03.15 Т/с “Знахарка” 
16+
14.25 Х/ф “Верни мою 
жизнь” 16+
19.00 Х/ф “Любовь с 
ароматом кофе” 16+
23.00 Т/с “Восток-Запад” 
16+
06.10 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории. 
Начало 16+
16.55 Т/с “Знаки Судьбы” 
16+
19.30 Т/с “Охотник 
за призраками. 
Документалист” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Библиотекарь” 
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 
“Проводница” 16+
01.20, 19.10 Т/с “М.У.Р” 16+
02.05, 10.30, 17.20 Т/с 
“Следствие любви” 16+
02.45 Клуб “Шико” 12+
03.30 Х/ф “Кое-что из 
губернской жизни” 0+
06.05 Зерно истины 6+
06.45, 08.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00 Д/ф “Эксперименты” 12+
07.30 Д/ф “Про животных и 
людей” 12+
08.15 Д/ф “Сесиль в стране 
чудес” 16+
09.15 Как есть!? 12+
09.45 Крымские истории. 
Свадьбы 12+
11.15 Дневники шоу 
“Таланты” 12+
11.25 Битва за лайки 12+
11.55 Главный герой 12+
12.10 Т/с “Вы все меня 
бесите” 16+
14.10 Ты знаешь! 12+
14.45, 20.45 Т/с “Найти 
мужа Дарье Климовой” 
12+
15.40 Планета вкусов 12+
16.10 Д/ф “Волонтеры” 16+
18.10 Дебаты 
“Выборы-2021” 12+
20.30 Спорт. Лица 12+
21.40 Документальный 
экран 12+
21.55 Х/ф “Девушка с 
браслетом” 16+
23.20 Золото викингов 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Шифр” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Бриллиантовая ручка 
короля комедии 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 02.40 Т/с “Дуэт по 
праву” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Водоворот” 12+
00.55 Х/ф “Кузнец моего 
счастья” 12+
04.10 Т/с “Женщины на 
грани” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с “Глухарь. 
Продолжение” 16+
17.45, 18.40 Т/с “Условный 
мент-2” 16+
19.35, 20.30, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Филин” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Шеф. Новая 
жизнь” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.45 Т/с “Живой” 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30, 17.40 ДНК 16+
18.40, 19.45 Т/с “Динозавр-2” 
16+
21.25 Т/с “Балабол-4” 16+
23.45 Т/с “Легавый” 16+
01.40 Т/с “Дикий-3” 16+
05.15 Живая еда 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 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+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Патриот” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up. 

Дайджест 16+
00.00 Х/ф “Измены” 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импровизация 
16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.30 Х/ф “Трудный 
ребёнок” 0+
08.00 Т/с “Папа в декрете” 
16+
08.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.45 Х/ф “Трудный 
ребёнок-2” 0+
10.40 Х/ф “Ангелы и 
демоны” 16+
13.20 Х/ф “Инферно” 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Гранд” 16+
20.00 Х/ф “Великий 
уравнитель” 16+
22.40 Х/ф “Великий 
уравнитель-2” 16+
01.05 Х/ф “Невидимка” 16+
03.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Первое 
убийство” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Т/с “Спартак. Кровь и 
песок” 18+
01.35 Т/с “Спартак. Боги 
арены” 18+
03.15 Х/ф “В активном 
поиске” 16+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10 Х/ф “Медовый месяц” 
0+
10.10 Д/ф “Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой” 12+
10.55 Д/ф “Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
12.10 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Владимир Носик 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф “Акватория” 
16+
16.50 Д/ф “Вокруг смеха за 38 
дней” 12+
18.15 Х/ф “Отель “Толедо” 
12+
22.30 Истории спасения. 
Опасные гастроли 16+
23.05 Знак качества 16+
00.15 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+
00.55 Д/ф “Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал” 16+
01.40 Д/ф “Актёрские драмы. 
Предательское лицо” 12+
02.20 Д/ф “Шестидневная 
война. Ошибка резидентов” 
12+
04.15 Д/ф “Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку” 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Курская дуга” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.20 Д/с 

“Сталинградская битва” 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2021 г. 12+
13.00 Торжественное 
открытие Международного 
военно-технического форума 
“Армия-2021” 16+
15.00, 16.00, 17.00 Д/с “Оружие 
Победы. Щит и меч Красной 
армии” 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с “Крылья 
армии. История военно-
транспортной авиации” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Второй заезд. Первый 
дивизион 16+
00.15 Х/ф “Атака” 12+
02.00 Х/ф “Женя, Женечка и 
“катюша” 0+
03.20 Х/ф “Шекспиру и не 
снилось” 12+
05.05 Д/ф “Стихия 
вооружений” 6+
05.30 Д/ф “Калашников” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Реальная мистика 16+
07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.40 Тест на отцовство 
16+
12.25, 03.50 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 03.00 Т/с “Порча” 16+
14.00, 03.25 Т/с “Знахарка” 
16+
14.35 Х/ф “Бойся желаний 
своих” 16+
19.00 Х/ф “Нелюбовь” 16+
22.55 Т/с “Восток-Запад” 16+
02.05 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

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

Начало 16+
16.55 Т/с “Знаки Судьбы” 
16+
19.30 Т/с “Охотник 
за призраками. 
Документалист” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф “Заклинательница 
акул” 16+
01.30, 02.15, 03.00, 04.00 
Сверхъестественный отбор 
16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.15, 13.15 Т/с “Проводница” 
16+
01.45, 10.15 Ты знаешь! 12+
02.20 Д/ф “Про животных и 
людей” 12+
02.45 Православный портрет 
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+
04.05 Ночной кинозал 
16+
06.05 Многоуважаемый 
книжный шкаф 12+
06.15 Деревенское счастье 
12+
06.45, 08.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00, 15.10 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
07.30 Д/ф “Добавки” 12+
08.15 Д/ф “Волонтеры” 12+
09.45 Авдеев. Утро 12+
10.50 Д/ф “Не факт!” 12+
11.20 Т/с “Крыша мира” 
16+
14.20 Д/ф “Сесиль в стране 
чудес” 16+
15.40 Как есть!? 12+
16.15 Крымские истории. 
Свадьбы 12+
17.20 Т/с “Следствие любви” 
16+
18.10 Дебаты “Выбры-2021” 
12+
19.10 Т/с “М.У.Р” 16+
20.30 Главный герой 12+
20.45 Т/с “Найти мужа Дарье 
Климовой” 12+
21.40 Дневники шоу “Таланты” 
12+
21.55 Х/ф “Кое-что из 
губернской жизни” 0+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 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 “Шифр” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Красота - страшная 
сила 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 02.40 Т/с “Дуэт по 
праву” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Водоворот” 12+
00.55 Х/ф “Жена моего 
мужа” 12+
04.10 Т/с “Женщины на 
грани” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+
17.45, 18.40 Т/с “Условный 
мент-2” 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Филин” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Судьбы” 16+
11.00 Х/ф “Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Шеф. 
Новая жизнь” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.45 Т/с “Живой” 16+
03.25 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30, 17.40 ДНК 16+
18.40, 19.45 Т/с 
“Динозавр-2” 16+
21.25 Т/с “Балабол-4” 16+
23.55 Т/с “Легавый” 16+
01.45 Т/с “Дикий-3” 16+
05.20 Большие родители 
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 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+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Патриот” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 23.00 Женский 
стендап 16+
00.00 Х/ф “Измены” 16+
01.05, 02.00 Импровизация 
16+
02.50 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.25 Т/с “Воронины” 16+
11.00 Х/ф “Гравитация” 12+
12.50 Т/с “Сеня-Федя” 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Гранд” 16+
20.00 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Новолуние” 12+
22.35 Х/ф “Телекинез” 16+
00.40 Х/ф “Конец света 
2013. Апокалипсис по-
голливудски” 18+
02.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Небоскрёб” 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Спартак. 
Возмездие” 18+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Х/ф “Два капитана” 
0+
10.15 Д/ф “Олег и Лев 
Борисовы. В тени родного 
брата” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
12.10 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Илья 
Шакунов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Х/ф 
“Акватория” 16+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Вне игры” 12+
18.15 Х/ф “Игра с тенью” 
12+
22.30 10 самых... Актёры в 
юбках 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 
Последние роли” 12+
00.15 Д/ф “90-е. “Звёзды” и 
ворьё” 16+
00.55 Д/ф “Грязные тайны 
первых леди” 16+
01.35 Хроники московского 
быта. Кремлёвские 
ловеласы 16+
02.20 Д/ф “Косыгин и 
Джонсон” 12+
04.20 Д/ф “Галина Уланова. 
Земная жизнь богини” 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Курская дуга” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Д/с “Вечная 
Отечественная” 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 

2021 г. 12+
10.20 Д/с “Оружие Победы” 
6+
10.35 Т/с “Лютый” 12+
12.50, 13.15, 14.05, 05.45 Т/с 
“Лютый-2” 12+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Крылья 
армии. История военно-
транспортной авиации” 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Пятый заезд. Первый 
дивизион 16+
00.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Четвертый заезд. 
Второй дивизион 16+
01.15 Х/ф “Начальник 
Чукотки” 0+
02.40 Х/ф “Люди в океане” 
12+
03.55 Х/ф “Адам и 
превращения Евы” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 02.10 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведемся! 
16+
10.35, 04.35 Тест на 
отцовство 16+
12.45, 03.45 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.55, 02.55 Т/с “Порча” 16+
14.25, 03.20 Т/с “Знахарка” 
16+
15.00 Х/ф “Любовь с 
ароматом кофе” 16+
19.00 Х/ф “Тростинка на 
ветру” 16+
23.05 Т/с “Восток-Запад” 
16+
06.15 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.50 Вернувшиеся 16+
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с “Гадалка” 16+

14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с “Знаки Судьбы” 
16+
19.30 Т/с “Охотник 
за призраками. 
Документалист” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф “Русалка в 
Париже” 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 
Дневник экстрасенса 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.30, 13.15 Т/с 
“Проводница” 16+
01.20, 19.10 Т/с “М.У.Р” 
16+
02.10 На высоте! 16+
02.15, 10.30, 17.20 Т/с 
“Следствие любви” 16+
03.30 Д/ф “Животная 
страсть” 12+
04.00 Х/ф “Лови момент” 
16+
06.05 Деревенское счастье 
12+
06.45, 08.00, 12.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00, 23.35 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
07.30 Д/ф “Все как у зверей” 
12+
08.15, 21.40 Спорт. Лица 12+
08.30 Д/ф “Не факт!” 12+
09.15 Крымский орнамент 
12+
09.35, 16.10 Д/ф 
“Волонтеры” 16+
10.20 Многоуважаемый 
книжный шкаф 12+
11.15 На высоте! 12+
11.20, 18.55 Дневники шоу 
“Таланты” 12+
11.30 Битва за лайки 12+
12.10, 18.05 Т/с “Вы все 
меня бесите” 16+
14.15 Д/ф “Про животных и 
людей” 12+
14.45, 20.45 Т/с “Найти 
мужа Дарье Климовой” 
12+
15.40 Планета вкусов 12+
20.30 Главный герой 12+
21.55 Х/ф “Искусственный 
интеллект. Доступ 
неограничен” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Шифр” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Георгий Данелия. 
Небеса не обманешь 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с “Дуэт по 
праву” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Водоворот” 12+
23.30 Новая волна-2021 
16+
04.10 Т/с “Женщины на 
грани” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55 Т/с “Глухарь. 
Продолжение” 16+
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.30 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+
17.45, 18.40 Т/с “Условный 

мент-2” 16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Филин” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Шеф. 
Новая жизнь” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.45 Т/с “Живой” 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
04.00 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30, 17.40 ДНК 16+
18.40, 19.45 Т/с 
“Динозавр-2” 16+
21.25 Т/с “Балабол-4” 16+
23.55 Т/с “Легавый” 16+
01.45 Т/с “Дикий-3” 16+
05.20 Их нравы 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 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+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “Патриот” 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф “Измены” 16+
01.00, 01.55 Импровизация 
16+
02.45 Comedy Баттл 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 “Три кота” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.25 Т/с “Воронины” 16+
09.25 Х/ф “Интерстеллар” 
16+
12.50 Т/с “Сеня-Федя” 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Гранд” 16+
20.00 Х/ф “Безумный 
Макс. Дорога ярости” 16+
22.30 Х/ф “Я, робот” 12+
00.40 Х/ф “Скорость-2. 
Контроль над круизом” 
12+
02.50 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Добро 
пожаловать в рай” 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Спартак. Боги 
арены” 18+
01.45 Т/с “Спартак. 
Возмездие” 18+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Х/ф “Всадник без 
головы” 0+
10.15, 04.10 Д/ф “Александр 
Белявский. Последний 
побег” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.55, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Сергей Соловьев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф 
“Акватория” 16+
16.55 Д/ф “Семейные 
драмы. Несчастный 
кинобрак” 12+
18.15 Х/ф “Железный лес” 
12+
22.30 Обложка. Декольте 
Ангелы Меркель 16+
23.05 90-е. Голые Золушки 
16+
00.15 Прощание. 
Александр Абдулов 16+
00.55 Знак качества 16+
01.40 Вся правда 16+
02.10 Д/ф “Брежневу 
брошен вызов” 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Курская дуга” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.20, 10.20 Д/с “Вечная 
Отечественная” 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 
- 2021 г. 12+
11.00, 13.15, 14.05 Т/с 
“Лютый” 12+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Крылья 
армии. История военно-
транспортной авиации” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Третий заезд. 
Второй дивизион 16+
00.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Четвертый заезд. 
Первый дивизион 16+
01.15 Х/ф “Люди в океане” 
12+
02.30 Х/ф “Джокеръ” 12+
04.15 Х/ф “Самая длинная 
соломинка...” 6+
05.40 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 02.15 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
07.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.40 Давай разведемся! 
16+
10.45, 04.35 Тест на 
отцовство 16+
12.55, 03.45 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
14.00, 02.55 Т/с “Порча” 
16+
14.30, 03.20 Т/с “Знахарка” 
16+
15.05 Х/ф “Нелюбовь” 16+
19.00 Х/ф “Разве можно 
мечтать о большем” 16+
23.05 Т/с “Восток-Запад” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические 
истории. Начало 16+
16.55 Т/с “Знаки Судьбы” 
16+
19.30 Т/с “Охотник 
за призраками. 
Документалист” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Ловушка 
времени” 18+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 
Т/с “Дежурный ангел” 16+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные 
знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.30, 13.15 Т/с 
“Проводница” 16+
01.15, 19.15 Т/с “М.У.Р” 16+
02.00, 10.45, 17.20 Т/с 
“Следствие любви” 16+
02.45 Спорт. Лица 12+
03.30 Деревенское счастье 
12+
04.00 Х/ф “Девушка с 
браслетом” 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 Зерно истины 12+
09.15 Дневники шоу 
“Таланты” 12+
09.25, 23.25 Ты знаешь! 12+
10.00 Д/ф “Волонтеры” 16+
11.30 Авдеев. Утро 12+
12.00 Мультфильм 12+
12.10, 18.05 Т/с “Вы все 
меня бесите” 16+
14.15 Битва за лайки 12+
14.45, 20.45 Т/с “Найти 
мужа Дарье Климовой” 
12+
15.40 Планета вкусов 12+
16.15 Д/ф “Волонтеры” 12+
18.55 Главный герой 12+
19.10 На высоте! 12+
20.30 Крымский орнамент 12+
21.40 Документальный 
экран 12+
21.55 Х/ф “Лови момент” 
16+
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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+
14.15, 01.20 О том, что не 
сбылось 12+
15.20 Красота - страшная 
сила 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.25 Х/ф “Крестная мама” 
16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 Т/с “Закрытый 
сезон” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Без тебя” 12+
01.20 Х/ф “Куда уходят 
дожди” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.25 Т/с “Свои-3” 16+
14.20, 15.05, 15.55, 16.50 Т/с 
“Великолепная пятерка” 
16+
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 

“След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 
03.40, 04.20 Т/с “Такая 
работа” 16+

НТВ

04.40 Т/с “Лесник. Своя 
земля” 16+
06.30 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Х/ф “Шик” 12+
03.05 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 16+
08.55 Поедем, поедим! 16+
09.35 Готовим 16+
10.25 Главная дорога 16+
11.00 Кто в доме хозяин 16+
12.15 Живая еда 16+
13.10 Квартирный вопрос 
16+
14.15 Своя игра 16+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.25 Ты не поверишь! 16+
21.35 Т/с “Пес” 16+
23.40 Международная 
пилорама 16+
00.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

02.15 Т/с “Дикий-3” 16+
05.40 Эксклюзив 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
16.00 Х/ф “Иллюзия 
обмана” 12+
18.20 Х/ф “Иллюзия 
обмана-2” 12+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
“Маньячелло” 16+
02.00, 02.50 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.30 Открытый микрофон. 
Дайджест 16+
05.20 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.20, 05.20 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.05 М/ф “Шрэк” 6+
11.55 М/ф “Шрэк-2” 6+
13.35 М/ф “Шрэк третий” 6+
15.20 М/ф “Шрэк навсегда” 
12+
17.00 Х/ф “Кролик Питер” 
6+
18.55 М/ф “Зверопой” 6+
21.00 Х/ф “Алита. Боевой 
ангел” 16+
23.25 Х/ф “Великий 
уравнитель” 18+
02.00 Х/ф “Великий 
уравнитель-2” 18+

03.55 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.40 Х/ф “Дикий, дикий 
Вест” 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 Документальный 
спецпроект 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. 12 таинственных 
аномалий” 16+
17.25 Х/ф “Звездный путь” 
16+
19.55 Х/ф “Стартрек. 
Возмездие” 12+
22.25 Х/ф “Стартрек. 
Бесконечность” 16+
00.40 Х/ф “Плохая 
компания” 16+
02.40 Х/ф “Сломанная 
стрела” 16+
04.20 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.30 Х/ф “Всадник без 
головы” 0+
07.15 Православная 
энциклопедия 6+
07.45 Концерт “Один+ Один” 
12+
08.30, 11.45 Х/ф “Колье 
Шарлотты” 0+
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф “Объявлен 
мертвым” 16+
17.10 Х/ф “Танцы на песке” 
16+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Д/ф “Криминальные 
связи звёзд” 16+
23.05 Прощание. Дед Хасан 
16+
23.55 Хроники московского 
быта. Власть и воры 12+
00.35 Советские мафии. 
Город грехов 16+
01.15 Д/ф “Вокруг смеха за 
38 дней” 12+
02.00 Д/ф “Чарующий 
акцент” 12+
02.45 Д/ф “Семейные 
драмы. Несчастный 
кинобрак” 12+

03.25 Д/ф “Актёрские драмы. 
Вне игры” 12+
04.05 10 самых... Актёры в 
юбках 16+
04.30 Х/ф “Восемь бусин 
на тонкой ниточке” 12+
06.10 Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА

06.40, 08.15 Х/ф “Кортик” 
0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Д/с “Загадки века” 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15, 18.30 Дневник АрМИ - 
2021 г. 12+
13.35 СССР. Знак качества 
12+
14.25 Легенды кино 6+
15.10 Д/ф “Битва 
оружейников. 
Автоматическое оружие. 
Калашников против 
Гаранда” 12+
16.10, 18.50, 05.10 Т/с 
“Майор Ветров” 16+
18.15 Задело! 12+
21.20 Х/ф “Фартовый” 16+
23.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Седьмой заезд. 
Первый дивизион 16+
00.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Седьмой заезд. 
Второй дивизион 16+
01.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Восьмой заезд. 
Первый дивизион 16+
02.15 Х/ф “Жаворонок” 0+
03.40 Х/ф “Два Федора” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф “Тариф на 
любовь” 16+
08.35 Х/ф “Женская 
интуиция” 16+
11.00, 01.15 Х/ф 
“Пропавшая невеста” 16+
19.00 Т/с “Чёрно-белая 
любовь” 16+
21.05 Скажи, подруга 16+
21.20 Х/ф “Любовь вне 
конкурса” 16+

04.30 Д/с “Восточные жёны 
в России” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15, 10.15, 11.15 
Мистические истории 16+
12.15 Х/ф “Сладкий 
ноябрь” 12+
14.45 Х/ф “Русалка в 
Париже” 12+
17.00 Х/ф “Проклятие 
Аннабель” 16+
19.00 Х/ф “Заклятие” 16+
21.15 Х/ф “Страшные 
истории для рассказа в 
темноте” 16+
23.30 Х/ф “Марионетка” 16+
01.45 Х/ф “Ворон” 16+
03.15, 04.00, 04.45 
Мистические истории. 
Начало 16+
05.30 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.25, 13.15 Т/с 
“Проводница” 16+
01.15, 06.50, 17.30, 23.15 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, 11.10 Д/ф “Мнимый 
больной” 12+
04.30 Документальный 
экран 12+
06.05, 11.40, 14.10, 16.10 
Мультфильм 6+
07.45 Д/ф “Волонтеры” 12+
08.30, 15.40 Деревенское 
счастье 12+
09.30 Как есть!? 12+
10.00 Спорт. Лица 12+
10.15 Свидание для мамы 12+
11.50 Многоуважаемый 
книжный шкаф 12+
12.10 Т/с “Вы все меня 
бесите” 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 12+
21.45 Х/ф “Дело в тебе” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.45 Давай 
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт “Жара” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф “Наполеон” 12+
02.10 Наедине со всеми 
16+
05.05 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Дуэт по праву” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Торжественное 
закрытие Международного 
конкурса молодых 
исполнителей “Новая 
волна-2021” 12+
23.35 Х/ф “Нелюбимый” 
16+
03.10 Х/ф “Если бы да 
кабы” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+
17.45, 18.40 Т/с “Условный 
мент-2” 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.45, 02.40, 03.35, 
04.25 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

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
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с “Шеф. 
Игра на повышение” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.50 Своя правда 16+
01.45 Х/ф “Тонкая штучка” 
16+
03.10 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 ДНК 16+
17.40 Жди меня 16+
18.35, 19.45 Т/с 
“Динозавр-2” 16+
21.20 Т/с “Балабол-4” 
16+
23.25 Своя правда 16+
01.20 Т/с “Дикий-3” 16+
05.00 Прокурорская 
проверка 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 Открытый микрофон 
16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон. 
Дайджест 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.25 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Х/ф “Плуто Нэш” 12+
11.50 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Новолуние” 12+
14.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Kingsman. 
Секретная служба” 16+
23.35 Х/ф “Безумный 
Макс. Дорога ярости” 18+
01.55 Х/ф “Последний 
самурай” 16+
04.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.30 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 “Робин Гуд” 16+
22.40 Х/ф 
“Пуленепробиваемый 
монах” 12+
00.40 Т/с “Спартак. 
Возмездие” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.55 Х/ф “Уроки 
счастья” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф “Моя 
любимая свекровь. 
Московские каникулы” 
12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф “Фаина 
Раневская. Королевство 
маловато!” 12+
18.10 Х/ф “Восемь бусин 
на тонкой ниточке” 12+
20.15 Х/ф “Барс и лялька” 
12+
22.20 Концерт “Вот такое 
наше лето” 12+
23.55 Х/ф “Зорро” 0+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф “Два капитана” 
0+
03.40 90-е. Горько! 16+
04.20 Обложка. Декольте 
Ангелы Меркель 16+
04.45 Д/ф “Сергей Есенин. 
Опасная игра” 12+

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.20 Т/с “Лютый-2” 
12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 
- 2021 г. 12+

11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 14.05 Т/с “Викинг” 
12+
14.00 Военные новости
17.25, 18.40, 21.25 Т/с 
“Викинг-2” 16+
22.10 Десять фотографий 
6+
23.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Пятый заезд. Второй 
дивизион 16+
00.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Шестой заезд. 
Первый дивизион 16+
01.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивидуальная 
гонка. Шестой заезд. 
Второй дивизион 16+
02.15 Х/ф “Два Федора” 0+
03.40 Х/ф “Подкидыш” 0+
04.50 Д/с “Москва фронту” 
12+
05.10 Х/ф “Начальник 
Чукотки” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50, 03.10 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 
16+
10.30, 04.50 Тест на 
отцовство 16+
12.40 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.50, 04.00 Т/с “Порча” 
16+
14.20, 04.25 Т/с “Знахарка” 
16+
14.55 Х/ф “Разве можно 
мечтать о большем” 16+
19.00 Х/ф “Я тебя найду” 
16+
23.20 Х/ф “Тариф на 
любовь” 16+
01.05 Х/ф “Женская 
интуиция” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.15 Новый день 12+
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 “Проклятие 
Аннабель” 16+
21.30 Х/ф “Голос из 
камня” 16+
23.15 Х/ф “Ворон” 16+
01.15 Х/ф “Челюсти. 
Месть” 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
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 
“Проводница” 16+
01.20 Т/с “М.У.Р” 16+
02.15, 10.45 Т/с 
“Следствие любви” 16+
03.25 Ты знаешь! 12+
03.55 Х/ф “Искусственный 
интеллект. Доступ 
неограничен” 16+
06.05, 14.05 Главный герой 
12+
06.15 Битва за лайки 12+
06.45 И в шутку и всерьез 
6+
07.00, 09.45 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
07.30 Д/ф “Заповедники 
РФ” 12+
08.00, 14.20, 16.00 
Мультфильм 6+
08.15 Д/ф “Волонтеры” 
16+
09.15 Авдеев. Утро 12+
10.15 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
11.30 Планета вкусов 12+
12.00 На высоте! 12+
12.10, 18.05 Т/с “Вы все 
меня бесите” 16+
14.35 Т/с “Найти мужа 
Дарье Климовой” 12+
15.30 Д/ф “Мнимый 
больной” 12+
16.10 Волонтеры 16+
17.20 Д/ф “Сесиль в стране 
чудес” 12+
19.15 Золото викингов 12+
20.30 Документальный 
экран 12+
20.45 Свидание для мамы 
12+
21.40 Крымский орнамент 
12+
21.55 Х/ф “Короли и 
капуста” 0+

ПЯТНИЦА, 27 августа
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ПЕРВЫЙ

05.10 Х/ф “Донская повесть” 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Донская повесть 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Ирина Печерникова. Мне 
не больно 12+
14.45 Х/ф “Доживем до 
понедельника” 12+
16.45 О чем молчал Вячеслав 
Тихонов 12+
17.35 Дмитрий Нагиев. Портрет 
16+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Х/ф “Один вдох” 12+
23.55 Владимир Мулявин. 
“Песняры” - молодость моя 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

04.25, 02.30 Х/ф “Некрасивая 
Любовь” 16+
06.00 Х/ф “Подари мне 
немного тепла” 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.30 Т/с “Закрытый сезон” 12+
18.00 Х/ф “Позднее счастье” 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “ГЕТТО” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 02.40, 03.25, 04.05 
Т/с “Лучшие враги” 16+
06.30, 07.20, 08.15, 09.10 Т/с 
“Одессит” 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 01.55 Т/с “Убить 
дважды” 16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.40, 17.40, 
18.30, 19.25, 20.20, 21.15, 22.10 
Т/с “Условный мент-2” 16+

НТВ

04.40 Т/с “Лесник. Своя земля” 
16+
06.35 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Х/ф “Афоня” 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Х/ф “Трио” 12+
02.55 Их нравы 0+
03.10 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.25 Я худею 16+
09.30 Едим дома 16+
10.20 Медицинские тайны 16+
10.40 Первая передача 16+
11.10 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+
18.00 Новые русские сенсации 
16+

19.00 Итоги недели 16+
20.15 Секрет на миллион 16+
22.05 Звёзды сошлись 16+
23.35 Основано на реальных 
событиях 16+
02.35 Т/с “Дикий-4” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
12.00 Х/ф “Иллюзия обмана” 
12+
14.20 Х/ф “Иллюзия обмана-2” 
12+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “Большой стэн” 16+
02.05, 02.55 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.20, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
08.40 Т/с “Папа в декрете” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 М/ф “Побег из джунглей” 
6+
12.15 Х/ф “Кролик Питер” 6+
14.00 Х/ф “Алита. Боевой 
ангел” 16+
16.35 Х/ф “Терминатор-3. 
Восстание машин” 16+
18.40 Х/ф “Терминатор. Да 
придёт спаситель” 16+
21.00 Х/ф “Терминатор. 
Тёмные судьбы” 16+

23.35 Х/ф “Kingsman. 
Секретная служба” 18+
02.00 Х/ф “Наёмные убийцы” 
16+
04.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
05.10 М/ф “Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты” 0+
06.40 М/ф “Урфин Джюс 
возвращается” 6+
08.00 М/ф “Алеша Попович и 
Тугарин Змей” 12+
09.35 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” 0+
10.50 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник” 6+
12.25 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
14.00 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 0+
15.25 М/ф “Три богатыря. Ход 
конем” 6+
16.55 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” 6+
18.25 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+
19.50 М/ф “Три богатыря и 
Наследница престола” 6+
21.25 М/ф “Конь Юлий и 
большие скачки” 6+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

ТВЦ

06.20 Х/ф “Барс и лялька” 12+
08.05 Х/ф “Зорро” 0+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф “Свадьба в 
Малиновке” 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 
14.50 Хроники московского 
быта. Забытые могилы 12+
16.30 Д/ф “Звёзды и аферисты” 
16+
17.20 Х/ф “Срок давности” 12+
21.10 Х/ф “Немая” 12+
00.50 Х/ф “Колье Шарлотты” 

04.05 Петровка, 38 16+
04.15 Советские мафии. 
Еврейский трикотаж 16+
04.55 Спартак Мишулин. 
Человек с непредсказуемым 
прошлым 12+
05.25 Д/ф “Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой” 12+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15, 19.25 Дневник АрМИ - 2021 
г. 12+
13.35 Специальный репортаж 
12+
14.00 Т/с “Точка взрыва” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
12+
19.45 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
22.25 Фетисов 12+
23.15 Танковый биатлон - 2021 г. 
Индивидуальная гонка. Восьмой 
заезд. Второй дивизион 16+
00.15 Танковый биатлон - 2021 г. 
Индивидуальная гонка. Девятый 
заезд. Первый дивизион 16+
01.15 Танковый биатлон - 2021 г. 
Индивидуальная гонка. Девятый 
заезд. Второй дивизион 16+
02.15 Х/ф “Кортик” 0+
03.40 Х/ф “Жаворонок” 0+
05.05 Д/ф “Маресьев” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф “Безотцовщина” 16+
08.40 Х/ф “Молодая жена” 16+
10.35 Х/ф “Тростинка на ветру” 
16+
14.35 Х/ф “Я тебя найду” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с “Чёрно-белая 
любовь” 16+
21.00 Х/ф “Турецкий для 
начинающих” 16+
23.20 Х/ф “Зеркала любви” 16+
03.10 Х/ф “Пропавшая 

невеста” 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Вернувшиеся 16+
10.15 Х/ф “Челюсти. Месть” 
16+
12.15 Х/ф “Страшные истории 
для рассказа в темноте” 16+
14.15 Х/ф “Марионетка” 16+
16.45 Х/ф “Заклятие” 16+
19.00 Х/ф “Шкатулка 
проклятия” 16+
21.00 Х/ф “Знакомьтесь. Джо 
Блэк” 16+
00.45 Х/ф “Голос из камня” 18+
02.15 Х/ф “Сладкий ноябрь” 
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за 
привидениями 16+

ТРК Крым

00.00 Новости 25 16+
00.15, 13.15 Т/с “Проводница” 
16+
01.05 Спорт. Лица 12+
01.20, 11.20, 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+
03.50 Д/ф “Сесиль в стране 
чудес” 12+
04.35 Х/ф “Дело в тебе” 16+
06.05, 22.20 Крымские истории. 
Кино 12+
06.50 Свидание для мамы 12+
07.40 Золото викингов 12+
08.30 Как есть!? 12+
09.15 Православный портрет 12+
09.30 Д/ф “Добавки” 12+
10.00 Авдеев. Утро 12+
10.30, 23.00 Битва за лайки 12+
11.00 Крымский орнамент 12+
14.05, 17.15 Мультфильм 6+
14.15 Ты знаешь? 12+
14.50 ТаланТЫ 12+
16.15 Зерно истины 6+
17.25 Свадебный размер 16+
20.15 Спорт 24. Итоги 12+
20.45 Х/ф “В объятиях лжи” 
18+
23.30 Деревенское счастье 12+

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

Обращаться по тел. +7 978 751 45 74, +7 978 880 33 13.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 августа

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!

Впервые на территории Республики Крым в 2021 г. бу-
дет проведена сельскохозяйственная микроперепись. Это 
выборочное федеральное статистическое наблюдение бу-
дет проводиться с 1 по 30 августа этого года, в отношении 
отдельных субъектов сельскохозяйственной переписи на 
основе выборки не менее 30% объектов. В соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2005 г. №108-ФЗ «О Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи» и во исполнение 
Постановления Правительства Российской Федерации от 
29.08.2020 г. №1315 «Об организации сельскохозяйствен-
ной микропереписи 2021 г.».

Сельскохозяйственная перепись проводится не реже, 
чем один раз в десять лет. Между сельскохозяйственными 
переписями, но не позднее, чем через пять лет после оче-
редной сельскохозяйственной переписи, проводится сель-
скохозяйственная микроперепись.

После Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 г. прошло пять лет. Вот и настало время микропере-
писи, позволяющей обеспечить в межпереписной период 
официальной статистической информацией о произошед-
ших структурных изменениях в сельском хозяйстве для раз-
работки прогноза его развития.

В микропереписи примут участие сельскохозяйствен-
ные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
индивидуальные предприниматели, некоммерческие това-
рищества и владельцы личных подсобных хозяйств. Пере-
писчики соберут информацию об использовании сельскохо-
зяйственных земель, поголовье скота, посевных площадях 
и площади многолетних насаждений.

Сбор сведений об объектах микропереписи пройдет на 
новом технологическом уровне:

1.по личным подсобным и другим индивидуальным хо-
зяйствам граждан, некоммерческим товариществам – пу-
тем опроса респондентов переписчиками с использовани-
ем планшетных компьютеров;

2.по сельскохозяйственным организациям, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным пред-
принимателям – в электронном виде через систему web-
сбора Росстата.

Сведения об объектах сельскохозяйственной микропе-
реписи признаются конфиденциальными, не подлежат раз-
глашению (распространению), они будут использованы для 
получения сводной информации.

Предварительные итоги СХМП-2021 г. станут известны 
уже в конце этого года, а окончательные будут опубликова-
ны в IV квартале 2022 г.  

КТО ЖЕ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ 
В СПХМ-2021 г.?

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

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

ТРЕБУЮТСЯ СПАСАТЕЛИ
Судакскому аварийно-спасательному отряду ГКУ РК 

«Крым-Спас» на постоянную работу требуются спасатели.
Нужны молодые люди, отслужившие в рядах Вооружен-

ных сил, устойчивые к стрессам, дисциплинированные, с 
желанием самообучаться, а также имеющие в наличии до-
кументы о технических специальностях, водительское удо-
стоверение, с навыками работы на высоте, хорошей физиче-
ской подготовкой.

Режим работы посуточно, посменно (1/4).
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 

+7 978 95-42-435 с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

ВАКАНСИЯ

Правление СПК «Лесная поляна» извещает членов 
кооператива о том, что 17 сентября 2021 года в 18 часов 
возле сторожки СПК (СПК «Лесная поляна») состоится 
очередное общее собрание членов СПК «Лесная поля-
на» с повесткой дня:

Отчет председателя правления.
Переизбрание членов правления.
Переизбрание членов ревизионной комиссии.
Разное.

Правление СПК «Лесная поляна»

 Утерянный диплом, выданный филиалом 
ГБ-015604 от 30.06.1993г. на имя Дудник Людмилы 

Николаевны, 23.10.1969 г.р., считать недействитель-
ным.

Военный комиссариат г.Судака Республики Крым прово-
дит набор граждан в возрасте 18-40 лет для прохождения 
службы по контракту. Заработная плата от 25-50 тыс. руб. 
Обеспечение полных социальных гарантий и льгот в соот-
ветствии с российским законодательством.

За дополнительной информацией обращаться в военный 
комиссариат г.Судака по адресу: г.Судак, ул. Мичурина, 4. 
Тел. (36566) 7-71-51. Вторник, четверг с 9.00 до 17.00, пере-
рыв с 13.00 до 13.45.

СЛУЖБА В МОБИЛИЗАЦИОННОМ 
ЛЮДСКОМ РЕЗЕРВЕ

Военный комиссариат г.Судака Республики Крым прово-
дит набор граждан в мобилизационный людской резерв.

Ежегодный доход в среднем составляет:
-офицеров-резервистов – 82400 тыс. руб.;
-сержантов, солдат – 42500 тыс. руб.
За дополнительной информацией обращаться в военный 

комиссариат г.Судака по адресу: г. Судак, ул. Мичурина, 4. 
Тел. (36566) 7-71-51. Ежедневно с 9.00 до 17.00 (перерыв с 
13.00 до 13.45), кроме субботы, воскресенья.

ВНИМАНИЕ, НАБОР!

В целях недопущения пожаров и иных происшествий в 
период избирательной кампании отделом надзорной дея-
тельности по г. Судаку проводится комплекс мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности учреждений и органи-
заций, на территории которых будут размещены избиратель-
ные участки.

Так, на территории городского округа Судак инспекторами 
МЧС проведены внеплановые визиты в места размещения 
избирательных участков.

В первую очередь сотрудники Госпожнадзора обращают 
внимание на исправность автоматической пожарной сиг-
нализации и речевых оповещателей. Ведь в случае возго-
рания быстрое оповещение и эвакуация граждан являются 
приоритетными задачами администрации избирательного 
участка. Поэтому осмотр путей эвакуации и эвакуационных 
выходов проводится особенно тщательным образом.

В рамках проведения бесед  и инструктажей сотрудники 
МЧС напоминают председателям избирательных комиссий 
о необходимости держать выходы открытыми в течение все-
го периода голосования.

Ликвидировать небольшие возгорания члены избира-
тельных комиссий могут с помощью огнетушителей, наличие 
и работоспособность которых также проверяется в период 
обследования. Стоит отметить, что сотрудники МЧС прове-
ряют не только наличие на участках средств борьбы с огнем, 
но и умение персонала ими пользоваться.

Всем участникам избирательных комиссий вручаются па-
мятки с номерами телефонов экстренных служб и основны-
ми правилами безопасности.
Отдел надзорной деятельности по г. Судаку УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Республике Крым

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

ИНФОРМИРУЕТ МЧС
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В отношении гражданина, осуществлявшего незаконную 
добычу водных биологических ресурсов, возбуждено уго-
ловное дело.

В конце июня текущего года в ходе служебной деятель-
ности сотрудниками Пограничного управления ФСБ России 
по Республике Крым на одном из причалов Феодосии был 
выявлен гражданин РФ 1988 г.р.

Установлено, что мужчина с использованием донного 
ставного невода незаконно добыл в акватории Феодосийско-
го залива несколько молодых особей находящегося на грани 
исчезновения краснокнижного русского осетра.

По оценкам специалистов, нанесенный ущерб от незакон-
ной добычи ценных водных биоресурсов составил порядка 
280 тыс. руб.

В настоящее время Пограничным управлением в отноше-
нии гражданина возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (Не-
законные добыча и оборот особо ценных диких животных и 
водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охра-
няемым международными договорами Российской Федера-
ции).

Пограничное управление призывает участников рыбно-
го промысла соблюдать действующее законодательство, в 
противном случае безответственное отношение к природе 
родного края грозит непоправимыми последствиями.

ИНФОРМИРУЕТ ФСБ

РЫБАЛКА – ДЕЛО АЗАРТНОЕ, 
НО… УГОЛОВНОЕ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Респу-
блике Крым Светлана Лужецкая информирует предпринимате-
лей, что Банком России в рамках деятельности по повышению 
финансовой грамотности субъектов малого, среднего предпри-
нимательства и потенциальных предпринимателей запущен об-
разовательный видеоблог «Деньгидлядела». Этот проект помо-
жет предпринимателям разобраться в вопросах использования 
финансовых инструментов и государственной поддержки для 
своего бизнеса.

Из видеоблога представители малого и среднего бизнеса мо-
гут узнать, как привлечь деньги для запуска проекта, какие финан-
совые инструменты использовать на разных этапах развития сво-
его дела, что делать, если финансовые организации отказывают 
в проведении операций, как выйти на фондовый рынок, какую 
поддержку в этом окажет государство. Среди других важных тем 
– лизинг, краудфинансирование, микрозаймы для МСП, система 

быстрых платежей для бизнеса и многое другое.
Блог станет своего рода видео-энциклопедией для малого 

и среднего бизнеса, которая поможет предпринимателям разо-
браться в сложных темах, найти простые и понятные инструкции.

В настоящее время в рамках видеоблога размещены ролики 
по следующим темам: «Банковская реабилитация бизнеса», «Об-
лигации», «Система быстрых платежей», «Кредит для бизнеса»».

Новые ролики размещаются ежемесячно.
Ссылка на видеоблог: https://www.youtube.com/channel/

UCY8IRDJoAbvgzduMplmjSaA.
Уважаемые предприниматели! В случае нарушения ваших 

законных прав и интересов со стороны органов государственной 
власти, контроля (надзора), местного самоуправления необходи-
мо обращаться в адрес Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Республике Крым С.А. Лужецкой по телефону 
«горячей линии»: + 7 (978) 0000-819.

БАНКОМ РОССИИ ЗАПУЩЕН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВИДЕОБЛОГ

Судакские спасатели оказали помощь двум туристам в 
районе горы Коба-Кая

10 августа в 17.05 на оперативный пульт крымских спаса-
телей поступило сообщение о том, что на горе Коба-Кая, в 
районе пгт. Новый Свет, двое туристов не рассчитали соб-
ственные силы, особенности рельефа и оказались на слож-
ном участке с сыпучим грунтом, не могут самостоятельно 
продолжить движение, требуется помощь спасателей.

К месту происшествия оперативно выехали спасатели 
Судакского АСО ГКУ РК «Крым-Спас» и сотрудники ГУ МЧС 
России по РК.

В результате проведенных поисковых работ пострадав-
шие были обнаружены на труднодоступном участке местно-
сти. Спасатели установили страховочные перила и, исполь-
зуя альпинистское снаряжение, осуществили безопасный 
спуск пострадавших со сложного участка рельефа. Также 
с ними была проведена профилактическая беседа о преду-
преждении травматизма в горнолесной зоне. В медицинской 
помощи жители г.Евпатории не нуждались.

ДВОЕ – МАЛО, ТРЕТИЙ… 
– СПАСАТЕЛЬ

ПРОИСШЕСТВИЯ

27 августа в подразделении Белогорского межрайонного 
следственного отдела в г.Судаке (ул. Яблоневая, 10)  прове-
дет выездной прием и.о. заместителя руководителя Главно-
го следственного управления СК РФ по Республике Крым и г. 
Севастополю Василий Цаплин.

Предварительная запись осуществляется по телефонам: 
8(3652)500-770, 500-762.

Все интересующие вас вопросы, связанные с процедурой 
приема, просим уточнять по вышеуказанным номерам.

При себе гражданам необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, в случае обращения от имени третьих 
лиц – доверенность.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Ведущий оператор связи 
Крыма – компания «Миран-
да-медиа» – обеспечила за-
щиту Единой дежурно-дис-
петчерской службы (ЕДДС) в 
районах Крыма от кибератак. 
Об этом сообщила пресс-
служба оператора.

«Единую дежурно-дис-
петчерскую службу восьми 
районов Крыма снабдили спе-
циальным программным обе-
спечением по информационной 
безопасности. Благодаря этому 
персональные данные жителей 
районов, обращающихся в экс-

тренные службы, защищены от мошенников», – говорится в со-
общении.

Речь идет о ЕДДС в Судаке, Керчи, Джанкое, Евпатории, Фео-
досии, Бахчисарайском, Белогорском и Ленинском районах респу-
блики. «На автоматизированные рабочие места диспетчерских 
установили антивирусные программы, а саму сеть передачи дан-

ных и серверные комнаты с телекоммуникационным оборудовани-
ем оснастили средствами криптографической защиты, шифрую-
щими получаемую информацию. Таким образом, была обеспечена 
информационная безопасность ЕДДС, соответствующая нормам 
российского законодательства», – пояснили в пресс-службе.

Контроль единой защищенной сети ЕДДС в режиме реального 
времени ведется через центр обработки данных «Миранда-ме-
диа». «В течение двух лет мы проводили обследование по инфор-
мационной безопасности ЕДДС крымских городов и районов. Мы 
выявляли, что необходимо нам для полной защиты сети, – говорит 
коммерческий директор «Миранда-медиа» Денис Кирюханцев. 
– На основании этих данных в каждой Единой дежурно-диспет-
черской службе мы установили необходимые средства защиты 
информации. Что это дает? Люди, обратившись, к примеру, в по-
жарную службу, полицию, «скорую помощь», единую службу спасе-
ния, могут быть спокойны за свои персональные данные, которые 
они оставляют при сообщении о том или ином экстренном собы-
тии, так как эти данные будут зашифрованы и закрыты от внешних 
атак».

В 2021 г. компания планирует обеспечить защиту сети ЕДДС 
еще пяти муниципалитетов Крыма.

СЕТЬ ЕДДС В ВОСЬМИ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ КРЫМА, 
В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ И СУДАК, ЗАЩИТИЛИ ОТ КИБЕРАТАК

Отделение ГИБДД ОМВД России по г.Судаку напоминает, что 
в случае лишения права управления транспортными средства-
ми, в соответствии со ст. 32.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, водитель обязан сдать 
водительское удостоверение в ГИБДД в течение трех рабочих 
дней со дня вступления в законную силу решения суда. В слу-
чае утраты водительского удостоверения необходимо заявить 
об этом в указанный орган в тот же срок. В случае уклонения 
лица, лишенного специального права, от сдачи водительского 
удостоверения (специального разрешения), срок лишения спе-
циального права прерывается. Течение срока лишения начи-
нается со дня сдачи лицом либо изъятия у него водительского 
удостоверения (специального разрешения).

Госавтоинспекция рекомендует в установленный срок сда-
вать водительское удостоверение в органы ГИБДД, а также на-
поминает, что согласно ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ управление транс-
портным средством водителем, лишенным права управления 
транспортными средствами, влечет наложение административ-
ного штрафа в размере 30 тыс. руб., либо административный 
арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 
100 до 200 часов.

ОГИБДД ОМВД России по г. Судаку

ПОРЯДОК СДАЧИ ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 
ПОСЛЕ ЛИШЕНИЯ ПРАВ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ

В соответствии со ст. 5.1, 37, 39 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 22, 52 Устава му-
ниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 
Положением о проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования городской округ Судак Республи-
ки Крым, утвержденным решением 73-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 г. №804, на основании заявлений: З.А. 
Османовой от 28.05.2021 г., М.Е. Лях от 8.06.2021 г., А.Н. Амашова от 
10.06.2021 г., ООО «Парус» от 18.06.2021 г., А.А. Линкевич от 22.06.2021 
г., А.И. Рыжова от 23.06.2021 г., ввиду допущенной технической ошибки 
в заключении о результатах общественных обсуждений от 30.07.2021 
г., опубликованном в газете «Судакские вести» от 12.08.2021 г. №31, 
администрация г. Судака излагает заключение от  30.07.2021 г. о ре-
зультатах общественных обсуждений, проведенных с 8.07.2021 г. по 
29.07.2021 г. в следующей редакции

Темы общественных обсуждений:
1.предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования «гостиничное обслуживание» для земельного участка 
с кадастровым номером 90:23:030105:90, местоположение которого: 
Республика Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Дружная, 19;

2.предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «гостиничное обслуживание» для земельного участка 
с кадастровым номером 90:23:010138:128, местоположение которого: 
Республика Крым, г Судак, ул. Новая, 6;

3.предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства в части уменьшения отступов 
от границ земельного участка с кадастровым номером 90:23:010127:41;

4.предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства в части уменьшения отступов 
от границ земельного участка с кадастровым номером 90:23:010106:51;

5.предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «туристическое обслуживание» для земельного участка 
с кадастровым номером 90:23:080114:196, местоположение которого: 
Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная долина, ул. Центральная, 58;

6.предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «гостиничное обслуживание» для земельного участка 
с кадастровым номером 90:23:070126:86, местоположение которого: 
Республика Крым, г. Судак, с. Морское, ул. Заречная, 4а.

Участники общественных обсуждений: количество участников – 1.
Сроки проведения общественных обсуждений (согласно оповеще-

нию): с 8.07.2021 г (не более 1 (одного) месяца).
Сроки приема предложений и замечаний (согласно оповещению): 

с 15.07.2021 г. по 29.07.2021 г.
Опубликование (обнародование) информации об общественных 

обсуждениях:
-на стенде в фойе Судакского городского совета (г. Судак, ул. Ле-

нина, 85а, 1-й этаж);

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

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

Общественные обсуждения назначены постановлением предсе-
дателя Судакского городского совета от 5.07.2021 г. № 22П.

Предложения и замечания, поступившие в ходе проведения обще-
ственных обсуждений

По вопросу 1:
-возражений и предложений не поступило.
По вопросу 2:
-возражений и предложений не поступило.
По вопросу 3:
-возражений и предложений не поступило.
По вопросу 4:
-обращение ООО «Парус» от 20.07.2021 г. №29.07-1 оставить без 

рассмотрения заявление ООО «Парус», зарегистрированное за 
№2733/01.01-17 от 18.06.2021 г.

По вопросу 5:
-возражений и предложений не поступило.
По вопросу 6:
-возражений и предложений не поступило.
По результатам общественных обсуждений (протокол от 30.07.2021 

г. №47) принято решение:
1.Признать общественные обсуждения состоявшимися.
2.Рекомендовать главе администрации предоставить разре-

шение на условно разрешенный вид использования «гостиничное 
обслуживание» для земельного участка с кадастровым номером 
90:23:030105:90.

3.Рекомендовать главе администрации предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид использования «гостиничное 
обслуживание» для земельного участка с кадастровым номером 
90:23:010138:128.

4.Рекомендовать главе администрации предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 90:23:010127:41

5.Рекомендовать главе администрации оставить без рассмотрения.
6.Рекомендовать главе администрации отказать в предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования «ту-
ристическое обслуживание» для земельного участка с кадастровым 
номером 90:23:080114:196.

7.Рекомендовать главе администрации предоставить разре-
шение на условно разрешенный вид использования «гостиничное 
обслуживание» для земельного участка с кадастровым номером 
90:23:070126:86.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ С 8.07.2021 Г. ПО 29.07.2021 Г., 
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ (ОТ 30.07.2021 Г.)

Судакские спасатели оказали помощь заблудившимся 
туристам

15 августа в 17.30 в службу спасения поступила информа-
ция о том, что в районе монастыря Сурб Хач в горнолесной 
местности заблудились двое туристов, точное местонахож-
дение указать не могут, нуждаются в помощи спасателей.

К месту происшествия выдвинулась дежурная смена 
Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-
Спас» в составе трех человек и сотрудники ГУ МЧС России 
по Республике Крым.

Спасателям удалось наладить с потерпевшими телефон-
ную связь и выяснить ориентиры. В подобных случаях, когда 
туристы не могут указать свое точное месторасположение, 
крымские спасатели выясняют, какие примечательные ори-
ентиры пострадавшие видят. В этом случае таким пред-
метом стал бетонный столбик с надписью «50». Через ГАУ 
РК «Старокрымское лесоохотничье хозяйство» сотрудники 
чрезвычайного ведомства уточнили координаты. В итоге 
потерявшиеся были найдены на северо-восточной стороне 
горы Френк Мезер. Им была оказана психологическая по-
мощь, в медицинской помощи не нуждались.

Всего спасательная операция длилась около трех часов, 
работу затруднял сложный рельеф местности.

ЗНАЛИ ПАРОЛЬ, 
НАШЛИ ОРИЕНТИР…
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19 августа
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Великий двунадесятый 
праздник. В этот день Цер-
ковь молитвенно вспомина-
ет реальное событие Еван-
гельской истории. 

В конце пути земной жиз-
ни Господь Иисус Христос 
открыл Своим ученикам, что 
Ему должно идти в Иеруса-
лим, там много пострадать 
от иудейских первосвящен-
ников и книжников, умереть 
на Кресте и в третий день 
воскреснуть. Апостолы, хотя 
и верили, что Иисус есть 
ожидаемый Мессия, однако 
глубоко огорчались при мыс-
ли о Его  страданиях и не 
могли допустить, чтобы Сын 
Божий и Спаситель мира 
был унижен перед людьми, 
претерпел всевозможные 
страдания и умер на кресте. 
Чтобы укрепить их веру и от-
влечь от земных помыслов 
(так как они надеялись, что 
Иисус Христос освободит 
Иудею от ига иноплеменни-
ков и восстановит царство 
Израильское), Господь явил 
троим из них Славу Свою.

Незадолго до Своих стра-
даний Господь Иисус Христос 
с апостолами Петром, Иако-
вом и Иоанном поднялся на 
гору Фавор, где стал молить-
ся. Ученики же, утомленные 
дневными трудами, заснули. 
Неожиданно пробудившись, 
они увидели, что Иисус Хри-
стос преобразился: лицо 
Его просияло, как солнце, 
одежды стали белыми, как 
снег, и блистающими, как 
свет. Рядом со Спасителем 
стояли два древних пророка, 
Моисей и Илия,  которые бе-
седовали с Ним о предстоя-
щих в Иерусалиме крестных 
страданиях и смерти. Вне-
запно всех осенило светлое 
облако, и раздался голос 
Бога Отца: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Кото-
ром Мое Благоволение, Его 
слушайте!» Ученики в страхе 
пали на землю. Поднятые 
словами Господа: «Встаньте, 
не бойтесь»,  они увидели 
пред собой Иисуса Христа. 
Когда они спускались с горы, 
Иисус не велел никому рас-
сказывать, что видели, до-
коле Сын Человеческий не 
воскреснет из мертвых, так 
как Ему надлежит много по-
страдать и быть униженному. 

Преображением на горе 
Фавор Господь Иисус Хри-
стос показал ученикам Сла-
ву Своего Божества для того, 
чтобы они во время Его гря-
дущих страданий и Крестной 
смерти не поколебались в 
вере в Него – Единородного 
Сына Божия. После такого 
доказательства его Боже-
ственной славы вера апосто-
лов в Иисуса Христа не мог-
ла более колебаться.

По традиции, на Преоб-
ражение Господне в конце 
Божественной литургии со-
вершается освящение яблок 
и других плодов. Поэтому в 
народе этот день называют 
вторым, или яблочным Спа-
сом. В этот же день прино-
сили в храм колосья пшени-
цы и семена нового урожая, 
над которыми совершались 
молитва и окропление свя-
той водой. До этого дня не 
употребляли в пищу плоды 
и овощи (за исключением 
огурцов). 

 Часть плодов после ос-
вящения отдавали нищим, а 
семена и колосья сохраняли 
и начинали ими сев в следу-
ющем году.

21 августа
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 

ПРЕПОДОБНЫХ 
ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ 
СОЛОВЕЦКИХ, ВТОРОЕ 
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 

ПРЕПОДОБНЫХ ЗОСИМЫ, 
САВВАТИЯ И ГЕРМАНА 

СОЛОВЕЦКИХ
Преподобный Савва-

тий был иноком Кирилло-
Белозерского монастыря. 
Смирение, кроткая любовь 
к братии и строгая жизнь 

снискали ему уважение 
не только у монахов, но и 
у мирян. Тяготясь таким 
вниманием, преподобный 
Савватий ушел на Валаам, 
потом, узнав о пустынных 
островах, находившихся 
в двух днях плавания от 
берега Белого моря, от-
плыл туда с преподобным 
Германом. Подвижники по-
селились около Секирной 
горы Соловецкого острова, 
где водрузили крест и по-
ставили келью. Подвижники 
прожили там шесть лет. 27 
сентября 1435 года препо-
добный Савватий отошел в 
вечность. 

Преподобный Герман от-
плыл с острова и вскоре в 
устье реки Сумы встретил 
инока Зосиму, искавшего 
уединенного места. Вместе 
они отправились в плавание 
к Соловецким островам. Бог 
благословил место их посе-
ления видением преподоб-
ному Зосиме прекрасной 
церкви на воздухе. Посте-
пенно к преподобному при-
соединилось еще несколько 
отшельников. Так было по-
ложено начало знаменитой 
Соловецкой обители. Пре-
подобный Зосима занялся 
устроением внутреннего 
быта обители, ввел стро-
гое общежитие. В 1465 году 
преподобным Зосимой  и 
братией святые мощи пре-
подобного Савватия были 
перенесены на Соловецкий 
остров и положены в Преоб-
раженском храме. 

Преподобный Зосима 
скончался 17 апреля 1478 
года. Перенесение мощей 
преподобных Зосимы и 
Савватия Соловецких было 
8 (21 н. ст.) августа 1566 года 
на третий день престольно-
го праздника Соловецкой 
обители – Преображения 
Господня. Мощи святых 
были перенесены в придел 
Преображенского собора, 
устроенный в их честь.

Преподобный Герман 
прожил на острове более 
пятидесяти лет. Он при-
казал клирикам записать 
свои воспоминания о пре-
подобных Савватии и Зо-
симе, о событиях, проис-
шедших при их жизни.  Для 
нужд обители до глубокой 
старости преподобный  со-
вершал опасные плавания 
и дальние путешествия на 
материк. В одной из таких по-
ездок в Новгород в 1479 году 
он скончался в Антониевом 
монастыре. Тело его повез-
ли в Соловецкую обитель, но 
из-за распутицы принужде-
ны были похоронить у часов-
ни в деревне Хавроньиной на 
реке Свири. В 1484 году, ког-
да решено было перенести 
гроб на место подвигов пре-
подобного, мощи его обрели 
нетленными.

22 августа
АПОСТОЛА МАТФИЯ 
Родился в Вифлееме и 

с раннего детства изучал 
Священное Писание под 
руководством св. Симеона 
Богоприимца. Господь Ии-
сус Христос избрал Матфия 
в число 70-ти Своих учени-
ков. По Вознесении Спаси-
теля апостол Матфий был 
избран по жребию в число 
Двенадцати апостолов вме-
сто Иуды Искариота. После 
Сошествия Святого Духа  
проповедовал Евангелие 
в Иерусалиме и  Иудее. Из 
Иерусалима вместе с апо-
столами Андреем и Петром 
он ходил в Антиохию Сирий-
скую. Во время третьего пу-
тешествия апостола Андрея 
Матфий был с ним в Эдессе 
и Севастии. По преданию, св. 
Матфий был в Западной Гру-
зии, Македонии, подвергаясь 
многократно смертельной 
опасности. Вернувшись в Иу-
дею, апостол не переставал 
просвещать своих соотече-
ственников светом Христова 
учения. Он творил великие 
чудеса Именем Господа и об-
ратил многих к вере во Хри-
ста. Около 63 года апостол 
Матфий был осужден сине-
дрионом на смерть и побит 
камнями.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Межмузейный проект организован при поддержке 
Министерства культуры Республики Крым

13 августа в историческом музее (на бывшей даче 
Функа) состоялось торжественное открытие выставки 
«Немцы Крыма. Страницы истории» из фондов Крымского 
этнографического музея и музея-заповедника «Судакская 
крепость», приуроченной к 80-летию депортации крымских 
немцев.

Крымская земля на протяжении многих веков притягивала 
к себе различные народы, формируя тем самым богатое 
историческое и культурное наследие полуострова. 
Весомый вклад в этот процесс внесли и крымские 
немцы. Представители этого народа, начиная с момента 
переселения в Крым, не жалея своих сил, участвовали в 
социально-экономическом развитии региона, создавали 
образцовые хозяйства, строили фабрики, разводили сады и 
виноградники, распространяли свой опыт и знания.

В приветственном слове министра культуры Республики 
Крым Арины Новосельской к участникам и гостям 
выставки прозвучали слова благодарности организаторам 
мероприятия, а также тем людям, кто пополняет 
музейные фонды, передавая в дар предметы старины из 
личных коллекций. Министром отмечена символичность 
межмузейного проекта, значимость вклада крымских немцев 
в обогащение жизни и культуры полуострова самобытными 
чертами, которые необходимо беречь.

Директор музея-заповедника «Судакская крепость» 
Светлана Емец в своем выступлении выразила 
признательность Крымскому этнографическому музею 
за предоставленную уникальную коллекцию, а также 
подчеркнула особую роль места проведения выставки и 
большую ценность воплощения данного межмузейного 
выставочного проекта. Отдельные слова благодарности 
прозвучали в адрес Эммы Эйрих (Германия), Натальи 
Гуменной (Крым) – потомков выходцев из Немецкой колонии 
в Судаке, любезно предоставивших для проведения 
экспозиции семейные реликвии.

Директор Крымского этнографического музея Юрий 
Лаптев, ведущий многолетнюю изыскательскую работу 
по истории крымских немцев, поделился знаниями об 
особенностях жизни, быта и культуры первых немецких 
переселенцев на территории Крыма, проникновенно 

рассказал об их трагической депортации.
Всех присутствующих с открытием выставки поздравил 

председатель комитета Государственного совета Республики 
Крым по народной дипломатии и межнациональным 
отношениям, глава Региональной немецкой национально-
культурной автономии Республики Крым Юрий Гемпель.

На открытии присутствовали представители немецкой 
диаспоры Крыма, потомки немецких колонистов. О жизни 
и быте своих родственников, проживавших в Немецкой 
колонии Судака, эмоционально, интересно рассказала 
Валентина Красавцева, органично дополнив повествование 
демонстрацией фотографий из семейного архива.

Первую кураторскую экскурсию провел директор 
Крымского этнографического музея Юрий Лаптев, уделив 
внимание предметам, характеризующим особенности 
материальной и духовной культуры крымских немцев, 
познакомил присутствующих с каждым разделом экспозиции.

Специалист по экспозиционной и выставочной 
деятельности музея-заповедника «Судакская крепость» 
Татьяна Конова провела экскурсию, посвятив ее истории 
Немецкой колонии «Судак-Крепость». Трогательным 
дополнением повествования стало прочтение письма Эммы 
Эйрих (Гартлингер),  правнучки немецких колонистов Якова 
и Кристины Зебольд,  в котором она описала жизнь своих 
родственников – жителей Немколонии в Cудаке.

Настоящим украшением проводимого мероприятия 
стали чарующая игра на скрипке в исполнении лауреата 
международных музыкальных конкурсов Альбины 
Булавченко, а также блистательное выступление 
художественного руководителя ансамбля «Singende Her-
zen» («Поющие сердца») общественной организации 
«Региональная немецкая национально-культурная 
автономия Республики Крым», заслуженного работника 
культуры Крыма Николая Прищепы, что придало особый 
колорит происходившему.

Первые посетители выставки в подарок от музея-
заповедника «Судакская крепость» получили набор открыток 
«Немецкая колония в Судаке».

Выставка демонстрируется в историческом музее 
(на бывшей даче Функа) музея-заповедника «Судакская 
крепость» до 30 сентября.

«НЕМЦЫ КРЫМА. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ» – 
НОВАЯ ВЫСТАВКА В ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ

11 августа скончалась ве-
теран  Великой Отечествен-
ной войны, ветеран труда с 
более чем 60-летним стажем 
работы, коренная судакчанка 
Екатерина Петровна МЯЛОВА, 
которой за день до этого ис-
полнилось 95 лет.

На ее долю выпало много 
жизненных испытаний, тяже-
лый след оставило в душе и 
памяти военное лихолетье: 
оккупация, угроза расстрела, 
голод, холод и болезни. 

После освобождения Су-
дака весной 1944 года на-
чалась трудовая биография 
Екатерины Петровны. 11 мая 
1944 года она была зачислена учетчиком в райпромком-
бинат, но довелось участвовать и в работах по восстанов-
лению разрушенного войной народного хозяйства. В 1947 
году была принята статистиком в райзаготконтору, в 1949-
м по окончании бухгалтерских курсов в Симферополе пер-
спективную работницу перевели на должность счетовода в 
райбыткомбинат. Через год по семейным обстоятельствам 
пришлось уехать в Москву, где два года Екатерина Петровна 
работала на заводе им. Сталина (теперь завод им. Лихаче-
ва), варила кронштейны к машинам ЗИС (позже названным 
ЗИЛ). 

Затем 39 лет, с 13 апреля 1952 года, было отдано  судак-
скому военному санаторию, где Екатерина Петровна работа-

ла вначале счетоводом, а с 1953-го и до выхода на пенсию 
в 1989-м – бухгалтером финансового отделения. Добросо-
вестный труд грамотного специалиста не раз отмечался раз-
личными поощрениями: грамотами, благодарностями, зане-
сением на Доску почета. Екатерина Петровна Мялова была 
также награждена медалью «За доблестный труд».

И после выхода на пенсию много лет она продолжала тру-
диться: бухгалтером в Доме быта, в собесе (так назывался 
тогда пенсионный отдел), а затем почти двадцать лет (без 
двух месяцев) в городском совете ветеранов: вела бухгалте-
рию, занималась всеми насущными делами членов органи-
зации, стараясь, чтобы никто не остался без внимания. Поч-
ти каждого Екатерина Петровна знала лично, и еще долгое 
время после того, как оставила работу, к ней обращались за 
советом и подсказкой.

Где бы она ни трудилась, всюду ценили ее ответствен-
ность, грамотность,  внимательность и добросовестность. 
Человек принципиальный и бескомпромиссный, Екатерина 
Петровна  всегда оставалась верна главному правилу в жиз-
ни - работать честно. 

Многие жители городского округа Судак знают и будут 
помнить Екатерину Петровну Мялову. Светлая память!

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Судакская городская организация ветеранов

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА

Глубоко соболезнуем родным и близким в связи 
с кончиной
Екатерины Петровны МЯЛОВОЙ.
Разделяем вашу скорбь.

Соседи и друзья семьи

С 5 августа диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» 
закрыта на реставрацию до весны 2022 года. Об этом сообщается 
на странице музея обороны Севастополя в Facebook.

«Приглашаем всех на наши уличные экскурсии, мастер-
классы по сбору моделей и ежедневный пуск боевой техники!» 
— отмечают сотрудники музея.

Последняя реставрация здания диорамы проводилась 
более четверти века назад.

Справка: диорама является частью мемориального 
комплекса «Сапун-гора», который входит в состав Музея 
обороны Севастополя. Была открыта в 1959 году. Диорама 
размещена в двухэтажном полукруглом здании: на первом 
этаже находятся экспонаты, рассказывающие о Севастополе 
в годы Великой Отечественной войны, на втором – смотровая 
площадка, с которой можно рассмотреть уникальное полотно 
размером 25,4 на 5,5 метров (на нём изображён решающий 
момент штурма немецкого плацдарма советской армией).

Источник: https://kianews24.ru

ДИОРАМА НА САПУН-ГОРЕ В СЕВАСТОПОЛЕ ЗАКРЫТА 
НА РЕСТАВРАЦИЮ
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Понедельник
  23 августа +26º +21º    Ясно

Вторник
  24 августа +25º +20º Ясно

Среда
  25 августа +26º +20º Ясно

Четверг
  26 августа +25º +20º Ясно

Пятница
  27 августа +24º +21º Ясно

Суббота
  28 августа +25º +19º Ясно

Воскресенье
  29 августа +23º +17º Переменная 

облачность, дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 23.08 по 29.08

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Возможно, судьба будет испытывать вас на прочность, однако вы 
преодолеете препятствия, если будете верить в себя и не станете 
обращать внимания на сплетни и слухи. Вам не стоит бояться пере-
мен, постарайтесь отрешиться от косности старых представлений. 
В конце недели, оказавшись перед ответственным выбором, про-
явите сдержанность и корректность.
 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Хорошее время для завершения важных дел и анализа ситуации. 
Будьте уверены в своих силах и возможностях. Импровизируйте, не 
действуйте по шаблону. Лучше пойти на компромисс в спорных мо-
ментах, чем потерять доверие и дружбу. На работе избегайте нелов-
ких ситуаций и проявите выдержку.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Ваш график работы оптимизируют именно так, как вам хотелось. Сей-
час вообще время исполнения ваших желаний. Удачу обещают при-
нести новые идеи и контакты. В личной жизни звезды обещают вам 
серьезные перемены. И опять же как раз те, которые вы давно ждали.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе не огорчайтесь по пустякам: оптимизм позволит вам 
менять ситуацию в нужном для вас направлении. Не надо забывать, 
что самый простой вариант - не всегда самый лучший. В конце неде-
ли вы успешно сдадите любой экзамен и получите выгодное пред-
ложение о работе.

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

Основную часть времени поглотит работа. Важно поставить 
перед собой четкую цель и следовать ей, а не распыляться по 
мелочам. В конце недели стоит устроить встречу друзей и за-
быть о проблемах и делах. В выходные хорошо бы избавиться 
от чего-то старого и ненужного – будь то вещи или отношения.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Оптимизм поможет вам пережить сложное начало недели. От на-
чальства лучше держаться подальше, так как ему не всегда нравится 
ваша инициативность. Иногда стоит продемонстрировать исполни-
тельность. Ситуация в конце недели будет подталкивать вас к само-
стоятельной деятельности или к поиску новой работы.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Работа не потребует от вас излишнего напряжения, у вас появится 
возможность чаще бывать дома. На этой неделе вы сможете убе -
диться в преданности тех, кого вы любите. В среду ваши планы мо -
гут измениться под влиянием внешних обстоятельств. В выходные 
от вашего настроения будет зависеть настроение окружающих. 
Постарайтесь смягчить конфликт, не давайте ему разрастись.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Ваши дела пойдут гораздо успешнее, если для реализации сво -
их планов вы заручитесь поддержкой любимого человека. В се -
редине недели вас ждет удачное решение сложных вопросов, 
прибыль и выгодные предложения. Со свойственным вам упор -
ством и трудолюбием вы сможете достигнуть больших вершин.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Постарайтесь не откладывать важные дела, за вас их никто не за-
кончит. С коллегами проявляйте дипломатичность, и в то же время 
настойчивость, отстаивая свои взгляды. Не отказывайтесь от ко-
мандировок и путешествий. Проверьте надежность новых партне-
ров прежде, чем начинать совместную деятельность.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Не бойтесь потерять время. Поездки, встречи, новые впечатления – 
это лучше, чем однообразие и скука. На работе постарайтесь быть 
сдержаннее, ни к чему давать пищу для сплетен. Путешествие, кото-
рое начнется в пятницу, может оказаться на редкость удачным. Так 
что отправляйтесь в отпуск, если вы там еще не были.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Опасайтесь слишком заманчивых предложений и льстивых речей. 
Вы рискуете стать жертвой обмана и манипуляций. Не взваливайте 
на себя чрезмерный груз забот и дел. Стоит обращать внимание на 
мелочи. Интуиция - сейчас хороший советчик. В выходные не сиди-
те дома, поезжайте за город.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе вы получите шанс во всей красе проявить свои 
способности, показав себя с лучшей стороны. Но не забывайте от-
мечать и успехи других. Хвалить надо не только себя. На работе 
важно умение работать в команде. В выходные отдохните, забудьте 
о своих проблемах и грустных мыслях.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КАРТОШКА В РУКАВЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг кар-
тофеля, 1 морковь, 1 поми-
дор, 1 луковица, специи, чес-
нок, растительное масло.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Кар-
тошку чистим и режем ку-
биками. Морковку режем 
брусочками. Лук - полуколь-
цами. Все смешиваем, посы-

паем специями, добавляем столовую ложку растительного 
масла, натертый на терке помидор и еще раз тщательно 
перемешиваем. Помещаем нашу смесь в рукав для запе-
кания и отправляем в духовку, прогретую до 180 градусов, 
на 1,5 часа. Вынимаем картошку. Пересыпаем в кастрюлю 
или миску, добавляем мелко порубленный или выдавлен-
ный через чеснокодавку чеснок и измельченную зелень. Ак-
куратно перемешиваем и закрываем сверху пленкой. Даем 
настояться 3-5 минут. Приятного аппетита!

КИШ С КУРИЦЕЙ И ПОМИДОРАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: сливочное масло - 200 г, яйцо (в тесто) 

- 1 шт., яйцо (в начинку) - 2 шт., соль - 1 щепотка, мука – 1-2 
стакана, сыр мягкий - 200 г, куриное филе - 200 г, специи - по 
вкусу, помидоры – 2-3 шт., сахар - 1 ст. л., сливки 20% - 50 
мл.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Для теста соедините сливочное мас-
ло, соль и сахар. Добавьте яйцо, введите муку и замесите 
тесто. Выложите тесто в форму для выпечки, формируя вы-
сокие бортики. Уберите в холодильник минут на 20-30. Для 
начинки мелко нарежьте куриное мясо и обжарьте до готов-
ности и румяной корочки. Для начинки смешайте сыр, яйца, 
сливки и специи. Выложите обжаренную курицу в форму с 
тестом. Сверху распределите сырную начинку и нарезан-

ные помидоры. Поставьте в духовку, разогретую до 180 ºC, 
на 1 час. Готовый пирог немного остудите в форме.

ЯИЧНЫЙ КОБЛЕР

ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 нарезной белый батон, 4 яйца, 3 поми-
дора, 0,5 кг ветчины, 150 г сыра, 100 г сливочного масла, 150 
мл молока, соль, перец, мускатный орех по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Намазать тонким слоем сливочного 
масла ломтики батона. Выложить их (поставить на «ребро») 
в смазанную маслом форму. Помидоры помыть и порезать 
кружочками. Между ломтиками батона положить дольки по-
мидоров и ветчины.

Яйца взбить с молоком, добавить соль, перец, мускатный 
орех. Залить этой смесью батон с колбасой и помидорами. 
Сверху посыпать тертым сыром. Запечь в духовке до готов-
ности омлета и подрумянивания сыра.

МЯСНОЙ ЗАКУСОЧНЫЙ ТОРТИК
ИНГРЕДИЕНТЫ: куриное филе — 400 г, лук — 1 шт., мо-

локо — 80 мл, мука — 1 стакан, яйца — 3 шт., морковь по-
корейски — 300 г, майонез — 300 г, чеснок — 2 зубчика, соль, 
перец — по вкусу, зеленый лук — пучок.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Куриное филе и лук перемолоть че-
рез мясорубку или измельчить в блендере, вбить яйца, до-
бавить молоко и муку, соль, перец, хорошо перемешать. Вы-
кладывать массу на сковороду ложкой и быстро разровнять 
на тонкий блин, жарить на среднем огне на растительном 
масле. Переворачивать и снимать блинчики кулинарной ло-
паткой. Получается примерно 5-6 блинчиков. Выдавить чес-
нок в майонез, перемешать. Смазать блинчик слегка майоне-
зом, положить на него морковь по-корейски, опять блинчик, 
майонез, морковь и т.д.. Верхний слой украсить по желанию. 
Мелко нарезать зеленый лук и посыпать сверху, вырезать из 
яичного белка цветочек.

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ФОТОСКАНВОРД
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МИНИСТР иностранных дел Российской Федерации 
Сергей Лавров 12 августа принял участие в работе 

арт-кластера «Таврида», где проходят обучение и созда-
ют совместные творческие проекты 400 молодых дея-
телей культуры, искусства и креативных индустрий из 
66 регионов России.

Выступая перед участниками арт-школ джазовой музыки, 
гастрономии, фото- и видеоконтента, С.В.Лавров предложил 
усилить международную составляющую в работе арт-
кластера «Таврида».

«В условиях, когда межгосударственные связи так сильно 
«подморожены» нашими западными коллегами, многократно 
возрастает значение контактов по линии общественности, 
по линии гражданского общества, гуманитарных, культур-
ных и студенческих обменов. Если у арт-кластера «Таврида» 
нет международных контактов с сопоставимыми проектами 
за рубежом, я настоятельно призываю об этом подумать. И 
министерство, и я лично готовы активно такие контакты 
поощрять. Во-первых, это будет обогащать ваши собствен-
ные идеи, а во-вторых, это позволит внести реальный вклад 
в нашу внешнюю политику, потому что значение обществен-
ной дипломатии во всех ее формах сейчас особенно возрос-
ло», – сказал министр.

Сергей Лавров отметил, что проекты в сфере культуры на 
протяжении веков являются важной частью внешней политики 
России. «Искусство, культура – то, чем мы были всегда зна-
мениты. Еще со времен Российской империи деятели отече-
ственной культуры влияли на имидж страны на международ-
ной арене, ее репутацию, авторитет. «Русские сезоны» С.П. 
Дягилева, Пушкин, Толстой, Тургенев, Достоевский, наши ве-
ликие композиторы – перечислять можно бесконечно», – ска-
зал министр иностранных дел.

Он предложил молодым творцам, участникам «Тавриды» 
придумать новые форматы культурного взаимодействия с за-
рубежными странами. «Давайте объявим конкурс проектов, 
которые смогут стать частью программы перекрестных 

годов между Россией и любой европейской страной, или Рос-
сией и Китаем, Кореей, Индией. Придумайте, что можно орга-
низовать под эгидой мероприятий, которые символизируют  
дружеские связи между Россией и странами-партнерами», – 
сказал Сергей Лавров.

Отвечая на вопросы журналистов, он уточнил, что МИД Рос-
сии ждет от арт-кластера «Таврида» предложения о форматах 
международного сотрудничества с участием арт-кластера. 
«Обязательно поможем это сотрудничество наладить», – 
подчеркнул министр.

Руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин по-
благодарил министра  за предложение. «Мы уже работаем с 
молодыми профи творческих и креативных индустрий за ру-
бежом, но взаимодействие с  министерством иностранных 
дел позволило бы нам расширить границы проекта и выве-
сти эту работу на новый уровень. Готовы воплощать новые 
международные проекты в сфере культуры, делая тем самым 
вклад во внешнюю политику страны и  продвигая наше акту-
альное искусство за рубежом», – сказал Сергей Першин. Он 
также рассказал о взаимодействии арт-кластера с Россотрудни-
чеством и предложил организовать выступления молодых арти-
стов, резидентов арт-кластера «Таврида» в российских центрах 
науки и культуры (РЦНК) за рубежом. «Очень хочется, чтобы 
«клевых» ребят-творцов из России увидели их иностранные 
сверстники. Они классные, заряжают своей энергией, на них 
хочется быть похожим», – сказал руководитель арт-кластера 
«Таврида».

Сергей Лавров также наградил победителей грантового кон-
курса, прошедшего на «Тавриде» в рамках образовательного за-
езда «Вкусный джаз». А молодые творцы в свою очередь посвя-
тили министра иностранных дел России в Мастера «Тавриды» и 
подарили ему браслет с изображением одного из символов арт-
кластера «Таврида» – арт-объекта «Человек у моря».

Затем глава МИД России принял участие в открытии инстал-
ляции «Гастрономическая карта России», ставшей итоговым 
проектом арт-школы гастрономии. Инсталляция, над которой 
работали 55 молодых поваров, состоит из более чем 150 га-
строномических композиций из «специалитетов», региональных 
продуктов, дикоросов и блюд народов России от Владивостока 
до Калининграда. Сергей Лавров после открытия инсталляции 
предложил организовать в России международный фестиваль 
кулинарного искусства.

«Состязания по отдельно взятым видам гастрономиче-
ского искусства уже есть, но большой фестиваль пока еще 
никто не придумал. Если Россия создаст такой фестиваль, 
в нем будет больше видов состязаний, чем на Олимпийских 
играх. Страна у нас многонациональная, многоконфессиональ-
ная, многокультурная, с огромным количеством национальных 
кухонь. Все это многообразие обязательно нужно показывать 
всем нашим друзьям во всем мире. Ну и те, кто не очень с нами 
дружат, пусть тоже видят и понимают, что с нами лучше дру-
жить – хотя бы для того, чтобы пользоваться благами этого 
кулинарного искусства», – сказал Сергей Лавров.

Министр  высоко оценил работу арт-кластера «Таврида» и 
общение с молодыми творцами. «Я очень счастлив, что у нас 
есть такие проекты, такие движения. Это очень полезная 
площадка», – отметил Сергей Лавров.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ ПРЕДЛОЖИЛ СДЕЛАТЬ АРТ-КЛАСТЕР 
«ТАВРИДА» МЕЖДУНАРОДНЫМ

АКТЕР театра и кино, ре-
жиссер, сценарист и обще-

ственный деятель Константин 
Хабенский посетил арт-кластер 
«Таврида», где проходят обучение 
и создают совместные творче-
ские проекты 400 молодых деяте-
лей культуры, искусства и креа-
тивных индустрий из 66 регионов 
России.

Константин Хабенский встретился 
с участниками образовательного за-
езда «Вкусный джаз», объединивше-
го арт-школы гастрономии, музыки, 
фото- и видеоконтента.

Народный артист России сооб-
щил, что готов снимать новые филь-
мы в статусе режиссера. «Хочу ли я 
еще раз сесть в кресло режиссера? 
Да! Как только у меня будет исто-
рия, которую хотелось бы расска-
зать зрителю, я сразу же ее расскажу. Сейчас есть задумки, 
направления идей. Хочется взять какую-то трагикомичную 
тему, современную, нашу, чтобы она была близка и понятна 
людям», – сказал Константин Хабенский.

Он добавил, что хотел бы снимать кино для детей. «Очень хо-
чется войти в детский кинематограф. Это сейчас большая 
проблема. Многобюджетный детский кинематограф с огром-
ным количеством компьютерной графики, который предлага-
ют наши братья из-за океана, – это прекрасно. У нас не всегда 
есть возможность снимать так же. А хочется снимать такое 
хорошее кино про нас, про детей, про то, что у нас происходит, 
причем обойтись без огромного количества компьютерной 
графики. Детский кинематограф сейчас, к сожалению, с точ-
ки зрения наших продюсеров коммерчески невыгоден. Хочется 
заручиться поддержкой государства и начать что-то делать, 
чтобы сегодняшние дети росли на российских фильмах, как мы 
выросли на фантастических фильмах Ролана Быкова», – рас-
сказал актер и режиссер.

Он пригласил участников «Тавриды» присоединиться к ра-
боте над детскими фильмами. «Когда вы услышите, что мы 
запускаем новое детское кино – а я надеюсь, что это про-
изойдет в течение года или двух лет, – заходите на сайт, 

достучитесь до нас и говорите: «Го-
тов участвовать!» – сказал Константин 
Хабенский.

Молодые творцы посвятили Констан-
тина Хабенского в Мастера «Тавриды» 
и подарили ему браслет с изображени-
ем одного из символов арт-кластера – 
арт-объекта «Человек у моря». В конце 
встречи народный артист России объ-
яснил, почему уже несколько лет подряд 
приезжает на «Тавриду». «Здесь соби-
раются прекрасные ребята, заряжен-
ные на дело, на осуществление чего-
то нового, может быть, даже еще не 
сформулированного. С ними интересно 
общаться. Эта заряженность чувству-
ется, и я ею сегодня тоже подпитал-
ся», – сказал он.

Участников арт-школ интересовало, 
как Константин Хабенский выбирает про-
екты для участия, откуда черпает энер-

гию и как работает над спектаклями. Ниже несколько цитат 
из ответов актера:«Основная работа над спектаклем идет 
не только в репетиционный период, но и после. Просто по-
вторение текста, соблюдение мизансцен, пластических 
рисунков и вокала – это еще не работа актера. Этого недо-
статочно. Если я не размышляю над тем, что я сегодня хочу 
нового, актуального или просто другого сказать через те 
слова, которые написаны автором, то, значит, спектакль 
будет умирать, и смерть его неминуема».

«У нас профессия, в которой, как в кулинарии, каждый раз 
нужно доказывать, что ты имеешь право этим заниматься. 
Делать так же вкусно, но по-новому: повторять, но не повто-
ряться».

Актер также рассказал, что ценит встречи с молодежью 
за возможность сформулировать для самого себя ответы на 
важные вопросы. «Такие встречи прекрасны тем, что тебе 
могут вдруг задать вопрос, на который ты еще не ответил 
сам себе – не сформулировал ответ, потому что не хватало 
времени. Тебе задают важный вопрос – и ты отвечаешь не 
шаблонно, а на секунду останавливаешься и формулируешь 
ответ для себя. Такие интервью и встречи я считаю самыми 
счастливыми», – поделился Константин Хабенский.

«ЧТОБЫ НАШИ ДЕТИ РОСЛИ НА РОССИЙСКИХ ФИЛЬМАХ». 
КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ НА «ТАВРИДЕ» РАССКАЗАЛ 

О ПЛАНАХ СНИМАТЬ ДЕТСКОЕ КИНО – 
«ПРО НАС» И БЕЗ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ

ДИРЕКТОР музея-заповедника «Судакская крепость» 
Светлана Емец приняла участие в торжественном 

собрании, посвященном 195-летию со дня официального 
открытия Керченского музея древностей.

Восточно-Крымский историко-культурный музей-
заповедник – преемник Керченского музея древностей 
– принимал поздравления в честь знаменательной даты. 
Торжество собрало много гостей: официальных лиц, 
партнеров, сотрудников музея-заповедника, ветеранов 
трудового коллектива, коллег и друзей.

В дар юбиляру от музея-заповедника были вручены 
издания «Судакской крепости» последних лет.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«СУДАКСКАЯ КРЕПОСТЬ» 
ПОЗДРАВИЛ КЕРЧЕНСКИЙ 
МУЗЕЙ ДРЕВНОСТЕЙ СО 

195-ЛЕТИЕМ

МОЛОДЕЖНЫЙ совет муниципального образования 
городской округ Судак приглашает жителей и гостей 

городского округа Судак принятьучастие в  муниципальном 
конкурсе фотографий «Город в лицах», посвященном Дню г. 
Судака!

Для участия в конкурсе необходимо до 31 августа 2021 
г. включительно направить в Оргкомитет на эл. почту: Suda-
kMS2021@yandex.ru:

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

фотографии людей, запечатленных в процессе творческой 
деятельности);

2. «Город трудовой» (в номинации предоставляются 
фотографии людей, запечатленных в процессе трудовой 
деятельности);

3. «Город спортивный» (в номинации предоставляются 
фотографии людей, запечатленных в процессе спортивной 
деятельности);

4. «Город семейный» (в номинации предоставляются 
фотографии людей, отображающих традиционные семейные 
ценности);

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

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

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

С Положением о проведении муниципального конкурса 
фотографий «Город в лицах», посвященного Дню г. 
Судака, можно ознакомиться на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Судак в 
разделе «Деятельность» – «Молодежный совет».

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Уважаемые судакчане и гости города!
Искренне поздравляем вас с наступающим праздником 

- Днем Государственного флага Российской Федерации!
Приглашаем жителей г. Судака и его гостей на празднич-

ный концерт «Под Флагом Российским» с участием твор-
ческих коллективов и солистов Судакского городского ДК, 
который состоится 21 августа в 11.00.

Ждем вас с нетерпением по адресу: ул. Алуштинская, 
15а, городской ДК «Долина роз».

Желаем всем хорошего отдыха и праздничного настро-
ения!

«ПОД ФЛАГОМ РОССИЙСКИМ»


