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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Фото А.РОГОЖИНА

Осень традиционно начинается с одного из самых важных праздников в жизни тех, кто учился, учится и учит – Дня знаний.
Для учеников и учителей России прозвенел первый в новом учебном году звонок. В нашем городском округе  во всех школах прошли торжественные линейки, по-

священные Дню знаний. 487 мальчишек и девчонок Судака впервые сели за парты.
Глава муниципального образования городской округ Судак, председатель Судакского городского совета Константин Рожко посетил торжественную линейку в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №4». Он выступил с праздничными пожеланиями перед присутствующими, а также поздравил школьников округа на своих 
официальных страницах в социальных сетях.

«От всей души желаю педагогам плодотворной работы, новых профессиональных побед и достижений, ученикам – энергии и оптимизма, успехов в учебе, творче-
ской деятельности, спорте и труде на благо нашей Родины и родного города», – написал Константин Рожко.

Глава администрации г.Судака Игорь Степиков посетил линейку в МБОУ «Морская средняя общеобразовательная школа им. В.А. Дерягина». Он зачитал поздра-
вительный адрес от Главы Республики Крым Сергея Аксенова и обратился со своим приветственным словом в честь Дня знаний. А руководитель территориального 
органа администрации города Судака в с. Морском, Междуречье, Ворон и Громовке Евгений Краснов зачитал поздравительный адрес Председателя Государственного 
Совета Республики Крым Владимира Константинова и депутата Госсовета Алексея Черняка, также поздравив присутствующих на линейке.

Игорь Степиков написал теплое обращение к ученикам городского округа Судак, их родителям и наставникам и на своей официальной странице в Facebook: «В День 
знаний хочется сказать особые слова в адрес первоклассников. Ребята! Вы в самом начале удивительного путешествия. Цените чудесное время – ваши школьные 
годы! Учитесь с удовольствием, получайте новые знания, оказывайте поддержку и помощь друг другу!

1 сентября – это важный день и для родителей. Вместе со своими детьми вы будете шаг за шагом идти по школьной дороге, открывая страничку за страничкой увле-
кательной книги знаний. Желаю вам мудрости и терпения, ведь для ваших детей учеба – это отличный способ раскрыть свои таланты и правильно выбрать жизненные 
маршруты.

С чувством особой признательности поздравляю с Днем знаний педагогов!
Ваш труд заслуживает огромной всеобщей благодарности. Желаю вам вдохновения и профессиональных удач, терпения и заботы, любви, уважения и признатель-

ности учеников и их родителей.
Всех – с праздником! И в добрый путь!»
Хочется отметить, что образовательная сфера округа с каждым годом стремительно развивается: строятся новые дошкольные учреждения, улучшается матери-

ально-техническая база учебных заведений, повышается уровень образовательных услуг. И сегодня мы хотим напомнить, сколько было сделано с 2014 года в сфере 
образования.

В результате строительства, реконструкции и капитального ремонта в городском округе Судак дополнительно создано 420 мест в детских садах.
Построено: три детских сада на 290 мест: в с. Дачном на 110 мест,  2 модульных - к школе с. Дачного на 80 мест и школе № 2 г.Судака на 100 мест; общеобразова-

тельная школа №4 в г.Судаке  на 800 мест; две котельных сельских школ - в Солнечной Долине и Дачном.
Выполнена реконструкция: здания школы-лицея с перепрофилированием под дошкольное учебное заведение с полным переоборудованием - детский сад № 2 

г.Судака на 40 мест; школьного двора Солнечнодолинской  школы.
Проведен капитальный ремонт: двух детских садов, дополнительно создано 105 мест («Исток» в Новом Свете и детсад в  с.Грушевке); спортивного зала и приоб-

ретена спортивная площадка в школе с.Морского; помещений, кровли, системы отопления в четырех школах: МБОУ «Грушевская СОШ», «Солнечнодолинская ОШ»,  
«Морская ОШ»,  ОШ № 2 г. Судака;  заменены оконные блоки в 2-х общеобразовательных учреждениях – с.Веселого и Морского.

Новый учебный год открыт! И вновь на разные голоса звучат волнующие нестареющие слова: «Здравствуй, школа!»

ВАЖНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Галину Михайловну ДРОГИНУ
с 75-летием – 1 сентября;

Ларису Павловну СТЕПАНОВУ
с 60-летием – 4 сентября;

Зохру СУЛАЙМАНОВУ
с 70-летием – 5 сентября.

Гульнар Аликушадовну ЧАДКОВУ
с 60-летием – 2 сентября; 

Наджие МАМУТ
с 70-летием – 3 сентября;

Райфу Шамсиевну МУРАТОВУ
с 75-летием –3 сентября;

Свет лану Петровну БОДРИЧЕНКО
с 60-летием – 4 сентября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СУДАКА в с. ГРУШЕВКЕ, ПЕРЕВАЛОВКЕ, 

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Сульбие ВЕЛИЕВУ
с  70-летием – 1 сентября;

Владимира Ивановича КАСПЕРОВИЧА
с 65-летием– 1 сентября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Эльвиру Шевкетовну ИВАНОВУ

с 60-летием – 31 августа;
Ибрайима Нусретовича НУСРЕТОВА

с 55-летием – 3 сентября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Светлану Анатольевну ВЕТРОВУ
с 65-летием – 1 сентября;

Любовь  Николаевну МАРЮХИНУ
с 70-летием – 1 сентября;

Зейнеп Смаиловну СМАИЛОВУ
с 55-летием – 3 сентября;

Ирину Владимировну БЕЖЕНАР
с 60-летием – 3 сентября;

Любовь Алексеевну ДОМБРОВСКУЮ      
с 65-летием – 4 сентября.

Татьяну Михайловну 
ЦАРУК, 

Галину Афанасьевну 
ЧАЙКОВСКУЮ, 

Геннадия Тимофеевича 
КАРАЕВА – 1 сентября;

Валерия Ивановича 
ГУБЧЕНКО, 

Александра Петровича 
АБРАМИШВИЛИ, 

Анну Михайловну 
ДЬЯКОНОВУ 
– 2 сентября;

Валентину Илларионовну 
ГАЙДАР, 

Анну Ивановну 
ЛИЗОГУБ, 

Алексея Сергеевича 
КАЛАНДИЯ, 

Светлану Николаевну 
МАКЛАКОВУ 
– 4 сентября;

Нину Николаевну 
КУДАШКИНУ, 

Валентину Ивановну 
ГРИГОРИШИНУ, 

Галину Михайловну 
ШУВЕРОВУ, Геннадия 

Александровича 
РАНГАЕВА, 

Николая Ерофеевича 
РАДЕГУ, 

Рустема Усеиновича 
ВЕЛИЕВА, 

Татьяну 
Петровну ЛАЗОРЧИК 

– 5 сентября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Любовь Алексеевну
НИКОЛАЕВУ

с 75-летием – 30 августа;
Розу Максимовну

ГВОЗДЕВУ
с 80-летием – 5 сентября.

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
1 сентября – это праздник для всех. Он открывает новый этап в жизни школьников и студентов, педагогов и родителей, 

всех, кто учится и учит, кто помогает нашим детям и внукам на большом и сложном пути к знаниям.
Конечно, главными героями праздника являются наши первоклассники. Именно им, их родным и близким адресованы 

самые теплые и самые сердечные поздравления.
Качественное образование – основа личного успеха каждого человека, основа развития Крыма и России. В каждом 

классе и в каждой аудитории закладывается фундамент будущего. В нашей республике очень много делается для того, 
чтобы этот фундамент был надежным и прочным. Строятся новые школы, во многих проведены капитальные ремонты, 
реконструкция, модернизация.

Наши крымские педагоги – настоящие профессионалы и подвижники. Спасибо вам за ваш труд!
Желаю всем реализации намеченных планов и новых успехов в новом учебном году!

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

Продолжаем рассказывать о предложениях, которые 
будут включены в муниципальную народную программу 
«Единой России» по итогам встреч руководителя местного 
отделения партии «Единая Россия», председателя 
Судакского городского совета Константина Рожко с 
избирателями. Сегодня он рассказывает, какие актуальные 
вопросы поднимают жители сел  Дачное и Лесное.  

- Своими заботами живут сёла Лесное и Дачное. 
Дачное - ближайший населенный пункт к городу. Там 

многое сделано: дороги, модульный детский сад, который 
сдан в этом году, благодаря чему снята вообще очередь в 
садик по Дачному. Осталось запустить котельную, от которой 
«запитаны» и школа, и детсады.  Сейчас там проводятся 
работы по замене школьной теплотрассы, которая была 
в ужасном состоянии, происходило много порывов. Уже 
заменено около 140 метров. Делается это нашими местными 
силами, и к отопительному сезону должны завершить. 
Надеюсь, что в эту зиму нашим детям будет и комфортно, и 
уютно, и тепло.

Дачное и Лесное у нас пока тоже не газифицированы. 
Еще одна тема, которая волнует их жителей, -  отсутствие 
банкоматов. Вроде как банки готовы поставить банкоматы 
в эти населенные пункты, но нужно найти помещения, 

владельцы которых согласятся на их установку. Ведь 
необходимо соблюсти ряд условий: круглосуточная охрана, 
видеонаблюдение. Не все согласны их выполнить, не готовы 
предприниматели пустить на территорию своих магазинов 
РНКБ с банкоматами. Эта проблема остается, но я думаю, 
мы ее решим.

В Лесном проблемы общие со всеми – вода, дороги. 
Уже удалось решить вопрос с Домом культуры, ждем его 
передачи в муниципальную собственность, и будем им 
заниматься. И хотя в селе небольшое количество жителей, 
но у них теперь будет свой Дом культуры. Работает в Лесном 
и сельская амбулатория. Установлена новая детская 
площадка, которая тоже пользуется спросом.

Но своими силами нам сложно будет справиться с 
реконструкцией памятника воинам Великой Отечественной 
войны. Менять архитектуру таких мемориалов нельзя, 
мы должны будем восстановить его полностью, затраты 
будут немалые, поэтому потребуется, наверное, помощь 
министерства культуры. Также рядом с этим воинским 
памятником находится парковая территория неплохая, если 
ее дальше развить, жители Лесного получат еще одну зону 
притяжения.

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА: НАКАЗЫ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

ПРАЗДНИК 1 СЕНТЯБРЯ 
Дорогие ребята! Уважаемые учителя и родители!

Примите самые теплые поздравления с началом нового учебного года!
1 сентября – самый волнующий и светлый праздник для всех школьников, студентов, педагогов и родителей. Этот 

день наполнен долгожданными встречами, яркими красками и ароматами букетов цветов, звонкими переливами первого 
школьного звонка.

С особым трепетом этот праздник ждут первоклассники, ведь для них открывается новый удивительный мир знаний и 
настоящей дружбы.

Дорогие ребята! Пусть новый учебный год принесет каждому из вас только положительные эмоции, глубокие знания, 
интересные открытия и новые творческие идеи! Пусть он станет отправной точкой на пути к покорению новых вершин и 
достижению поставленных целей!

Уважаемые педагоги! Благодарим вас за профессионализм, преданность выбранному делу и любовь к детям! Желаем 
терпения, вдохновения, профессионального роста, талантливых и благодарных учеников, которым вы дарите не только 
опыт и знания, а и свое тепло, заботу, помогаете выбрать правильный жизненный пусть!

Уважаемые родители! Искренне желаем вам как можно чаще радоваться успехам своих детей, гордиться их знаниями 
и достижениями!

Желаем всего самого доброго в новом учебном году! С праздником! С Днем знаний!
Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Глава администрации г. Судака  И.Г. СТЕПИКОВ

Президент России Владимир Путин подписал два 
указа о выплате в сентябре 15 тыс. руб. военнослужащим, 
курсантам и сотрудникам правоохранительных органов. Об 
этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно первому указу, выплату получат прокуроры, 
сотрудники Следственного комитета, Росгвардии, органов 

внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, 
таможни, противопожарной службы и начальствующий 
состав федеральной фельдъегерской связи.

Во второй указ попали военнослужащие по контракту, а 
также курсанты военных образовательных организаций, не 
заключавшие контракт о прохождении военной службы.

ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗЫ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЫПЛАТЕ 
ВОЕННЫМ И ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ

Президент России Владимир Путин подписал указ о выпла-
те всем пенсионерам разовой меры поддержки в размере 10 
тыс. руб. В Крыму по состоянию на 1.08.2021 г. на учете в реги-
ональном отделении Пенсионного фонда состоит 579796 пен-
сионеров. Кроме них, выплату произведут и тем, кто получает 
пенсии по линии Минобороны, МВД, ФСБ и других ведомств.

Владимир Путин, выступая 24 августа на съезде «Единой 
России» в Москве, отметил, что единовременная выплата под-
держит пенсионеров, оказавшихся в непростом психическом, 
материальном, житейском плане из-за нагрузки, связанной с 
эпидемией.

«У этой категории граждан было больше всего незаплани-
рованных расходов на лекарства, средства защиты. Инфляция 
вышла за целевые показатели. Мы должны это учитывать в ре-
альной работе», – отметил Президент.

Он поручил организовать такую выплату максимально опе-
ративно. Важно, что она будет беззаявительной – собирать до-
кументы не нужно.

В КРЫМУ 579796 «ГРАЖДАНСКИХ» ПЕНСИОНЕРОВ ПОЛУЧАТ 
ПО 10 ТЫС. РУБ.

Ежегодно санитарная авиация Республики Крым совер-
шает более 200 вылетов. На сегодня вертолет Центра ме-
дицины катастроф и скорой медицинской помощи 171 раз 
поднимался в воздух (с 1 января по 25 августа). Медицин-
ские бригады оказали помощь 184 пациентам, 166 человек 
эвакуировали. Вертолет типа «Ансат» оснащен всем необ-
ходимым, способен приземляться в самых труднодоступ-
ных местах. В этом году он уже трижды доставлял тяжелых 
больных в Ростов-на-Дону.

Благодаря санитарной авиации есть возможность в крат-
чайшие сроки эвакуировать пациента для оказания необхо-
димой специализированной медицинской помощи, осущест-
вляя на ходу весь спектр реанимационных мероприятий при 
острых состояниях любого профиля. Это позволяет сделать 
доступней специализированную, в том числе высокотехно-
логичную, медицинскую помощь жителям республики.

Владимир Путин, выступая 24 августа на съезде «Еди-

ной России» в Москве, отметил: «Особое внимание нужно 
уделить организации медпомощи на отдаленных, трудно-
доступных территориях, а у нас таких хватает. В этой свя-
зи хочу сказать, что завершено формирование программы, 
которая как раз и предусматривает обновление российского 
авиапарка, в том числе малой, санитарной авиации, за счет 
наших, отечественных самолетов и вертолетов.

В общей сложности на финансирование этой программы 
будет направлено 340 млрд. руб. Это солидные средства, 
деньги просчитаны, они есть, они в том числе поступят из 
Фонда национального благосостояния. В соответствии с 
действующим законом Правительство вправе направить эти 
средства самостоятельно, но там есть и значительная часть 
федерального бюджета, а это решение опять же будет за-
висеть от вас после формирования парламента. Прошу вас 
обратить на это внимание и поддержать эти решения».

САНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ КРЫМА ПОЛУЧИТ ПОДДЕРЖКУ 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
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Онлайн-сервисы неумолимо входят в нашу жизнь. Они 
упрощают в том числе и процесс голосования. Проверить 
свои данные можно на портале «Госуслуги», а всю необходи-
мую информацию получить на сайте ЦИК России.

Новинкой для многих станут комплексы обработки изби-
рательных бюллетеней – КОИБы. Хотя они уже использо-
вались в Крыму, впервые – на выборах в 2018 г. В этот раз 
(17, 18, 19 сентября) их установят на крупных избирательных 
участках в семи городах Крыма. В Симферополе они заме-

нят все прежние ящики для голосования на каждом участке.
Электронное устройство для подсчета голосов избира-

телей полностью исключает возможность фальсификации. 
Техника сама подсчитывает голоса, распознает испорчен-
ные бюллетени, составляет протокол об итогах голосования 
на участке.

-Сейчас человек все дальше и дальше с каждым избира-
тельным циклом отодвигается от подсчета итогов голосова-
ния. Эта современная техника – пример того, как далеко шаг-
нули цифровые технологии, и насколько автоматизированы 
процессы. В день голосования КОИБ проходит обязательное 
тестирование. Сбой техники и программного обеспечения 
исключен. В Крыму мы ни разу не столкнулись с таким эпизо-
дом. Эта техника надежна на 100%, – рассказала «Крымской 
газете» начальник информационного управления ГАС «Вы-
боры» аппарата Избиркома Крыма Елена Петриенко.

Протокол тестирования хранится на избирательном 
участке. С его результатами могут ознакомиться наблюдате-
ли. В случае сомнения они могут проверить достоверность и 
правильность работы комплекса.

В населенных пунктах на участках с обыкновенными ур-
нами легитимность выборов обеспечивает специальная 
программа с QR-кодом. Она защищает протокол, когда он 
перемещается из участковой комиссии в территориальную.

-Кстати, при подсчёте бюллетеней на участках присут-
ствуют и общественные наблюдатели, – напомнила Елена 
Петриенко. – Так что прозрачность выборов гарантирована.

Источник: «Крымская газета»

ЧЕСТНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ: 
КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ГОЛОСОВАНИЕ В КРЫМУ

Пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% 
от среднего заработка вне зависимости от стажа работника бу-
дут получать родители детей до семи лет включительно. Как 
отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой 
России» в Госдуме Андрей Исаев, эта норма поддержит финан-
совое благополучие семей, убрав существующую пропорцию.

«До этого момента выплата распространялась по следующе-
му алгоритму: кто имеет стаж до пяти лет, получал 60% от зара-
ботка. От пяти до семи лет – 80%, и от восьми до 25 лет – 100% от 
заработка. Проблема была в том, что молодые родители имеют 
маленький трудовой стаж, и в этом случае при уходе на полно-
ценный больничный по уходу за ребенком семья существенно 
теряла в доходах», – пояснил депутат.

В связи с этим парламентарии «Единой России» разработа-
ли и внесли в Госдуму законопроект, обеспечивающий оплату 
стопроцентного больничного за соответствующий период, что-
бы родители смогли спокойно ухаживать за ребенком, и это не 
отражалось на материальном положении семьи. Мера направ-
лена на поддержание здоровья молодого поколения и его мате-
риального достатка, отметил Андрей Исаев.

Проблема касалась всех регионов – родители направляли 
обращения в «Совет матерей» с просьбой исправить ситуацию, 
рассказала председатель организации, эксперт ОНФ Татьяна 
Буцкая.

«Некоторые из них указывали, что с удивлением обнаружива-
ли после больничного по уходу за ребенком размер полученной 
выплаты. И на встречах с нами многие задавали вопрос, почему 
так выстроена система. В конце концов, им же в аптеке не про-
дают лекарство по 60% от его стоимости», – указала она.

В связи с этим «Совет матерей России» обратился к депу-
татам «Единой России» с предложением разработать соответ-
ствующий закон, устранивший бы эту несправедливость, под-
черкнула Татьяна Буцкая.

«Документ в итоге был оперативно принят. Фракция «Единой 
России» нас услышала», – заключила она.

 «Оплата больничного в размере 100% от зарплаты родите-
лям дошкольников – это результат комплексной работы «Единой 
России» и исполнительной власти по просьбе людей. На встре-
чах с депутатами-единороссами молодые мамы и папы часто 
озвучивали это предложение. Партия откликнулась на их прось-
бу и включила полную оплату больничных в ряд социальных 
инициатив, поддержанных Президентом Владимиром Путиным 
весной текущего года. Это нововведение поможет молодым ро-
дителям, у которых нет еще продолжительного стажа, не теряя 
доходы, уделить время лечению ребенка. Такая поддержка Пре-
зидентом инициативы «Единой России» является еще одним 
подтверждением заботы о семьях с детьми со стороны государ-
ства», – отметила заместитель Председателя Государственного 
Совета РК Алла Пономаренко.

Напомним, Президент России Владимир Путин 22 апреля 
в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию сделал 
акцент на социальный сфере, предложив ряд мер помощи се-
мьям с детьми. Глава государства поддержал инициативу «Еди-
ной России» о получении родителем 100-процентного размера 
больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет вне 
зависимости от трудового стажа.
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C 1 СЕНТЯБРЯ В РОССИИ РОДИТЕЛИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
БУДУТ ПОЛУЧАТЬ 100%-НУЮ ОПЛАТУ БОЛЬНИЧНОГО 

ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ

КАПРЕМОНТ В ШКОЛАХ КРЫМА 
СТАНЕТ КОМПЛЕКСНЫМ

Прошлый год, несмотря на пандемию и связанные с ней 
ограничения, не остановил работы по реконструкции крымских 
школ. Работы велись на 190 объектах. Построили две новых ко-
тельных, в 23 образовательных организациях заменили кров-
лю, в 45 – оконные блоки. В нынешнем году темпы не снижают-
ся. Обновлена материально-техническая база в Феодосийской 
специальной школе-интернате. В нее приобрели современное 
оборудование для предмета «Технология», коррекционных 
занятий и дополнительного образования детей. Восьми кол-
леджам и техникумам, подведомственным Министерству об-
разования, науки и молодежи Крыма, выделена субсидия на 
капитальный ремонт кровль и систем теплоснабжения, замену 
оконных блоков. Будет построен пищеблок в Крымском коллед-
же общественного питания и торговли.

«Для ребят и учителей школа – это, безусловно, второй 
дом. И каким он будет после строительства или капитального 
ремонта, должно зависеть не только от чиновников. Уже есть 
успешный опыт вовлечения учеников в процесс модернизации 
школ, причем еще на стадии проектирования», – сказал Влади-
мир Путин в ходе заседания Президиума Госсовета по вопро-
сам образования.

Школа должна отвечать представлениям о ней учеников, 
педагогов и родителей, тут должны кипеть интересная жизнь, 
развиваться ученическое самоуправление, работать кружки, 
спортивные секции и студии.

Предложение создать новый стандарт «школ большой стра-
ны» озвучила руководитель образовательного центра «Сири-
ус» Елена Шмелева. Этот стандарт, по ее словам, должен учи-
тывать современные требования.

«Очень важный и очень чувствительный для нас всех во-
прос – это приобретение нового учебного оборудования. Про-
сим рассмотреть возможность выделения дополнительного 
финансирования на это оборудование. Без него невозможно 
создать ту основу этой новой образовательной среды, а имен-
но: новые и современные программы – междисциплинарные, 
творческие, и, конечно, это лабораторное оборудование. Про-
сим рассмотреть такую возможность и включить это тоже в 
программу капитального ремонта школ», – попросила она Пре-
зидента.

ЕСЛИ В ШКОЛЕ COVID-19: В КРЫМУ 
ОЗВУЧИЛИ МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ

Порядок работы школ при выявлении коронавируса у детей 
или учителей в преддверии учебного года разъяснила на пресс-
конференции в международном мультимедийном пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» главный специалист-эксперт отдела са-
нитарного надзора Межрегионального управления Роспотреб-
надзора по Крыму и Севастополю Елена Лысенко.

Если во время учебы у ученика подтвердится COVID-19, то на 
карантин отправят весь класс.

«Если в классе выявляется больной ребенок, то этот класс 
уходит на временную изоляцию как контактный на 14 дней. При 
обнаружении заболевания у учителя – он тоже уходит, и дети 
также уходят на изоляцию на 14 дней. Что касается учителей, 
контактировавших с больным учителем, то там решение прини-
мается индивидуально», – рассказала Лысенко.

Специалист подчеркнула, что за соблюдением рекомен-
дованных Роспотребнадзором мер обязана следить админи-
страция школы. При этом само надзорное ведомство со своей 
стороны регулярно проводит проверки общеобразовательных 
учреждений.

«Ответственность за соблюдение всех противоэпидеми-
ческих мероприятий несет администрация школы. Контроль 
осуществляет наша служба в ходе плановых и внеплановых 
проверок. За несоблюдение таких мероприятий есть статья 
административного кодекса, предусматривающая большой 
штраф», – уточнила она.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, учебный год в 
республике планируют провести в очном формате. 1 сентября к 
обучению приступят 222 тыс. крымчан, при этом в первый класс 
пойдут более 24 тыс. детей.

КРЫМСКИЙ СЫР ВЗЯЛ «СЕРЕБРО» 
НА ПРЕСТИЖНОМ 

ГАСТРОНОМИЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ 
На гастрономическом фестивале «Сыр. Пир. Мир» в город-

ском округе Истра назвали победителей конкурса «Лучший сыр 
России». «Серебряную» награду получил купажированный ове-
чьим и коровьим молоком сыр «Гурий» от фермерского хозяй-
ства «Феодоро». Об этом сообщил заместитель Председателя 
Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин. Сыр из Белогорского района признан одним из лучших 
в номинации «Выдержанные сыры более семи месяцев».

«Овцеводческая ферма «Феодоро» – единственное в Крыму 
предприятие, занимающееся молочным овцеводством. Ферма 
специализируется на выращивании племенных пород овец ла-
кон и мериноланд. Фермерское хозяйство содержит порядка 300 
овец, дающих высокий показатель молочности. Дойные овцы 
породы лакон дают до двух литров молока в сутки. Продукция 
сельхозпредприятия экологически чиста, максимально полезна 
и на 100% усваивается организмом. В хозяйстве запущено про-
изводство более 15 наименований видов сыров», – прокоммен-
тировал вице-премьер.

Фестиваль «Сыр. Пир. Мир» проводился до 29 августа в де-
ревне Дубровское городского округа Истра. В конкурсе приняли 
участие порядка 200 сыроварен, представивших более 970 об-
разцов сыра.

НА УЧАСТКАХ ДОРОГИ 
«СУДАК - МИНДАЛЬНОЕ - СОЛНЕЧНАЯ 

ДОЛИНА» 
НА ВРЕМЯ ЗАПРЕТЯТ СТОЯНКУ 

С 8 по 12 сентября, на время проведения фестиваля «Тав-
рида.АРТ», будет запрещена стоянка транспортных средств на 
участках дороги «Судак – Миндальное – Солнечная Долина». Об 
этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.

Напомним, что организация фестиваля «Таврида.АРТ» прой-
дёт в условиях новых требований к эпидемиологической без-
опасности.

Участники сдадут ПЦР-тесты в регионах своего проживания 
не ранее чем за двое суток до прибытия на площадку фести-
валя, а также пройдут тестирование на коронавирус в Крыму: в 
аэропорту «Симферополь» или непосредственно перед входом 
на территорию фестиваля.

По материалам сети интернет

НОВОСТИ КРЫМА

Крым с начала года принял на отдых и оздоровление 7,2 
млн. туристов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКон-
такте» написал глава республики Сергей Аксенов.

«За восемь месяцев 2021 г. турпоток в Крым превысил по-
казатели рекордного за весь постсоветский период 2019-го 

на 24%, достигнув 7,2 млн. к концу лета, тогда как за весь 
2019 г. в Крыму отдохнули 7,4 млн. туристов», – написал Ак-
сенов.

По данным главы республики, 62% туристов прибыли на 
полуостров по Крымскому мосту, 30% – авиатранспортом, 
8% – на поездах. «В целом за летний период 2021 г. в Крыму 
отдохнули более 5,2 млн. туристов, что в 1,5 раза больше, 
чем за лето 2020 г., и на 15% больше аналогичного периода 
2019 г. Количество работающих коллективных средств раз-
мещения в августе 2021 г. составило более 1 тыс. объектов 
общей вместимостью более 155 тыс. мест. Средняя загрузка 
работающих средств размещения в августе 2021 г. превы-
сила 82%, в отдельных регионах средний уровень загрузки 
превышал 90-95%», – добавил он.

В прошлом году, несмотря на то, что из-за пандемии го-
стей из других субъектов России начали пускать в Крым с 1 
июля, на полуострове отдохнули 6,3 млн. человек. Наиболь-
шее число туристов за всю постсоветскую историю Крым 
принял в 2019 г. – 7,43 млн. человек.
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БОЛЕЕ 7 МЛН. ТУРИСТОВ ОТДОХНУЛИ 
В КРЫМУ С НАЧАЛА ГОДА

Ведущие российские специалисты проведут акцию «Здо-
ровое сердце» для жителей Судака, Алушты и Феодосии в 
первых числах сентября – пациенты смогут пройти бесплат-
ную диагностику работы сердца. Об этом сегодня сообщила 
пресс-служба ялтинского филиала Федерального научно-
клинического центра ФМБА России.

«Заведующий отделением рентгенохирургических мето-
дов лечения и диагностики нарушений ритма сердца ФМБА 
России Сергей Королев и заведующий кардиологическим от-
делением Николай Дупик 3, 4 и 5 сентября проведут выезд-
ные консультации для жителей Алушты, Судака и Феодосии, 
– сообщили в пресс-службе.

–В рамках обследований пациенты смогут пройти бес-
платную диагностику работы сердца, в частности, аритмии, 
по результатам которой можно будет получить направление 
на коронарографию и высокотехнологичное лечение сер-
дечно-сосудистых заболеваний – стентирование коронар-
ных артерий, а также пройти исследование коронографии и 
электрофизиологическое исследование сердца».

Уточняется, что консультации специалистов крымчане 
смогут получить: 3 сентября – на пл. Советской в Алуште, 

4 сентября – в горсаду Судака, 5 сентября – на пл. площади 
Привокзальной в Феодосии. Всех желающих будут прини-
мать с 11.00 до 17.00.

ЖИТЕЛИ СУДАКА СМОГУТ ПРОЙТИ В СЕНТЯБРЕ 
БЕСПЛАТНУЮ ДИАГНОСТИКУ РАБОТЫ СЕРДЦА
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Осенью заработают достаточно значимые законы, ко-
торые коснутся в том числе автолюбителей, пенсионе-
ров, работающих и других граждан

По новым правилам
С этого же месяца расчет больничных будет производить-

ся, скажем так, в пользу работников с маленькими детьми. 
По поручению Президента больничные по уходу за ребен-
ком до восьми лет будут оплачиваться по новым правилам. 
Размер такого пособия перестанет зависеть от стажа, усло-
вий лечения (амбулаторно / стационарно) и составит 100% 
среднего заработка. Тем не менее, у выплат по-прежнему 
останется ограничение – 2434,25 руб. в день. На выплаты по 
новым правилам правительство направит Фонду социально-
го страхования более 930 млн. руб.

Прежде в зависимости от возраста ребенка больничный 
составлял от 60 до 80% среднего заработка. Для родителей 
детей старше восьми лет размер пособия будут рассчиты-
вать в прежнем порядке. То есть учтут страховой стаж роди-
теля и то, как лечился ребенок. Для получения больничных 
выплат родителю не нужны никакие документы, кроме лист-
ка нетрудоспособности.

Нервы не железные
С этого месяца мы будем привыкать к тишине – начнет 

действовать запрет на звуковую рекламу, размещенную на 
зданиях и сооружениях. Соответствующий закон еще в мае 
подписал Президент РФ.

«Распространение звуковой рекламы с использованием 
звукотехнического оборудования, монтируемого и распола-
гаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных 
элементах зданий, строений, сооружений, не допускается», 
– говорится в новой статье, внесенной в Федеральный за-
кон «О рекламе». Инициатором принятия закона выступила 
Дума Астраханской области. По мнению авторов этой за-
конодательной инициативы, звуковая навязчивая реклама 
товаров и услуг на улицах даже при условии соблюдения 
санитарных норм по уровню шума негативно сказывается 
на здоровье горожан и качестве жизни. Из-за отсутствия 
регламентации звуковая реклама становится навязчивой, 
повышая социальную напряженность. Жильцы домов, рас-
положенных рядом с торговыми площадками, вынуждены 
слушать одно и то же непрерывно.

Не отходя от компьютера
С сентября удобное изменение заработает для автолю-

бителей. Теперь постановление об административном пра-
вонарушении, вынесенное на основании фото- и видеофик-
сации, можно оспаривать через портал госуслуг. ГИБДД уже 
не сможет отказать в рассмотрении такого запроса. Раньше 
водителю, получившему постановление из другого региона, 
приходилось обращаться в отделение ГИБДД того же реги-
она. Процедура занимала много свободного времени. И от-
правка заказного письма зачастую обходилась дороже, чем 
даже оплата штрафа с 50%-ной скидкой.

Теперь на «Госуслугах» и сайтах судов появится спе-
циальная форма для направления жалобы, которую рас-
смотрят за три дня, после чего решение суда направят за-
явителю в «Личный кабинет» на портале «Госуслуги». Также 
появится возможность направлять через «Госуслуги» все 
материалы по делу об административном правонарушении. 
Изменение актуально для автомобилистов, ведь срок на об-
жалование останется прежним – до 10 дней. При этом только 
за прошлый год количество штрафов, получаемых водите-
лями, выросло почти на 20%, до 145,5 млн. постановлений.

Непростой выбор
Аналогично с 1 сентября льготники, выбравшие, вместо 

денежной компенсации, получение набора социальных услуг 
(НСУ), смогут в упрощенной форме сменить формат льготы. 
НСУ предоставляется получателям ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ). Заявление на замену этих услуг денежной 
компенсацией они могут теперь подать в электронном виде 
через портал госуслуг, то есть не выходя из дома.

Напомним, что в такой набор соцуслуг входят обеспече-
ние лекарствами, санаторно-курортное лечение и бесплат-
ный проезд. Заменить на денежную компенсацию можно как 
все эти социальные услуги, так и их часть. Главное, успеть 
подать соответствующее заявление на возобновление 
права на получение денежной компенсации до 1 октября. 
Напомним, что с начала года размер ЕДВ составляет: ин-
валидам I группы – 4087,36 руб.; инвалидам II группы, детям-
инвалидам – 2919,02 руб.; инвалидам III группы – 2336,7 руб. 
При этом общая стоимость НСУ, так называемый соцпакет, 
составляет 1211,66 руб.

Источник: «Крымская газета»

ОБЖАЛОВАНИЕ ШТРАФОВ ОНЛАЙН, БОЛЬНИЧНЫЕ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ЛЬГОТЫ: 

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В СЕНТЯБРЕ

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№4» городского округа Судак состоялась ежегодная 
августовская конференция педагогических работников 
городского округа Судак на тему «Развитие муниципальной 
системы образования в контексте основных стратегических 
ориентиров: достижения, проблемы, перспективы». На 
конференции присутствовали: глава администрации города 
Судака Игорь Степиков, консультант сектора образования 
на родных языках Управления общего образования, науки 
и молодежи Республики Крым Шефика Темеш, начальник 
отдела образования администрации города Судака Наталия 
Борисюк, лидер профсоюзной организации Вера Куринная, 
представители отдела образования, методической 
службы Судака, руководители, педагогические работники 
образовательных учреждений городского округа Судак.

С приветственным словом к присутствующим обратился 
глава администрации Игорь Степиков. Он отметил, что 
высокое качество образования в городском округе Судак – 
заслуга и результат нелегкого труда и неравнодушия каждого 
педагога округа, а также рассказал о том, что сделано, что 
предстоит сделать в сфере образования для улучшения 
образовательной среды в Судаке.

«В образовательных учреждениях нашего городского 
округа трудятся настоящие профессионалы с огромным 
интеллектуальным потенциалом, и приоритетной задачей 
городской власти было, есть и будет – поддержка и 
развитие системы образования. В числе стратегических 
задач – ликвидация очереди в детские сады, внедрение 
инновационных технологий, передовых методов обучения и 
воспитания, повышение квалификации учителей и качества 

самих образовательных услуг», – написал Игорь Степиков 
на своей официальной странице в Facebook.

Также глава администрации вручил благодарственные 
адреса работникам образования за высокий 
профессионализм, педагогическое мастерство, 
значительные достижения в профессиональной 
деятельности и большой личный вклад в дело воспитания и 
обучения подрастающего поколения.

Подарками поприветствовали также молодых 
специалистов и победителей конкурсного отбора в рамках 
программы «Земский учитель», которые с нового учебного 
года станут неотъемлемой частью педагогического 
сообщества городского округа Судак.

«Благодарю педагогов за их нелегкий труд, за растущий 
профессионализм и реализацию новых проектов, 
укрепление материально-технической базы учебных 
заведений. Спасибо тем, кто только вливается в ряды 
педагогического сообщества Судака в рамках программы 
«Земский учитель». Был рад вручить заслуженные награды 
и пожелать успехов нашим педагогическим работникам на их 
благородном поприще». – сказал глава.

Шефика Темеш также произнесла приветственное слово 
и вручила сотрудникам образовательной сферы почетные 
грамоты Министерства просвещения Российской Федерации 
за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере 
образования.

После торжественной части и награждения прошло 
пленарное заседание по заявленной теме ежегодной 
августовской конференции.

В ШКОЛЕ №4 ПРОШЛА ЕЖЕГОДНАЯ 
АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Республике Крым Светлана Лужецкая информирует субъек-
тов предпринимательской деятельности, что Межрегиональ-
ное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и 
г. Севастополю 9.09.2021 г. с 12.00 до 16.00 проводит акцию 
«День открытых дверей для предпринимателей».

Мероприятие проводится в целях реализации информа-
ционной политики по работе с предпринимательским сооб-
ществом, повышения грамотности населения в сфере обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия и 
защиты прав потребителей, открытости и доступности све-
дений о деятельности Роспотребнадзора.

В рамках «Дня открытых дверей для предпринимателей» 
состоится прием и консультирование предпринимателей 
по актуальным проблемам с разъяснением требований за-
конодательства Российской Федерации в области санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения и защиты 
прав потребителей, по адресам Межрегионального управле-
ния Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастопо-
лю (г. Симферополь, ул. Набережная, 67) и территориальных 
отделов Межрегионального управления.

С адресами территориальных отделов Межрегиональ-
ного управления можно ознакомиться на официальном 
сайте Межрегионального управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым и г. Севастополю по ссылке: http://82.
rospotrebnadzor.ru/about/structure/127966.

Приглашаем представителей бизнес-сообщества при-
нять участие в акции «День открытых дверей для предпри-
нимателей»!

Информируем субъектов предпринимательской деятель-
ности о возможности обращения к Уполномоченному по 
защите прав предпринимателей в Республике Крым Свет-
лане Анатольевне Лужецкой по телефону «горячей линии»: 
+7978-0000-819.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРОВОДИТ 
АКЦИЮ «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Заместитель Председателя Совета министров Республи-
ки Крым – министр сельского хозяйства Республики Крым 
Андрей Рюмшин совместно с заместителем министра эколо-
гии и природных ресурсов Республики Крым Юлией Бобаре-
вой и главой администрации г. Судака Игорем Степиковым 
посетили полигон ТКО в Судаке, на котором активно ведется 
работа по рекультивации.

 «Встретились с руководителем подрядной организации, 
сообщившим, что все необходимые мероприятия выполня-
ются, работы идут с опережением графика», – написал глава 
администрации Игорь Степиков на странице в Facebook.

Андрей Рюмшин в публикации по итогам проверки полиго-
нов Судака и Белогорска отметил, что доволен реализацией 
регионального проекта.

«Считаю, что жители Белогорска, Судака и окрестностей 
городов будут довольны этими объектами», – написал ми-
нистр.

Напомним, в рамках реализации регионального проекта 
«Чистая страна» нацпроекта «Экология» подрядная органи-
зация рекультивирует участок площадью около 11 га, на кото-
ром за долгое время скопилось около 1 млн. куб. м отходов.

АНДРЕЙ РЮМШИН ПОСЕТИЛ 
РЕКУЛЬТИВИРУЕМЫЙ ПОЛИГОН 

ТКО В СУДАКЕ
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Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным Законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
45, Устава муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, утвержденными решени-
ем 83-й сессии I созыва Судакского городского совета от 
28.03.2019 г. №906, Положением о проведении публич-
ныхслушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным решением 73-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета от 5.07.2018 г. №804, рассмо-
трев заявление М.А. Соколовой, действующей на осно-
вании доверенности от имени Э.А. Миллер от 26.02.2021 
г. №М-318/17 и др. документы, постановление председа-
теля Судакского городского совета «О назначении обще-
ственных обсуждений» от 5.03.2021 г. №9П, заключение 
о результатах общественных обсуждений от 5.04.2021 г., 
мотивированные рекомендации комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городской округ Судак Республики 
Крым на основании заключения от 19.04.2021 г., служеб-
ную записку отдела архитектуры и градостроительства 
управления архитектуры и земельных отношений адми-
нистрации г. Судака от 19.04.2021 г., администрация г. 
Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка «магазины, код 
4.4» для земельного участка площадью 540 кв. м с када-
стровым номером 90:23:010150:31, местоположение ко-
торого: Республика Крым, г Судак, ул. Инициативных, 85.

2.Направить заверенную копию данного постановле-
ния гр. Э.А. Миллер, в Государственный комитет по госу-
дарственной регистрации и кадастру Республики Крым.

3.Обнародовать настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования городской 
округ Судак в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в газете «Судакские ве-
сти».

4.Постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания.

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

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 23.08.2021 Г. №1118

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 90:23:010150:31

Руководствуясь ст. 37 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 85 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 615 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным Законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 45 Устава муници-
пального образования городской округ Судак Республики 
Крым, Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденными решением 83-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 28.03.2019 г. №906, по-
становлением администрации г. Судака от 28.01.2020 г. 
№66 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Изменение цели 
предоставления и вида разрешенного использования для 
земельных участков, предоставленных в аренду без про-
ведения торгов», рассмотрев заявление гр. Д.С. Фарояна 
от 6.04.2021 г. №Ф-557/17 и представленные докумен-
ты, договор аренды земельного участка от 20.04.2017 г. 
№402, постановление председателя Судакского город-
ского совета «О назначении общественных обсуждений» 
от 15.04.2021 г. №16П, протокол комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городской округ Судак Республики 
Крым от 17.05.2021 г. №44, заключение о результатах об-
щественных обсуждений от 17.05.2021 г., мотивированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым от 17.05.2021 
г. на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений от 17.05.2021 г., служебную записку отдела 
архитектуры и градостроительства управления архитек-
туры и земельных отношений администрации г. Судака от 
17.05.2021 г., уведомление о выявлении самовольной по-
стройки от 5.04.2021 г. №01-34/2332 Министерства жилищ-
ной политики и государственного строительного надзора 
Республики Крым, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отказать в изменении вида разрешенного исполь-

зования «общественное питание, код 4.6» земельного 
участка с кадастровым номером 90:23:010102:21, общей 
площадью 900 кв. м, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Крым, городской округ Судак 
Республики Крым, г. Судак, Кипарисовая аллея, 4а, – на 
вид разрешенного использования: «туристическое обслу-
живание, код 5.2.1, магазины, код 4.4», – в связи с посту-
плением уведомления о выявлении самовольной построй-
ки на указанном земельном участке.

2.Направить заверенную копию данного постановления 
гр. Д.С. Фарояну.

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

4.Постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания.

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

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 23.08.2021 Г. №1120

Об отказе в изменении вида разрешенного 
использования и назначения земельного участка 

с кадастровым номером 90:23:010102:21, 
находящегося в аренде у гр. Д.С. Фарояна

Дни приема: со 2 августа по 13 сентября 2021 г. Место приема: 
территориальная избирательная комиссия г. Судака Республики 
Крым, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, здание адми-
нистрации г. Судака, каб. 203. Время приема: в будние дни (поне-
дельник – пятница) – с 12.00 до 18.00; в выходные и праздничные 
дни – с 9.00 до 15.00.

Дни приема: с 8 сентября по 13 сентября 2021 г. Место приема: 
в участковых избирательных комиссиях избирательных участков 
№№398-419 городского округа Судак по месту нахождения. Время 
приема: в будние дни (понедельник – пятница) – с 16.00 до 20.00; в 
выходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00.

Перечень пунктов приема заявлений участковых изби-
рательных комиссий избирательных участков №№398-419 
городского округа Судак по приему заявлений о включении 
избирателей в список избирателей по месту нахождения на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва

1.Участковая избирательная комиссия избирательного участка 
№398. 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Приморская, 46 (Го-
сударственное автономное учреждение Республики Крым «Пан-
сионат «Крымская весна», конференц-зал), тел. 8-(36566)-31700.

2.Участковая избирательная комиссия избирательного участ-
ка №399. 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 81 (ак-
ционерное общество «Пансионат «Звездный», кинозал), тел. 
8-(36566)-34490.

3.Участковая избирательная комиссия избирательного участка 
№400. 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 81 (акцио-
нерное общество «Пансионат «»вездный», холл), тел. 8-(36566)-
34486.

4.Участковая избирательная комиссия избирательного участка 
№401. 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, 39 (Судак-
ский филиал Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым «Романовский 
колледж индустрии гостеприимства», помещение учебного корпу-
са, к. 1, 2), тел. 8-(36566)-34746.

5.Участковая избирательная комиссия избирательного участка 
№402. 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 47 (муни-
ципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
клубная система» городского округа Судак, Судакский городской 
ДК, большой репетиционный зал), тел. 8-(36566)-31612.

6.Участковая избирательная комиссия избирательного участка 
№403. 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 42 (муни-
ципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа им. Г. Шендерева» городского окру-
га Судак, концертный зал), тел. 8-(36566)-34707.

7.Участковая избирательная комиссия избирательного участ-
ка №404. 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Маяковского, 2 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа-гимназия №1» городского округа Судак Республики Крым, 
шахматный клуб), тел. 8-(36566)-31172.

8.Участковая избирательная комиссия избирательного участка 
№405. 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Яблоневая, 9 (муни-
ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа №2» городского округа Судак, 
каб. 20), тел. 8-(36566)-34712.

9.Участковая избирательная комиссия избирательного участ-
ка №406. 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Механизаторов, 
13 (филиал «Судак» Федерального государственного унитарного 
предприятия «Производственно-аграрное объединение «Массан-
дра», красный уголок стройцеха), тел. 8-(36566)-34702.

10.Участковая избирательная комиссия избирательного участ-
ка №407. 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Восточное шоссе, 
7 (общество с ограниченной ответственностью «Автолайн», каб. 
6), тел. 8-(36566)-36145.

11.Участковая избирательная комиссия избирательного участ-
ка №408. 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Алуштинская, 15а 
(муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизо-
ванная клубная система» городского округа Судак, Судакский 
городской ДК «Долина Роз», фойе, гардеробная), тел. 8-(36566)-
31284.

12.Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка №409. 298031, Республика Крым, г. Судак, с. Веселое, 
ул. Ленина, 7 (муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система» городского округа Судак, 
Веселовский сельский ДК, служебное помещение), тел. 8-(36566)-
37280.

13.Участковая избирательная комиссия избирательного участ-
ка №410. 298030, Республика Крым, г. Судак, с. Междуречье, ул. 
Зеленая, 24 (здание бывшего сельского совета), тел. 8-(36566)-
36117.

14.Участковая избирательная комиссия избирательного участ-
ка №411. 298033, Республика Крым, г. Судак, с. Морское, пер. Ма-
яковского, 1 (муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система» городского округа Судак, 
Морской сельский ДК), тел. 8-(36566)-38092.

15.Участковая избирательная комиссия избирательного участ-
ка №412. 298032, Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. 
Л. Голицына, 18 (муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система» городского округа Судак, 
Новосветский поселковый клуб),

тел. 8-(36566)-33431.
16.Участковая избирательная комиссия избирательного участ-

ка №413. 298026, Республика Крым, г. Судак, с. Богатовка, ул. Ви-
ноградная, 1а (муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система» городского округа Судак, 
Богатовский сельский клуб), тел. 8-(36566)-35241.

17.Участковая избирательная комиссия избирательного участ-
ка №414. 298025, Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина, 
ул. Черноморская, 23б (муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная клубная система» городского окру-
га Судак Солнечнодолинский сельский ДК, служебное помещение 
1-й этаж), тел. 8-(36566)-35293.

18.Участковая избирательная комиссия избирательного участ-
ка №415. 298023, Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Са-
довая, 1 (муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Дачновская средняя общеобразовательная школа» 
городского округа Судак, медкабинет),

тел. 8-(36566)-26649.
19.Участковая избирательная комиссия избирательного участ-

ка №416. 298024, Республика Крым, г. Судак, с. Лесное, ул. Голу-
бая, 7а (Государственное унитарное предприятие Республики 
Крым «Крымский винодельческий завод», клуб), тел. 8-(36566)-
36158.

20.Участковая избирательная комиссия избирательного участ-
ка №417. 298022, Республика Крым, г. Судак, с. Переваловка, ул. 
Ленина, 39а (муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система» городского округа Судак 
Переваловский сельский клуб), тел. 8-(36566)-36119.

21.Участковая избирательная комиссия избирательного участ-
ка №418. 298020, Республика Крым, г. Судак, с. Грушевка, ул. Ла-
скина, 30 (муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Грушевская средняя общеобразовательная школа» 
городского округа Судак, малый спортзал), тел. 8-(36566)-39366.

22.Участковая избирательная комиссия избирательного участ-
ка №419. 298021, Республика Крым, г. Судак, с. Холодовка, ул. 
Керченская, 26 (муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система» городского округа Судак 
Холодовский сельский клуб), тел. 8-(36566)-36118.

ИНФОРМИРУЕТ ТИК

ГРАФИК РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ Г. СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
И УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ №№398-419 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК ПО ПРИЕМУ ЗАЯВЛЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В СПИСОК 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА

Администрация г. Судака объявляет конкурс для граждан Рос-
сийской Федерации, а также муниципальных служащих на замеще-
ние следующих вакантных должностей муниципальной службы.

В отделе по защите государственной тайны и мобилизаци-
онной работе администрации г. Судака (должность, подлежащая 
оформлению на допуск к государственной тайне): заместитель на-
чальника отдела (1 ед.)

В отделе территориальной защиты, гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и охраны труда администрации г. Суда-
ка: главный специалист (1 ед.)

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

В департаменте труда и социальной защиты населения ад-
министрации г. Судака: главный специалист сектора пенсионного 
обеспечения (1 ед.), главный специалист сектора информатизации 
и делопроизводства (1 ед.).

Требования к претенденту на должность заместителя началь-
ника отдела по защите государственной тайны и мобилизационной 
работе администрации г. Судака:

-наличие высшего профессионального образования (по направ-
лениям подготовки – «Инфокоммуникационные технологии и систе-
мы связи»; «Информационные системы и технологии»; «Компьютер-
ные и информационные науки»);

-наличие  стажа муниципальной службы на ведущих или старших 
должностях муниципальной службы не менее одного года или стажа ра-
боты по специальности, направлению подготовки – не менее двух лет.

Требования к претенденту на должность главного специалиста:
-наличие высшего или среднего профессионального образова-

ния;
-требования к стажу муниципальной службы, работы по специ-

альности, направлению подготовки не предъявляются.
Дополнительные требования к претендентам:
-наличие профессиональных знаний, включая знание Консти-

туции Российской Федерации; Федерального закона от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; Федерального закона от 2.03.2007 г. 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; Кон-
ституции Республики Крым; Закона Республики Крым от 8.08.2014 
г. №54-ЗРК «О местном самоуправлении в Республике Крым»; За-
кона Республики Крым от 16.09.2014 г. №76-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым»; Устава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым; нормативных правовых 
актов применительно к направлению деятельности, на которое ори-
ентировано исполнение должностных обязанностей по соответству-
ющей должности муниципальной службы; основ делопроизводства 
и делового общения; навыков в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий, систематического повышения профессиональ-
ных знаний, своевременного выявления и разрешения проблемных 
ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

Прием документов для участия в конкурсе
Документы принимаются со 2 до 22 сентября 2021 г. (включитель-

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

Конкурс будет проводиться 24 сентября 2021 г. в 11.00 по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 85а (малый зал).

Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения кон-
курса на замещение вакантных должностей муниципальной службы 
в администрации г. Судака, утвержденным решением 16-й сессии I 
созыва Судакского городского совета от 26.11.2015 г. №349 (инфор-
мация размещена на официальном сайте городского округа Судак 

Республики Крым в разделе «Документы – решения горсовета»).
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-

дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, соответствующие квалификаци-
онным требованиям, установленным федеральным законодатель-
ством и законодательством Республики Крым.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, предоставляет:

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

которой утверждена Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.05.2005 г. №667-р, с приложением фотографии;

3)паспорт;
4)трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформ-

ленные в установленном законодательством порядке, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

5)документы об образовании;
6)документ, подтверждающий регистрацию в системе индивиду-

ального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

7)свидетельство о постановке физического лица на учет в нало-
говом органе по месту жительства на территории Российской Феде-
рации;

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

9)заключение медицинской организации об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

10)сведения о доходах за год, предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (указанные сведения предоставляются 
в виде справки по форме, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации);

11)сведения о размещении информации в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет по форме, установленной Прави-
тельством Российской Федерации.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, и му-
ниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 
службы в администрации г. Судака, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе на замещение вакантной должности в отделе по 
защите государственной тайны и мобилизационной работе админи-
страции г. Судака, предоставляют в отдел по вопросам муниципаль-
ной службы администрации г. Судака Республики Крым одновремен-
но с вышеперечисленными документами следующие документы:

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

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

пуск к государственной тайне; порядок получения справки опреде-
лен приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 26.08.2011 г. №989н.

Муниципальный  служащий, замещающий должность муници-
пальной службы в администрации г. Судака, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, подает заявление на имя главы админи-
страции.

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

Несвоевременное предоставление документов, предоставление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа граждани-
ну в их приеме

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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Отделение ПФР по Республике Крым осуществляет единов-
ременную выплату к новому учебному году на детей от 6 до 18 
лет со 2 августа. Выплаты получили уже более 264000 детей Ре-
спублики Крым.

Родители, еще не подавшие заявление на выплату, могут это 
сделать до 1 ноября текущего года.

Напомним, что согласно постановлению о единовременной 
выплате, средства предоставляются гражданам РФ, проживаю-
щим на территории Российской Федерации, на детей от 6 до 18 
лет, если 6 лет исполнилось не позднее 1.09.2021 г. (первый день 
нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3.07.2021 г. (первый 
день после выхода указа о единовременной выплате).

Кроме того, единовременная выплата будет назначена ин-
валидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 
в возрасте от 18 до 23 лет (если они продолжают обучение по 
основным общеобразовательным программам), являющимся 
гражданами РФ, постоянно проживающими на территории Рос-
сийской Федерации, либо одному из их родителей (законных 
представителей). Факт их обучения будет определяться на ос-
новании сведений Министерства просвещения Российской Фе-
дерации.

Выплата предоставляется из федерального бюджета, не 
зависит от доходов семьи, наличия работы и получения зара-
ботной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, 
социальных выплат и иных мер социальной поддержки. Также 
выплата не учитывается в доходах при определении права се-
мьи на другие меры социальной поддержки. Кроме того, единов-
ременная выплата не относится к доходам, на которые может 
быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Если в семье  двое и более детей соответствующего возрас-
та, помощь предоставляется на каждого ребенка.

Две категории жителей Республики Крым могут претендо-
вать на новые ежемесячные пособия: малообеспеченные оди-
нокие родители, воспитывающие детей в возрасте от 8 до 17 лет, 
и женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности, на-
ходящиеся в трудной финансовой ситуации.

Для определения права на ежемесячное пособие применяет-
ся комплексная оценка нуждаемости, при которой учитываются 
доходы, имущество семьи и правило «нулевого дохода».

Доход на каждого члена семьи не должен превышать про-
житочного минимума на душу населения в Республике Крым – 
10998 руб.

Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет 
этого периода начинается за 4 месяца до даты подачи заявле-
ния. То есть, если гражданин обратился за выплатой в августе 
2021 г., то будут учитываться доходы всех членов семьи с апреля 
2020-го по март 2021-го. Их нужно разделить на 12 месяцев и на 
количество членов семьи.

Важно! Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета 
налогов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации

При оценке имущества семьи все должно быть в единствен-
ном числе (за некоторыми исключениями): квартира, жилой дом, 
транспортное средство, земельный участок и т.д.

Правило «нулевого дохода» предполагает, что пособие на-
значается при наличии у взрослых членов семьи заработка 
(стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской де-
ятельности или пенсии), или отсутствие доходов должно быть 
обосновано объективными жизненными обстоятельствами.

На сайте Пенсионного фонда доступна полная информация 
о том, как рассчитывается ежемесячный доход семьи, указаны 
критерии оценки нуждаемости (учитываемое и не учитываемое 
имущество), а также содержатся ответы на популярные вопросы 
о выплатах.

1)Избирательный участок, участок референдума №398
Месторасположение участковой избирательной комис-

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

Границы участка: ул. Абрикосовая, Генуэзская Крепость, 
Истрашкина, Каштановая, Киевская, Консульская, Купече-
ская, Можжевеловая, Морская, Приморская, Рыбачья, Сева-
стопольская, Ушакова, Шоссе Туристов, Южная, Якова Куш-
нира, кв. Перчемный, Хале, микрорайоны Юго-Западный, 
Акрополь, кв. Ивана Гусева.
2)Избирательный участок, участок референдума №399

Месторасположение участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – 298000, Российская Феде-
рация, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 81, акционер-
ное общество «Пансионат «Звездный», кинозал, телефон 
№3-44-90.

Границы участка: ул. Айвазовского, Курортное шоссе, Лени-
на, 63а-98ж, 100, 102-106, Нахимова, Парковая, Пограничников, 
Спендиарова, пер. Звездный, Октябрьский, Санаторный.
3)Избирательный участок, участок референдума №400

Месторасположение участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – 298000, Российская Феде-
рация, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 81, акционер-
ное общество «Пансионат «Звездный», холл, телефон №3-
44-86.

Границы участка: ул. Бирюзова, Набережная, Партизан-
ская, Почтовая, Танкистов, Тенистая аллея, территория са-
натория.
4)Избирательный участок, участок референдума №401

Месторасположение участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – 298000, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, 39, Судакский 
филиал Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым «Романов-
ский колледж индустрии гостеприимства», помещение учеб-
ного корпуса, каб. 1, 2, телефон №3-47-46.

Границы участка: ул. Адмиральская, Ачиклар, Ашик-Умер, 
Ботаническая, им. Вернадского, Восточное шоссе, 8-120, Га-
гарина, 9-77, Исмаила Гаспринского, Георгиевская, Гора Фи-
рейная, Гуль-Тепе, Ешиллик, Бака-Таш, Ювес, Юнус Кандым, 
Шакир Селим, Куш-Кая, Панорамная, Долинная, Землянич-
ный проезд, Коммунальная, Кунешли, Лучистая, Манджил, 
Новая, Бульвар Ореховый, Сары-Кая, им. Симиренко, Сире-
невая, Славянская, Сурожская, Таврическая, Хаджи Герай, 
Чобан-заде, Южнобережная, Юбилейная, пер. Колхозный, 
Пихтовый, СНТ «Ветеран» (СТ «Ветеран»): ул. Ай-Георгий, 
Московская, Родниковая, Крымская весна, Сосновая, Воро-
бьиный тупик, Сосновый тупик, Центральная, кв. Алчак, в/ч 
А4489Б, в/ч А1138, в/ч А0156, ул. Амет-хан Султана, Виногра-
дарей, Врачей, Ешиль ада, Ковропрядов, Кораблестроите-
лей, Кофеваров, Кузнецов, Къараденъиз, Льва Бруни, Масте-
ров, Мельников, Мореплавателей, Пекарей, Сундучников, 
Ткачей, Учителей, Художников, Ювелиров, пер. Южнобереж-
ный, микрорайоны Ракетчиков, Шельф.
5)Избирательный участок, участок референдума №402

Месторасположение участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – 298000, Российская 
Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 47, му-
ниципальное бюджетное учреждение культуры «Центра-
лизованная клубная система» городского округа Судак, 
Судакский городской ДК, большой репетиционный зал, 
телефон №3-16-12.

Границы участка: ул. Гагарина, 2-6, Ленина, 30, 32, 34, 44, 
54, 58, Партизана Сысоева, Первомайская, Проезжая, 14 
Апреля, пер. Автомобильный, Бассейный, Солнечный.
6)Избирательный участок, участок референдума №403

Месторасположение участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – 298000, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 42, муниципаль-
ное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа им. Георгия Шендерева» го-
родского округа Судак, концертный зал, телефон №3-47-07.

Границы участка: ул. Виноградная, Ленина, 29, 31, 33, 35-
43, 45-53, 57, 59-61, Ломоносова, Маршала Еременко, Мира, 
Октябрьская, 36-38, Цветочная, Яблоневая.
7)Избирательный участок, участок референдума №404

Месторасположение участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – 298000, Российская Феде-
рация, Республика Крым, г. Судак, ул. Маяковского, 2, муни-
ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа-гимназия №1» городского округа Судак Республики 
Крым, шахматный клуб, телефон №3-11-72.

Границы участка: ул. Андрея Князева, Гвардейская, Май-
ора Хвостова, Маяковского, Октябрьская, 1-35, 39-53, Под-
горная, Рыкова, Савельева, пер. Электриков, Серный, Семьи 
Сацюк, Советский.
8)Избирательный участок, участок референдума №405

Месторасположение участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – 298000, Российская Феде-
рация, Республика Крым, г. Судак, ул. Яблоневая, 9, муни-
ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2» городского 
округа Судак, холл, телефон №3-47-12.

Границы участка: ул. Арзы, Братская, Волошина, Заречная, 
Инициативных, Крымская, Лазурная, Ленина, 2-25, 100, Лер-
монтова, Мичурина, Мищенко, Потемкинская, Пушкина, Радо-
нежская, Тихая, Тополиная, Торговая, АдамановаУмера, Ураль-
ская, Шевченко, Школьная, пер. Кузнечный, МЖСК «Май».

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

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

Границы участка: ул. Вишневая, Александровский спуск, 
Механизаторов, Партизана Егорова, Северная, Феодосий-
ское шоссе, кв. Энергетиков.
10)Избирательный участок, участок референдума №407

Месторасположение участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – 298000, Российская Феде-
рация, Республика Крым, г. Судак, ул. Восточное шоссе, 7, 
общество с ограниченной ответственностью «Автолайн», ак-
товый зал, телефон №3-61-45.

Границы участка: ул. Авдет, Аджибей, Айбатыл, Восточ-
ное шоссе, 1-7, Джами, Юсуфов Эмирхан, Мамеди, Мектеп, 
Нижняя, Номан Челеби Джихан, Полярный тупик, Придо-
рожная, Сеит Оглу Сейдамет, Сейтосман Исаев, Склонная, 
Сувук-Сув, Таракташ, Умют, Чалаш Смаил, Шахмурза, 
Юзюмлик, кв. Янъы - Маалле.
11)Избирательный участок, участок референдума №408

Месторасположение участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – 298000, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Судак, ул. Алуштинская, 15а, муни-
ципальное бюджетное учреждение культуры «Централизо-
ванная клубная система» городского округа Судак, Судакский 
городской ДК «Долина Роз», фойе, телефон №3-12-84.

Границы участка: ул. Алуштинская, Ароматная, Кутузова, 
Сосновый бор, Суворова, Чехова, кв. Платановый, Асрет, До-
лина роз, Эфиромасличный, Лавандовый, Молодежный, пер. 
Строителей, Майский, Суворова, урочище Карагач, ул. За-
водская, Пищевиков, Десантников, пер. Алуштинский.
12)Избирательный участок, участок референдума №409

Месторасположение участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – 298031, Российская Феде-
рация, Республика Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Ленина, 
7, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цен-
трализованная клубная система» городского округа Судак, 
Веселовский сельский ДК, телефон №3-72-80.

Границы участка: с. Веселое.
13)Избирательный участок, участок референдума №410

Месторасположение участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – 298030, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Судак,  с. Междуречье, ул. Зеленая, 
24, здание бывшего сельского совета, телефон №3-61-17.

Границы участка: с. Междуречье, Ворон.
14)Избирательный участок, участок референдума №411

Месторасположение участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – 298033, Российская Феде-
рация, Республика Крым, г. Судак, с. Морское, пер. Маяков-
ского, 1, муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система» городского округа Су-
дак, Морской сельский ДК, телефон №3-80-92.

Границы участка: с. Морское, Громовка.
15)Избирательный участок, участок референдума №412

Месторасположение участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – 298032, Российская Феде-
рация Республика Крым г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Л. Го-
лицына, 18, муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Централизованная клубная система» городского округа 
Судак, Новосветский поселковый клуб, телефон №3-34-31.

Границы участка: пгт. Новый Свет.
16)Избирательный участок, участок референдума №413

Месторасположение участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – 298026, Российская Феде-
рация, Республика Крым, г. Судак, с. Богатовка, ул. Вино-
градная, 1а, муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Централизованная клубная система» городского округа 
Судак, Богатовский сельский клуб, телефон №3-52-41.

Границы участка: с. Богатовка, Миндальное.
17)Избирательный участок, участок референдума №414

Месторасположение участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – 298025, Российская Феде-
рация, Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина, ул. 
Черноморская, 23б, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная клубная система городского 
округа Судак» Солнечнодолинский сельский ДК, телефон 
№3-52-93.

Границы участка: с. Солнечная Долина, Прибрежное.
18)Избирательный участок, участок референдума №415

Месторасположение участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – 298023, Российская Феде-
рация, Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, 1, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Дачновская средняя общеобразовательная школа» го-
родского округа Судак, спортивный зал, телефон №2-66-49.

Границы участка: с. Дачное.
19)Избирательный участок, участок референдума №416

Месторасположение участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – 298024, Российская Феде-
рация, Республика Крым, г. Судак, с. Лесное, ул. Голубая, 7а, 
Государственное унитарное предприятие Республики Крым 
«Крымский винодельческий завод», клуб, телефон №3-61-58.

Границы участка: с. Лесное.
20)Избирательный участок, участок референдума №417

Месторасположение участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – 298022, Российская Феде-
рация, Республика Крым, г. Судак, с. Переваловка, ул. Ле-
нина, 39а, муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система» городского округа Су-
дак, Переваловский сельский клуб, телефон №3-61-19.

Границы участка: с. Переваловка.
21)Избирательный участок, участок референдума №418

Месторасположение участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – 298020, Российская Феде-
рация, Республика Крым, г. Судак, с. Грушевка, ул. Ласкина, 
30, муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Грушевская средняя общеобразовательная шко-
ла» городского округа Судак, фойе, телефон №3-93-66.

Границы участка: с. Грушевка.
22)Избирательный участок, участок референдума №419

Месторасположение участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – 298021, Российская Феде-
рация, Республика Крым, г. Судак, с. Холодовка, ул. Керчен-
ская, 26, муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система» городского округа Су-
дак, Холодовский сельский клуб, телефон №3-61-18.

Границы участка: с. Холодовка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА, 
ОБРАЗОВАННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
НАПОМИНАЕМ: ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

НА ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ ДЕ-
ТЯМ ОТ 6 ДО 18 ЛЕТ 

МОЖНО ДО 1 НОЯБРЯ

КАК УЧИТЫВАЮТСЯ СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ?

В соответствии со ст. 37 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 22, 
52 Устава муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, Положением о проведении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым, утвержденным решением 
73-й сессии I созыва Судакского городского совета от 5.07.2018 г. 
№804, на основании заявления председателя правления потре-
бительского кооператива индивидуальных застройщиков «Кипа-
рис» А.В. Максимовой от 27.07.2021 г. № 3337/01.01-17.

Тема общественных обсуждений: изменение вида раз-
решенного использования и назначения земельного участка с 
кадастровым номером 90:23:020101:230, предоставленного в 
аренду ПКИЗ «Кипарис».

Участники общественных обсуждений: количество участ-
ников – 0.

Сроки проведения общественных обсуждений (согласно 
оповещению): с 5.08.2021 г. (не более 1 (одного) месяца).

Сроки приема предложений и замечаний (согласно оповеще-
нию): с 12.08.2021 г. по 25.08.2021 г.

Опубликование (обнародование) информации об обще-
ственных обсуждениях:

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

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

ской округ Судак Республики Крым (http://sudak.rk.gov.ru) в раз-
деле «Гражданам» (подразделе «Общественные обсуждения в 
области градостроительной деятельности»);

-на портале правительства Республики Крым в разделе «Об-
щественные обсуждения по градостроительной деятельности».

Общественные обсуждения назначены постановлением пред-
седателя Судакского городского совета от 3.08.2021 г. №24П.

Предложения и замечания, поступившие в ходе проведения 
общественных обсуждений: возражений и предложений не по-
ступило.

По результатам общественных обсуждений (протокол от 
27.08.2021 г. №49) принято решение:

1.Признать общественные обсуждения состоявшимися.
2.Рекомендовать главе администрации предоставить разре-

шение на изменение вида разрешенного использования с «для 
индивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, туристическое обслуживание» на вид раз-
решенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства, туристическое обслуживание» для земельного 
участка с кадастровым номером 90:23:020101:230.

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

ИНФОРМИРУЕТ ПФ РФ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ (ОТ 27.08.2021 Г.)
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Номер административного участка – 1
Фамилия, имя, отчество участкового уполномоченного поли-

ции – Александр Валерьевич Казаков.
Звание – лейтенант поли-

ции.
Адрес участкового пункта 

полиции или кабинета участ-
кового уполномоченного поли-
ции, где ведется прием граж-
дан: г. Судак, ул. Яблоневая, 
10, каб. 5.

Телефон: + 7 978 264 27 42.
Территория обслуживания 

– г. Судак: ул. Ленина, 1, 3, 5, 7, 
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 
29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, Ябло-
невая, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 
19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 
55-122, Шевченко, Торговая, 
Пушкина, Тополиная, Мичури-
на, Мищенко, пер. Кузнечный, 

ул. Инициативных, Уральская (четная сторона), Заречная, По-
лярный тупик, Мамеди, Чалаш Смаил, Сеит Оглу Сейдамет, 
Авдет, Джами, Аджибей, Сейтосмана Исаева, Номан Челеби 
Джихан, Айбатыл, Таракташ, Мектеп, Умют, Шахмурза, Сувуксу, 
Придорожная, Нижняя, Склонная, Феодосийское шоссе, Вос-
точное шоссе, 1-19.

Геоданные нахождения административного участка (широ-
та, долгота): 44.854564, 34.979463.

Дни и часы приема граждан: вторник, четверг – с 17.00 до 
19.00, суббота – с 15.00 до 16.00.

Номер административного участка – 2
Фамилия, имя, отчество участкового уполномоченного поли-

ции – Никита Александрович Савченко.
Звание – лейтенант поли-

ции.
Адрес участкового пункта 

полиции или кабинета участ-
кового уполномоченного поли-
ции, где ведется прием граж-
дан: г. Судак, ул. Яблоневая, 
10, каб. 5.

Телефон: + 7 999 461 28 22.
Территория обслужива-

ния – Судак: ул. Ленина, 43, 
43/2, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 
Коммунальная, Гагарина (не-
четная сторона), Яблоневая, 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 
Маршала Еременко, Цветоч-

ная, Ломоносова, Виноградная, Школьная, Радонежская, Арзы, 
Адаманова Умера, Крымская, Лермонтова, Братская, Лазурная, 
Восточное шоссе, Мира, Таврическая, Симеренко, Сурожская, 
Южнобережная, Новая, Сиреневая, Славянская, Адмираль-
ская, Ореховый бульвар, Георгиевская, Каштановая, Лучистая, 
Долинная, Мусы Мамута, Амет-хана Султана, Академика Саха-
рова, Мирная, Кофеваров, Ботаническая, Мельников, Килим-
джилер (Ковропрядов), Гемиджелер, Усталар (Мастеров), Куюм-
джилер (Ювелиров), Денъизджилер, Демирджелер (Кузнецов), 
Ресимджелер (Художников), Юзюмджелер (Виноградарей), 
Экимлер, Хаведжилер, Улу-Йипек-Улу (Шелковый путь), Алчак-
Кая, Манджил, Исмаила Гаспринского, Ашик-Умер, Ачиклар, Чо-
бан-Заде, СОТ «Ветеран» (ул. Родниковая, Горная).

Геоданные нахождения административного участка (широ-
та, долгота): 44.854564, 34.979463.

Дни и часы приема граждан: вторник, четверг – с 17.00 до 
19.00, суббота – с 15.00 до 16.00.

Номер административного участка – 3
Фамилия, имя, отчество участкового уполномоченного поли-

ции: Александр Валерьевич Казаков.
Звание – лейтенант поли-

ции.
Адрес участкового пункта 

полиции или кабинета участ-
кового уполномоченного поли-
ции, где ведется прием граж-
дан: г. Судак, ул. Яблоневая, 
10, каб. 5.

Телефон: +7 978 264 27 42.
Территория обслужива-

ния – г. Судак: ул. Ленина, 59, 
61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 
79, 79а, 81, 83, 85, 85а, 87, Би-
рюзова, Танкистов, Партизан-
ская, Почтовая, пер. Почто-
вый, Колхозный, ул. Гагарина 
(четная сторона), Гора Фирей-
ная, Юнус Кандым, Бака-Таш, 
Ювес, Ешиллик, Гуль-Тепе, 

Шакир Селим, Куш-Кая, пер. Звездный, ул. Парковая, Тенистая 
аллея, Кипарисовая аллея, Набережная, Курортное шоссе (не-
четная сторона).

Геоданные нахождения административного участка (широ-
та, долгота): 44.854564, 34.979463.

Дни и часы приема граждан: вторник, четверг – с 17.00 до 
19.00, суббота – с 15.00 до 16.00.

Номер административного участка – 4
Фамилия, имя, отчество участкового уполномоченного поли-

ции: Светлана Александровна Разина.
Звание – капитан полиции.
Адрес участкового пункта полиции или кабинета участково-

го уполномоченного полиции, где ведется прием граждан: 

г. Судак, ул. Яблоневая, 10, 
каб. 11.

Телефон: +7 978 120 19 80.
Территория обслужи-

вания – Судак: Курортное 
шоссе (четная сторона), 
ул. Морская, Ушакова, На-
бережная (от кафе «Парус» 
до «Генуэзской крепости»), 
Шоссе Туристов, Ленина, 89 
(все корпуса), 100, 102а, 104, 
Рыбачья, Горная, Истраш-
кина, Южная, Генуэзская, 
Приморская, микрорайоны 
Акрополь, Юго-западный, ул. 
Айвазовского, Нахимова, По-
граничников, Якова Кушнира, 

Севастопольская, Абрикосовая, Консульская, пер.Санатор-
ный (нечетная сторона), ул. Адмиральская.

Геоданные нахождения административного участка (широта, 
долгота): 44.854564, 34.979463.

Дни и часы приема граждан: вторник, четверг – с 17.00 до 
19.00, суббота – с 15.00 до 16.00.

Номер административного участка – 5
Фамилия, имя, отчество участкового уполномоченного 

полиции: Игорь Константи-
нович Романов.

Звание – лейтенант полиции.
Адрес участкового пункта 

полиции или кабинета участ-
кового уполномоченного по-
лиции, где ведется прием 
граждан: г. Судак, пгт. Новый 
Свет,  ул. Л. Голицына, 18.

Телефон: +7 978 008 09 04.
Территория обслуживания 

– пгт. Новый Свет.
Геоданные нахождения 

административного участка 
(широта, долгота): 44.829281, 
34.909987.

Дни и часы приема граждан: вторник, четверг – с 17.00 до 
19.00, суббота – с 15.00 до 16.00.

Номер административного участка – 6
Фамилия, имя, отчество участкового уполномоченного по-

лиции: Кристина Сергеевна Сивцева.
Звание – лейтенант поли-

ции.
Адрес участкового пункта 

полиции или кабинета участ-
кового уполномоченного по-
лиции, где ведется прием 
граждан: г. Судак, ул. Яблоне-
вая, 10, каб. 5.

Телефон: +7 978 568 90 43.
Территория обслуживания 

– г. Судак: ул. Ленина, 18, 20, 
22, 24, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64а, 
66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 
84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 
Маяковского, Октябрьская, 
14 Апреля, Проезжая, Перво-

майская, Спендиарова, Сысоева, пер. Бассейный, Солнечный, 
Санаторный (четная сторона), ул. Подгорная, пер. Серный, Со-
ветский, ул. Майора Хвостова (до 22 дома включительно), Кня-
зева (нечетная сторона).

Геоданные нахождения административного участка (широ-
та, долгота): 44.854564, 34.979463.

Дни и часы приема граждан: вторник, четверг – с 17.00 до 
19.00, суббота – с 15.00 до 16.00.

Номер административного участка – 7
Фамилия, имя, отчество участкового уполномоченного по-

лиции: Кристина Сергеевна Сивцева.
Звание – лейтенант полиции.
Адрес участкового пункта 

полиции или кабинета участ-
кового уполномоченного по-
лиции, где ведется прием 
граждан: г. Судак, ул. Яблоне-
вая, 10, каб. 3.

Телефон: +7 978 568 90 43.
Территория обслужива-

ния: Судак: ул. Ленина, 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 14, 16, Алуштинская, 
Чехова, Гвардейская, Князева 
(четная сторона), Майора Хво-
стова (с 24 дома), Суворова, 
Ароматная, Кутузова, Сосно-
вый бор, Электриков, Рыкова, 
пер. Суворова, Майский, ул. 
Асрет Маалеси, Десантников, 

Пищевиков, Заводская, кв. Энергетиков, ул. Партизана Егорова, 
Механизаторов, Вишневая, Северная.

Геоданные нахождения административного участка (широ-
та, долгота): 44.854564, 34.979463.

Дни и часы приема граждан: вторник, четверг – с 17.00 до 
19.00, суббота – с 15.00 до 16.00.

Номер административного участка – 8
Фамилия, имя, отчество участкового уполномоченного по-

лиции: Аблямит Абляисович Муединов.
Звание – майор полиции.
Адрес участкового пункта полиции или кабинета участково-

го уполномоченного полиции, 
где ведется прием граждан: г. 
Судак, с. Веселое, ул. Ленина, 8.

Телефоны: +7 978 849 94 88, 
+7 999 461 08 43.

Территория обслуживания 
– с. Веселое.

Геоданные нахождения 
административного участка 
(широта, долгота): 44.857938, 
34.879894.

Дни и часы приема граж-
дан: вторник, четверг – 
с 17.00 до 19.00, суббота – с 
15.00 до 16.00.

Номер административного участка – 9
Фамилия, имя, отчество участкового уполномоченного по-

лиции: Аблямит Абляисович Муединов.
Звание – майор полиции.
Адрес участкового пункта 

полиции или кабинета участ-
кового уполномоченного по-
лиции, где ведется прием 
граждан: г. Судак, с. Морское, 
ул. Шевченко, 33.

Телефоны: +7 978 849 94 88, 
+7 999 461 08 43.

Территория обслуживания 
– с. Морское, Междуречье, 
Ворон, Громовка.

Геоданные нахождения ад-
министративного участка (ши-
рота, долгота): 44.826666, 
34.803672.

Дни и часы приема граж-
дан: вторник, четверг – с 17.00 до 19.00, суббота – с 15.00 до 
16.00.

Номер административного участка – 10
Фамилия, имя, отчество участкового уполномоченного 

полиции: Сергей Иванович Черник.
Звание – майор полиции.
Адрес участкового пун-

кта полиции или кабинета 
участкового уполномочен-
ного полиции, где ведется 
прием граждан: г. Судак, с. 
Дачное, ул. Миндальная, 1а.

Телефон: +7 999 461 09 61.
Территория обслужива-

ния – с. Дачное, Лесное.
Геоданные нахожде-

ния административного 
участка (широта, долгота): 
44.885731, 34.992614.

Дни и часы приема граж-
дан: вторник, четверг – с 
17.00 до 19.00, суббота – с 
15.00 до 16.00.

Номер административного участка – 11
Фамилия, имя, отчество участкового уполномоченного 

полиции: Сергей Иванович Черник.
Звание – майор полиции.
Адрес участкового пункта 

полиции или кабинета участ-
кового уполномоченного по-
лиции, где ведется прием 
граждан: г. Судак, с. Грушев-
ка, ул. Советская, 46.

Телефон: +7 999 461 09 61.
Территория обслужива-

ния – с. Грушевка, Перева-
ловка, Холодовка.

Геоданные нахождения 
административного участка 
(широта, долгота):

45.026527, 34.972312.
Дни и часы приема граж-

дан: вторник, четверг – с 
17.00 до 19.00, суббота – с 
15.00 до 16.00.

Номер административного участка – 12
Фамилия, имя, отчество участкового уполномоченного 

полиции: Игорь Константинович Романов.
Звание – лейтенант по-

лиции.
Адрес участкового пункта 

полиции или кабинета участ-
кового уполномоченного по-
лиции, где ведется прием 
граждан: г. Судак, с. Солнеч-
ная Долина, ул. Черномор-
ская, 25.

Телефон: +7 978 008 09 04.
Территория обслужива-

ния – с. Солнечная Долина, 
Богатовка, Миндальное, 
Прибрежное.

Геоданные нахождения 
административного участка (широта, долгота): 44.877173, 
35.101095.

Дни и часы приема граждан: вторник, четверг – с 17.00 до 
19.00, суббота – с 15.00 до 16.00.

ИНФОРМИРУЕТ  ОМВД РФ ПО Г.СУДАКУ

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШИ УЧАСТКОВЫЕ!

Сотрудники ГИБДД ОМВД России по г. Судаку совместно 
с юными активистами МБОУ «СОШ №4» городского округа 
Судак в преддверье нового учебного года провели акцию 
«Внимание, дети!». Юные инспектора дорожного движения 
вышли на дорогу, призывая водителей снизить скорость до 
минимума вблизи учебных учреждений. Раздавая памятки о 
правилах дорожного движения, ребята благодарили води-
телей за правильно выбранный скоростной режим и, в свою 
очередь, обещали быть вежливыми, внимательными на про-
езжей части. С началом учебного года количество детей на 
дорогах увеличивается в разы, именно поэтому водителям, 

помимо соблюдения всех норм и правил дорожного движе-
ния, надо быть особенно внимательными и проявить допол-
нительную осторожность.

Госавтоинспекция напоминает: соблюдение скоростного 
режима – мера, позволяющая сохранить жизни всех участни-
ков дорожного движения. При ДТП на скорости 30 км/ч риск 
смертельного исхода для пешехода – 5%, при 50 км/ч – 40%, 
а при 65 км/ч – уже 84%. Уважаемые водители, не превы-
шайте скорость, не нарушайте скоростной режим, помните:  
в ваших руках судьбы других людей.

ОГИБДД ОМВД России по г. Судаку

«ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»
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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, 01.30, 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного 
человека 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, 03.00 Т/с “Тайны 
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.05 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00, 12.55, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.15 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+
17.45, 18.40 Т/с “Условный 
мент-2” 16+
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 

00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
16+
04.10, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.45 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное 
проишествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Шеф. 
Игра на повышение” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.50 Х/ф “У ангела 
ангина” 16+
01.55 Агентство скрытых 
камер 16+
02.25 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, 00.50 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Пятницкий” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 ДНК 16+
18.40, 19.45 Т/с “В клетке” 
16+
21.30 Т/с “Пес-6” 16+
23.45 Основано на 
реальных событиях 16+
01.00 Т/с “Внутреннее 
расследование” 16+
03.00 Т/с “Груз” 16+
05.30 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Битва дизайнеров 
16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “Патриот” 16+
21.00, 00.05, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
22.00 Женский Стендап 
16+
23.00 Stand up 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, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.50 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.30 Т/с “Воронины” 16+
10.05 Х/ф “Плуто Нэш” 
12+
12.00, 22.00 Т/с 
“Пищеблок” 16+
12.55 Сеня-Федя 16+
14.55, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 19.50 Т/с 
“Гранд” 16+
20.15 Х/ф “Люди в 
чёрном-2” 12+
23.05 Х/ф “Доктор Сон” 
18+
02.05 Х/ф “Конец света 
2013. Апокалипсис по-
голливудски” 18+
03.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.40 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 Собез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Хитмэн” 16+
21.35 Прямой эфир 
(время московское). 
Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022 
Россия - Мальта 16+
00.05 Водить по-русски 16+
01.40 Х/ф “Красная 
планета” 16+
03.20 Х/ф “Жена 
астронавта” 16+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Дело № 306” 
12+
10.30 Д/ф “Виталий 
Соломин. Я принадлежу 
сам себе...” 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+
12.05 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.15, 03.20 Т/с 
“Акватория” 16+
17.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+
18.05 Х/ф “Рыцарь 
нашего времени” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Владимир 
Ивашов. От измены до 
измены” 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф “Тюремные 
будни звёзд” 16+
01.35 Д/ф “Евгения 
Ханаева. Не мать и не 
жена” 16+
02.15 Д/ф “Нестор Махно. Я 
несу смерть” 12+
02.55 Осторожно, 

мошенники! 16+
04.40 Д/ф “Вячеслав 
Шалевич. Позднее счастье 
Казановы” 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.30, 10.05 Д/с 
“Непокорённые” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с 
“Балабол” 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Битва 
оружейников” 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Блокада” 12+
03.00 Д/с “Революция 1917. 
Эпоха великих перемен” 
12+
05.45 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 02.40 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 
16+
10.35, 05.05 Тест на 
отцовство 16+
12.45, 04.15 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.55, 03.25 Д/с “Порча” 
16+
14.25, 03.50 Д/с “Знахарка” 
16+
15.00 Х/ф “Жена по 
обмену” 16+
19.00 Х/ф “Всё равно тебя 
дождусь” 16+
23.35 Х/ф “Восток-Запад” 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
+09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 

17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические 
истории. Начало 16+
16.55 Т/с “Знаки Судьбы” 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Богемская 
рапсодия” 18+
01.45 Х/ф “Астрал. 
Последний ключ” 16+
03.15, 04.15, 05.00 Сны 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.30, 13.15 Т/с 
“Проводница” 16+
01.20, 19.10 Т/с “Лучшие 
враги” 16+
02.05, 10.30, 17.20 Т/с 
“Следствие любви” 16+
02.45 Клуб “Шико” 12+
03.30, 18.45 Репетиция 12+
03.50 Х/ф “Война и мир 
супругов Торбеевых” 12+
06.05 Зерно истины 6+
06.45, 08.00, 11.15, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00 Д/ф “Эксперименты” 
12+
07.30 Д/ф “Про животных и 
людей” 12+
08.10 Свадебный размер 
16+
09.15 Как есть!? 12+
09.45 Крымские истории 
12+
11.25 Битва за лайки 12+
11.55 Документальный 
экран 12+
12.10 Т/с “Улетный 
экипаж” 16+
14.10 Ты знаешь! 12+
14.45, 20.45 Т/с 
“Вангелия” 12+
15.40 Д/ф “Мнимый 
больной” 12+
16.10 Д/ф “Волонтеры” 16+
18.10 Дебаты 
“Выборы-2021” 12+
20.30 Спорт. Лица 12+
21.40 Крымский орнамент 12+
22.00 Х/ф “Явление” 16+
23.45 Православный 
портрет 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, 01.20, 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Вольф Мессинг. “Я 
вижу мысли людей” 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, 02.30 Т/с “Тайны 
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 07.50 
Т/с “Обмен” 16+
08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00, 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, 20.20, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
01.15, 02.25, 03.25 
Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+
04.20 Т/с “Детективы” 
16+

НТВ

04.45 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
“Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное 
проишествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Шеф. 
Игра на повышение” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.50 Х/ф “Фокусник” 16+
02.00 Х/ф “Фокусник-2” 
16+
03.35 Их нравы 0+
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, 00.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Пятницкий” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 ДНК 16+
18.40, 19.45 Т/с “В 
клетке” 16+
21.30 Т/с “Пес-6” 16+
23.40 Основано на 
реальных событиях 16+
00.45 Т/с “Внутреннее 
расследование” 16+
02.45 Т/с “Дикий-4” 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “Патриот” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.50 М/с “Том и Джерри” 
0+
09.05 Х/ф “Смурфики” 0+
11.05 Х/ф “Смурфики-2” 
6+
13.00 Х/ф “Золото 
дураков” 16+
15.20, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Гранд” 
16+
20.00 Х/ф “Люди в 
чёрном” 0+
22.00 Т/с “Пищеблок” 16+
23.00 Х/ф “Кладбище 
домашних животных” 
18+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Т/с “Большой куш” 
16+
03.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

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

Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Львица” 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф 
“Законопослушный 
гражданин” 18+
02.25 Х/ф “Дальше 
живите сами” 18+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.10 Д/с “Любимое кино” 
12+
08.45 Х/ф “Одиноким 
предоставляется 
общежитие” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Ирина 
Печерникова. От первой 
до последней любви...” 
12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+
12.10 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с 
“Акватория” 16+
17.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+
18.05 Х/ф “След лисицы 
на камнях” 12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/с “Советские 
мафии” 16+
01.35 Прощание 16+
02.15 Д/ф “Первая 
мировая. Неожиданные 
итоги” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 10.05 Д/с 
“Непокорённые” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с 
“Балабол” 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Битва 
оружейников” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века” 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Ключи от 
неба” 0+
01.15 Х/ф “Последний 
побег” 12+
02.45 Д/с “Революция 
1917. Эпоха великих 
перемен” 12+
05.25 Д/с “Хроника 
Победы” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 02.40 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 05.05 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 04.15 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 03.25 Д/с “Порча” 
16+
14.00, 03.50 Д/с “Знахарка” 
16+
14.35 Х/ф “Три дороги” 
16+
19.00 Х/ф “Мой милый 
найдёныш” 16+
23.30 Х/ф “Восток-Запад” 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “Слепая” 16+

11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20 Т/с “Гадалка” 16+
13.35 Добрый день с 
Валерией 16+
14.40 Мистические 
истории. Начало 16+
16.55 Т/с “Знаки Судьбы” 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Пастырь” 16+
01.00 Х/ф “Астрал. Глава 
3” 16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 
Сверхъестественный 
отбор 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
00.15, 13.15 Т/с 
“Проводница” 16+
01.45, 10.15 Ты знаешь! 
12+
02.20 Концерт 12+
03.15, 09.45 Спорт 24. 
Итоги 12+
03.45 Д/ф “Маршрут 95” 12+
03.55 Х/ф “Джобс. 
Империя соблазна” 12+
06.05 Многоуважаемый 
книжный шкаф 12+
06.20 Деревенское 
счастье 12+
06.50, 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+
09.15 Авдеев. Утро 12+
10.50 Д/ф “Не факт!” 12+
11.20 Т/с “Крыша мира” 
16+
14.20 Д/ф “Джуманджи” 16+
15.40 Как есть!? 12+
16.15 Крымские истории 
12+
17.20 Т/с “Следствие 
любви” 16+
18.10 Дебаты 
“Выборы-2021” 12+
18.55, 23.45 
Документальный экран 
12+
19.10 Т/с “Лучшие враги” 16+
20.30 Крымский орнамент 12+
20.50 Т/с “Вангелия” 12+
21.45 Клуб “Шико” 12+
22.00 Х/ф “Война и мир 
супругов Торбеевых” 12+
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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, 01.20, 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Эрик Булатов. Живу и 
вижу 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, 02.30 Т/с “Тайны 
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.10 Известия 16+
05.25, 05.50, 06.40, 07.35 
Т/с “Сильнее огня” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 
13.25 Т/с “Без права на 
ошибку” 16+
14.00, 14.50, 15.40, 16.30 
Т/с “Операция Горгона” 
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 “Свои-4” 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
16+
04.10, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.45 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное 
проишествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Шеф. Игра 
на повышение” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.50 ЧП. Расследование 
16+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Х/ф “Куркуль” 16+
03.15 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, 00.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Пятницкий” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 ДНК 16+
18.40, 19.45 Т/с “В клетке” 
16+
21.30 Т/с “Пес-6” 16+
23.45 Основано на 
реальных событиях 16+
00.55 ЧП. Расследование 16+
01.25 Т/с “Внутреннее 
расследование” 16+
03.25 Т/с “Груз” 16+
05.05 Дачный ответ 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “Патриот” 16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00 Шоу “Студия “Союз 
16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.05, 02.00 
Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.50 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Т/с “Воронины” 16+
09.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.00 Х/ф “Всегда говори 
“да” 16+
12.00, 22.00 Т/с 
“Пищеблок” 16+
13.00 Сеня-Федя 16+
15.35, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Гранд” 
16+
20.05 Х/ф “Хэнкок” 16+
23.00 Х/ф “Обитель зла в 
3d. Жизнь после смерти” 
18+
00.55 Х/ф “Ритм-секция” 
18+
02.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.05 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Авангард. 
Арктические волки” 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Бэтмен против 
Супермена. На заре 
справедливости” 16+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “В добрый час!” 
0+
10.55 Д/с Актёрские судьбы 
12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+
12.10 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с 
“Акватория” 16+
17.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+
18.05 Х/ф “Нежные 
листья, ядовитые корни” 
12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф “Закулисные 
войны. Эстрада” 12+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф “По следу 
оборотня” 12+
01.35 Д/ф “В тени Сталина. 
Битва за трон” 12+
02.15 Д/ф “Маршала 
погубила женщина” 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Д/ф “Нина Дорошина. 
Чужая любовь” 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
09.35, 10.05 Х/ф “Отряд 
особого назначения” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.20, 13.15, 14.05 Т/с 
“Чужие крылья” 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Битва 
оружейников” 12+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Плата за 
проезд” 12+
01.30 Х/ф “Ключи от неба” 
0+
02.45 Д/с “Революция 1917. 
Эпоха великих перемен” 
12+
05.25 Д/с “Хроника Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 02.15 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 04.45 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 03.55 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.15, 03.05 Д/с “Порча” 16+
13.45, 03.30 Д/с “Знахарка” 
16+
14.20 Х/ф “Всё равно тебя 
дождусь” 16+
19.00 Х/ф “Время уходить, 
время возвращаться” 16+
23.05 Х/ф “Восток-Запад” 
16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 

19.45 Т/с “Слепая” 16+
11.50 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+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Сверх(НЕ)
естественное” 18+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 
Дневник экстрасенса 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.30, 13.15 Т/с 
“Проводница” 16+
01.20, 19.10 Т/с “Лучшие 
враги” 16+
02.10 На высоте! 12+
02.15, 10.30, 17.20 Т/с 
“Следствие любви” 16+
03.30 Зерно истины 6+
04.05 Х/ф “Месть 
пушистых” 12+
06.05 Деревенское счастье 
12+
06.45, 08.00, 10.20, 11.20, 
12.00, 14.05 Мультфильм 6+
07.00 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 Однажды в Крыму… 
12+
09.35, 16.10 Д/ф 
“Волонтеры” 16+
11.15 На высоте! 12+
11.30 Битва за лайки 12+
12.10, 18.05 Т/с “Улетный 
экипаж” 16+
14.15 Д/ф” Про животных и 
людей” 16+
14.45, 20.45 Т/с “Вангелия” 
12+
15.40 Д/ф “Мнимый 
больной” 12+
18.55, 23.45 Д/ф “Сделано в 
Югре. КВХ Капсамун” 12+
20.30 Документальный 
экран 12+
22.00 Х/ф “Человек, 
который спас мир” 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, 01.20, 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Люди добрые 6+

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, 03.00 Т/с “Тайны 
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.10 Известия 16+
05.25, 06.00, 07.30, 08.15, 
09.25, 10.05 Д/ф “Живая 
история” 12+
06.40 Д/ф “Блокадники” 
16+
11.00 Т/с “Три дня до 
весны” 12+
13.25, 14.25, 15.30, 16.25, 
04.35 Т/с “Сильнее огня” 16+

17.45, 18.40 Т/с 
“Условный мент-2” 16+
19.35, 20.20, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
01.15, 02.15, 03.20 
Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+
04.10 Т/с “Детективы” 16+

НТВ

04.45 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
“Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное 
проишествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Шеф. 
Игра на повышение” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Х/ф “Спасти 
Ленинград” 12+
02.05 Их нравы 0+
02.25 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, 00.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Пятницкий” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 ДНК 16+
18.40, 19.45 Т/с “В 
клетке” 16+
21.25 Т/с “Пес-6” 16+
23.35 Основано на 
реальных событиях 16+
00.55 Поздняков 16+
01.15 Т/с “Внутреннее 
расследование” 
16+
03.15 Т/с “Груз” 16+
05.45 И снова 
здравствуйте! 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+
08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “Патриот” 16+
21.00 Двое на миллион 
16+
22.00 Женский Стендап 
16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.50 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.30 Т/с “Воронины” 16+
09.35 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.45 Х/ф “Золото 
дураков” 16+
12.00, 22.00 Т/с 
“Пищеблок” 16+
13.05 Сеня-Федя 16+
15.05, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Гранд” 16+
20.00 Х/ф “Люди в 
чёрном-3” 12+
23.05 Х/ф “Обитель зла” 
18+
01.00 Х/ф “Невидимка” 
16+
03.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 04.40 

Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Годзилла” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Пароль 
“Рыба-меч” 16+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Опекун” 12+
10.40, 04.45 Д/ф “Наталья 
Крачковская. Слезы за 
кадром” 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+
12.05 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.15, 03.25 Т/с 
“Акватория” 16+
17.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+
18.05 Х/ф “Комната 
старинных ключей” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники 
московского быта 12+
00.00 События. 25-й час
00.50 Д/ф “90-е. Наркота” 
16+
01.35 Знак качества 
16+
02.15 Д/ф “Куба. 
Cмертельный десант” 
12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.30, 10.05 Д/с 
“Непокорённые” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с 
“Балабол” 16+
15.40 Х/ф “Бой местного 
значения” 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Битва 
оружейников” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Блокада” 12+
02.45 Д/с “Революция 
1917. Эпоха великих 
перемен” 12+
05.25 Д/с “Хроника 
Победы” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 02.10 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 04.40 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 03.50 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.25, 03.00 Д/с “Порча” 
16+
13.55, 03.25 Д/с “Знахарка” 
16+
14.30 Х/ф “Мой милый 
найдёныш” 16+
19.00 Х/ф “Семейный 
портрет” 16+
23.00 Х/ф “Восток-Запад” 
16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

“Гадалка” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
16.55 Т/с “Знаки Судьбы” 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Хэллфест” 
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, 19.10 Т/с “Лучшие 
враги” 16+
02.00, 10.45, 17.20 Т/с 
“Следствие любви” 16+
02.45 Спорт. Лица 12+
03.30 Крымский орнамент 
12+
03.45 Х/ф “Явление” 16+
06.05 Свадебный размер 
16+
06.55, 08.00, 09.15, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00 Д/ф “Эксперименты” 
12+
07.30 Д/ф 
“Природоведение с А. 
Хабургаевым” 12+
08.10 Зерно истины 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 Т/с “Улетный 
экипаж” 16+
14.15 Битва за лайки 12+
14.45, 20.50 Т/с 
“Вангелия” 12+
15.40 Д/ф “Мнимый 
больной” 12+
16.15 Д/ф “Волонтеры” 12+
18.10 Дебаты 
“Выборы-2021” 12+
18.45 Крымский 
оранамент 12+
19.05 На высоте! 12+
20.30 Однажды в Крыму… 12+
21.45 Клуб “Шико” 12+
22.00 Х/ф “Месть 
пушистых” 12+

ЧЕТВЕРГ, 9 сентября

СРЕДА, 8 сентября
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 20 лет спустя. Загадка 
одиннадцатого сентября 
16+
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Ко дню рождения 
Иосифа Кобзона. “Песня 
моя - судьба моя” 16+
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.35 “Горячий лед”. 
Фигурное катание. Прямая 
трансляция из Челябинска
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.30 К 60-летию Милен 
Фармер. Концерт 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.00 Х/ф “Жили-были” 12+
15.50 Х/ф “От печали до 
радости” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Золотой папа” 
16+
01.10 Х/ф “Сваты” 12+
03.30 Х/ф “Сваты-2” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 06.10, 06.50, 
07.30, 08.15 Т/с “Последний 
мент” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 

“Свои-2” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
“Великолепная пятерка-2” 
16+
18.35, 19.20, 20.10, 21.00, 
21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
“След” 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с “Такая 
работа” 16+

НТВ

04.55 Х/ф “Куркуль” 16+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Секрет на миллион 
16+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная 
пилорама 16+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с “Адвокат” 16+

НТВ (МИР)

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

18.05 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.25 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.20 Международная 
пилорама 16+
00.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.25 Т/с “Груз” 16+
05.00 Прокурорская 
проверка 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 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.10, 15.40, 16.15, 
16.45, 17.15, 17.50, 18.20, 
18.55, 19.25, 19.55, 20.25 Т/с 
“Жуки” 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф “Отпетые 
мошенники” 16+
02.05, 02.55 Импровизация 
16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.20 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, 10.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.25 Х/ф “Красотка” 16+
13.00 Х/ф “Люди в чёрном” 
0+
14.55 Х/ф “Люди в 
чёрном-2” 12+
16.40 Х/ф “Люди в 
чёрном-3” 12+

18.45 Х/ф “Люди в чёрном. 
Интернэшнл” 16+
21.00 Х/ф “Люди Икс. 
Тёмный феникс” 16+
23.15 Х/ф “Три икса. 
Мировое господство” 16+
01.10 Х/ф “Пятьдесят 
оттенков свободы” 18+
03.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.40 Х/ф “Авангард. 
Арктические волки” 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Собез 16+
14.20 Д/ф “Еду как хочу!” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. 16 полезных вещей, 
которые нас уничтожат” 16+
17.25 Х/ф “Первый 
мститель” 12+
19.50 Х/ф “Первый 
мститель. Другая война” 
12+
22.30 Х/ф “Бегущий по 
лезвию 2049” 16+
01.30 Х/ф “Башни-
близнецы” 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.30 Х/ф “Красавица и 
воры” 12+
07.15 Православная 
энциклопедия 6+
07.50 Д/ф “Михаил Козаков. 
Почти семейная драма” 12+
08.35 Х/ф “Покровские 
ворота” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.00 День Москвы. 
Церемония открытия. 
Прямая трансляция
13.00, 14.45 Петровка, 38 
16+
15.10 Х/ф “Огарева, 6” 12+
17.00 Х/ф “Закаты и 
рассветы” 12+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “90-е. Менты” 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный 
репортаж 16+

02.00 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/с “Советские 
мафии” 16+
03.05 Д/с “Удар властью” 16+
03.45 Д/ф “Любимцы вождя” 
12+
04.25 Д/ф “Личный фронт 
красных маршалов” 12+
05.05 Х/ф “Сердца 
четырех” 0+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.15 Х/ф “Тайна двух 
океанов” 6+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Д/с “Загадки века” 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф “Солдат Иван 
Бровкин” 0+
16.55, 18.30 Т/с “Гурзуф” 
12+
18.15 Задело! 12+
01.40 Х/ф “Отряд особого 
назначения” 12+
02.55 Х/ф “На войне как на 
войне” 12+
04.20 Д/ф “22 победы 
танкиста Колобанова” 12+
05.05 Д/с “Хроника Победы” 
12+
05.40 Х/ф “Строгая 
мужская жизнь” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф “Письмо по 
ошибке” 16+
10.30, 02.10 Х/ф “Зоя” 16+
18.45, 22.00 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф “Любовь 
мерьем” 16+
22.15 Х/ф “Замуж после 
всех” 16+
05.20 Д/с “Восточные жёны в 
России” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00, 11.00, 12.00, 04.00 

Мистические истории 16+
13.15 Х/ф “Сокровища 
ацтеков” 16+
15.15 Х/ф “Сын маски” 12+
17.00 Х/ф “Ужастики. 
Беспокойный Хэллоуин” 
6+
19.00 Х/ф “Ужастики” 12+
21.00 Х/ф “Президент 
Линкольн. Охотник на 
вампиров” 16+
23.00 Х/ф “Некромант” 16+
01.00 Х/ф “Сверх(НЕ)
естественное” 18+
02.30, 03.15 Мистические 
истории. Начало 16+
05.00 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 Т/с “Лучшие враги” 
16+
02.05 Православный 
портрет 12+
02.15, 07.45 Д/ф 
“Волонтеры” 12+
03.30 Х/ф “Дыши ради нас” 
16+
06.05, 07.35, 11.40, 14.05, 
15.05 Мультфильм 6+
06.20 Д/ф “Все как у зверей” 
12+
06.50, 14.20 Д/ф “Запомнить 
всё” 12+
08.30, 15.40 Деревенское 
счастье 12+
09.15, 17.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Как есть!? 12+
10.00 Спорт. Лица 12+
10.15 Свидание для мамы 12+
11.10 Д/ф “Мнимый больной” 
12+
11.55 Многоуважаемый 
книжный шкаф 12+
12.10 Т/с “Улетный экипаж” 
16+
15.10 Д/ф “Добавки” 12+
16.10 Репетиция 12+
16.30 Д/ф “Природоведение 
с А. Хабургаевым” 12+
17.30, 23.15 Д/ф “Иосиф 
Кобзон. Дар от мамы” 12+
18.20 Т/с “Крыша мира” 16+
20.15 На высоте! 12+
20.20 Концерт “Иосиф Кобзон. 
Вечер-посвящение” 16+
22.50 Д/ф “Незабытый 
город” 12+

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, 02.35 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15, 03.25 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.20 Д/ф “Азнавур 
глазами Шарля” 12+
01.50 Наедине со всеми 
16+
04.40 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 “Тайны 
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Шоу Большой 
Страны 12+
23.20 100Янов 12+
01.40 Х/ф “Берег 
Надежды” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.45, 06.25, 07.10, 08.05 

Т/с “Операция Горгона” 
16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с “Снайпер 2” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 
Т/с “Снайпер” 16+
16.50, 17.50 Т/с 
“Условный мент-2” 16+
18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с “След” 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.35, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.10, 04.55 Т/с 
“Последний мент” 16+

НТВ

04.45 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
“Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное 
проишествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 
0+
02.30 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 
“Пятницкий. Глава 
вторая” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 ДНК 16+
17.40 Жди меня 16+
18.35, 19.45 Т/с “В 
клетке” 16+
21.25 Т/с “Пес-6” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Мы и наука. Наука и 

мы 16+
02.25 Т/с “Груз” 16+
05.45 Эксклюзив 16+

ТНТ

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

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.50 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.40 Т/с “Воронины” 16+
10.10 Х/ф “Хэнкок” 16+
12.00 Т/с “Пищеблок” 16+
13.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
21.00 Х/ф “Красотка” 16+
23.25 Х/ф “Пятьдесят 
оттенков серого” 18+
01.55 Х/ф “На пятьдесят 
оттенков темнее” 18+
03.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

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

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 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 “Джанго 
освобожденный” 16+
23.20 Х/ф “Гемини” 16+
01.35 Х/ф “Черная 
месса” 16+
03.30 Х/ф “Призрачная 
красота” 16+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.15 Х/ф “Гений” 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
11.50 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф “Золотая 
кровь. Чертолье” 12+
14.00, 15.10 Х/ф “Золотая 
кровь. Чёртов кистень” 
12+
14.55 Город новостей
16.40 Д/ф “Роковой курс. 
Триумф и гибель” 12+
18.15 Х/ф “Красавица и 
воры” 12+
20.10 Х/ф “Ночной 
переезд” 12+
22.10 Приют комедиантов 
12+
00.00 Д/ф “Жан Маре. 
Игры с любовью и 
смертью” 12+
00.50 Д/ф “Михаил 
Зощенко. История одного 
пророчества” 12+
01.30 Т/с “Коломбо” 12+
05.05 10 самых... 16+

ЗВЕЗДА

06.05, 22.55 Д/с “Оружие 
Победы” 6+

06.15, 01.45 Х/ф 
“Безотцовщина” 12+
08.45, 09.20, 10.05 Х/ф 
“Солдат Иван Бровкин” 
0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.20 Открытый эфир 12+
13.20 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
13.40, 14.05 Х/ф “Бой 
местного значения” 16+
16.00 Х/ф “Тихая 
застава” 16+
18.40, 21.25 Т/с “Танкист” 
12+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Х/ф “Строгая 
мужская жизнь” 12+
03.15 Х/ф “Плата за 
проезд” 12+
04.45 Д/ф “Легендарные 
самолеты” 6+
05.30 Х/ф “Тайна двух 
океанов” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.55 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 
16+
10.30, 04.25 Тест на 
отцовство 16+
12.40, 03.35 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.50, 02.45 Д/с “Порча” 
16+
14.20, 03.10 Д/с “Знахарка” 
16+
14.55 Х/ф “Семейный 
портрет” 16+
19.00 Х/ф “Сильная 
женщина” 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф “Золушка с 
райского острова” 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

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

11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с “Знаки Судьбы” 
16+
19.30 Х/ф “Охотники на 
ведьм” 18+
21.15 Х/ф “Робин Гуд. 
Начало” 16+
23.30 Х/ф “Ужастики. 
Беспокойный Хэллоуин” 
6+
01.15 Х/ф “Хэллфест” 18+
02.30, 03.15, 04.00 
Властители 16+
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+
01.20, 19.10 Т/с “Лучшие 
враги” 16+
02.15, 10.45 Т/с 
“Следствие любви” 16+
03.25, 14.15 Однажды в 
Крыму… 12+
03.45 Х/ф “Человек, 
который спас мир” 16+
06.05 Д/ф “Сделано в 
Югре. КВХ Капсамун” 12+
06.20 Битва за лайки 12+
06.50, 08.00, 14.05, 16.00 
Мультфильм 6+
07.00, 09.45 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
07.30 Д/ф “Заповедники РФ” 12+
08.15 Д/ф “Волонтеры” 16+
09.15 Авдеев. Утро 12+
10.15 Д/ф “Невидимая 
угроза” 12+
11.30, 15.30 Д/ф “Мнимый 
больной” 12+
12.00 На высоте! 12+
12.10, 17.20 Т/с “Улетный 
экипаж” 16+
14.35 Т/с “Вангелия” 12+
16.10 Волонтеры 16+
18.10 Дебаты 
“Выборы-2021” 12+
18.50, 21.35 Д/ф 
“Незабытый город” 12+
20.30 Документальный 
экран 12+
20.45 Свидание для мамы 12+
22.00 Х/ф “Дыши ради 
нас” 16+

ПЯТНИЦА, 10 сентября

СУББОТА, 11 сентября
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ПЕРВЫЙ

04.55 Т/с “Катя и блэк” 
16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Катя и Блэк 16+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина 12+
15.00 “Горячий лед”. 
Фигурное катание. Прямая 
трансляция из Челябинска
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в 
космосе 12+
23.00 Х/ф “Короли” 16+
00.05 Германская 
головоломка 18+
01.55 Наедине со всеми 
16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1

05.30, 03.15 Х/ф “Жена по 
совместительству” 16+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф “Куда уходит 
любовь” 12+
15.45 Х/ф “Таксистка” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф “Однажды 
преступив черту” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.20, 04.15 
Лучшие враги 16+
07.05, 08.00, 08.55, 09.55, 
01.15, 02.05, 02.50, 03.35 
Криминальное наследство 
16+
10.50, 11.50, 12.50, 13.50 
Т/с “Наставник” 16+
14.50, 15.35, 16.30, 17.15, 
18.10, 18.55, 19.50, 20.40 
Т/с “Ментозавры” 16+
21.30, 22.30, 23.25, 00.20 
Кома 16+

НТВ

04.55 Х/ф “Деньги” 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, 16.20 Основано на 
реальных событиях 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.30 Дрезденский 
оперный бал 12+
02.20 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+
10.35 Первая передача 
16+
11.05 Чудо техники 16+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Кремлёвские 
похороны 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
18.05 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер 16+
22.50 Основано на 
реальных событиях 16+
02.00 Звёзды сошлись 16+
03.30 Т/с “Груз” 16+
05.10 Очная ставка 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “Патриот” 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф “Большой год” 
12+
01.55, 02.45 
Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 
0+
06.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф “Монстр-траки” 6+
12.00 Т/с “Пищеблок” 16+
16.00 Х/ф “Люди в 
чёрном. Интернэшнл” 
16+
18.15 Х/ф “Аквамен” 12+
21.00 Х/ф “Шазам!” 16+
23.40 Х/ф “Однажды в 
Голливуде” 18+
02.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.50 Х/ф “Команда “А” 
16+
11.00 Х/ф “Хитмэн” 16+
12.45 Х/ф “Первый 
мститель” 12+
15.10 Х/ф “Первый 
мститель. Другая война” 
12+
17.50 Х/ф “Первый 
мститель. 
Противостояние” 16+
20.40 Х/ф “Человек-
муравей и Оса” 12+
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

06.35 Х/ф “В добрый 
час!” 0+
08.40 Х/ф “Ночной 
переезд” 12+
10.35 Д/ф “Олег Табаков. 
У меня всё получилось...” 
12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф “Верные 
друзья” 0+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф “Самая 
обаятельная и 
привлекательная” 12+
16.50 Х/ф “Серёжки с 
сапфирами” 12+
20.40 Х/ф “Шаг в бездну” 
12+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Т/с “Влюбленный 

агент” 12+
04.10 Юмористический 
концерт 16+

ЗВЕЗДА

07.25, 02.55 Х/ф “Без 
права на провал” 12+
09.00 Новости дня
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.35 Легенды армии 12+
14.25, 19.25 Д/с “История 
русского танка” 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
22.45 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Корпус 
генерала Шубникова” 
12+
01.30 Х/ф “Ворота в 
небо” 6+
04.10 Х/ф “На войне как 
на войне” 12+
05.35 Д/с “Москва фронту” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Молодая 
жена” 16+
08.30 Х/ф “Золушка с 
райского острова” 16+
10.05 Х/ф “Время 
уходить, время 
возвращаться” 16+
14.05 Х/ф “Сильная 
женщина” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф “Любовь 
мерьем” 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф “Сорок 
розовых кустов” 16+
02.05 Х/ф “Зоя” 16+
05.20 Д/с “Восточные 
жёны в России” 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Вернувшиеся 16+

10.30 Х/ф “Конан-
разрушитель” 0+
12.30 Х/ф “Сын маски” 
12+
14.30 Х/ф “Ужастики” 12+
16.30 Х/ф “Президент 
Линкольн. Охотник на 
вампиров” 16+
18.30 Х/ф “Робин Гуд. 
Начало” 16+
20.45 Х/ф “Хеллбой. 
Возрождение кровавой 
королевы” 16+
23.00 Х/ф “Район №9” 
16+
01.15 Х/ф “Некромант” 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Тайные знаки 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 На высоте! 12+
03.20 Клуб “Шико” 12+
03.30 Концерт “Иосиф 
Кобзон. Вечер-
посвящение” 16+
06.05 Крымские истории 12+
06.50 Свидание для мамы 12+
07.40 Д/ф “Иосиф Кобзон. 
Дар от мамы” 12+
08.30 Как есть!? 12+
09.15 Православный 
портрет 12+
09.30 Д/ф “Добавки” 12+
10.00 Авдеев. Утро 12+
10.30 Битва за лайки 12+
11.00 Документальный 
экран 12+
14.05, 17.15 Мультфильм 6+
14.15 Ты знаешь? 12+
14.50 Д/ф “Незабытый 
город” 12+
15.15 Д/ф “Невидимая 
угроза” 12+
15.45 Д/ф “Человек мира” 12+
16.15 Зерно истины 6+
17.25, 22.40 Свадебный 
размер 16+
20.15 Спорт 24. Итоги 12+
20.45 Х/ф “Красавица и 
чудовище” 16+
23.30 Деревенское 
счастье 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 сентября

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО 

НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Отдел муниципального имущества и жилищной полити-

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

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

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

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

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

НОВЫЕ АКЦИИ!

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

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

Отделу муниципального контроля администрации Су-
дака требуется главный специалист.

Подробнее об условиях работы можно узнать в каб. 
408 администрации в любой рабочий день или по теле-
фону: 8978 0 500 282.

Также можно направить резюме на почту 
omksudak@mail.ru

ВАКАНСИИ

10, 13, 16, 22 сентября – возможны возмуще-
ния магнитосферы Земли.

6, 26 сентября – магнитная буря.

МАГНИТНЫЕ БУРИ В СЕНТЯБРЕ

Кадастровым инженером Юрченко Валентином Серге-
евичем, квалификационный аттестат № 82-15-215, почто-
вый адрес: 295050, Крым Респ, Симферополь г, Ростов-
ская ул, дом 19а, помещение 14, valentin.yurchenko@mail.
ru,контактный телефон: +79788522032,в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 90:23:081401:897, 
расположенного по адресу: Республика Крым, г Судак, с 
Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 1125, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Капитонова Ирина Валентиновна, почтовый адрес: 
Российская Федерация, Республика Крым, г Судак, с. Бога-
товка, ул. Виноградная, д.1, кв. 4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 02 октября 2021г. в 10 ч 00 
мин по адресу: Республика Крым, г Судак,ул. Виноградная, 
д 13.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г Судак, ул. 
Виноградная, д 13. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются до 02 
октября 2021г. 

Земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 90:23:081401:940 - 
Российская Федерация, Республика Крым, городской округ 
Судак Республики Крым, город Судак, село Миндальное, 
улица Сурожская, 3, и всех заинтересованных лиц. Участки 
расположены в кадастровом квартале 90:23:081401. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы подтверждающие права на земельный участок.

Кадастровым инженером Жардецкая Светлана 
Ивановна, почтовый адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Спендиарова, 64, кв. 35; адрес эл.почты 7982371@mail.
ru; тел. +7(978)-798-23-71, квалификационный аттестат № 
82-14-26 в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 90:23:081501:225, Республика Крым, г Судак, с 
Миндальное, СТ «Солнечная Долина», ул Шалфейная, 
участок № 75-С, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фотченков А.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 
18  04.10.2021 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
02.09.2021 г. по  04.10.2021 г. по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение 
границы  земельного участка: Республика Крым, г Судак, 
с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч. 76с (КН 
90:23:081501:724).

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

Отправление из Долины Роз: 7.20, 7.40, 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.

Отправление из аквапарка: 8.10, 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.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
ПО МАРШРУТУ 

«ДОЛИНА РОЗ – АКВАПАРК» С 1.09.2021 Г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Об отмене аукциона на право заключения договора 

аренды муниципального имущества муниципального 
образования городской округ Судак

Администрация города Судака Республики Крым ин-
формирует, что на основании распоряжения администра-
ции города Судака от 26 августа 2021 года № 467-р аукцион 
на право заключения договора аренды муниципального 
имущества муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым  (лот № 1: Нежилое помещение 
здание бывшей котельной  литера «Б», расположенное 
по адресу: г. Судак, с. Морское, ул. Школьная, №7, общей 
площадью 75,3 кв.м.  извещение №120821/8733282/01 от 
12.08.2021 года на сайте torgi.gov.ru) отменен. 

Министерство транспорта Республики Крым информи-
рует о том, куда необходимо обращаться в случае, когда 
улица того или иного населенного пункта требует ремон-
та. По вопросам содержания дорог (ямочного ремонта, 
установки светофоров) необходимо обращаться в под-
ведомственное учреждение Минтранса Крыма «Крымав-
тодор» по телефонам: +7 3652 69 25 34; +7 978 94582 88.

Вопросы, возникающие в ходе ремонта дороги, следу-
ет написать в сообщении в адрес «Службы автомобиль-
ных дорог Республики Крым» на sad@sadrk.ru.

Для внесения дороги в «Перечень предполагаемых 
мероприятий по развитию дорожного хозяйства» нужно 
обращаться в администрацию муниципального образо-
вания.

По информации пресс-службы Министерства транспорта РК

ИНФОРМИРУЕТ  МИНТРАНС РК

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, 
ЕСЛИ УЛИЦА НУЖДАЕТСЯ 

В РЕМОНТЕ
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УФНС России по Республике Крым сообщает о том, что сотруд-
ники налоговых органов Республики Крым за время курортного 
сезона провели более 1 тыс. результативных контрольных меро-
приятий по выявлению нарушений в сфере применения контроль-
но-кассовой техники в кафе и ресторанах. В проверенных заведе-
ниях установлено 10 фактов торговли алкоголем без лицензии.

Не менее пристальное внимание со стороны налоговых орга-
нов – и к поведению налогоплательщиков на крымских рынках. 
Только с  апреля по июль проведено более 600 контрольных меро-
приятий. В результате было зарегистрировано 1283 новые едини-
цы контрольно-кассовой техники. Дополнительно установлено 114 
плательщиков, осуществляющих деятельность без государствен-
ной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.

Напомним, контрольные мероприятия проходят в Крыму с на-
чала года в рамках двух отраслевых проектов ФНС России «Обще-
ственное питание» и «Исключение недобросовестного поведения 
на рынках». Именно эти секторы привлекли внимание сотрудников 
налоговых органов за искусственно заниженный выторг, игнори-
рование законодательства Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники, вывод выручки в «тень».

Необходимо отметить, что сотрудники налоговых органов Ре-
спублики Крым не обходят стороной гостиничный бизнес. С мая по 
июль проведено 145 результативных проверок применения кассо-
вых аппаратов.

С июля 2021 г. в Республике Крым Удостоверяющий центр 
ФНС России выдал 920 квалифицированных электронных под-
писей (далее – КЭП) юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям и нотариусам.

Напомним, квалифицированные сертификаты для юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов вы-
пускаются территориальными налоговыми органами. Заявитель 
должен лично предоставить заявление на выпуск КЭП, основной 
документ, удостоверяющий личность, носитель для записи клю-
чей электронной подписи и информацию по СНИЛС в налоговый 
орган.

Также появилась возможность получить сертификат ключа 
проверки электронной подписи иностранным гражданам и пред-
ставителям уполномоченных организаций.

Удостоверяющим  центром ФНС России реализована возмож-
ность выпуска сертификатов нотариусам по ранее сформирован-
ным в ЕИС запросам с последующим получением сертификатов 
непосредственно в отделениях ФНС России.

Заявление на выдачу КЭП можно заполнить и отправить че-
рез «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
(на руководителя юридического лица) или через «Личный кабинет 
индивидуального предпринимателя» (непосредственно на инди-
видуального предпринимателя). Пользователи «Личного кабине-
та юридического лица» также могут сформировать и направить 
заявление.

В связи с неблагоприятной эпидобстановкой прием в терри-
ториальных налоговых органах проводится по предварительной 
записи. Для этого необходимо воспользоваться сервисом ФНС 
«Онлайн запись на прием в налоговый орган» или обратиться по 
телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-2222.

Дата и время проведения – ярмарка периодическая: ежене-
дельно по вторникам с 7.00 до 14.00, 7, 14, 21, 28 сентября. Место 
проведения – с. Морское, пер. Маяковского (в районе ДК). Тип яр-
марки – смешанная. Количество мест – 52. Организатор ярмарки 
- территориальный орган администрации г. Судака в с. Морском, 
Громовке, Междуречье и Вороне (Е.О. Краснов) +7(978) 848-96-60.

Ярмарка периодическая: еженедельно по пятницам с 7.00 до 
14.00, 3, 10, 17, 24 сентября; с. Веселое, ул. Ленина (на площади); 
смешанная; 18; территориальный орган администрации г. Судака в 
с. Веселом (С.Г. Петер) +7(978) 718-18-93.

Ярмарка периодическая: еженедельно по субботам с 7.00 до 
14.00, 4, 11, 18, 25 сентября; с. Солнечная Долина, ул. Школьная, 18; 
смешанная; 17; территориальный орган администрации г. Судака в 
с. Солнечная Долина, Богатовке, Миндальном и Прибрежном (Д.И. 
Костел) +7(978) 789-78-82.

Ярмарка периодическая: еженедельно по средам с 7.00 до 
14.00, 1, 8, 15, 22, 29 сентября; пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 7; 
смешанная; 26; территориальный орган администрации г. Судака в 
пгт. Новый Свет (А.М. Довгун) +7(978) 832-61-31.

Ярмарка периодическая: еженедельно по субботам с 7.00 до 
14.00, 4, 11, 18, 25 сентября; с. Грушевка, ул. Советская, 70; сме-
шанная; 20; территориальный орган администрации г. Судака в с. 
Грушевке, Переваловке и Холодовке (О.В. Бесараба) +7 (978) 834-
39-30.

Ярмарка периодическая: еженедельно по понедельникам с 7.00 
до 14.00, 6, 13, 20, 27 сентября; с. Богатовка, ул. Заречная, 1; сме-
шанная; 15; территориальный орган администрации г. Судака в с. 
Солнечная Долина, Богатовке, Миндальном и Прибрежном (Д.И. 
Костел) +7(978) 789-78-82.

Ярмарка периодическая: еженедельно по субботам с 7.00 до 
14.00, 4, 11, 18, 25 сентября; с. Дачное, ул. Десантная; смешанная; 
46; МУП «Судакторг» 3 6566 3 40 42.

ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО РК

КУРОРТНЫЙ СЕЗОН – ВРЕМЯ 
УСИЛЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-
КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

ВЫДАЧА БЕСПЛАТНОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ: 

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 1,5 МЕСЯЦА

ПЛАН–ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ЯРМАРОК В СЕНТЯБРЕ 2021 Г. 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СУДАК

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 2.03.2007 г №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Республики  Крым от 
8.08.2014 г. № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 
10.09.2014 г. №76-ЗРК «О муниципальной службе в Респу-
блике Крым», ст. 37, 52, 55 Устава муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым Судакский 
городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в Порядок проведения 

конкурса на замещение вакантных должностей муниципаль-
ной службы в администрации г. Судака Республики Крым 
(далее – Порядок), утвержденный решением 16-й сессии I 
созыва Судакского городского совета от 26.11.2015 г. №349:

1.1.п. 4.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в кон-

курсе, предоставляет в отдел по вопросам муниципальной 
службы администрации г. Судака Республики Крым:

1)личное заявление (образец – приложение к настоящему 
Порядку);

2)собственноручно заполненную и подписанную анкету 
по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти, с приложением фотографии;

3)паспорт;
4)трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятель-

ности, оформленные в установленном законодательством 
порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

5)документы об образовании;
6)документ, подтверждающий регистрацию в системе ин-

дивидуального (персонифицированного) учета, за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор (контракт) заключает-
ся впервые;

7)свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

8)документы воинского учета – для граждан, пребываю-

щих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную служ-
бу;

9)заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу;

10)сведения о доходах за год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера;

11)сведения о размещении информации в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет по форме, уста-
новленной Правительством Российской Федерации;

12)иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и по-
становлениями Правительства Российской Федерации.

Муниципальный служащий, замещающий должность му-
ниципальной службы в администрации г. Судака, изъявив-
ший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на 
имя главы администрации г. Судака.

Все предоставляемые копии документов должны быть 
заверены нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы), или сотрудником отдела по вопросам му-
ниципальной службы администрации г. Судака при личном 
предъявлении гражданином оригиналов предоставляемых 
документов.

Срок приема документов не может быть менее 15 кален-
дарных дней со дня публикации объявления.»

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Судакские 
вести» и  обнародовать путем размещения на сайте http://
sudak.rk.gov.ru.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его об-
народования на сайте http://sudak.rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Судакского городского совета по 
вопросам нормотворческой деятельности, регламента, де-
путатской этики, связи с общественностью, взаимоотноше-
ниями с правоохранительными органами, межнациональных 
отношений и противодействию коррупции (С.А. Новиков), 
председателя Судакского городского совета К.В. Рожко и 
главу администрации г. Судака И.Г. Степикова.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 41-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 26.08.2021 Г. №288

О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы в администрации г. Судака, утвержденный решением 16-й сессии I созыва Судакского городского совета 

от 26.11.2015 г. №349

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Крым от 8.08.2014 г. 
№54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республи-
ке Крым», Законом Республики Крым от 10.09.2014 г. №76-ЗРК 
«О муниципальной службе в Республике Крым», Федераль-
ным законом от 31.07.2020 г. №268-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о порядке прохождения муни-

ципальной службы в органах местного самоуправления в 
муниципальном образовании городской округ Судак Ре-
спублики Крым в новой редакции, утвержденное решени-
ем 47-й сессии I созыва Судакского городского совета от 
27.04.2017 г. №620 следующие изменения:

1.1.п. 2.3. главы II (Поступление на муниципальную служ-
бу) изложить в следующей редакции:

«2.3.При поступлении на муниципальную службу граж-
данин представляет:

1)заявление с просьбой о поступлении на муниципаль-
ную службу и замещении должности муниципальной служ-
бы;

2)собственноручно заполненную и подписанную анкету 
по форме, установленной уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти;

3)паспорт;
4)трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятель-

ности, оформленные в установленном законодательством 
порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

5)документ об образовании;
6)документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, за ис-

ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) за-
ключается впервые;

7)свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

8)документы воинского учета – для граждан, пребываю-
щих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную служ-
бу;

9)заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу;

10)сведения о доходах за год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера;

11)сведения о размещении информации в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет по форме, уста-
новленной Правительством Российской Федерации;

12)иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и по-
становлениями Правительства Российской Федерации.

Копии указанных документов предоставляются вместе с 
оригиналами для заверения кадровой службой либо заве-
ренные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы).»

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Судакские 
вести» и  обнародовать путем размещения на сайте http://
sudak.rk.gov.ru.

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

3.Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Судакского городского совета по 
вопросам нормотворческой деятельности, регламента, де-
путатской этики, связи с общественностью, взаимоотноше-
ниями с правоохранительными органами, межнациональных 
отношений и противодействию коррупции (С.А. Новиков), 
председателя Судакского городского совета К.В. Рожко и 
главу администрации г. Судака И.Г. Степикова.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 41-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 26.08.2021 Г. №287
О внесении изменений в Положение о порядке прохождения муниципальной службы в органах местного 

самоуправления в муниципальном образовании городской округ Судак Республики Крым в новой редакции, 
утвержденное решением 47-й сессии I созыва Судакского городского совета от 27.04.2017 г. №620

При этом целесообразно воспре-
пятствовать хаотичной застройке 
и узакониванию строений, использу-
емых в качестве жилья или мини-го-
стиниц

Вступающий в силу с 1.09.2021 г. 
механизм «гаражной амнистии» по-
зволит регистрировать права на ка-
питальные объекты гаражного назна-
чения и земельные участки под ними 
по упрощенной процедуре. Об этом 
напомнила председатель Государ-
ственного комитета по государствен-
ной регистрации и кадастру Республи-
ки Крым, главный госинспектор РК по 
использованию и охране земель Инна 
Смаль.

Со следующего месяца в Рос-
сии начнут действовать положения Федерального закона от 
5.04.2021 г. №79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», дающие возмож-
ность гражданам и организациям оформить в собственность 
гаражи, возведенные до введения в действие Градостроитель-
ного кодекса РФ (т.е. до 30.12.2004 г.). На сайте Госкомрегистра в 
разделе «Разъяснения по общим вопросам» размещены мето-
дические рекомендации Росреестра, где подробно расписаны 
условия, и указан общий перечень документов, необходимых 
для оформления по амнистии. Большая роль в этой работе от-
водится органам местного самоуправления, куда гражданам 

предстоит обращаться с заявлением о 
предоставлении участка под гаражом.

«Федеральный закон поможет тыся-
чам людей по всей стране стать полно-
правными владельцами гаражей как 
объектов недвижимости. Но нужно по-
нимать, что под упрощенный порядок 
не попадут, например, объекты, при-
знанные самовольно построенными 
по решению суда или органа местного 
самоуправления. К тому же с учетом 
специфики региона важно проработать 
механизм для воспрепятствования хао-
тичной застройке. Не секрет, что под ви-
дом гаражей некоторые граждане стро-
или, например, на Южном берегу Крыма 
трехэтажные здания под сдачу жилья. 
Хранение машин и аренда жилья несут 

разную налоговую нагрузку. Очевидно, что «гаражная амни-
стия» должна иметь ряд обоснованных ограничений, и сейчас 
ведется работа над соответствующим республиканским зако-
нопроектом. Необходимо нормативно закрепить само понятие 
«гараж», ввести ограничения этажности и площади соответ-
ствующих объектов. Также законопроектом предполагается 
распространить действие «амнистии» на гаражи, возведенные 
после 2004 г., но до принятия Республики Крым в Российскую 
Федерацию», – пояснила Инна Смаль.

Пресс-служба Госкомрегистра

ИННА СМАЛЬ: МЕХАНИЗМ «ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ»     
ПОЗВОЛИТ РЕГИСТРИРОВАТЬ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

АВТОТРАНСПОРТА В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ
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ПРОИСШЕСТВИЯ

 24 августа в 22.50 в службу спасения поступила информация о 
том, что в районе горы Алчак-Кая заблудился турист, находится 
на склоне горы на сыпучем грунте, самостоятельно спуститься 
на тропу не может, требуется помощь спасателей.

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

По прибытии спасатели установили с пострадавшим 
телефонную связь, после чего обнаружили мужчину. Он 
находился на склоне горы с сыпучим грунтом, и сам спуститься 
не мог.

Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда 
ГКУ РК «Крым-Спас» при помощи альпинистского снаряжения 
эвакуировали мужчину с горы.

В ходе беседы с пострадавшим выяснилось, что на самой 
горе находится его знакомый, который также заблудился, и 
ему необходима помощь. Сотрудники МЧС Крыма продолжили 
поисково-спасательные работы. Заблудившейся мужчина был 
найден и выведен к автомобилю спасателей. В медицинской 
помощи мужчины не нуждались.
Всего спасательная операция длилась около 1,5 часа, работу 
осложняли темное время суток и сложный рельеф местности.

ГДЕ ОДИН ПОТЕРЯЛСЯ, 
ТАМ И ДРУГОЙ НАЙДЕТСЯ

26 августа в 13.40 на пульт оперативного дежурного по-
ступила информация о том, что на мысе Меганом турист по-
лучил травму ноги, самостоятельно передвигаться не может, 
точное местонахождение его неизвестно, требуется помощь 
спасателей.

К месту происшествия немедленно направилась де-
журная смена Судакского аварийно-спасательного отряда 
«Крым-Спас» в составе пяти человек на автомобиле УАЗ с 
лодкой «Буревестник-440».

По прибытии спасатели определили, что мужчина нахо-
дится на так называемой «ложной тропе» – труднодоступном 
участке со сложным скальным и сыпучим рельефом юго-
восточной части горного массива Меганом.

Пострадавшему была оказана доврачебная помощь. 
Сотрудники МЧС Крыма на поврежденную ногу наложили 
холодный компресс и установили вакуумную шину. После, 
используя альпинистское снаряжение со страховкой и но-
силки, спасатели организовали безопасный спуск туриста и 
эвакуировали его на маломерном судне к автомобилю Су-
дакского аварийно-спасательного отряда, на котором транс-
портировали пострадавшего в приемное отделение ГБУЗ РК 
«Судакская городская больница».

Также с туристом была проведена профилактическая бе-
седа о правилах безопасности в горнолесной зоне.

ГОР НАВОРОЧАЛИ – НОГ 
НЕ НАПАСЕШЬСЯ

26 августа в 1.54 в службу спасения поступил сигнал о 
возгорании в с. Веселом.

К месту происшествия немедленно была направлена 
дежурная смена ПЧ Морское ГКУ РК «Пожарная охрана 
Республики Крым» в составе трех человек, а также со-
трудники ГУ МЧС России по Республике Крым в составе 
пяти человек. По прибытии спасатели выяснили, что на 
территории частного домовладения горит хозпостройка с 
дровами, огонь перекинулся на кровлю летней кухни.

В сооружении находилось четыре газовых баллона, 
три из которых оперативно были эвакуированы. 

Огонь в кратчайшие сроки был локализован и полно-
стью ликвидирован в течение 40 минут. Площадь пожара 
составила 100 кв. м. Пострадавших нет.

Мобилизационный людской резерв – это часть граждан, пре-
бывающих в запасе, содержащихся в наиболее «мобготовом» 
состоянии. То есть это гражданские люди, добровольно заклю-
чившие договор с МО РФ. По его условиям они в мирное время 
участвуют в занятиях и сборах, а при мобилизации самостоя-
тельно прибывают в свою воинскую часть.

Особенностью условий контракта является возможность со-
вмещать основную гражданскую работу с военными занятиями 
и сборами. В периоды таких мероприятий государство компен-
сирует предприятию, где работает резервист, размер его сред-
него заработка.

Главная задача создания мобрезерва – это возможность опе-
ративного доукомплектования ВС РФ мотивированными и под-
готовленными специалистами.

Контракт о пребывании в резерве заключается между граж-
данином и (от имени Российской Федерации) Министерством 
обороны Российской Федерации.

Требования к резервистам
Контракт о пребывании в резерве заключается с гражда-

нином, пребывающим в запасе, ранее проходившим военную 
службу и имеющим воинское звание:

-солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мич-
мана, в возрасте до 42 лет;

-младшего лейтенанта, лейтенанта, старшего лейтенанта, 
капитана, капитан-лейтенанта, в возрасте до 47 лет;

-майора, капитана 3 ранга – в возрасте до 52 лет; 
полковника, капитана 1 ранга – в возрасте до 57 лет.
Первый контракт заключается сроком на 3 года.

а) Денежная выплата в период прохождения военных сборов:
-рядовой – 17380 руб.;
-сержант – 24910 руб.;
-лейтенант (командир взвода) – 35340 руб.;
-полковник (командир полка) – 45770 руб.
б) Денежная выплата за пребывание в мобилизационном 

резерве:
-рядовой – 3825 руб.;
-сержант – 5480 руб.;
-лейтенант (командир взвода) – 7775 руб.;
-полковник (командир полка) – 10070 руб..
в) Денежная выплата за год:
-рядовой – 59455 руб.;
-сержант – 85190 руб.;
-лейтенант (командир взвода) – 120865 руб.;
-полковник (командир полка) – 156540 руб.
Генеральным штабом ВС РФ вносятся изменения по сти-

мулированию граждан, находящихся в людском мобилиза-
ционном резерве:

-бесплатное медицинское обеспечение граждан, нахо-
дящихся в людском мобилизационном резерве, и членов их 
семей;

-увеличение денежного довольствия на 1,5 оклада;
-денежные выплаты за сдачу нормативов по физической 

подготовке;
-выплата классной квалификации от 5 до 20%.
По вопросам заключения контракта обращаться в воен-

ный комиссариат по месту жительства.

В С. ВЕСЕЛОМ ЛИКВИДИРОВАНО ВОЗГОРАНИЕ 
ХОЗПОСТРОЙКИ С ДРОВАМИ

О СЛУЖБЕ В ЛЮДСКОМ МОБИЛИЗАЦИОННОМ РЕЗЕРВЕ

Сотрудниками Управле-
ния по контролю оборота 
наркотиков МВД по Респу-
блике Крым в ходе опера-
тивно-профилактической 
операции «Мак-2021», еже-
годно проводимой по всей 
стране, выявлена и ликви-
дирована наркоплантация. 

Полицейскими задержаны 
два гражданина, подозревае-
мых в выращивании и культи-
вировании растений, содержа-
щих наркотические вещества.

Незаконные посадки нар-
корастений обнаружены на лесной поляне в нескольких ки-
лометрах от г. Судака. Чтобы не привлечь внимание случай-
ных прохожих, растения были высажены вразброс, имитируя 
дикую растительность. При обследовании территории опе-
ративники обнаружили оборудованные злоумышленниками 
системы охраны и орошения. По периметру располагались 
автоматические фото-ловушки, а вода закачивалась из бли-
жайшего колодца с помощью электрогенератора. После не-
продолжительного наблюдения полицейские заметили двух 
мужчин, которые, осмотрев растения, принялись их поли-
вать и вносить удобрения. Подозреваемые были задержаны 
с поличным, ими оказались жители Кировского района ре-
спублики 1987 и 1997 г.р. Они признались, что выращивали 
наркорастения для личного употребления.

Всего полицейские выявили и изъяли более 100 кустов 
с признаками культивирования, удобрения, емкости для 
воды, шланги и электрогенератор. По результатам экспер-
тизы растения признаны наркосодержащими растениями 
рода «конопля».

В отношении «наркоплантаторов» следственным под-
разделением ОМВД России по г. Судаку возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 
2 ст. 231 УК РФ (Незаконное культивирование в крупном 
размере растений, содержащих наркотические средства, 
совершенное группой лиц по предварительному сговору). 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лише-
ния свободы на срок до восьми лет с ограничением свобо-
ды на срок до двух лет либо без такового.

Профилактическая операция «Мак-2021» на территории 
Республики Крым проходит в три этапа. Ее цели – пред-
упреждение, выявление, пресечение и раскрытие право-
нарушений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств растительного происхождения, выявление и ликви-
дация незаконных посевов и очагов произрастания дикора-
стущих растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоров.

Сотрудники полиции обращаются к населению 
с призывом сообщать о местах произрастания 
наркосодержащих растений, а также о ставших известными 
фактах их культивирования в дежурную часть ближайшего 
отдела полиции либо по телефону «102».

Пресс-служба МВД по Республике Крым

В СУДАКЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ВЫЯВИЛИ 
НАРКОПЛАНТАЦИЮ

Уважаемые родители, прави-
ла пожарной безопасности следу-
ет прививать детям с малых лет. 
В целях безопасности, вашей и 
детей, как можно чаще беседуйте 
с малышами о том, как себя вести 
в чрезвычайных ситуациях, разъ-
ясните возможные последствия, 
опасность игр с огнем и другими 
пожароопасными предметами.

Как показывает практика, на-
поминать детям о правилах по-
жарной безопасности необходи-
мо постоянно, чтобы выполнение 
этих требований вошло в привыч-
ку, стало естественным, не требу-
ющим особых усилий.

Чтобы не было беды, мы все 
должны строго следить за тем, 
чтобы дети не брали в руки спички. Нельзя допускать, чтобы 
дети пользовались электронагревательными приборами. Если 
у вас есть малолетние дети, ни в коем случае не оставляйте их 
дома одних, тем более, если топится печь, работают телевизор 
или другие электроприборы.

Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, не 
зажигайте бумагу для освещения темных помещений. Храни-
те спички в местах, недоступных для детей. Ни в коем случае 
нельзя держать в доме неисправные или самодельные элек-
трические приборы. Пользоваться можно только исправными 
приборами, имеющими сертификат соответствия требованиям 
безопасности, с встроенным устройством автоматического от-
ключения прибора от источника электрического питания. Пом-

ните – маленькая неосторожность 
может привести к большой беде.

В каждой квартире в зоне види-
мости для детского взгляда должен 
быть листок с написанными телефо-
нами экстренных служб, позвонив по 
которым ребенок, попавший в слож-
ную ситуацию, будет сориентирован 
специалистом службы спасения о 
дальнейших правильных действиях.

Если малышей достаточно просто 
не оставлять одних без присмотра, 
исключить возможность забав с по-
жароопасными предметами, то детям 
постарше необходимо объяснять, 
к чему могут привести такие игры. 
Оставшись без присмотра, они чув-
ствуют себя хозяевами и, подражая 
взрослым, могут включать электро-

приборы, чинить электропроводку, могут даже разжечь костер 
(иногда и в квартире) или устроить дымовую завесу. Подобное 
проявление самостоятельности может закончиться трагически.

Если вы увидели, что дети самостоятельно разводят костер, 
играют со спичками и зажигалками, горючими жидкостями, не 
проходите мимо, не оставайтесь безразличными, остановите их!

Практика показывает, что там, где среди детей проводится 
разъяснительная работа, направленная на предупреждение 
пожаров от детской шалости с огнем, опасность возникновения 
пожаров по этой причине сводится к минимуму.

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

РОДИТЕЛИ, РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ О ПРАВИЛАХ
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

27 августа в 17.53 в Центр управления в кризисных ситуациях 
поступило сообщение о том, что четыре девушки, находясь в рай-
оне горы Алчак-Кая, не могут самостоятельно спуститься, требу-
ется помощь спасателей.

Центром управления в кризисных ситуациях было организова-
но незамедлительное реагирование горной поисково-спасатель-
ной части специализированного отряда Главного управления 
МЧС России по Республике Крым. Спасателями были проведены 
мероприятия по обнаружению, спуску девушек с помощью альпи-
нистского снаряжения и вывода в безопасное место. Спасенные 
в медицинской помощи не нуждались.

Главное управление МЧС России по Республике Крым напо-
минает жителям и гостям полуострова о необходимости реги-
страции даже небольшой группы туристов. Во время регистрации 
в подразделениях поисково-спасательной службы помогут под-
готовиться к туристическому походу и расскажут обо всех слож-
ностях, которые могут поджидать на выбранном маршруте.

ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ-… СПАСАТЕЛЕЙ

ИНФОРМИРУЕТ МЧС
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СВЯТИТЕЛЯ ПЕТРА, 
МИТРОПОЛИТА 

МОСКОВСКОГО, ВСЕЯ 
РОССИИ ЧУДОТВОРЦА

Выдающаяся церковно-го-
сударственная деятельность 
святителя Петра уже совре-
менникам давала основание 
сравнивать его со святителями 
Василием Великим, Григорием 
Богословом и Иоанном Златоу-
стом. Главный подвиг святите-
ля Петра - борьба за единство 
Русского государства и благо-
словение Москвы как собира-
тельницы Русской земли.

Святой митрополит Петр 
родился на Волыни от благоче-
стивых родителей. Двенадцати 
лет поступил в монастырь. За 
добродетельную подвижниче-
скую жизнь игумен обители ру-
коположил инока Петра в сан 
иеромонаха. Достигнув свя-
щенства, он по благословению 
своего наставника удалился из 
монастыря и основал обитель 
в уединенном месте на берегу 
реки Рати. Здесь он так про-
славился подвигами благоче-
стия, что сделался известным 
всей Волыни. Бог избрал для 
окормления Русской Церкви 
святого Петра. В 1308 году па-
триарх Константинопольский 
Афанасий возвел его на Русскую 
митрополию. Много трудностей 
испытал первосвятитель в годы 
управления. В страдавшей под 
татарским игом Русской земле 
утверждал истинную веру, при-
зывал враждовавших князей к 
миролюбию и единству. В 1325 
году свт. Петр по просьбе Иоанна 
Калиты перенес митрополичью 
кафедру из Владимира в Москву, 
что имело важное значение для 
всей Русской Земли. Святитель 
Петр пророчески предсказал 
освобождение от татарского ига 
и будущее возвышение Москвы 
как центра всей России. 

Святитель Петр, митропо-
лит Московский, скончался 21 
декабря 1326 года. Множество 
чудес совершилось по мо-
литвам угодника Божия. Мно-
гие исцеления совершались 
тайно, что свидетельствует о 
глубоком смирении святителя 
даже после смерти. В 1339 
году он был причислен к лику 
святых. Ни одно значительное 
государственное начинание 
не обходилось без молитвы у 
гроба святителя Петра.

Первое перенесение его 
мощей было 1 июля 1472 года, 
тогда же установлено празд-
нование. Второе перенесение 
мощей святителя Петра было 
после освящения вновь по-
строенного Успенского собора, 
24 августа (6 сентября по н. ст.) 
1479 года, а празднование 1 
июля было отменено. Известно 
также празднование проявления 
мощей святителя Петра (4 авгу-
ста) по случаю явления супруге 
Иоанна Грозного (1533-1584) 
царице Анастасии (1547-1560). 
Святитель Петр явился царице 
Анастасии и не разрешил нико-
му раскрывать свой гроб. Он по-
велел запечатать гроб печатью и 
установить праздник.
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 СРЕТЕНИЕ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ
ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ
Владимирская икона Божи-

ей Матери написана евангели-
стом Лукой на доске от стола, 
за которым трапезовал Спа-
ситель с Пречистой Матерью 
и праведным Иосифом. Божия 
Матерь, увидев этот образ, 
произнесла: «Отныне убла-
жат Меня все роды. Благодать 
Рождшегося от Меня и Моя с 
этой иконой да будет».

В 1131 году икона была при-
слана на Русь из Константино-
поля святому князю Мстисла-
ву и поставлена в Девичьем 
монастыре Вышгорода - древ-
него удельного города святой 
равноапостольной великой 
княгини Ольги.

Сын Юрия Долгорукого 
святой Андрей Боголюбский в 
1155 году принес икону во Вла-
димир и поместил в воздвигну-
том им знаменитом Успенском 
соборе. С того времени икона 
получила именование Вла-

димирской. В 1395 году икону 
впервые принесли в Москву. 
Так благословением Божией 
Матери скрепились духовные 
узы Византии и Руси - через 
Киев, Владимир и Москву.

Владимирской иконе Пре-
святой Богородицы праздно-
вание бывает несколько раз в 
году (21 мая/3 июня, 23 июня/6 
июля, 26 августа/8 сентября). 
Наиболее торжественное 
празднование совершается 
26 августа, установленное в 
честь сретения Владимирской 
иконы при перенесении ее из 
Владимира в Москву. 

В 1395 году страшный за-
воеватель хан Тамерлан (Те-
мир-Аксак) достиг пределов 
рязанских, взял город Елец 
и, направляясь к Москве, при-
близился к берегам Дона. 
Великий князь Василий Ди-
митриевич вышел с войском 
к Коломне и остановился на 
берегу Оки. Он молился свя-
тителям Московским и пре-
подобному Сергию об избав-
лении Отечества и написал 
митрополиту Московскому, 
святителю Киприану, чтобы 
наступивший Успенский пост 
был посвящен усердным 
молитвам о помиловании и 
покаянию. Во Владимир, где 
находилась прославленная 
чудотворная икона, было по-
слано духовенство. После 
литургии и молебна в празд-
ник Успения Пресвятой Бого-
родицы духовенство приняло 
икону и с крестным ходом 
понесло ее к Москве. Бесчис-
ленное множество народа по 
обеим сторонам дороги, стоя 
на коленях, молило: "Матерь 
Божия, спаси землю Русскую!" 
В тот самый час, когда жители 
Москвы встречали икону на 
Кучковом поле, Тамерлан дре-
мал в своем шатре. Вдруг он 
увидел во сне великую гору, с 
вершины которой к нему шли 
святители с золотыми жезла-
ми, а над ними в лучезарном 
сиянии явилась Величавая 
Жена. Она повелела ему 
оставить пределы России. 
Проснувшись в трепете, Та-
мерлан спросил о значении 
видения. Знающие ответили, 
что сияющая Жена есть Ма-
терь Божия, великая Защит-
ница христиан. Тогда Тамер-
лан дал приказ полкам идти 
обратно. В память чудесного 
избавления Русской земли от 
Тамерлана на Кучковом поле, 
где была встречена икона, 
построили Сретенский мона-
стырь, а на 26 августа было 
установлено всероссийское 
празднование в честь срете-
ния Владимирской иконы Пре-
святой Богородицы.

Пред Владимирской иконой 
Матери Божией свершились 
важнейшие события русской 
церковной истории: избрание и 
поставление святителя Ионы - 
Предстоятеля Автокефальной 
Русской Церкви (1448 г.), святи-
теля Иова - первого Патриарха 
Московского и всея Руси (1589 
г.), Святейшего Патриарха Ти-
хона (1917 г.). В день празднова-
ния в честь Владимирской ико-
ны Божией Матери совершена 
интронизация Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Пимена - 21 мая/3 июня 
1971 г.
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ПРЕПОДОБНОГО ИОВА 
ПОЧАЕВСКОГО

Преподобный Иов, игумен 
Почаевский, чудотворец (в 
миру Иван Железо), родился 
в середине ХVI века в Покутье 
в Галиции, на 12-м году жизни 
принял монашество. Иисусова 
молитва была непрестанным 
деланием его кроткого сердца. 
Принимая деятельное уча-
стие в защите Православия 
и русской народности, препо-
добный Иов присутствовал на 
Киевском Соборе 1628 года, 
созванном против унии. 

Скончался в 1651 году, про-
жив более 100 лет, после пя-
тидесятилетнего управления 
Почаевской обителью. 28 ав-
густа 1659 года совершилось 
прославление преподобного 
Иова. 28 августа 1833 года 
мощи преподобного Иова 
были торжественно открыты 
для всеобщего поклонения.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В дельфинарии в Кокте-
беле родились детеныши 
у краснокнижных афалин, 
живущих в неволе. В июле 
родился самец, которого 
назвали Вовчик, весной ро-
дилась девочка Марта. Ро-
дили Маришка и Майа. Са-
мец в дельфинарии один.

-Мне кажется, – говорит 
тренер Степан Оськин, более 
10 лет работающий с дель-

финами, – то, что это происходит в неволе – огромный пока-
затель работы нашего предприятия в плане ухода за живот-
ными. Если рацион питания, условия содержания, качество 
воды на высоком уровне, то, соответственно, будет и репро-
дукция у тех животных, которых мы содержим.

-Одновременно все лето в дельфинарии идут пред-
ставления. Это не опасно?

-У нас уже были роды, детеныши. Первое время очень 
сложно было перестроиться, понять, как работать, чтобы не 
навредить малышу и матери. Потом все пошло хорошо. Вы-
строили время, когда самка кормит, когда работает, то есть 
мы уже имели понимание, как работать сезон. И как видите, 
малыши у нас упитанные, самки довольные.

-Получается, малыши во время представлений нахо-
дятся в воде рядом с мамой. А сейчас даже два малыша.

-Это очень интересно, как в момент прыжков, каких-то 
сложных элементов матери «говорят» детенышам отойти в 
сторону. Малыши заглубляются, а после выполненного эле-
мента мамы могут «подойти», проверить малыша, все ли в 
порядке, и работают дальше.

-Как «говорят»?
-Они подают сигнал, чтобы детеныш отошел. А дальше – 

что все хорошо, можно подходить.
-Поскольку у дельфинария есть подразделение в Сева-

стополе, выросших афалин перевозят туда. В каком воз-
расте это происходит? Когда дельфины переходят с мо-
лока на рыбу?

-Полтора-два года они кушают молоко, потом потихоньку 
начинают смешивать молоко с рыбой, это длится еще где-то 
полгода. Дальше они переходят на рыбу.

-Дельфинарий работает для зрителей только в лет-
ние месяцы. Что происходит дальше, осенью?

-На зиму дельфинарий закрывается куполом, животные 
живут в свободном режиме: кормятся, играют, мы с ними 
играем, плаваем, гладим. То есть всю зиму мы проводим в 
таком «няшестве», получают удовольствие и они, и мы.

В Черном море живет три вида дельфинов: белобоч-
ка, азовка и афалина. Афалина занесена в Красную книгу. 
Живут афалины примерно 25-30 лет, некоторые дольше. 
Детородного возраста достигают к 6-7 годам. А дальше все 
зависит от организма афалины и условий содержания. На 
биостанции рядом с Кара-Дагом живет афалина, которой 25 
лет, и она производит здоровое потомство.

Источник: РИА Новости Крым

В КОКТЕБЕЛЬСКОМ ДЕЛЬФИНАРИИ РОДИЛИСЬ ДЕТЕНЫШИ 
АФАЛИНЫ

Всероссийская акция погружает в мир кино
28 августа музей-заповедник «Судакская крепость» 

присоединился к Всероссийской акции «Ночь кино-2021», 
посвященной Дню российского кино.

На барбакане гости музея-заповедника сразу попадали 
в мир кино: рабочее место режиссера, кинокамера 
оператора, знаменитая «красная дорожка», добродушные 
мимы и «живые» скульптуры». Интерактивные фотозоны, 
прекрасная погода, музыка и искренние улыбки настраивали 
посетителей на тематическую волну и стали фоном для 
множества оригинальных фотографий, давая возможность 
каждому почувствовать себя настоящей кинозвездой.

«Ночь кино» началась с творческого вечера советского и 
российского актера театра и кино, народного артиста России 
Владимира Стеклова, известного по фильмам «Мертвые 
души», «Плюмбум, или Опасная игра», «Гардемарины, 
вперед!», «Олигарх», «Годунов» и др.

Яркий, талантливый, обладающий невероятно тонкой 
самоиронией и юмором актер подготовил для зрителей 
настоящий моноспектакль. Всем известный монолог 
Воланда из знаменитого романа Михаила Булгакова 
«Мастер и Маргарита», которым Владимир Александрович 
решил начать свое выступление, неожиданно перетек 
в проникновенную поэму Евгения Евтушенко «Казнь 
Стеньки Разина» и еще более неожиданно – в романтичное 
стихотворение Жака Превера «Как нарисовать птицу».

Далее последовала поэзия Сергея Есенина, плавно 
переплетающаяся с воспоминаниями о детстве и юности, 
шуточные и не очень истории-байки о театре и кино, 
трогательные рассказы о дочерях и внуках. В перерывах 
между монологами Владимир Стеклов показывал зрителям 
интересные видеофрагменты из новой, готовящейся к 
выпуску киноленты. Владимир Александрович поделился 

со зрителями личной историей о съемках фильма «Все 
включено» на Судакской крепости.

В конце творческой встречи актер с удовольствием ответил 
на все вопросы восторженных зрителей, которые долго не 
отпускали артиста, брали автографы и фотографировались.

«Ночь кино» продолжилась демонстрацией российского 
семейного художественного фильма «Пальма» режиссера 
Александра Домогарова-младшего. Во время просмотра 
кинокартины для каждого зрителя было подготовлено 
специальное угощение – бесплатный попкорн.

Всех присутствующих поразила сюжетная линия 
киноленты, повествующая историю овчарки по кличке 
Пальма, которая вынужденно расстается с хозяином: 
тот улетает за границу, а верную собаку не берут на рейс 
и оставляют прямо на лётном поле. Пальма прячется в 
аэропорту и каждый день встречает самолеты в надежде, 
что хозяин вернулся. Но время идет… 9-летний Коля – тоже 
новенький в аэропорту: он потерял маму и переехал к отцу-
пилоту, которого почти не знает. Пальма становится для 
мальчика родственной душой и лучшим другом. А отцу Коли, 
летчику Вячеславу Лазареву, предстоит заслужить доверие 
и любовь сына, сделав нелегкий выбор между карьерой 
и семьей. И найти способ не разлучить друзей, когда за 
Пальмой однажды возвращается хозяин.

Фильм заставил переживать каждого, кто пришел на 
просмотр. Невероятно трогательная история погрузила 
посетителей в настоящий эмоциональный калейдоскоп. 
Зрители и плакали, сопереживая главным героям, и 
смеялись, и в то же время задумались о многих темах, 
затронутых в кинокартине.

Когда солнце село за горы, мягко опустился бархатный 
занавес крымской ночи, которая в этот раз подарила всем 
очередную встречу с удивительным миром кино.

НОЧЬ КИНО В СУДАКСКОЙ КРЕПОСТИ

5 сентября в Коктебеле состоится ежегодная – уже 22-я 
по счету – «Подзаборная» выставка живописи, графики и 

ремесел. Традиционно свои работы на выставке представят 
творцы из разных уголков России и не только, сообщили ор-
ганизаторы.

«Группа талантливых личностей, обозвавшая себя Подза-
борниками, включает творцов самых различных поколений, 
направлений и художественных вкусов. Импрессионизм, 
абстракция, фигуративная живопись, добротный реализм – 
тут можно встретить все, что угодно. На просторном заборе 
усадьбы Игоря Шептовецкого художники вывешивают свои 
работы на всеобщее обозрение – картины, рисунки, инстал-
ляции – все, что удалось сделать за полгода», – рассказали 
организаторы.

 Они добавили, что вдохновителем «Подзаборной» вы-
ставки послужил Максимилиан Волошин – поэт, художник и 
родоначальник всяческих творческих практик в Коктебеле. 
Начиная с 2010 г., она проводится дважды в год: весной и 
осенью.

22-я выставка будет работать всего один день: с 15.00 до 
19.00.

Место проведения неизменно: пгт. Коктебель, ул. Серова, 9.

В КОКТЕБЕЛЕ ПРОЙДЕТ 22-я «ПОДЗАБОРНАЯ» ВЫСТАВКА
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Понедельник
  6 сентября +20º +16º    Ясно

Вторник
  7 сентября +19º +15º Ясно

Среда
  8 сентября +18º +14º Ясно

Четверг
  9 сентября +19º +15º Ясно

Пятница
  10 сентября +20º +15º Ясно

Суббота
  11 сентября +23º +16º Ясно

Воскресенье
  12 сентября +24º +16º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 06.09 по 12.09

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
В понедельник накопившиеся проблемы вам придется решать без посторонней 
помощи. Постарайтесь разобраться в неотложных делах. В середине недели вас 
порадуют новые встречи и впечатления, успех в партнерских отношениях. В вы-
ходные вам не помешает осторожность в действиях и высказываниях. Так как даже 
очень гармоничные, на первый взгляд, ситуации могут обернуться конфликтами. 
Важная задача этой недели - уверенно и вовремя сделать выбор. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Вам необходимо проявить терпение и сдержанность в эмоциях, тогда не возникнет 
сложных ситуаций на работе и в семье. На вторник и среду лучше не планировать дело-
вых встреч. Постарайтесь не быть чрезмерно упрямым, в яростных спорах и вежливых 
дискуссиях необходимо не только придерживаться своей точки зрения, но и слышать 
аргументы своих оппонентов. Выходные порадуют приятными событиями.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Пора устраивать фейерверки и прочие праздники. Вас ждет исполнение 
желаний, романтическое путешествие мечты, предложение руки и сердца. 
Или еще что-то столь же яркое и значительное, что точно нужно отметить. 
Работать у вас получится по свободному графику, и это позволит вам подой-
ти к делу творчески. Вам необходима спокойная и гармоничная обстановка, 
так вы сможете добиться больших успехов. Закройте глаза, прислушайтесь к 
себе, и вы почувствуете, в какой поток вам необходимо войти, чтобы ощутить 
счастье и покой. И не стоит смущаться, если перед вами встанет какая-то 
преграда, она вполне преодолима.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе обстоятельства могут потребовать от вас сосредоточенности в 
поступках и свежести в идеях. Сохраняйте душевное равновесие. Подумайте о 
романтическом путешествии, ведь вам просто необходимы новые впечатления. 
Четверг может оказаться для вас одним из самых благоприятных дней недели, по-
этому гоните прочь от себя лень, если не хотите упустить птицу удачи. В пятницу вас 
могут одолеть сомнения и недовольство собой. Если удастся справиться с ними, 
справитесь и другими задачами, даже кажущимися неразрешимыми.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Как, вы еще не были в отпуске? Это просто безобразие, ведь накопивша-
яся усталость может проявиться самым неподходящим образом. Отправляйтесь 
на курорт, как раз успеете в бархатный сезон. Но если вы еще работаете, то самое 
время заняться бумажными и организационными делами. В среду постарайтесь 
не давать никаких обещаний, вам будет сложно сдержать слово. Охватить необъ-
ятное невозможно, поэтому завершайте только то, что вам по силам.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Количество дел все увеличивается, на этой неделе вам может даже пока-
заться, что все дни вы проведете в трудах без права на отдых, еду и сон. 
Не переживайте, все проблемы решаемы, если вы проявите собранность, 
внимательность и сосредоточенность. Не стесняйтесь попросить о помо-
щи коллег, это значительно ускорит дело. В четверг постарайтесь не тра-
тить драгоценное время на болтовню. Не планируйте в этот день решение 
ответственных вопросов, есть риск стать жертвой обмана. Дети порадуют 
вас своими успехами, так что найдите на них время.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Слова, которые могут повлиять на вашу судьбу, будут произнесены на этой не-
деле, и ваша жизнь изменится к лучшему. Все идеи, которые будут приходить 
к вам, будут замечательны, дело остается за малым - воплотить их в жизнь. В 
понедельник и вторник вы можете ощутить недовольство собой или разочаро-
ваться в ком-то из близких. Зато в среду звезды сделают для вас подарок, так что 
готовьтесь к необыкновенной встрече и приятным переменам в жизни.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Вы поймете, что пришло время изменить устаревшие взгляды и сказать 
«да» чему-то новому. Хватит размышлять, пора действовать. У вас накопи-
лось много проблем, но именно сейчас вы сможете их решить наилучшим 
для себя образом. Перемены, происходящие с вами, будут весьма позитив-
ны. К тому же вас ждет солидная прибыль, вы успешно завершите некий 
важный проект. Также звезды сулят вам любовь и романтику.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Начало недели не время для проявления личных инициатив, лучше плыть 
по течению и быть частью коллектива. Вам потребуется сосредоточенность 
и максимальная ответственность для решения накопившихся проблем. Не 
пытайтесь объять необъятное, планируйте только то, что сможете реально 
осуществить. С понедельника по среду будет возможность посвятить себя до-
машним хлопотам, и вам это понравится, вы сумеете создать уют для себя и 
близких. Не подпускайте к себе внезапно нахлынувшую тоску и уныние, они 
быстро развеются, так как вас ждут позитивные перемены.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Неделя будет достаточно напряженной, поэтому вооружитесь терпением и собран-
ностью. Во вторник не провоцируйте конфликтных ситуаций на работе, лучше не 
попадаться на глаза начальству. В четверг, напротив, ваши идеи всем понравятся, 
ваш авторитет возрастет. Но постарайтесь рассказывать о себе как можно меньше, 
особенно посторонним людям. В субботу гоните прочь страхи и сомнения, ведь на 
самом деле нет никаких преград для достижения цели, проявите больше самосто-
ятельности и заинтересованности. Воскресенье посвятите отдыху.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Начало недели достаточно оптимистично, хотя некоторые из ваших планов грозят раз-
рушиться, но это не повод для огорчений, они лишь уступят место новым более реали-
стичным целям. Во вторник будут успешны деловые переговоры, не упускайте шанса 
завязать новые полезные знакомства. В середине недели, не дожидаясь выходных, 
больше времени уделяйте близким людям, вы можете вдохновить их. В четверг лучше 
не принимать серьезных решений в личной жизни, постарайтесь сдерживать свои эмо-
ции и сохранять душевное равновесие. Выходные проведите за городом.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Любая ваша инициатива на этой неделе будет востребована, пригодятся даже 
довольно фантастические ваши идеи. Хорошее время для новых знакомств и 
начала курортного романа. Упорный труд будет оценен по заслугам, можете рас-
считывать на премию. Пятница обещает вас порадовать позитивными события-
ми на работе и в личной жизни, однако не теряйте голову от успеха. В выходные, 
по возможности, устройте себе отдых на природе в компании друзей или родни.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

СКУМБРИЯ, ЗАПЕЧЕННАЯ В РУКАВЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 тушки свежемороженой скумбрии; 2 сто-

ловых ложки кетчупа; 2 столовых ложки йогурта(+1 ч.л. с горчи-
цы к нему); 1 головка репчатого лука (крупная); половинка лимо-
на; черный молотый перец и соль – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Рыбу необходимо разморозить при ком-
натной температуре, обрезать плавники и голову. Нарезаем ее 
порционными кусочками шириной около трех сантиметров. За-
тем вынимаем все внутренности и тщательно промываем рыбку. 
Обратите внимание на то, что черную пленку надо убрать, иначе 
рыба будет горчить. Работать с любой свежей рыбой легче, если 
она разморожена не до конца. Лук очищаем от шелухи, разреза-
ем на две части и нарезаем тонкими полукольцами. Промытую 
рыбу перекладываем в миску, добавляем туда же любимый кет-
чуп, йогурт (с горчицей) и поливаем все лимонным соком. Солим 
и перчим по вкусу, аккуратно перемешиваем. Оставляем на пол-
часа мариноваться. Затем берем рукав для запекания, выкла-
дываем в него лук и распределяем по всей поверхности (делаем 
«подушку»). На лук раскладываем кусочки рыбы. Рукав для за-
пекания завязываем с двух сторон и отправляем в духовку, разо-
гретую до 180 градусов на 40 минут. За 10 минут до готовности 
рукав разрезаем, чтобы рыбка подрумянилась.

КАРТОШКА, ФАРШИРОВАННАЯ ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: картофель (крупный) - 4 шт.; растительное 

масло - 2 ст. л.; соль, чёрный молотый перец - по вкусу.
ДЛЯ НАЧИНКИ: ветчина - 100 г; сыр (я использовала сулугу-

ни) - 80 г; зелень - 1 пучок; сметана - 2 ст. л.; специи - по вкусу; 
сыр для посыпки - 30-50 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Картофель хорошо вымыть. Выложить кар-
тофелины на противень, полить растительным маслом, посолить 
и поперчить. Запекать картофель в разогретой духовке при темпе-
ратуре 200-210 градусов, примерно 45 минут. Готовность картошки 
можно проверить сухой зубочисткой - готовый запеченный карто-
фель будет легко прокалываться зубочисткой. Горячий картофель 
переложить на разделочную доску, срезать верхушку и с помощью 
ложки вынуть часть мякоти. Сформировать лодочки.

Для приготовления начинки для фарширования картошки 
нужно ветчину нарезать брусочками. Добавить к ветчине 1/3 
часть картофельной мякоти. Зелень вымыть и обсушить. Мел-
ко нарезать зелень, добавить к ветчине и картофельной мякоти. 
Сыр натереть на тёрке и добавить в начинку из картошки, зеле-
ни и ветчины. Перемешать начинку, добавить сметану и специи. 
Хорошо перемешать начинку, выложить в картофельные лодоч-
ки. Переложить картофель в форму для запекания. 30-50 грамм 
сыра натереть и посыпать им верх начинки. Картошку, фарши-
рованную ветчиной и сыром, запекать в разогретой духовке при 
температуре 200 градусов, примерно 15-20 минут.

МОРКОВНЫЙ САЛАТ С ЧЕСНОЧНЫМИ ГРЕНКАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: морковь сырая - 2 шт., ветчина - 50 г, сыр-

50 г, огурец - 50 г, чеснок - 1 зубчик, майонез, специи. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Морковь и сыр натереть на крупной тёр-

ке, ветчину и огурец нарезать тонкой соломкой, всё соединить, 
добавить специи, чеснок и майонез. Салат выложить в салат-
ник, сверху посыпать гренками, украсить зеленью. 

Гренки (батон нарезать кубиком, добавить немного измель-
ченного чеснока и приправу для курицы, перемешать, сбрыз-
нуть растительным маслом и поставить в разогретую духовку 
для запекания). 

ТВОРОЖНОЕ ПЕЧЕНЬЕ С ИЗЮМОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: творог — 400 г, яйцо — 2 шт., масло сли-

вочное — 10–20 г, сахар — 3 ст. л., мука пшеничная — 0,5 стак., 
изюм черный — 40 г, разрыхлитель — 1 щепотка, сахарная пу-
дра — 1 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Взбиваем яйца с сахаром. Кладём тво-
рог и мягкое (подтаявшее) сливочное масло. Хорошо переме-
шиваем. Затем кладём муку и разрыхлитель. Снова хорошо 
перемешиваем. Кладём изюм, хорошо перемешиваем, чтобы 
изюм равномерно распределился в тесте. Противень застила-
ем бумагой для выпечки. Выкладываем тесто. Выпекаем 15-20 
минут при температуре 180 градусов.

ФОТОСКАНВОРД
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Юная декламатор из кружка художественного слова «Ар-
лекино» клуба с. Ворон Анна Радченко приняла участие в 
IV Международном фестивале искусств «Российский берег. 
Летний марафон ONLANE». Анна  подготовила конкурсный 
номер (басню И.Н. Крылова «Стрекоза и Муравей») и была 
награждена дипломом лауреата 2 степени в номинации «Ху-
дожественное слово», в возрастной категории «Бэби».

Желаем творческих успехов!

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ проект организован при под-
держке Министерства культуры Республики Крым

В музее-заповеднике «Судакская крепость» состоялся 
бал, посвященный празднованию дня рождения известного 
русского винодела, основателя завода шампанских вин «Но-
вый Свет» князя Льва Сергеевича Голицына.

Чудесный, невероятный, выхваченный из обычной жизни, 
овеянный музыкой праздник. Что может быть прекраснее, 
изысканнее и фееричнее, чем бал?!

В атмосферу торжества погружали чарующие звуки му-
зыки, изящество танцев, древние стены величественной 
Судакской крепости. Каждый присутствующий получил не-
обыкновенный заряд энергии, словно впитав в себя мощь 
прошедших столетий.

С приветственным словом, открывая бал, к зрителям 
обратился светлейший князь Лев Голицын (в роли князя – 
Святослав Мысив). Лев Сергеевич поблагодарил гостей, от-
кликнувшихся на его приглашение, и предложил окунуться 
в очарование приятного, яркого и веселого августовского 
вечера, полного песен, танцев и виртуозных инструменталь-
ных сюит.

Прекрасное и возвышенное настроение гостям на протя-
жении всего праздника дарили блистательные выступления 
вокально-хореографического ансамбля «Таврия» им. Л.Д. 
Чернышевой Крымской государственной филармонии, клу-
ба старинного бального танца и бальных манер «Историче-
ский бульвар» (Севастополь), клуба исторического бального 
танца «Феерия» (Ялта), студии исторического бального тан-
ца «Цветок Тавриды» (Ялта), поразив зрителей своим утон-
ченным исполнительским мастерством.

Танцевальную часть бала открыл легендарный полонез, 
напоминающий церемониальный выход или шествие. Бли-
стательные пары грациозно двигались по строгой геометри-
ческой схеме, соблюдая все условности знаменитого тан-
ца. С каждым последующим номером бальной программы 

атмосфера праздника постепенно изменялась, двигаясь от 
торжественности к свободной танцевальной игре. Кадриль, 
мазурка, вальс, котильон… Участники бала исполнили все 
популярные танцы XIX века, вызывая у публики особые эмо-
ции.

Кроме танцев и общения, на традиционных балах читали 
стихи, музицировали и исполняли романсы. Наш бал не стал 
исключением. Заслуженные артисты Республики Крым Ев-
гения Волкова, Денис Бенько, Марина Гиман проникновенно 
исполнили романсы «Звездный вальс», «Волны шепчут», «Я 
встретил Вас», «Живет моя отрада», «Ночь светла».

Знаменитые романсы «Вдоль по Питерской» и «Ямщик, 
не гони лошадей» в мастерском исполнении заслуженного 
артиста Республики Крым Алексея Зинченко вызвали у слу-
шателей восторг и желание подпевать в такт знакомым ме-
лодиям.

В перерывах между выступлениями распорядитель бала 
читал отрывки известных стихотворений великих русских 
поэтов-классиков, вдохновляя танцевальные пары на новые 
головокружительные пируэты во время последующих валь-
сов и кадрилей.

«Застольная» из оперы Джузеппе Верди «Травиата» в ис-
полнении Марины Гиман и Дениса Бенько стала лирическим 
завершением грандиозного действа.

Для гостей торжества была организована дегустация 
крымских вин как продолжение голицынских традиций го-
степриимства. Фонтаны бенгальского огня, нескончаемые 
аплодисменты и возгласы «браво!» в финале. Бал удался на 
славу.

Музей-заповедник «Судакская крепость» благодарит пар-
тнеров по организации и проведению «Голицынского бала на 
крепости»: АО «Завод шампанских вин «Новый Свет», ГАУК 
РК «Крымская государственная филармония», ООО «УК 
«Ясон», МБУК «Судакская централизованная библиотечная 
система» городского округа Судак.

ГОЛИЦЫНСКИЙ БАЛ НА КРЕПОСТИ 
УДАЛСЯ НА СЛАВУ

27 АВГУСТА в Судакском городском ДК «Долина роз» со-
стоялась конкурсно-развлекательная программа для 

детей «Веселая переменка».
Шумно, ярко и весело мы провожаем лето и радостно встре-

чаем осень. Лето – любимое время года для детей всех возрас-
тов. Чтобы было не так грустно провожать лето, ведущие про-
граммы – клоунесса Машка-Чебурашка (автор этой заметки) и 
Старуха Шапокляк (культорганизатор Вороновского сельского 
клуба Елена Слюсарева) открыли свою собственную школу под 
названием «Веселая переменка», где ребят ждали увлекатель-
ные уроки.

На уроке математики дети решали интересные задачки. На 
уроке русского языка искали ошибки (которые допустил извест-
ный сказочный Крокодил Гена), а также  потерявшиеся буквы 
в стихотворениях. На уроке природоведения ребята сами пре-
вращались в морских, лесных и сказочных обитателей, решали 
загадки-«обманки» про животных и даже попали в дом к одному 
из лесных жителей – оленю – в танце-игре «У оленя дом боль-
шой». Урок пения зрителям преподали настоящие профессиона-
лы – участники вокальной студии «Улыбка» СГДК (руководитель 
Валентина Мешкова), исполнившие веселые вокальные компози-
ции «Песенку Чебурашки» и «Светит солнышко». Урок рисования 
позволил участникам программы стать настоящими художниками 
и создать портрет Чебурашки с закрытыми глазами.

За участие в каждом уроке ребята получали небольшие при-
зы в виде волшебных ручек и карандашей, пишущих только на 
«пятёрки».

Закончилась конкурсно-развлекательная программа «Весе-
лая переменка» подвижными играми на уроке физкультуры, где 
ребята учились танцевать и играть в баскетбол.

Мария КАШЛЮК, культорганизатор Судакского городского ДК

«ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА»

ПОЗДРАВЛЯЕМ АННУ!

ОКОЛО 100 воздушных змеев, 300 дронов, 5 гелиевых 
дирижаблей и 6 воздушных шаров поднимутся в небо 

над арт-кластером «Таврида» во время фестиваля «Таврида.
АРТ», который пройдет с 8 по 12 сентября в бухте Капсель в 
Крыму. Воздушные шоу дополнят выступления музыкантов, ре-
конструкторов, актеров, поэтов и других представителей креа-
тивных индустрий.

Днем 9 сентября в небо над всей территорией фестиваля 
«Таврида.АРТ» запустят около 100 воздушных змеев разных 
форм, цветов, размеров и конфигураций. Среди них будут ки-
тайские драконы и один из самых больших воздушных змеев в 
мире – 30-метровый кит, который «проплывет» над фестива-
лем и обновляемым арт-объектом «Киты».

«В дни фестиваля творчество будет царить везде: на земле, 
на волнах Черного моря и даже в небе. Мы задумали своего 
рода небесный «лайнап»: в разные дни зрителей и участников 
ждут различные форматы воздушного шоу. 9 сентября группы 
воздушных змеев дополнят арт-объекты арт-парка «Таврида», 
придавая ему новые смыслы, – пояснил руководитель арт-
кластера «Таврида» Сергей Першин. – А на земле в это время 
будут происходить музыкальные, театрализованные и танце-
вальные перформансы. Получится единое иммерсивное шоу 
с полным погружением в атмосферу мира, любви и искусства».

Вечером 9 сентября арт-объекты «Человек, смотрящий в 
море» и «Ассоль» станут частью шоу дронов под аккомпане-
мент симфонического оркестра и DJ-резидентов арт-кластера 
«Таврида». Планируется, что рой дронов будет состоять из 300 
аппаратов.

«Для этого шоу разрабатывают уникальные воздушные фи-

гуры, которые нигде в мире больше не покажут, музыку пишут 
специально к выступлению авторы арт-кластера, а также будет 
еще и текст – арт-объекты, дроны, музыка и голос расскажут 
увлекательную историю, которая должна вдохновить участни-
ков «Тавриды.АРТ» на творчество, – рассказала программный 
директор фестиваля «Таврида.АРТ» Ксения Артемьева. – Этот 
невероятный микс технологий, современного и академическо-
го искусства создает новую форму творчества, название кото-
рой мы еще только планируем придумать».

10 сентября на рассвете и на закате в небо над арт-
объектами «Тавриды» поднимутся 6 монгольфьеров (воздуш-
ных шаров) и 5 непилотируемых 7-метровых гелиевых дири-
жаблей. Шоу проведет президентская платформа «Россия 
– страна возможностей» совместно с Федерацией воздухопла-
вательного спорта Крыма. Полеты на воздушных шарах будут 
доступны для всех участников «Тавриды.АРТ».

«Возможность услышать над собой дыхание горелки и 
увидеть, как огромный купол наполняется горячим воздухом, 
оторваться от земли и вознестись к облакам – все это требу-
ет смелости, наградой за которую станет удивительный и не-
доступный ранее мир, – отметила руководитель молодежных 
проектов платформы «Россия – страна возможностей» Ирина 
Карих. – Мы хотим показать, что мечты сбываются. У нас есть 
проект «Мечтай со мной», мы узнали о мечте одного конкретно-
го ребенка о полете на воздушном шаре и воплотим ее в жизнь. 
Где еще это возможно, как не на «Тавриде».

Всего за пять дней фестиваля «Таврида.АРТ» в небо над 
бухтой Капсель запустят более 400 летательных аппаратов 
разных форм и конструкций.

ДРОНЫ, ДИРИЖАБЛИ, МОНГОЛЬФЬЕРЫ 
И ГИГАНТСКИЕ ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ 

ЗАПОЛНЯТ НЕБО НАД «ТАВРИДОЙ.АРТ»

3 СЕНТЯБРЯ в историческом музее (бывший особняк Функа), 
в 16.30 пройдет кинопоказ фильма «Тайна вечной ночи».

ПРИГЛАШАЕМ В КИНОКЛУБ 
«#КИНО#ОБЩЕНИЕ#ЭМОЦИИ»


