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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Вениамина Николаевича МЕДВЕДЕВА
с  75-летием – 20 сентября;

Эльвиру Эдуардовну ЖЕРЕБКО
с 65-летием – 24 сентября;

Николая Дмитриевича РУДЕНКО
с 55-летием – 24 сентября;

Елену Александровну ШИРЯЕВУ
с 55-летием – 24 сентября;

Олега Юрьевича КРАСНОВА
с 60-летием – 26 сентября.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Людмилу Дмитриевну ЗЕЛЕНСКУЮ

с 80-летием – 22 сентября;
Вели Густовича АБИБУЛАЕВА

с 70-летием – 26 сентября.

Хатидже Усеиновну ЧУБАРОВУ
с 75-летием – 20 сентября;

Эмине Сейтбекировну МАНБЕТОВУ
с 60-летием – 24 сентября:

Марину Викторовну МАЛЬЦЕВУ
с 60-летием – 24 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 СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Светлану Ивановну БУЗИНКОВУ
с 40-летием – 21 сентября;

Алексея Викторовича КАТЮКА
с 45-летием – 21 сентября;

Диляру Ягфаровну НУСРЕТОВУ
с 60-летием – 22 сентября;

Лидию Ивановну КСЕНОФОНТОВУ
с 70-летием – 26 сентября;

Екатерину Нестровну ПОНОМАРЁВУ
с 65-летием – 26 сентября;

Дилявера Серверовича СЕЙТУМЕРОВА
с 40-летием – 26 сентября.

Сергея Ивановича 
МАКСИМЮКА 
– 21 сентября;

Светлану Васильевну 
ПАНЧЕНКО 

– 25 сентября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ 
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!

Генеральный директор и коллектив туристско-оздоро-
вительного комплекса «Судак» поздравляет пенсионеров 
предприятия с Международным днем пожилого челове-
ка! Выражаем благодарность и глубокое уважение людям 
старшего поколения за вклад в развитие страны, за чест-
ный многолетний труд! Пусть не покидают вас энергия и ак-
тивность, пусть вас окружают только благодарные и любя-
щие люди! Здоровья, благополучия, заботы близких вам, 
мудрые старшие наставники! Живите долго и счастливо!

Приглашаем получить продуктовые наборы: 29, 30 сен-
тября с 10.00 до 17.00 в столовой «Зимняя».

За справками обращайтесь в отдел кадров с 8.00 до 
17.00 (г. Судак, ул. Ленина, 89; тел. 3-36-28).

ОТ ВСЕХ ПОЖИЛЫХ СУДАКЧАН
Хочу выразить благодарность администрации города и 

предпринимателям Судака за организованные места отдыха 
(установленные скамейки) на улице Ленина. Нам, людям пре-
клонного возраста, теперь есть где отдохнуть, посидеть, по-
общаться. Казалось бы, мелочь, но очень приятная и нужная.

В.Н. СИЗАЯ

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

С ДНЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Крым!
Государственные символы республики были утверждены решением Верховного Совета Крыма 24.09.1992 г. Они отража-

ют историю нашего полуострова, символизируют цели и ценности, объединяющие народы республики.
Грифон – древний символ Тавриды, девиз на гербе выражает нашу общую цель, а в цветах флага отражена неразрывная 

связь Крыма с Россией. Под этими символами мы вернулись домой, под этими символами сегодня развивается наш регион.
Дорогие земляки!
Благодарю вас за самоотверженный труд и патриотизм, желаю всем здоровья, благополучия и процветания в единстве!

Глава Республики Крым С.В. АКСЕНОВ

№ 
п.п.

Наименование 
хозяйства

Площадь к уборке Плановый сбор Убранная площадь, 
га

  Собрано, т  Урожайность, 
ц/га

 % выполн. к 
плану

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

1 Ф-л «Морское» 
ФГУП 

«Массандра»

772,2 772,2 3600 3600 128,2 205,6 538,9 812,9 42 39,5 15 22,6

2 Ф-л «Судак» 
ФГУП 

«Массандра»

590,3 590,3 2200 2400 142,9 174,1 709,3 650,2 49,6 37,3 32,2 27,1

3 АО 
«Солнечная 

Долина»

300,3 275,6 912 900 112,7 154 370,8 339,3 32,9 21,6 40,7 37,7

4 ООО «ВПС 
ПЛЮС»

22,6 22,6 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

             ИТОГО: 1685,4 1660,7 6712 6900 383,8 533,7 1619 1802,4 42,2 33,8 24,1 26,1

Сводка о ходе уборки винограда по состоянию на 20.09.2021 г. 

Секретарь Крымского отделения «Единой России», пред-
седатель Госсовета РК Владимир Константинов обратился к 
крымчанам, принимавшим участие в голосовании на выбо-
рах депутатов Государственной Думы VIII созыва.

«Дорогие крымчане! Благодарю вас за проявленную по-
литическую активность и за высказанную гражданскую по-
зицию на выборах депутатов Госдумы. Я благодарю всех 
членов избирательных комиссий за высокую организацию 
выборов, которую отметили Центральная избирательная 
комиссия РФ и международные наблюдатели из Франции, 
Сербии и Венесуэлы. Я благодарю всех общественников и 
журналистов, которые следили за ходом голосования и ле-
гитимностью процесса. Уверен, что мы все вместе выбрали 
депутатов, которые будут достойно представлять интересы 
Крыма в парламенте страны», – сказал Владимир Констан-
тинов.

Напомним, что с 17 по 19 сентября в Республике Крым, 
как и в других регионах страны, проходили выборы депута-
тов Госдумы РФ.

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ ПОБЛАГОДАРИЛ КРЫМЧАН 
ЗА АКТИВНОСТЬ НА ДУМСКИХ ВЫБОРАХ

24 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕНОГО ГЕРБА И 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Уважаемые жители городского округа Судак, крымчане!

Сердечно поздравляем вас с одним из главных праздников нашего полуострова – Днем Государственного герба и Госу-
дарственного флага Республики Крым!

В 1992 г. в этот день герб и флаг были утверждены как государственные символы Крыма, отображающие многонацио-
нальное единство крымчан, его героическое прошлое и культурные традиции.

И сегодня этот праздник объединяет всех жителей полуострова в стремлении жить в согласии, развиваться, созидать 
на благо родной республики.

Девиз «Процветание в единстве», написанный на гербе, – отражение жизненного пути крымчан, воплощение сплочен-
ности, патриотизма, силы.

Пусть этот день еще сильнее упрочит чувство ответственности каждого жителя полуострова за его процветание, за на-
стоящее и будущее родной крымской земли! Желаем всем крепкого здоровья и благополучия, мира и добра, успеха во всех 
начинаниях!

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

Уважаемые судакчане!
Вы в очередной раз показали свою жизненную позицию 

на выборах депутатов Государственной Думы Российской 
Федерации.

Со словами искренней благодарности обращаюсь ко всем 
жителям Судакского округа, реализовавшим свое конститу-
ционное право, придя в эти дни на избирательные участки, 
и отдавшим свои голоса в поддержку политических партий и 
кандидатов. Это значит, что вы неравнодушны к судьбе свое-
го города, республики, ответственно относитесь к будущему 
своей страны и ваших семей.

Благодарю всех участников и организаторов выборов, ру-

ководителей предприятий, специалистов средств массовой 
информации, социальных и иных служб, общественных ор-
ганизаций, наблюдателей за эффективную работу в период 
подготовки и проведения выборов. Слаженно работали все.

Особые слова признательности выражаю всем членам 
Судакской территориальной избирательной комиссии и чле-
нам участковых избирательных комиссий. Благодаря вашей 
ответственной и профессиональной работе трехдневные 
выборы в период с 17 по 19 сентября в Судакском городском 
округе проведены на высоком уровне.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

КОНСТАНТИН РОЖКО ПОБЛАГОДАРИЛ СУДАКЧАН 
ЗА АКТИВНОСТЬ НА ВЫБОРАХ

Приглашаем жителей городского округа Судак подать 
заявку на участие в ежегодном конкурсе на соискание пре-
мии общественного признания

Уважаемые жители городского округа Судак!
С целью стимулирования развития творческой, спор-

тивной и интеллектуальной активности детей и молодежи 
с ограниченными возможностями здоровья как средства их 
реабилитации и социальной адаптации приглашаем вас по-
дать заявку на участие в ежегодном конкурсе на соискание 
премии общественного признания «Преград нет». Конкурс 

проводится под патронатом Главы Республики Крым.
Соискателями премии могут стать талантливые дети и 

молодежь с ограниченными возможностями здоровья от 10 
до 25 лет, проживающие на территории муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым.

Для участия в конкурсе на соискание премии необходимо 
в срок до 10.10.2021 г. предоставить в администрацию г. Су-
дака (г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 429):

-заполненную анкету и согласие на обработку персональ-
ных данных  (прилагается);

-1 фотографию размером 3х4.
Кандидаты, ранее признанные лауреатами премии по 

итогам проведенных конкурсов, не могут быть повторно вы-
двинуты в качестве номинантов и лауреатов.

Ежегодной частью церемонии награждения лауреатов 
премии является поощрение матерей детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья (далее – ОВЗ). В связи с этим 
приглашаем принять участие в конкурсном отборе матерей, 
воспитывающих детей с ОВЗ и активно занимающихся обще-
ственной деятельностью в поддержку развития детей с ОВЗ.

По всем вопросам обращаться в администрацию 
г.Судака (г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 429) или по теле-
фону +7 (36566) 3-47-69.

«ПРЕГРАД НЕТ»

ВНИМАНИЕ! «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Министерство здравоохранения Республики Крым напоми-

нает о функционировании «горячей линии» по вопросам льгот-
ного лекарственного обеспечения, которая была создана на 
базе ГУП РК «Крым-Фармация». 

Позвонив на телефонный номер 8-989-234-34-84, граждане, 
имеющие рецепты на получение медикаментов по федераль-
ной или региональной программам льготного лекарственного 
обеспечения, оперативно получат информацию о наличии необ-
ходимых препаратов в аптечной сети ГУП РК «Крым-Фармация» 
или сроках их поступления в аптеку. Чтобы получить такую 
справку, льготополучателю нужно сообщить свою фамилию, 
имя, отчество и номер льготного рецепта.

«Горячая линия» по льготному лекарственному обеспечению 
функционирует ежедневно в рабочие дни, без перерыва с 8.00 
до 17.00.

Кроме того, функционирует WhatsApp-приемная по вопро-
сам льготного лекарственного обеспечения ГУП РК «Крым-
Фармация». Свои обращения льготополучатели могут оставить 
в мессенджере по этому же номеру +7 989 234 34 84. В сообще-
нии необходимо указать номер выписанного льготного рецепта.
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ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ 
О НОВЫХ ВЫПЛАТАХ:

ПО 50 ТЫС. РУБ. ЗАЩИТНИКАМ И ЖИТЕЛЯМ 
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовре-
менной выплате в 50 тыс. руб. защитникам и жителям блокад-
ного Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба Кремля со 
ссылкой на текст указа.

В соответствии с документом, выплату получат награжден-
ные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда». Это решение, подчеркивается в ука-
зе, принято в связи с юбилейной датой со дня открытия «До-
роги жизни» – единственной транспортной магистрали через 
Ладожское озеро во время Великой Отечественной войны.

«В связи с 80-й годовщиной открытия «Дороги жизни» по-
становляю произвести в 2021 г. единовременную выплату в 
размере 50000 руб. гражданам РФ, награжденным медалью 
«За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», постоянно проживающим на территории России, 
в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской 
Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики 
Южная Осетия и Приднестровья», – говорится в документе.

Глава государства поручил правительству обеспечить фи-
нансирование расходов, связанных с реализацией указа, а так-
же определить порядок и условия осуществления этой выплаты.

Транспортная магистраль «Дорога жизни» с 12 сентября 
1941-го по март 1943 года связывала блокадный Ленинград 
со страной. В периоды навигации – по воде, зимой – по льду.
РФ НАПРАВИЛА 3 ТРЛН. РУБ. НА ПОДДЕРЖКУ 

НАСЕЛЕНИЯ В ПАНДЕМИЮ
Общий объем средств, направленный из российского бюд-

жета на поддержку населения, экономики и бизнеса в период 
пандемии коронавируса, составил порядка 3 трлн. руб., или 4,5% 
валового внутреннего продукта страны. Об этом заявил Прези-
дент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств-
членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Россия направила порядка 3 трлн. руб., а это более 4,5% 
ВВП нашей страны, на сохранение рабочих мест и доходов 
граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку 
инвестиционного цикла, помощь регионам и конкретным се-
мьям, прежде всего с детьми», – сказал российский лидер.

По словам Путина, ключевым инструментом дальнейшего 
экономического роста является цифровизация, более широ-
кое использование экологически чистых технологий и других 
инновационных решений во всех сферах жизни, включая госу-
правление, транспорт, связь.

НОВОГОДНИЕ ВЫХОДНЫЕ В РОССИИ: 
СКОЛЬКО БУДЕТ ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ

Кабмин России утвердил производственный календарь на 
предстоящий год, согласно которому новогодние выходные 
продлятся с 1 по 9 января. Об этом сообщает официальный 
Telegram-канал Правительства РФ.

Так, согласно календарю на 2022 г., на Новый год празд-
ничными днями утверждены с 1 по 9 января. Кроме того, в мае 
россиян также ждут несколько дополнительных выходных 
дней – с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

«Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), со-
впадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся 
на 3 и 10 мая, соответственно. Нерабочая суббота 5 марта 
перенесена на понедельник 7 марта», – уточняют в пресс-
службе Кабмина.

НА РЕМОНТ ДОРОГ КРЫМУ ВЫДЕЛИЛИ 
ЕЩЕ 300 МЛН. РУБ.

На ремонт более 20 км крымских дорог выделили допол-
нительные 300 млн. руб. из резервного фонда Правительства 
РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспор-
та Крыма. Сейчас идет этап заключения контрактов.

«Дополнительные 300 млн. руб. помогут привести к нормати-
ву более 20 км крымских дорог. Сегодня руководство страны уде-
ляет большое внимание развитию дорожного хозяйства транс-
портного комплекса России. Эта поддержка дала новый импульс 
строительству с опережением запланированных сроков. В 2021 
г. будет отремонтировано более 1000 км дорог», – цитирует ми-
нистра транспорта Крыма Евгения Исакова пресс-служба.

На эти деньги до 1.12.2021 г. отремонтируют следующие до-
роги: «Белогорск – Льговское – Мичуринское – Богатое»; «Со-
ляное – Батальное – Ерофеево»; «Таврида – Сенное»; «Таври-
да – Хлебное».

НА ПОРОГЕ ХОЛОДОВ: ГОТОВ ЛИ КРЫМ 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Подготовка к осенне-зимнему периоду в Крыму находится на 
завершающей стадии, на данный момент муниципалитеты гото-
вы к холодам на 92%. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ 
Крыма.

«Общий процент готовности муниципалитетов по Республике 
Крым на сегодняшний день составляет 92%, – сообщили в министер-
стве. – Муниципалитетам поставлена задача обеспечить закупку и 
формирование необходимого запаса топлива. Руководители адми-
нистраций должны ускорить работу по выдаче актов и паспортов го-
товности многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду».

Особое внимание уделяется проверке состояния объектов 
социальной сферы – учреждениям образования и здравоох-
ранения. В частности, медучреждения сегодня показывают 
наименьшую готовность к проведению отопительного сезона, 
уточняют в ведомстве.

«Готовность объектов здравоохранения на сегодняшний 
день – порядка 78%. Готовность объектов образования со-
ставляет свыше 95%», – констатировали в МинЖКХ и уточни-
ли, что работа в этом направлении продолжается.

ЧЕТВЕРТУЮ ВОЛНУ КОРОНАВИРУСА 
ЖДУТ В КРЫМУ

Четвертая волна коронавируса в Крыму неизбежна. Об этом 
в эфире телеканала «Миллет» заявила глава межрегионально-
го управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Конечно, четвертая волна будет. Мы, несомненно, должны 
быть готовы к подъему заболеваемости. Есть определенные 
риски, связанные с тем, что она может наслоиться на подъ-
ем заболеваемости гриппом и сезонными респираторными 
вирусными инфекциями. Хочу сказать, что этот сезон очень 
отличается от всех предыдущих тем, что с июня мы превыша-
ем эпидемиологические пороги по сезонным респираторным 
вирусным инфекциям в несколько раз. И это не очень хороший 
прогноз», – сказала Пеньковская.

По ее словам, сейчас максимальные усилия необходимо 
направить на вакцинацию против COVID-19 и гриппа. «Несо-
мненно, мы должны быть готовы к четвертой волне. И от того, 
насколько комплекс мероприятий, выдерживаемых сегодня в 
Крыму и Севастополе, будет поддержан, как население будет, 
прежде всего, иммунизировать и соблюдать все необходимые 
сегодня требования (личную гигиену, масочный режим, соци-
альную дистанцию), зависит то, насколько высок будет этот 
пик, и насколько длительной будет эта четвертая волна», – до-
бавила глава крымского Роспотребнадзора.

По материалам сайтов Вести Крым, 
РИА Новости Крым, Крыминформ

Администрация г. Судака объявляет конкурс для 
граждан Российской Федерации, а также муниципаль-
ных служащих на замещение следующих вакантных 
должностей муниципальной службы.

В отделе образования администрации г.Судака: заведу-
ющий сектором дошкольного и общего среднего образова-
ния (1 ед.).

В отделе жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства администрации г.Судака: главный специалист 
(1 ед.).

В департаменте труда и социальной защиты населе-
ния администрации г.Судака: заместитель начальника от-
дела по вопросам труда, опеки и организационно-правовой 
работы (1 ед.).

Требования к претенденту на должность заместителя 
начальника отдела в составе департамента 
и заведующего сектором в составе отдела 

администрации г.Судака:
-наличие высшего профессионального образования;
-требования к стажу муниципальной службы, работы по 

специальности, направлению подготовки не предъявляют-
ся.

Требования к претенденту на должность 
главного специалиста:

-наличие высшего или среднего профессионального об-
разования;

-требования к стажу муниципальной службы, работы по 
специальности, направлению подготовки не предъявляют-
ся.

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

Конституции Российской Федерации; Федерального закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; Феде-
рального закона от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»; Конституции Республики 
Крым; Закона Республики Крым от 8.08.2014 г. №54-ЗРК «О 
местном самоуправлении в Республике Крым»; Закона Ре-
спублики Крым от 16.09.2014 г. №76-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым»; Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики Крым; норматив-
ных правовых актов применительно к направлению деятель-
ности, на которое ориентировано исполнение должностных 
обязанностей по соответствующей должности муниципаль-
ной службы; основ делопроизводства и делового общения; 
навыков в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий, систематического повышения профессиональных 
знаний, своевременного выявления и разрешения проблем-
ных ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

Прием документов для участия в конкурсе
Документы принимаются с 23.09.2021 г. до 13.10. 2021 г. 

(включительно), 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 18.10.2021 г. в 11.00 по адре-
су: г.Судак, ул. Ленина, 85а (малый зал).

Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведе-
ния конкурса на замещение вакантных должностей муници-
пальной службы в администрации г.Судака, утвержденным 
решением 16-й сессии I созыва Судакского городского со-
вета от 26.11.2015 г. №349 (информация размещена на офи-
циальном сайте городского округа Судак Республики Крым 
в разделе «Документы – решения горсовета»).

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие госу-
дарственным языком Российской Федерации, соответству-
ющие квалификационным требованиям, установленным 
федеральным законодательством и законодательством Ре-
спублики Крым.

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

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

форма которой утверждена Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 г. №667-р, с приложе-
нием 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 

индивидуального (персонифицированного) учета, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заклю-
чается 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 службу;

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

10)сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (указанные све-
дения предоставляются в виде справки по форме, утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации);

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

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

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

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

После завершившегося трехдневного голосования 
участники избирательного процесса, партийные и об-
щественные организации Крыма подвели первые итоги 
состоявшейся выборной кампании.

Языком цифр
Председатель республиканского избиркома Михаил 

Малышев, прежде чем огласить предварительные резуль-
таты, поблагодарил сотрудников участковых и территори-
альных избирательных комиссий за кропотливую и напря-
женную работу в течение последних трех дней.

–Итоговая явка по федеральному избирательному 
округу на территории Крыма составила 49,75%, или 746730 
избирателей, от их общего числа, – сообщил Малышев.

–Первая пятерка партий выглядит так: «Единая Рос-
сия» – 63,33% голосов, КПРФ – 9,15%, ЛДПР – 7,75%, СРЗП 
– 5,93%, «Новые люди» – 3,96%.

По одномандатным округам победили кандидаты от 
«Единой России»: Алексей Черняк (49,37% голосов, Сим-
феропольский округ), Константин Бахарев (63,6%, Кер-
ченский округ), Леонид Бабашов (58,17%, Евпаторийский 
округ).

Руководитель избиркома отметил, что по состоянию на 
20.00 19 сентября на участках присутствовали 5464 на-
блюдателя от партий и самих кандидатов, а в комиссию 
всего за три дня поступило 297 обращений, по которым 
всем даны ответы, и приняты соответствующие меры ре-
агирования. Серьезных нарушений замечено не было, за 
исключением инцидента на избирательном участке №288 
в Железнодорожном районе Симферополя. Здесь пред-
ставитель комиссии во время голосования вне помещения 
участка использовала несколько переносных урн и на вы-
езд отправлялась без наблюдателей либо без еще одного 
члена избирательной комиссии. Итоги выборов на этом из-
бирательном участке отменены.

Иностранный контроль
Как известно, для наблюдения за ходом выборов в Крым 

были приглашены представители международных органи-
заций. Откликнулись и приехали на полуостров лишь экс-
перты из Франции, Сербии и Венесуэлы. На их итоговой 
пресс-конференции с участием председателя Обществен-
ной палаты РК Александра Форманчука прозвучали оцен-
ки завершившейся кампании.

–Это уже второй раз, когда я приезжаю в Крым для 
наблюдения за избирательным процессом, – проинфор-
мировал депутат Национального собрания Французской 
Республики Жером Ламбер. – Я отмечаю, что он здесь 
полностью прозрачен, отсутствуют какие-либо препят-
ствия для волеизъявления граждан. Соблюдается прин-
цип конфиденциальности, люди голосуют в кабинках. Те, 
кто делал заявления на Западе, что результаты выборов 
заранее предрешены и будут подтасованы, не приехали 
сюда и не могут убедиться в обратном. Там присутствуют 
манипуляции общественным мнением, но нельзя критико-
вать и одновременно рассказывать небылицы.

–Местные наблюдатели присутствовали на каждом 
участке, и с кем мне приходилось общаться, все сказали, 
что все проходит в рамках закона, – поделился впечатле-
нием экс-депутат парламента Франции Мишель Вуазен. – 
Здесь я увидел массовую систему видеонаблюдения, ко-
торой может воспользоваться каждый гражданин. Я могу 
дать совет международным организациям, которые не 

приехали, – установить такие системы в их странах.
Подводя итог работе международных экспертов, Алек-

сандр Форманчук выразил благодарность наблюдателям 
за визит в Крым.

–Для нас это чрезвычайно важно в настоящей ситуа-
ции, всем хорошо известной, – подчеркнул глава Обще-
ственной палаты РК. – Я убежден, что вы являетесь пи-
онерами той компании, которая рано или поздно пробьет 
международную блокаду Крыма. Также отмечу всех крым-
ских общественных наблюдателей, которых мы в свое вре-
мя подготовили и научили. Они с честью выполнили возло-
женную на них миссию. Я рад, что практически серьезных 
нарушений на выборах зарегистрировано не было. Упреки 
и обвинения в каких-то фальсификациях настолько не убе-
дительны, что теряют всякий смысл.

Партийный взгляд
Секретарь Крымского регионального отделения партии 

«Единая Россия», Председатель Госсовета РК Владимир 
Константинов пришел на встречу с журналистами в при-
поднятом настроении.

–Победа у нашей партии убедительна, она подтверж-
дает вывод, что мы не растеряли доверия крымчан, – ска-
зал, комментируя предварительные итоги, Константинов. 
– Отличие от результатов в других регионах России в том, 
что мы по-прежнему находимся под воздействием Крым-
ской весны. Запроса на замену власти в республике нет. 
Сейчас необходимо все проанализировать и обсудить на 
итоговом заседании политсовета партии. Но уже отмечу 
слаженную работу наших команд в Алуште, Ялте и Совет-
ском районе. Вообще все сельскохозяйственные районы 
показали надежность. Но это не значит, что не нужно де-
лать корректировок. За прошедшие семь лет есть над чем 
подумать. Мы должны научиться переходить к точечным 
решениям проблем людей. Сейчас задача – активно вклю-
читься в формирование бюджета, следовать приоритетам 
«народной программы», с которой шли на выборы. Явка 
в почти 50% – это высокий показатель для Крыма, когда 
не стоит вопрос о жизни и смерти, как это было во время 
референдума.

Сказано
«По итогам голосования партия «Единая Россия» сохра-

няет лидерские позиции и остается ведущей политической 
силой, пользующейся поддержкой большинства граждан, 
– подчеркнул Глава Республики Крым Сергей Аксенов. – 
В Республике Крым партия одержала убедительную по-
беду, набрав 63,33% голосов избирателей по партийному 
списку. Кандидаты от «Единой России» победили во всех 
трех мажоритарных округах – это самое объективное сви-
детельство поддержки крымчан, показатель правильности 
и успешности курса, проводимого в республике на протя-
жении семи с половиной лет. Благодарю всех избирателей 
за доверие и политическую зрелость, за активное участие 
в голосовании. Уверен, что наш народ сделал достойный 
выбор. Отдельные слова благодарности – членам избира-
тельных комиссий, наблюдателям, сотрудникам силовых 
структур, всем, кто принял участие в подготовке и прове-
дении голосования. Мы еще раз продемонстрировали все-
му миру наше единство и гражданскую ответственность. 
Это наш общий вклад в будущее России!»

Источник: «Крымская газета»
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ СДЕЛКИ ПРИВАТИЗАЦИИ ПУТЕМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА СУБЪЕКТОМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ИП ВОСКРЕСЕНСКИХ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Администрация г. Судака Республики Крым информирует о 

продаже недвижимого имущества, являющегося муниципальной 
собственностью муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым: нежилое помещение, расположенное по 
адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Октябрьская, 34, 
общей площадью 78,7 кв. м (кадастровый номер 90:23:010124:1197).

Основание: постановление администрации г. Судака Республи-
ки Крым от 24.08.2021 г. №1123 «Об условиях приватизации имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности городского 
округа Судак Республики Крым» договор от 25.08.2021 г. №5 купли-
продажи недвижимого имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, арендуемого субъектом малого и средне-
го предпринимательства на основании Договора аренды муници-
пального недвижимого имущества от 24.12.2019 г. №175, зареги-
стрированного Государственным комитетом по государственной 
регистрации и кадастру Республики Крым за №90:23:010124:1197-
90/090/2020-2 от 16.01.2020 г.

Способ приватизации: продажа объекта приватизации посред-
ством реализации субъектом малого и среднего предпринима-
тельства преимущественного права на приобретение арендуемо-
го имущества.

Цена продажи: (рыночная стоимость) объекта приватизации: 
2788438 (два миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч че-
тыреста тридцать восемь) рублей 00 копеек, без учета налога на 
добавленную стоимость, определена на основании Отчета №ЦО-
67/2021 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, а 
именно: нежилого помещения, расположенного по адресу: 298000, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Октябрьская, 34, общей площа-
дью 78,7 кв. м (кадастровый номер 90:23:010124:1197), выполнен-
ного независимым оценщиком – ООО «ЦЕНТР ОЦЕНКИ ПРАВ И 
БИЗНЕСА» (с учетом предоставленного Экспертного заключения 
№82/050721/213 (положительного) от 5.07.2021 г., выданного Само-
регулируемой организацией «Региональная ассоциация оценщи-
ков»).

Покупатель: Индивидуальный предприниматель Воскресен-
ских Василий Николаевич (ОГРН 314910230200941, местонахож-
дение (адрес): 298000, РФ, Республика Крым, г.Судак, ул. Ленина, 
44/72).

Продавец: администрация г.Судака Республики Крым.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6.10.2013 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, Положением об организации и проведении публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым», утвержденным решением 
73-й сессии Судакского городского совета  Республики Крым I созыва от 5.07.2018 г. №804, 
в целях реализации прав жителей городского округа Судак Республики Крым на участие в 
решении вопросов местного значения муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, с учетом постановления администрации г. Судака от 18.09.2019 г. №1028 
«О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым и проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Генеральный 

план городского округа Судак Республики Крым, утвержденных решением 78-й сессии Су-
дакского городского совета I созыва от 15.11.2017 г. №850 (далее – Проект).

1.1.Провести общественные обсуждения по рассмотрению Проекта, начиная с 
23.09.2021 г.

1.2.Срок проведения общественных обсуждений по рассмотрению Проекта установить 
не менее 1 (одного) месяца и не более 3 (трех) месяцев. Срок проведения общественных 
обсуждений исчисляется со дня официального опубликования оповещения о проведении 
общественных обсуждений до официального опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений.

2.Создать Комиссию по организации и проведению общественных обсуждений по Про-
екту (приложение 1).

3.Утвердить Порядок организации и проведения общественных обсуждений по Проекту 
(приложение 2).

4.Определить организатором общественных обсуждений по рассмотрению Проекта 
Комиссию по организации и проведению общественных обсуждений по Проекту (далее – 
Организатор), утвержденную настоящим постановлением.

5.Организатору общественных обсуждений:
5.1.обеспечить проведение общественных обсуждений по рассмотрению Проекта;
5.2.опубликовать в газете «Судакские вести» оповещение о начале общественных об-

суждений по Проекту (приложение 3) на официальном сайте администрации г. Судака по 
адресу https://sudak.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения в области градостро-
ительной деятельности» и разместить его на информационном стенде, оборудованном в 
здании администрации г. Судака Республики Крым, и в зданиях территориальных органов, 
расположенных на территории городского округа Судак Республики Крым;

5.3.не позднее 30.09.2021 г. разместить Проект на официальном сайте администрации 
г. Судака по адресу https://sudak.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения в области 
градостроительной деятельности» и организовать экспозиции Проекта;

информация о месте размещения и дате, времени работы экспозиций по Проекту ука-
зана в приложении 4;

5.4.подготовить и разместить на официальном сайте г. Судака по адресу https://sudak.
rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения в области градостроительной деятельно-
сти» и опубликовать в газете «Судакские вести» заключение о результатах общественных 
обсуждений.

6.Утвердить форму книги учета посетителей, записи предложений и замечаний при 
проведении экспозиции в период проведения общественных обсуждений по Проекту (при-
ложение 5).

7.Порядок, форма и сроки внесения замечаний и предложений участниками обществен-
ных обсуждений по Проекту, а также порядок и сроки их рассмотрения указаны в приложении 
6.

8.Обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте 
администрации г. Судака по адресу https://sudak.rk.gov.ru  в разделе «Общественные обсуж-
дения в области градостроительной деятельности» и опубликовать в газете «Судакские 
вести».

9.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
10.Контроль выполнения данного постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.
Председатель Судакского городского совета  К.В.РОЖКО

Приложение 1 к постановлению №27П
Должностной состав комиссии по организации и проведению общественных обсужде-

ний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Судак Республи-
ки Крым

Председатель комиссии: заместитель главы администрации г. Судака, куриру-
ющий управление архитектуры и земельных отношений администрации г. Судака 
Заместитель председателя комиссии: начальник управления архитектуры и земельных от-
ношений администрации г. Судака.

Секретарь комиссии: главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 
управления архитектуры и земельных отношений администрации г. Судака

Члены комиссии: заместитель председателя Судакского городского совета; предсе-
датель постоянной комиссии по вопросам градостроительства, землеустройства, жилищ-
но-коммунального хозяйства, транспорта и связи, охраны окружающей среды Судакского 
городского совета; заместитель начальника управления архитектуры и земельных отноше-
ний – начальник отдела регулирования земельных отношений администрации г. Судака; на-
чальник отдела экономического развития администрации г. Судака; начальник отдела право-
вого обеспечения администрации г. Судака; начальник отдела капитального строительства 
администрации г. Судака; начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства администрации г. Судака; начальник отдела архитектуры и градостроительства 
управления архитектуры и земельных отношений администрации г. Судака; руководитель 
территориального органа администрации г. Судака в пгт. Новый Свет; руководитель терри-
ториального органа администрации г. Судака в с. Веселом; руководитель территориального 
органа администрации г. Судака в с. Грушевке, Переваловке и Холодовке; руководитель тер-
риториального органа администрации г. Судака в с. Дачном и Лесном; руководитель терри-
ториального органа администрации г. Судака в с. Морском, Громовке, Междуречье и Вороне; 
руководитель территориального органа администрации г. Судака в с. Солнечная Долина, 
Богатовке, Миндальном и Прибрежном.

Приложение 2 к постановлению №27П
Порядок работы комиссии по организации и проведению общественных обсуждений по 

проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Судак Республики Крым
1.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок регулирует компетенцию, регламент работы комиссии по орга-

низации и проведению общественных обсуждений (далее – Комиссия) и порядок принятия 
Комиссией решений.

1.2.Комиссия является коллегиальным органом, который на основании законода-
тельства Российской Федерации, в соответствии с утверждаемыми настоящим Порядком 
полномочиями осуществляет подготовку, проведение и подведение итогов общественных 
обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Судак 
Республики Крым (далее – Проект).

1.3.Работой Комиссии руководит председатель, в его отсутствие обязанности председа-
теля Комиссии исполняет заместитель председателя Комиссии.

2.Работа комиссии:
2.1.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Комиссия вправе прини-

мать решения по входящим в ее компетенцию вопросам, если на ее заседании присутствует 
не менее 2/3 от общего числа участников Комиссии.

2.2.Решения на заседаниях Комиссии принимаются открытым голосованием, большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса.
При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал пред-

седательствующий на заседании.
2.3.Заседания Комиссии оформляются протоколом. В протокол вносится особое мне-

ние, высказанное на заседании любым членом Комиссии.
2.4.После проведения общественных обсуждений по Проекту Комиссия обеспечивает:
1)подготовку заключения о результатах общественных обсуждений, его опубликование 

и размещение в установленном порядке в сети интернет и в газете «Судакские вести»;
2)в случае необходимости – внесение изменений в Проект и представление указанного 

Проекта главе администрации г. Судака; обязательными приложениями к проекту о внесе-
нии изменений в Правила является заключение о результатах общественных обсуждений.

2.5.В заключении о результатах общественных обсуждений должны быть указаны:
-дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений;
-наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, сведения о 

количестве участников общественных обсуждений;
-реквизиты протоколов заседаний Комиссии, на основании которых подготовлено за-

ключение о результатах общественных обсуждений;
-содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсужде-

ний; в случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений одинаковых 
предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;

-аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений, замечаний и 
выводы по результатам общественных обсуждений.

3.Права и обязанности председателя Комиссии
Председатель Комиссии обязан:
3.1.руководить, организовывать и контролировать деятельность Комиссии;
3.2.распределять обязанности между членами Комиссии;
3.3.организовать проведение заседаний и вести заседания Комиссии;
3.4.подписывать протоколы заседаний Комиссии;
3.5.обеспечивать своевременное представление материалов (документов и т.д.) и пред-

ставлять Комиссии информацию об актуальности данных материалов;
3.6.обобщать внесенные замечания, предложения, дополнения к Проекту и ставить на 

голосование для выработки решения для внесения в протокол;
3.7.требовать своевременного выполнения членами Комиссии решений, принятых на 

заседаниях Комиссии;
3.8.привлекать других специалистов для разъяснения вопросов, рассматриваемых чле-

нами Комиссии при разработке Проекта;
3.9.созывать в случае необходимости внеочередное заседание Комиссии.
4.Права и обязанности членов Комиссии:
4.1.участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях 

Комиссии;
4.2.высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде, 

касающиеся основных положений Проекта со ссылкой на конкретные статьи законов, кодек-
сов Российской Федерации и законов субъекта РФ в области градостроительства и земель-
ных отношений;

4.3.своевременно выполнять все поручения председателя Комиссии.
Приложение №3 к постановлению №27П

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту внесения изменений в 
Генеральный план городской округ Судак Республики Крым, а также порядок и сроки их рас-
смотрения

С 23.09.2021 г. проводятся общественные обсуждения по проекту внесения изменений в 
Генеральный план городской округ Судак Республики Крым (далее Проект).

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с порядком, определенным с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в «Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования городской округ Судак республики Крым, 
«Положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуж-
дений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым», утвержденным решением 73 сессии 
Судакского городского совета  Республики Крым 1 созыва от 05.07.2018 № 804.

Организатор общественных обсуждений по Проекту – Комиссию по организации и про-

ведению общественных обсуждений по Проекту, утвержденная постановлением Судакского 
городского совета от _________ г №______.

Материалы Проекта включают в себя:
1. Положение о территориальном планировании;
2. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа
3. Фрагменты карты планируемого размещения объектов местного значения городского 

округа
4. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа
5. Фрагменты карты границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа
6. Материалы по обоснованию проекта генерального плана
7. Карта положения городского округа в системе расселения Республики Крым
8. Карта результатов комплексной оценки территории
9. Карта современного использования территории (опорный план)
10. Фрагменты карты современного использования территории (опорный план)
11. Карта зон с особыми условиями использования территорий по условиям охраны 

объектов историко-культурного значения, схема зон охраны объектов культурного наследия
12. Фрагменты карты зон с особыми условиями использования территорий по условиям 

охраны объектов историко-культурного значения, схема зон охраны объектов культурного 
наследия

13. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера

14. Фрагменты карты границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера

15. Карта транспортной инфраструктуры
16. Фрагменты карты транспортной инфраструктуры
17. Карта инженерной инфраструктуры 
18. Фрагменты карты инженерной инфраструктуры
19. Карта предложений по развитию горно-рекреационного комплекса
20. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий. Карта охраны 

окружающей среды
21. Фрагменты карты границ зон с особыми условиями использования территорий, кар-

ты охраны окружающей среды
22. Карта инженерной защиты территории
23. Фрагменты карты инженерной защиты территории
24. Карта функциональных зон городского округа
25. Фрагменты карты функциональных зон городского округа
С материалами Проекта в указанный период можно ознакомиться на официальном сай-

те администрации города Судака по адресу  https://sudak.rk.gov.ru в разделе «Общественные 
обсуждения по градостроительной деятельности».

Также с 30.09.2021 по 14.10.2021 будут размещены экспозиции Проекта. Информация о 
месте размещения, дате, времени посещения экспозиций Проекта, а также порядок и сроки 
их рассмотрения указаны в Приложении № 4 к Постановлению Председателя Судакского 
городского совета Республики Крым от ________ №____.  

Посетители экспозиции подлежат регистрации в журнале посетителей экспозиции про-
екта, который ведется уполномоченным должностным лицом администрации соответствую-
щего населенного пункта городского округа Судак Республики Крым.

Порядок, форма и сроки внесения участниками общественных обсуждений замечаний и 
предложений по Проекту, а также порядок и сроки их рассмотрения представлены в Прило-
жении №6 к Постановлению Председателя Судакского городского совета Республики Крым 
от ________ №____.

Консультации проводятся в администрации города Судака по тел: 3-12-55, 3-47-63, 
e-mail: otpigr@sudakgs.rk.gov.ru

Приложение 4 к постановлению №27П
Информация о месте размещения и дате, времени посещения экспозиций проекта вне-

сения изменений в Генеральный план городского округа Судак Республики Крым
1.Наименование населенного пункта – г. Судак. Уполномоченное должностное лицо – 

секретарь комиссии, главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управ-
ления архитектуры и земельных отношений Е.А. Климова. Место размещения экспозиции 
– фойе Судакского городского Совета, расположенного по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а. 
Дата и время посещения экспозиции – с 30.09.2021 г. по 14.10.2021 г. с 8.00 до 17.00 в рабочие 
дни.

2.Пгт Новый Свет: член комиссии, руководитель территориального органа пгт. Новый 
Свет А.М.Довгун; помещение территориального органа в пгт. Новый Свет, расположенное 
по адресу: пгт. Новый Свет, ул. Л. Голицына, 18; с 30.09.2021 г. по 14.10.2021 г. с 8.00 до 17.00 
в рабочие дни.

3.С. Веселое: член комиссии, руководитель территориального органа с. Веселого С.Г. 
Петер; помещение ДК, расположенное по адресу: с. Веселое, ул. Ленина, 7; с 30.09.2021 г. по 
14.10.2021 г. с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.

4.С. Грушевка: член комиссии, руководитель территориального органа в с. Грушевке, 
Переваловке и Холодовке О.В. Бесараба; помещение территориального органа в с. Грушев-
ке, расположенное по адресу: с. Грушевка, ул. Советская, 46; с 30.09.2021 г. по 14.10.2021 г. с 
8.00 до 17.00 в рабочие дни.

5.С. Дачное: член комиссии, руководитель территориального органа в с. Дачном и Лес-
ном Л.В. Мазур; помещение территориального органа в с. Дачном, расположенное по адресу: 
с. Дачное, ул. Миндальная, 1а; с 30.09.2021 г. по 14.10.2021 г. с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.

6.С. Морское: член комиссии, руководитель территориального органа в с. Морском, Гро-
мовке, Междуречье и Вороне Е.О. Краснов; помещение территориального органа в с. Мор-
ском, расположенное по адресу: с. Морское, ул. Шевченко, 33; с 30.09.2021 г. по 14.10.2021 г. 
с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.

7.С. Солнечная Долина: член комиссии, руководитель территориального органа в с. 
Солнечная Долина, Богатовке, Миндальном и Прибрежном Д.И. Костел; фойе ДК в с. Сол-
нечная Долина, расположенного по адресу: с. Солнечная Долина, ул. Черноморская, 23б; с 
30.09.2021 г. по 14.10.2021 г. с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.

Приложение 5 к постановлению №27П
Книга учета посетителей, записи предложений и замечаний при проведении обществен-

ных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Су-
дак Республики Крым

№ п/п

Фамилия, имя, 
отчество, дата 
рождения (для 

физических лиц)

Наименование 
Регистрацион-

ный номер 
(для юридиче-

ских лиц)

Место 
жительства 

или 
регистрации 

(для 
физических 

лиц)
Место 

нахождения 
(для юриди-
ческих лиц)

Документы, 
подтверж-
дающие 

сведения, 
указанные 

в графе 
2 и 3 

Правоуста-
навливающие 

документы 
(заполняется 

правооб-
ладателями 
земельных 
участков, 
объектов 

капитального 
строительства, 
жилых и не-

жилых 
помещений в 

ГО Судак)
Предложения, 
замечания

Подпись, 
дата.

1 2 3 4 5 7 8

Приложение 6 к постановлению №27П
Порядок, форма и сроки внесения замечаний и предложений участниками обществен-

ных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Су-
дак Республики Крым, а также порядок и сроки их рассмотрения

Участниками общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генераль-
ный план городского округа Судак Республики Крым (далее – Проект) являются граждане, 
постоянно проживающие на территории населенных пунктов городского округа Судак Респу-
блики Крым, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообла-
датели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В течение всего периода размещения Проекта участники общественных обсуждений, 
прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
данного  проекта:

1)на электронную почту администрации г. Судака admin@sudakgs.rk.gov.ru;
2)в письменной форме в адрес Организатора общественных обсуждений по адресу: 

298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а;
3)посредством записи в журналах учета посетителей экспозиций по проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым;

4)посредством внесения предложений и замечаний в раздел «Общественные обсужде-
ния по вопросам градостроительной деятельности» на портале правительства Республики 
Крым на странице муниципального образования городской округ Судак (https://sudak.rk.gov.
ru).

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения 
о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) – для физических лиц; наименование, основной регистрационный номер, место 
нахождения – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства из ЕГРН и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к Проекту, 
подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участников обществен-
ных обсуждений.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществля-
ется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных».

Предложения и замечания подлежат регистрации в журнале входящей корреспонден-
ции и рассматриваются на заседаниях Комиссии в соответствии с Положением о работе 
Комиссии.

Все поступившие замечания и предложения подлежат отражению в протоколе обще-
ственных обсуждений.

Участник общественных обсуждений, внесший предложения и (или) замечания, каса-
ющиеся проекта, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений, 
содержащую внесенные этим участником предложения и (или) замечания.

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления по ре-
зультатам обработки данных факта представления участником общественных обсуждений 
недостоверных сведений, о чем заявитель уведомляется организатором общественных об-
суждений не позднее даты вынесения заключения о результатах общественных обсуждений.

Также предложения и замечания не рассматриваются в случае, если они не относятся 
к вопросам Проекта.

Консультации проводятся в администрации г. Судака по тел: 3-12-55, 3-47-63, e-mail: 
otpigr@sudakgs.rk.gov.ru.

Итоговым документом по результатам проведенных общественных обсуждений являет-
ся заключение о результатах общественных обсуждений.

Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опубликованию в га-
зете «Судакские вести» и размещается на официальном сайте администрации г. Судака по 
адресу https://sudak.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения в области градострои-
тельной деятельности».

Хранение итоговых документов общественных обсуждений и документов, связанных с 
организацией и проведением общественных обсуждений, обеспечивает администрация г. 
Судака.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 22.09.2021 Г. №27П
О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа 

Судак Республики Крым

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК И СРОКИ 

ИХ РАССМОТРЕНИЯ
С 23.09.2021 г. проводятся общественные обсуждения по проек-

ту внесения изменений в Генеральный план городской округ Судак 
Республики Крым (далее Проект).

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с по-
рядком, определенным с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в «Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования город-
ской округ Судак республики Крым, «Положением об организации 
и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым», 
утвержденным решением 73 сессии Судакского городского совета  
Республики Крым 1 созыва от 05.07.2018 № 804.

Организатор общественных обсуждений по Проекту – Комиссию 
по организации и проведению общественных обсуждений по Про-
екту, утвержденная постановлением Судакского городского совета 
от _________ г №______.

Материалы Проекта включают в себя:
1. Положение о территориальном планировании;
2. Карта планируемого размещения объектов местного значения 

городского округа
3. Фрагменты карты планируемого размещения объектов мест-

ного значения городского округа
4. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав город-

ского округа
5. Фрагменты карты границ населенных пунктов, входящих в со-

став городского округа
6. Материалы по обоснованию проекта генерального плана
7. Карта положения городского округа в системе расселения Ре-

спублики Крым
8. Карта результатов комплексной оценки территории
9. Карта современного использования территории (опорный 

план)
10. Фрагменты карты современного использования территории 

(опорный план)
11. Карта зон с особыми условиями использования территорий 

по условиям охраны объектов историко-культурного значения, схе-
ма зон охраны объектов культурного наследия

12. Фрагменты карты зон с особыми условиями использования 
территорий по условиям охраны объектов историко-культурного 
значения, схема зон охраны объектов культурного наследия

13. Карта границ территорий, подверженных риску возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

14. Фрагменты карты границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

15. Карта транспортной инфраструктуры
16. Фрагменты карты транспортной инфраструктуры
17. Карта инженерной инфраструктуры 
18. Фрагменты карты инженерной инфраструктуры
19. Карта предложений по развитию горно-рекреационного ком-

плекса
20. Карта границ зон с особыми условиями использования терри-

торий. Карта охраны окружающей среды
21. Фрагменты карты границ зон с особыми условиями использо-

вания территорий, карты охраны окружающей среды
22. Карта инженерной защиты территории
23. Фрагменты карты инженерной защиты территории
24. Карта функциональных зон городского округа
25. Фрагменты карты функциональных зон городского округа
С материалами Проекта в указанный период можно ознакомить-

ся на официальном сайте администрации города Судака по адресу  
https://sudak.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения по гра-
достроительной деятельности».

Также с 30.09.2021 по 14.10.2021 будут размещены экспозиции 
Проекта. Информация о месте размещения, дате, времени посеще-
ния экспозиций Проекта, а также порядок и сроки их рассмотрения 
указаны в Приложении № 4 к Постановлению Председателя Судак-
ского городского совета Республики Крым от ________ №____.  

Посетители экспозиции подлежат регистрации в журнале по-
сетителей экспозиции проекта, который ведется уполномоченным 
должностным лицом администрации соответствующего населенно-
го пункта городского округа Судак Республики Крым.

Порядок, форма и сроки внесения участниками общественных 
обсуждений замечаний и предложений по Проекту, а также порядок 
и сроки их рассмотрения представлены в Приложении №6 к Поста-
новлению Председателя Судакского городского совета Республики 
Крым от ________ №____.

Консультации проводятся в администрации города Судака по 
тел: 3-12-55, 3-47-63, e-mail: otpigr@sudakgs.rk.gov.ru
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ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Шуша” 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Небесные 
родственники” 12+
03.55 Т/с “Личное дело” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с “Разведчицы” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с “Учитель в 
законе” 16+
12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 Т/с 

“Ментозавры” 16+
19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
01.15, 02.20, 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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.20 Х/ф “Метод 
Михайлова” 16+
23.55 Т/с “Шелест. 
Большой передел” 16+
02.45 Агентство скрытых 
камер 16+
03.15 Т/с “Другой майор 
Соколов” 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, 00.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Пятницкий. Глава 
третья” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 За гранью 16+
17.35 ДНК 16+
18.40, 19.45 Т/с “Лесник. 
Своя земля” 16+
21.35 Т/с “Шеф. 
Возвращение” 16+
23.40 Основано на 
реальных событиях 16+
00.45 Т/с “Высокие 
ставки” 16+
02.35 Т/с “Второй 

убойный-2” 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+
08.25 Битва дизайнеров 
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 
Т/с “СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “#Яжотец” 16+
21.00, 00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
02.45 Comedy Баттл-2016 
16+
03.35, 04.25, 05.15 
Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.05 Х/ф “Монстр-траки” 
6+
12.10 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Гранд” 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
“Готовы на всё” 16+
20.00 Х/ф “Форсаж” 16+
22.00 Х/ф “Двойной 
форсаж” 12+
00.10 Х/ф “Терминатор. 
Тёмные судьбы” 16+
02.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Последний 
охотник на ведьм” 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “Миссия” 16+
02.40 Х/ф “Несносные 
боссы 2” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Дорогой мой 
человек” 0+
10.55 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Зоя Фёдорова и 
Сергей Лемешев” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.55 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Елена Борщёва 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф 
“Вскрытие покажет” 16+
16.55 Д/ф “Звёзды против 
воров” 16+
18.10 Х/ф “Синичка-2” 16+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Шоу и бизнес” 
16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Борис 
Грачевский 16+
01.30 Д/ф “Андрей 
Миронов. Цена 
аплодисментов” 16+
02.10 Д/ф “Мост шпионов. 
Большой обмен” 12+
02.50 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.45 Д/ф “Нина Ургант. 

Сказка для бабушки” 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф “Человек с 
бульвара Капуцинов” 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 14.05, 03.35, 05.15 
Т/с “Захват” 12+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Советская 
гвардия” 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Дума о 
Ковпаке” 12+
02.30 Д/ф “Иван 
Черняховский. Загадка 
полководца” 12+
03.15 Д/с “Хроника Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.40 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 04.50 Тест на 
отцовство 16+
11.45, 03.50 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.00, 03.00 Д/с “Порча” 16+
13.30, 03.25 Д/с “Знахарка” 
16+
14.05, 02.35 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.40 Х/ф “Полюби меня 
такой” 16+
19.00 Х/ф “Тест на 
беременность” 16+
23.45 Х/ф “Женский 
доктор 4” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “Знаки Судьбы” 
16+
18.30, 19.30 Т/с “Историк” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Ганнибал. 
Восхождение” 16+
01.30 Х/ф “Молчание 
ягнят” 18+
03.15, 04.00 Городские 
легенды 16+
04.45 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+
02.05, 10.30, 17.20 Т/с 
“Следствие любви” 16+
02.45 Клуб “Шико” 12+
03.25 Репетиция 12+
03.45 Х/ф “Дикарь” 16+
06.05 Зерно истины 6+
06.45, 08.00, 14.05, 16.15 
Мультфильм 6+
07.00 Д/ф “Эксперименты” 
12+
07.30 Д/ф “Человек мира” 
12+
08.10, 11.55 
Документальный экран 12+
09.15 Как есть!? 12+
09.45 Proбуй 16+
10.00 Деревенское счастье 
12+
11.15 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
11.25 Битва за лайки 12+
12.10, 18.05 Т/с “Улетный 
экипаж” 16+
14.10 Ты знаешь! 12+
14.40, 20.45 Т/с “Дом с 
лилиями” 16+
15.40 Д/ф “Мнимый 
больной” 12+
16.30 Д/ф “Руссо-туристо” 12+
18.55 Православный 
портрет 12+
20.30 Спорт. Лица 12+
21.40 Крымский орнамент 12+
22.00 Х/ф “Андроид” 16+
23.20 Крымские истории. 
Львы 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 “Русские горки” 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Индийские йоги 
среди нас 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Шуша” 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Небесные 
родственники” 12+
03.55 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, 07.55 
Т/с “Лучшие враги” 16+
08.55 Возможно всё 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с “Учитель в 
законе” 16+

17.45, 18.35 Т/с 
“Ментозавры” 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
01.15, 02.20, 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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.20 Х/ф “Метод 
Михайлова” 16+
23.55 Т/с “Шелест. 
Большой передел” 16+
02.45 Агентство скрытых 
камер 16+
03.15 Т/с “Другой майор 
Соколов” 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. Глава 
третья” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 За гранью 16+
17.35 ДНК 16+
18.40, 19.45 Т/с “Лесник. 
Своя земля” 16+
21.40 Т/с “Шеф. 
Возвращение” 16+
23.45 Основано на 
реальных событиях 16+
00.50 Т/с “Высокие 
ставки” 16+

02.45 Т/с “Второй 
убойный-2” 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “#Яжотец” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.20 
Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл-2016 
16+
04.00, 04.50, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
09.35 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных” 6+
11.20 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. На краю 
света” 12+
14.40 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах” 12+
17.25 Х/ф “Пираты 
Карибского моря. 
Мертвецы не 
рассказывают сказки” 
16+
20.00 Форт Боярд 16+
21.25 Х/ф “Форсаж. Хоббс 
и Шоу” 16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф “Судья” 18+
03.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Малышка с 
характером” 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Вий 3D” 12+
02.50 Х/ф “Несносные 
боссы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “За витриной 
универмага” 12+
10.05 Д/ф “Любовь Орлова. 
Двуликая и великая” 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Татьяна Покровская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф 
“Вскрытие покажет” 16+
16.55 Д/ф “Дети против 
звёздных родителей” 16+
18.10 Х/ф “Синичка” 16+
22.35 Афганский ребус 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Звёздные 
алиментщики” 16+
01.25 90-е. Прощай, страна 
16+
02.05 Д/ф “Атака с неба” 
12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

04.40 Д/ф “Владислав 
Дворжецкий. Роковое 
везение” 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 03.10 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
06.10 Д/ф “Легенды 
госбезопасности” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф “Гусарская 
баллада” 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 14.05, 03.30, 05.15 
Т/с “Захват” 12+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Советская 
гвардия” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века” 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Дума о 
Ковпаке” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40, 01.40 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 04.50 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 03.50 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.15, 03.00 Д/с “Порча” 16+
13.45, 03.25 Д/с “Знахарка” 
16+
14.20, 02.35 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.55 Х/ф “Следы в 
прошлое” 16+
19.00 Х/ф “Тест на 
беременность” 16+
23.45 Х/ф “Женский 
доктор 4” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 

16.20 Т/с “Гадалка” 16+
13.35 Добрый день с 
Валерией 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “Знаки Судьбы” 
16+
18.30, 19.30 Т/с “Историк” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Защитник” 16+
01.00 Азбука здоровья с 
Геннадием Малаховым 12+
01.45 Азбука здоровья с 
Геннадием Малаховым 16+
02.30, 03.15, 04.00 
Городские легенды 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 
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+
01.05, 14.20, 18.10 Дневники 
шоу “ТаланТЫ” 12+
01.15, 11.10 Т/с “Бабье 
лето” 16+
03.15 Православный 
портрет 12+
03.30 Концерт 12+
06.05 Многоуважаемый 
книжный шкаф 12+
06.20 Крымское счастье 12+
06.50, 08.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00 Д/ф “Эксперименты” 12+
07.30 Д/ф “Магия вкуса” 12+
08.15, 10.45 Д/ф “Руссо-
туристо” 12+
08.45, 15.10 Proбуй 16+
09.15 Авдеев. Утро 12+
09.45 Спорт 24. Итоги 12+
10.15 Ты знаешь! 12+
14.30 Зерно истины 6+
15.25, 21.45 Клуб “Шико” 12+
15.40 Как есть!? 12+
16.15 Крымские истории. 
Львы 12+
17.20 Т/с “Следствие 
любви” 16+
18.20 Т/с “Улетный 
экипаж” 16+
19.10 Т/с “Лучшие враги” 16+
20.30, 23.45 
Документальный экран 12+
20.50 Т/с “Дом с лилиями” 
16+
22.00 Х/ф “Дикарь” 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 сентября

ВТОРНИК, 28 сентября



№ 37 (789) от 23 сентября 2021 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак6

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 “Русские горки” 
16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Вера Васильева. С 
чувством благодарности за 
жизнь 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Шуша” 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Небесные 
родственники” 12+
03.55 Т/с “Личное дело” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.10 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с “Учитель в 
законе” 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с 
“Ментозавры” 16+
19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 

22.20, 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, 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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.20 Х/ф “Метод 
Михайлова” 16+
23.55 ЧП. Расследование 
16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.55 Х/ф “Тонкая штучка” 
16+
03.20 Т/с “Другой майор 
Соколов” 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. 
Глава третья” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 За гранью 16+
17.35 ДНК 16+
18.40, 19.45 Т/с “Лесник. 
Своя земля” 16+
21.40 Т/с “Шеф. 
Возвращение” 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 ЧП. Расследование 16+

01.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 16+
01.55 Т/с “Высокие ставки” 
16+
03.50 Т/с “Второй 
убойный-2” 16+
05.25 Александр Журбин. 
Мелодии на память 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 Т/с 
“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“#Яжотец” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу “Студия “Союз 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл-2016 
16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
“Готовы на всё” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Х/ф “Три дня на 
убийство” 12+
12.10 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
12+
16.25, 17.00, 17.30 Т/с “Гранд” 
16+
20.00 Х/ф “Форсаж-5” 16+
22.30 Х/ф “Форсаж-6” 12+
01.05 Т/с “Большой куш” 16+
02.55 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, 03.50 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Миссия 
невыполнима” 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Миссия 
невыполнима” 16+
04.40 Военная тайна 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф “Улица полна 
неожиданностей” 12+
10.30 Д/ф “Вера Васильева. 
Из простушек в королевы” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Александр Прошкин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф “Вскрытие 
покажет” 16+
16.55 Д/ф “Звёзды лёгкого 
поведения” 16+
18.05 Х/ф “Синичка-4” 16+
22.30 10 самых... Богатые 
жёны 16+
23.05 Д/ф “Актерские драмы. 
Заклятые друзья” 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. “Пудель” с 
мандатом 16+
01.30 Прощание. Николай 
Щелоков 16+
02.10 Д/ф “Разбитый горшок 
президента Картера” 12+
02.50 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.45 Д/ф “Олег Борисов. 
Человек в футляре” 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25 Х/ф “Ва-банк 2, или 
Ответный удар” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25 Не факт! 6+
14.00 Военные новости
14.10 Т/с “Внимание, 
говорит Москва!” 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Советская 
гвардия” 12+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Один шанс из 
тысячи” 12+
01.20 Т/с “Ангелы войны” 
16+
04.35 Д/ф “Бой за берет” 12+
05.00 Д/ф “Живые строки 
войны” 12+
05.30 Д/с “Хроника Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.40 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.55 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 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, 02.40 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.55 Х/ф “Солнечные дни” 
16+
19.00 Х/ф “Тест на 
беременность” 16+
23.45 Х/ф “Женский доктор 
4” 16+

ТВ3

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

16.20 Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с “Знаки Судьбы” 
16+
18.30, 19.30 Т/с “Историк” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Охотник за 
привидениями 16+
23.45 Х/ф “Марабунта” 
16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 
Дневник экстрасенса 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+
02.10, 11.15 На высоте! 
12+
02.15, 10.30, 17.20 Т/с 
“Следствие любви” 16+
03.30 Ты знаешь! 12+
04.00 Х/ф “Все или ничего” 
16+
06.05 Деревенское счастье 
12+
06.35 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
06.45, 08.00, 09.35, 10.20, 
14.05, 16.15 Мультфильм 6+
07.00 Д/ф “Эксперименты” 12+
07.30 Д/ф “Все как у зверей” 
12+
08.15, 21.45 Спорт. Лица 
12+
08.30, 15.45 Д/ф “Мнимый 
больной” 12+
09.15 Однажды в Крыму… 
12+
09.50, 16.30 Д/ф “Руссо-
туристо” 12+
11.20 Крымский орнамент 
12+
11.40 Битва за лайки 12+
12.10, 18.05 Т/с “Улетный 
экипаж” 16+
14.20 Proбуй 16+
14.35 Многоуважаемый 
книжный шкаф 12+
14.50, 20.50 Т/с “Дом с 
лилиями” 16+
18.55, 20.30 Документальный 
экран 12+
22.00 Х/ф “Агора” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 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 “Русские горки” 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Мороз и солнце 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Шуша” 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Небесные 
родственники” 12+
03.55 Т/с “Личное дело” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.05 Известия 16+
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с “Учитель в 
законе” 16+
17.45 Т/с “Ментозавры” 
16+
18.35 Т/с “Ментозавры”. 

По”След” 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.20 Х/ф “Метод 
Михайлова” 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с “Шелест. 
Большой передел” 16+
02.15 Агентство скрытых 
камер 16+
03.10 Т/с “Другой майор 
Соколов” 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. Глава 
третья” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 За гранью 16+
17.35 ДНК 16+
18.40, 19.45 Т/с “Лесник. 
Своя земля” 16+
21.40 Т/с “Шеф. 
Возвращение” 16+
23.45 Основано на 
реальных событиях 16+

00.55 Поздняков 16+
01.15 Т/с “Высокие 
ставки” 16+
03.10 Т/с “Второй 
убойный-2” 16+
04.55 Прокурорская 
проверка 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 
Т/с “СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “#Яжотец” 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-2016 
16+
03.35, 04.25, 05.15 
Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
“Готовы на всё” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Сокровища 
Амазонки” 16+
12.10 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
16.25, 17.00, 17.30 Т/с 
“Гранд” 16+
20.00 Х/ф “Тройной 
форсаж. Токийский дрифт” 
12+
22.00 Х/ф “Форсаж-4” 16+
00.05 Х/ф “Три дня на 
убийство” 12+
02.15 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, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Миссия 
невыполнима” 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Миссия” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Любовь 
земная” 12+
10.40, 04.45 Д/ф “Алла 
Демидова. Сбылось - не 
сбылось” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Алла Демидова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф 
“Вскрытие покажет” 16+
17.00 Д/ф “Жёны против 
любовниц” 16+
18.05 Х/ф “Синичка-3” 16+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф “Женщины 
Николая Ерёменко” 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф “Подлинная история 
всей королевской рати” 12+

02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф “Ва-банк” 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 14.05, 03.35, 
05.15 Т/с “Последний 
бронепоезд” 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Советская 
гвардия” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “От Буга до 
Вислы” 12+
02.15 Х/ф “Свидетельство 
о бедности” 12+
03.20 Д/с “Оружие Победы” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50, 01.30 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 04.35 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 03.35 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.15, 02.45 Д/с “Порча” 
16+
13.45, 03.10 Д/с “Знахарка” 
16+
14.20, 02.20 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.55 Х/ф “Неслучайные 
встречи” 16+
19.00 Х/ф “Тест на 
беременность” 16+
23.35 Х/ф “Женский 
доктор 4” 16+

ТВ3

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

“Гадалка” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
16.55 Т/с “Знаки Судьбы” 
16+
18.30, 19.30 Т/с “Историк” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Убийца 2. 
Против всех” 18+
01.30 Х/ф “Ганнибал. 
Восхождение” 16+
03.15, 04.00, 04.45 Т/с 
“Дежурный ангел” 16+
05.30 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.30, 13.15 Т/с 
“Проводница” 16+
01.15, 19.10 Т/с “Лучшие 
враги” 16+
02.05, 10.45, 17.20 Т/с 
“Следствие любви” 16+
02.45 Спорт. Лица 12+
03.30 Зерно истины 6+
04.10 Х/ф “Андроид” 
16+
06.05 Человек мира 12+
06.35, 08.00, 10.00, 14.05, 
16.15 Мультфильм 6+
06.45, 09.15 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
07.00, 23.30 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
07.30 Д/ф 
“Природоведение с А. 
Хабургаевым” 12+
08.15 Зерно истины 12+
09.25 Ты знаешь! 12+
10.15, 16.30 Д/ф “Руссо-
туристо” 12+
11.30 Авдеев. Утро 
12+
12.00 Мультфильм 12+
12.10, 18.10 Т/с “Улетный 
экипаж” 16+
14.15 Битва за лайки 12+
14.45, 20.50 Т/с “Дом с 
лилиями” 16+
15.45 Д/ф “Мнимый 
больной” 12+
19.05 На высоте! 12+
20.30 Однажды в Крыму… 
12+
21.45 Клуб “Шико” 12+
22.00 Х/ф “Все или 
ничего” 16+

ЧЕТВЕРГ, 30 сентября

СРЕДА, 29 сентября
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 МКС-селфи 12+
11.20, 12.15 До небес и 
выше 12+
12.40 Буран. Созвездие 
Волка 12+
13.45, 14.50 Спасение в 
космосе 12+
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.35 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.40 Х/ф “Искусство 
ограбления” 18+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 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+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Взгляд из 
вечности” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Всё как у 
людей” 12+
01.00 Х/ф “Сколько стоит 
счастье” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35 Т/с “Свои” 16+
06.15, 06.50, 07.30, 08.20 Т/с 
“Свои-4” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Т/с 
“Наводчица” 16+

13.45, 14.40, 15.30, 
16.25, 17.20, 18.15 Т/с 
“Великолепная пятёрка-2” 
16+
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.20 Т/с 
“Последний мент” 16+

НТВ

04.55 ЧП. Расследование 
16+
05.20 Х/ф “Только вперед” 
16+
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 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная 
пилорама 16+
00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых 
камер 16+
03.20 Т/с “Майор Соколов. 
Игра без правил” 16+

НТВ (МИР)

06.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
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+
18.00 По следу монстра 16+
18.58 Центральное 
телевидение 16+
20.25 Шоумаскгоон 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная 
пилорама 16+
00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.00 Т/с “Дознаватель” 
16+
05.35 Александр Журбин. 
Мелодии на память 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
11.00 Х/ф “007. 
Координаты “Скайфолл” 
16+
14.00 Х/ф “007. Спектр” 
16+
17.00 Х/ф “Гренландия” 
16+
19.30 Битва экстрасенсов 
16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф “Все без ума от 
Мэри” 16+
02.15, 03.05 Импровизация 
16+
03.55 Comedy Баттл-2016 
16+
04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Попался, 
который кусался” 0+
06.35 М/ф “Подарок для 
самого слабого” 0+
06.45, 07.20 М/с “Три кота” 
0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 08.15 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+
10.55 Х/ф “Форсаж-4” 16+
13.00 Х/ф “Форсаж-5” 16+
15.35 Х/ф “Форсаж-6” 12+
18.15 Х/ф “Форсаж-7” 16+
21.00 Х/ф “Форсаж-8” 12+
23.40 Х/ф “Двойной 
форсаж” 12+
01.45 Х/ф “Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт” 12+
03.25 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.20 Х/ф “Кто я?” 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 Совбез 16+
14.20 Документальный 
спецпроект 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.25 Х/ф “Дежавю” 16+
19.55 Х/ф “Великий 
уравнитель” 16+
22.35 Х/ф “Великий 
уравнитель 2” 16+
00.55 Х/ф “Апокалипсис” 
18+
03.10 Х/ф “Клетка” 16+

ТВЦ

06.00 Х/ф “Меж высоких 
хлебов” 6+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Х/ф “Птичка в 
клетке” 12+
10.00 Самый вкусный день 
12+
10.35, 11.50 Х/ф 
“Приезжая” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф 
“Синичка-5” 16+
17.10 Х/ф “Дверь в 
прошлое” 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Крёстные отцы 16+

00.50 Д/ф “Диагноз для 
вождя” 16+
01.35 Афганский ребус 16+
02.00 Д/ф “Звёзды лёгкого 
поведения” 16+
02.40 Д/ф “Звёзды против 
воров” 16+
03.20 Д/ф “Жёны против 
любовниц” 16+
04.00 Д/ф “Дети против 
звёздных родителей” 16+
04.40 Д/ф “Муслим 
Магомаев. Последний 
концерт” 12+
05.20 10 самых... Богатые 
жёны 16+

ЗВЕЗДА

07.00, 08.15 Х/ф “Золотые 
рога” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Улика из прошлого 
16+
11.35 Д/с “Загадки века” 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05, 18.30 Т/с “Крестный” 
16+
18.15 Задело! 12+
22.40 Х/ф “Ва-банк” 12+
00.40 Х/ф “Ва-банк 2, или 
Ответный удар” 12+
02.10 Х/ф “Урок жизни” 12+
04.00 Х/ф “Первый 
троллейбус” 0+
05.20 Д/с “Оружие Победы” 
6+
05.35 Х/ф “Каждый 
десятый” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Д/с “Знахарка” 16+
07.05 Х/ф “По семейным 
обстоятельствам” 12+
09.45 Д/ф “Вербное 
воскресенье” 16+
18.45, 21.45 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф “Любовь 
мерьем” 16+
22.00 Х/ф “Авантюра” 16+
01.55 Х/ф “Вербное 
воскресенье” 16+
05.25 Д/с “Восточные жёны 
в России” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.15, 01.30, 
02.30, 03.15 Мистические 
истории 16+
13.15 Х/ф “Затерянный 
город Z” 16+
16.15 Х/ф “Ной” 12+
19.00 Х/ф “Альфа” 12+
21.00 Х/ф “Марсианин” 16+
00.00 Х/ф “Капитан Зум. 
Академия супергероев” 
12+
04.00, 04.45 Городские 
легенды 16+
05.30 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.25, 13.15 Т/с 
“Проводница” 16+
01.15 Т/с “Лучшие враги” 
16+
02.00, 09.15, 22.55 Клуб 
“Шико” 12+
02.15, 07.45, 16.00 Д/ф 
“Руссо-туристо” 12+
02.40 Репетиция 12+
03.30 Х/ф “Шоколад” 16+
06.05, 06.50, 08.15, 
10.20, 14.05, 14.50, 17.15 
Мультфильм 6+
06.20 Д/ф “Эксперименты” 
12+
07.05 Д/ф “Все как у зверей” 
12+
08.30, 15.00 Крымское 
счастье 12+
09.30, 22.05 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
10.30 Как есть!? 12+
11.10 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
11.25 Многоуважаемый 
книжный шкаф 12+
11.40 Т/с “Улетный 
экипаж” 16+
14.20 Proбуй 16+
14.35 Крымский орнамент 12+
15.30 Д/ф “Магия вкуса” 12+
16.30 Д/ф “Природоведение 
с А. Хабургаевым” 12+
17.25, 23.10 Д/ф “Правила 
жизни 100-летнего 
человека” 12+
18.10 Т/с “Бабье лето” 16+
20.15 На высоте! 12+
20.20 Х/ф “За гранью 
реальности” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15, 03.20 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.40 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+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.35 К юбилею 
музыканта. “Стинг” 16+
01.45 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 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
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф “Чужая 
женщина” 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 

12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.10, 18.05 Т/с 
“Учитель в законе” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 22.55 Т/с “След” 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.30, 02.20, 
03.00, 03.40, 04.20 
Т/с “Великолепная 
пятёрка-2” 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. 
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с 
“Балабол” 16+
21.20 Х/ф “Метод 
Михайлова” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 
0+
02.25 Агентство скрытых 
камер 16+
03.25 Т/с “Майор 
Соколов. Игра без 
правил” 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 
третья” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 ДНК 16+

17.40 Жди меня 16+
18.35, 19.45 Т/с “Лесник. 
Своя земля” 16+
21.30 Т/с “Шеф. 
Возвращение” 16+
23.35 Своя правда 16+
01.35 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
02.35 Т/с “Дознаватель” 
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 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
18.00 Т/с “Игра” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55 
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-2016 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00 Т/с “Готовы на 
всё” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 
16+
11.00 Т/с “Большой куш” 
16+
13.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
21.00 Х/ф “Форсаж-7” 
16+
23.40 Х/ф “Форсаж” 16+

01.45 Х/ф “Заклятие-2” 
18+
03.50 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, 03.55 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 “Годзилла” 
16+
22.25 Х/ф “Бладшот” 16+
00.25 Х/ф “Добыча” 16+
02.00 Х/ф “Цвет ночи” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф “Кошкин 
дом” 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.45, 15.05 Т/с “Вопреки 
очевидному” 12+
14.50 Город новостей
17.15 Хватит слухов! 16+
18.15 Х/ф “Синичка-5” 
16+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф “Муслим 
Магомаев. Последний 
концерт” 12+
00.05 Д/ф “Великие 
обманщики. По ту 
сторону славы” 12+
00.55 Х/ф “Жизнь одна” 
12+
02.35 Петровка, 38 16+

02.55 Х/ф “Коломбо” 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Специальный 
репортаж 12+
06.20 Х/ф “Урок жизни” 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 13.20, 14.05 Т/с 
“Вариант “Омега” 12+
14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с “Команда 
8” 16+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.05 Х/ф “Черный 
квадрат” 12+
02.15 Т/с “Не забывай” 
12+
05.10 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
05.20 Х/ф “Первый 
троллейбус” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.30 Д/с 
“Реальная мистика” 16+
07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 04.15 Тест на 
отцовство 16+
11.45, 03.15 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.00, 02.50 Д/с “Порча” 
16+
13.35 Д/с “Знахарка” 16+
14.10, 02.25 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.40 Х/ф “Наседка” 16+
19.00 Х/ф “Чужой грех” 
16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф “Трое в 
лабиринте” 12+
05.55 Домашняя кухня 
16+
06.20 6 кадров 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
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 “Ной” 12+
22.15 Х/ф “Планета 
обезьян” 12+
00.45 Х/ф “Затерянный 
город Z” 16+
03.00, 03.45 Далеко и еще 
дальше 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30, 13.15 Т/с 
“Проводница” 16+
01.20, 19.10 Т/с “Лучшие 
враги” 16+
02.10, 12.00 На высоте! 
12+
02.15, 10.45 Т/с 
“Следствие любви” 16+
03.30 Х/ф “Агора” 16+
06.05 Православный 
портрет 12+
06.20 Битва за лайки 12+
06.50, 08.00, 10.00, 14.05, 
16.15 Мультфильм 6+
07.00, 17.20, 21.35 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
07.30 Д/ф 
“Природоведение с А. 
Хабургаеваым” 12+
08.10 Д/ф “Запомнить 
всё!” 12+
09.15 Авдеев. Утро 12+
09.45 Документальный 
экран 12+
10.15, 16.30 Д/ф “Руссо-
туристо” 12+
11.30, 15.30 Д/ф “Мнимый 
больной” 12+
12.10, 17.50 Т/с “Улетный 
экипаж” 16+
14.15 Однажды в Крыму… 
12+
14.35 Т/с “Дом с 
лилиями” 16+
16.00, 20.30 Дневники 
шоу “ТаланТЫ” 12+
20.45 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
22.00 Х/ф “Шоколад” 16+

ПЯТНИЦА, 1 октября

СУББОТА, 2 октября
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ПЕРВЫЙ

04.45 Т/с “Поздний срок” 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 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+
13.45 Битва за космос 12+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в 
космосе 12+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 К юбилею Стинга. 
“Познер” 16+
01.10 Германская 
головоломка 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.15 Х/ф “Вечная 
сказка” 12+
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 Праздничный концерт 
12+
14.00 Т/с “Взгляд из 
вечности” 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф “Цена измены” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.55, 06.40 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей” 
16+
07.40, 08.30, 09.30, 10.25, 
01.15, 02.10, 02.55, 03.35 Т/с 
“Мститель” 16+
11.20, 12.20, 13.20, 14.10 Т/с 
“Испанец” 16+
15.05, 16.10, 17.15, 18.15, 
19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 
23.20, 00.20 Т/с “Купчино” 
16+
04.20 Д/ф “Мое родное” 12+

НТВ

04.50, 00.35 Х/ф “Петрович” 
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 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
02.40 Агентство скрытых 
камер 16+
03.10 Т/с “Майор Соколов. 
Игра без правил” 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+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер 16+
23.00 Секрет на миллион 16+
00.55 Звёзды сошлись 16+
02.20 Т/с “Дознаватель” 16+
05.45 Спасатели 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 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
14.30 Х/ф “Бабушка лёгкого 
поведения” 16+
16.15 Х/ф “Бабушка лёгкого 
поведения 2” 16+
18.00 Х/ф “Прабабушка 
лёгкого поведения” 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с “Игра” 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф “Зубная фея 2” 
16+
01.40, 02.30, 03.20 
Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл-2016 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Мишка-задира” 0+
06.35 М/ф “Непослушный 
котёнок” 0+
06.45, 07.20 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
08.30 Рогов в деле 16+
09.30 Х/ф “Джуманджи. Зов 
джунглей” 16+

11.55 Х/ф “Джуманджи. 
Новый уровень” 12+
14.20 Х/ф “Форсаж. Хоббс и 
Шоу” 16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.55 М/ф “Моана” 6+
21.00 Х/ф “Чёрная пантера” 
16+
23.40 Х/ф “Однажды в 
Голливуде” 18+
02.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.25 Х/ф “Багровая мята” 
16+
09.15 Х/ф “Дежавю” 16+
11.40 Х/ф “Код доступа 
“Кейптаун” 16+
13.55 Х/ф “Два ствола” 16+
16.00 Х/ф “Великий 
уравнитель” 16+
18.40 Х/ф “Великий 
уравнитель 2” 16+
21.05 Х/ф “Честный вор” 
16+
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

05.45 Х/ф “Жизнь одна” 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф “Родные руки” 
12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30, 00.35 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Концерт “Бархатный 
шансон” 12+
14.00 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном” 16+
15.55 Прощание. Владимир 
Этуш 16+
16.50 90-е. Врачи-убийцы 16+
17.40 Х/ф “Прогулки со 
смертью” 12+
21.45, 00.50 Т/с “Алмазный 
эндшпиль” 12+

01.40 Х/ф “Пуля-дура. Агент 
и сокровище нации” 16+
04.30 Х/ф “Птичка в клетке” 
12+

ЗВЕЗДА

06.55 Х/ф “Командир 
корабля” 6+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 Т/с “Команда 8” 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с “Вариант “Омега” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Х/ф “Баламут” 12+
08.30 Х/ф “Трое в 
лабиринте” 12+
10.45 Х/ф “Нарушая 
правила” 16+
15.00 Х/ф “Чужой грех” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф “Любовь мерьем” 
16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф “Солёная 
карамель” 16+
01.50 Х/ф “Вербное 
воскресенье” 16+
05.25 Д/с “Восточные жёны в 
России” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 Вернувшиеся 16+
11.30 Х/ф “Альфа” 12+
13.30 Х/ф “Планета 
обезьян” 12+
16.00 Х/ф “Марсианин” 16+
19.00 Х/ф “Миссия 
Серенити” 16+

21.15 Х/ф “Фантом” 16+
23.15 Х/ф “Особь. 
Пробуждение” 18+
01.15 Х/ф “Марабунта” 16+
02.45, 03.30 Городские 
легенды 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00 Новости 25
00.15, 13.15 Т/с 
“Проводница” 16+
01.05, 08.15, 14.05, 20.45 
Дневники шоу “ТаланТЫ” 12+
01.15, 11.15, 18.10 Т/с “Бабье 
лето” 16+
03.00, 09.00, 13.00, 17.00, 
20.00 Новости 24
03.15 Д/ф “Природоведение с 
А. Хабургаевым” 12+
03.45 Д/ф “Эксперименты” 
12+
04.15 Х/ф “За гранью 
реальности” 16+
06.05 Крымские истории. 
НВП 12+
06.50 Слава Богу, ты пришел! 
16+
07.40 Д/ф “Мнимый больной” 
12+
08.10, 17.10 На высоте! 12+
08.30 Как есть!? 12+
09.15 Православный портрет 
12+
09.30 Д/ф “Магия вкуса” 
12+
10.00 Авдеев. Утро 12+
10.30 Битва за лайки 12+
11.00 Proбуй 16+
14.15, 17.15 Мультфильм 6+
14.25 Ты знаешь? 12+
14.55 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека” 12+
15.45, 23.30 Д/ф “Человек 
мира” 12+
16.15 Зерно истины 6+
17.25 Д/ф “Несовершенная 
случайность” 12+
20.15 Спорт 24. Итоги 12+
21.00 Х/ф “В метре друг от 
друга” 16+
23.00 Крымское счастье 
12+

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 октября

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!

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Отдел муниципального имущества и жилищной по-

литики администрации города Судака  информирует 
граждан, проживающих в жилых помещениях, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского 
округа Судак, о необходимости  заключения договора  
социального найма жилого помещения в соответствии 
с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для предварительной записи по всем вопросам 
оформления договора социального найма необходи-
мо  обратиться в отдел муниципального имущества и 
жилищной политики администрации города Судака по 
телефону: (36566) 3-47-80.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

«Лаборатория слуха»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 5500 до 35000  
        внутриканальные, карманные, заушные, 

      костные, цифровые.
    28 сентября с 9 до 11 ч.

в поликлинике по адресу: ул. Гвардейская 1,
подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие,

консультация,  аудиотест - бесплатно!
Пенсионерам скидка 10% (скидка действует 28.09.21).

Справки и вызов специалиста на дом (по району) 
к инвалидам БЕСПЛАТНО

по тел.  МТС +7 918 915 95 05.
Возможны противопоказания. Требуется 

консультация специалиста.
Свидетельство 23 № 009825123 выдано 5.08.2014 г.



Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна 
Республика Крым, почтовый адрес: Республика Крым, г. Су-
дак, кв. Платановый, д.5; адрес эл.почты lubovprimak@mail.
ru; тел. +7(978)-74-035-81 квалификационный аттестат №82-
14-102 в отношении земельного участка с кадастровым № 
90:23:070121:8,

расположенного Республика Крым, г. Судак, с. Морское, 
ул. Сиреневая, 5, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Текучева Н.Р.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границ состоится по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18    25.10.2021 
г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
23.09.2021 г. по 25.10.2021 г. по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый  номер 90:23:070101:85, местоположение зе-
мельного участка  Республика Крым, г. Судак, с. Морское, 
ул. Сиреневая, 7. 

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

О ПЕРЕРЫВАХ В ТРАНСЛЯЦИИ 
ТЕЛЕРАДИОПРОГРАММ НА РТПС

Уведомляем о том, что на объекте РТС Судак в период 
с 23 сентября по 15 октября с 8.00 до 18.00 планируются 
технологические перерывы в трансляции всех теле- и 
радиопрограмм.

ИНФОРМИРУЕТ  РТРС "РТПЦ РК"

 Сниму однокомнатную квартиру на длительный 
срок.

Обращаться по тел. +7 978 264 92 28.

 Утерянный аттестат о среднем (полном) общем об-
разовании, выданный на имя Овсеенко Никиты Игореви-
ча, 11.05.2000 г.р., считать недействительным.

 Утерянный военный билет, российского образ-
ца, выданный на имя Планида Дмитрий Григорьевич, 
23.06.1993 г.р., считать недействительным. 

Военный комисса-
риат г.Судака Респу-
блики Крым проводит 
набор граждан в воз-
расте 18-40 лет для 
прохождения службы 
по контракту. Заработ-
ная плата от 25-50 тыс. 
руб. Обеспечение пол-
ных социальных гарантий и льгот в соответствии с россий-
ским законодательством.

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

СЛУЖБА В МОБИЛИЗАЦИОННОМ 
ЛЮДСКОМ РЕЗЕРВЕ

Военный комиссариат г.Судака Республики Крым проводит 
набор граждан в мобилизационный людской резерв.

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

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

ВНИМАНИЕ, 
НАБОР!

Кадастровым инженером Жардецкая Светлана Ивановна, 
почтовый адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79, 
офис 18; адрес эл. почты 7982371@mail.ru; тел. +7(978)-798-
23-71, квалификационный аттестат № 82-14-26 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 90:23:080114:96, 
расположенного по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. 
Солнечная Долина, ул. Льва Голицына, 24,  выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фахрутдинов Р.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18, 25.10.2021 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
23.09.2021 г. по 25.10.2021 г. по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы  зе-
мельного участка: Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная 
Долина, ул. Льва Голицына, 26 (КН 90:23:080114:137)  и Респу-
блика Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина, ул. Льва Голицы-
на, 22 (КН 90:23:080113:36). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.
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Одной из опасностей для жизни человека, находящегося в 

воде, является переохлаждение организма, в результате чего на-
чинаются необратимые процессы, и человек погибает даже на 
мелководье. Купаться рекомендуется при температуре воды не 
ниже +18°С, а воздуха +20°С. Купаться можно не более 3-5 раз под-
ряд по 10-15 минут. Не рекомендуется купаться раньше, чем через 
1,5-2 часа после еды. 

Купание детей должно проходить только под контролем взрос-
лых! 

В воде случились судороги, свело руки или ноги? Не теряйтесь, 
старайтесь удержаться на поверхности воды, плывя на спине. 
Энергично разотрите сведенную мышцу. Если на берегу есть люди, 
не стесняйтесь позвать их на помощь. Случайно хлебнули воды? 
Остановитесь, приподнимите голову над водой и откашляйтесь. 
Энергичные движения руками и ногами помогут держаться верти-
кально в воде, а потом приплыть к берегу.

Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рыв-
ков. Лягте на спину и постарайтесь мягкими, спокойными движени-

ями выплыть в ту сторону, откуда приплыли. Если это не поможет, 
нужно подтянуть ноги к животу и осторожно освободиться от во-
дорослей руками. Попав в сильное течение, не теряйтесь, не плы-
вите против потока. Плывите по течению, постепенно смещаясь к 
берегу. Главное при самоспасении – не впасть в панику, владеть 
собой, спокойно предпринимать необходимые меры для выхода из 
создавшегося положения. Основными причинами гибели людей на 
воде являются грубое нарушение правил безопасного поведения, 
купание в неустановленных местах, а также в нетрезвом состоя-
нии. Никогда не купайтесь в одиночку! Рядом с вами всегда должен 
быть кто-нибудь, чтобы в случае необходимости оказать помощь.

Помните! Выполнение указанных рекомендаций обеспечит вам 
безопасный отдых на воде.

Напоминаем номера телефонов экстренного вызова единой 
дежурно-диспетчерской службы спасения: с обычного телефона 
«101», с мобильного «112».

Номер единого «телефона доверия» Главного управления МЧС 
России по Республике Крым 8(3652) 550904.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ В ВОДЕ

Житель Первомайского района решил купить водитель-
ское удостоверение, для этого передал взятку сотрудникам 
ГИБДД через посредника. Как сообщают в пресс-службе 
прокуратуры РК, посредник оказался мошенником, а вся за-
тея закончилась для горе-взяточника условным сроком.

По данным надзорного ведомства, водительское удосто-
верение категории «В» мужчина хотел купить за 34 тыс. руб., 
которые должностным лицам МРЭО ГИБДД по РК должен 
был передать посредник. В какой-то момент все пошло не 
по плану.

«Посредник денежные средства должностным лицам не 
передал, присвоив их. Ранее он признан виновным в совер-
шении мошенничества и приговорен к 2 годам 6 месяцам 
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-посе-
лении», – сказано в сообщении.

В отличие от посредника, сам несостоявшийся взятко-
датель решением Первомайского суда осужден по статье с 
формулировкой «покушение на дачу взятки в значительном 
размере должностному лицу через посредника, за соверше-
ние заведомо незаконных действий» и приговорен к двум 
годам лишения свободы условно с испытательным сроком 
на один год.

ОБМАНУЛИ: КРЫМЧАНИН ХОТЕЛ 
КУПИТЬ ПРАВА, А ПОЛУЧИЛ 

УСЛОВНЫЙ СРОК

Уведомляем о том, что в соответствии с действующим за-
конодательством граждане и юридические лица для продления 
срока действия разрешения представляют не позднее, чем за 
1 месяц до истечения срока действия лицензии и разрешения, 
в орган государственного контроля (надзора) по месту учета 
оружия заявление и документы, перечень которых определен 
соответствующим административным регламентом по предо-
ставлению государственной услуги.

Для продления срока действия удостоверения частного 
охранника не менее, чем за 30 дней до окончания срока его 
действия, гражданин либо руководитель или уполномоченный 
представитель охранной организации представляют в террито-
риальный орган Росгвардии по месту жительства либо по месту 
нахождения охранной организации необходимые документы 
для его продления.

Отделение лицензионно-разрешительной работы по 
г.Феодосии, Судаку и Кировскому району Главного управления 
Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю информирует 
граждан об оказании следующих государственных услуг:

-выдача гражданину Российской Федерации лицензии на 
приобретение огнестрельного оружия ограниченного пораже-
ния и патронов к нему;

-выдача гражданину Российской Федерации лицензии на при-
обретение спортивного или охотничьего огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного оружия, охотничьего пневматиче-
ского оружия и спортивного пневматического оружия с дульной 
энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему; 

-выдача гражданину Российской Федерации разрешения на 
хранение и ношение спортивного огнестрельного длинностволь-
ного оружия, охотничьего огнестрельного длинноствольного ору-
жия, используемого для занятий спортом, спортивного пневма-
тического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов 
к нему;

-государственная услуга по выдаче гражданину Российской 
Федерации разрешения на хранение огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного оружия самообороны и патронов к 
нему (без права ношения);

-выдача направления для проведения ремонта, сертификации 
оружия (патронов) и иных работ с оружием;

-выдача подтверждения для продажи оружия (патронов) при 
получении уведомления о продаже оружия (патронов);

-выдача удостоверения частного охранника.
Данные государственные услуги можно заказать на офици-

альном сайте Единого портала государственных услуг http://www.
gosuslugi.ru и зарегистрироваться в «личном кабинете». Для этого 
необходимо заполнить анкету: ввести свои фамилию, имя и отче-
ство, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 
застрахованного лица в системе персонифицированного учета 
Пенсионного Фонда России, а также (при желании) идентификаци-
онный номер налогоплательщика (ИНН), далее следовать поша-
говым инструкциям регистрации, указанным на Едином портале.

Предоставление госуслуг в электронном виде дает возмож-
ность гражданину, не выходя из дома, при наличии выхода в сеть 
интернет, подать заявление на получение лицензии, разрешения 
или удостоверения, что позволяет значительно сэкономить лич-
ное время и не простаивать в очередях.

Пользователи Единого портала государственных услуг при 
получении услуг могут оплачивать государственную пошлину со 
«скидкой» 30% от суммы государственной пошлины.

Указанной «скидкой» в 30% смогут воспользоваться только фи-
зические лица, и только при соблюдении определенных условий:

-подача заявки через Единый портал;
-осуществление уплаты госпошлины по заявлению в «личном 

кабинете» Единого портала;
-способ уплаты госпошлины осуществляется с помощью: бан-

ковской карты (MasterCard, Visa, Мир); электронного кошелька 
(Webmoney); мобильного телефона (федеральными операторами).

Если указанные условия соблюдены, заявителю предоставля-
ется скидка.

Платежное поручение поступает заявителю на Единый портал 
автоматически.

По вопросам предоставления государственных услуг по линии 
лицензионно-разрешительной работы можно обратиться по адре-
су: г. Судак, ул. Цветочная, 15 (тел. +7(36566) 7-70-04).

И.Ф. ХАФИЗОВ, старший инспектор Отделения 
лицензионно-разрешительной работы по г. Феодосии, 

Судаку и Кировскому району Главного управления Росгвардии 
по Республике Крым и г.Севастополю, капитан полиции

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОРУЖИЯ!

С началом учебного года 
сотрудники отделения ГИБДД 
ОМВД России по г.Судаку на-
помнили обучающимся обще-
образовательных учреждений 
городского округа о необхо-
димости соблюдения правил 
дорожного движения. Поли-
цейские рассказали ребятам о 
правилах перехода проезжей 
части, поведения в транспорт-
ной среде, о дорожных «ло-
вушках». 

Пешеходы на проезжей 
части должны быть внимательными. Нельзя при переходе 
проезжей части отвлекаться на телефон и разговоры с то-
варищами.

Особое внимание учащихся было обращено на необхо-
димость ношения световозвращателей, что значительно 
повышает видимость пешеходов в осенне-зимний период, 
а также существенно снижает риск возникновения дорожно-
транспортных происшествий с их участием.

ОГИБДД ОМВД России по г.Судаку желает всем учащимся 
городского округа  твердых знаний, положительных эмоций, 
успехов в новых начинаниях и призывает всех быть всегда 
предельно внимательными на проезжей части.

ОГИБДД ОМВД России по г.Судаку

ШКОЛЬНИКАМ – 
О БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ

В соответствии со ст. 37, 39, Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 22, 52 
Устава муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым, Положением о проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, утвержденным решением 73-й сес-
сии I созыва Судакского городского совета от 5.07.2018 г. №804, по-
становлением администрации г. Судака от 24.03.2020 г. №314 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», на основании заявления С.М. оглы 
Бадалова от 13.09.2021 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные обсуждения по вопросу: о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 90:23:010142:560.

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

1.2.Провести общественные обсуждения, начиная с 23.09.2021г.
1.3.Срок проведения общественных обсуждений установить не 

более 1 (одного) месяца. Срок проведения общественных обсужде-
ний исчисляется со дня официального опубликования оповещения 
о проведении общественных обсуждений до официального опубли-
кования заключения о результатах общественных обсуждений.

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

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

2.3.не позднее 30.09.2021 г. разместить Проект на официаль-
ном сайте муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым по адресу https://sudak.rk.gov.ru в разделе «Об-
щественные обсуждения по градостроительной деятельности» и 
организовать экспозиции Проекта;

информация о месте размещения и дате, времени работы экс-
позиций по Проекту указана в приложении 1;

2.4.подготовить и разместить на официальном сайте муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым 
по адресу https://sudak.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуж-
дения по градостроительной деятельности» и опубликовать в га-
зете «Судакские вести» заключение о результатах общественных 
обсуждений.

3.Порядок, форма и сроки внесения замечаний и предложений 
участниками общественных обсуждений по Проекту, а также поря-
док и сроки их рассмотрения указаны в приложении 1.

4.Обнародовать настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым в информационно-телекоммуникационной сети обще-
го пользования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и опубли-
ковать в газете «Судакские вести».

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

6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на главу администрации г. Судака И.Г. Степикова.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Приложение 1 к постановлению №28П

Оповещение о начале общественных обсуждений, а также по-
рядок и сроки их рассмотрения

Начиная с 23.09.2021 г., проводятся общественные обсуждения 
по вопросу: предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования «туристическое обслуживание» для земельно-
го участка с кадастровым номером 90:23:010142:560, местоположе-
ние которого: Республика Крым, г. Судак, ул. Спендиарова.

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

Организатор общественных обсуждений по Проектам – посто-
янно действующая комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым.

Экспозиция открыта с 30 сентября по 12 октября 2021 г. в рабо-
чие дни – с 9.00 до 17.00.

Для ознакомления с указанным проектом представлены следу-
ющие информационные материалы: Проект решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 90:23:010142:560.

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

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

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

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

-на портале правительства Республики Крым по адресу https://
sudakgs.rk.gov.ru/ru/structure/784.

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

Участники общественных обсуждений имеют право в период с 
30.09.2021 г. по 12.10.2021 г. представить свои предложения и за-
мечания по проектам постановлений:

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

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

3)посредством записи в журналах учета посетителей экспози-
ций по Проекту;

4)посредством подачи замечаний и предложений в рамках про-
цедуры общественных обсуждений на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг по адресу https://pos.gosuslugi.ru/
lkp/.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 22.09.2021 Г. 28П
О назначении общественных обсуждений

С 2018 г. семьи, в которых рожден первенец, могут рас-
считывать на ежемесячную денежную выплату в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ребенка.

Данная мера социальной поддержки – одна из составля-
ющих реализации регионального проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении детей» в рамках национального 
проекта «Демография».

За ежемесячной выплатой могут обратиться женщины, 
родившие (усыновившие) ребенка после 1.01.2018 г. Обяза-
тельными условиями являются наличие гражданства Рос-
сийской Федерации и постоянное проживание на территории 
Российской Федерации.

Обратиться за назначением ежемесячной выплаты мож-
но в орган труда и социальной защиты по месту жительства 
(пребывания). При обращении в течение шести месяцев со 
дня рождения ребенка ежемесячная выплата будет осущест-
вляться со дня рождения ребенка, в остальных случаях – со 
дня обращения за ее назначением.

Обращаем внимание, что среднедушевой доход семьи 
при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго ребенка рассчитыва-
ется, исходя из суммы доходов членов семьи за 12 кален-
дарных месяцев, предшествующих 6 месяцам перед датой 
обращения.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлени-
ем) с 1.01.2018 г. первого ребенка назначается семьям, если 
размер среднедушевого дохода семьи не превышает дву-
кратной величины прожиточного минимума трудоспособно-
го населения, установленной в Республике Крым за второй 
квартал года, предшествующего году обращения за выпла-
той. Прожиточный минимум для трудоспособного населения 
в Республике Крым за 2 квартал 2020 г. составил 11753 руб. 
Таким образом, в 2021 г. критерий для назначения ежемесяч-
ной выплаты составит 11753 х 2 = 23506 руб. Так, доход се-
мьи из трех человек не должен превышать 70518 руб.

Размер выплаты равен величине прожиточного миниму-
ма для детей, установленной в регионе за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за назначением вы-
платы. В 2021 г. размер ежемесячного пособия составляет 
11682 руб.

По вопросу назначения  выплат, а также получения под-
робной консультации необходимо обращаться в департа-
мент труда и социальной защиты населения администрации 
г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Октябрьская, 36. Тел. для 
справок: 3-26-68.

ОБ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
ВЫПЛАТЕ

Газовая горелка взорвалась в палатке на Демерджи. Ту-
ристка, решившая приготовить еду прямо в палатке, сильно 
пострадала – ожоги, травмы, кровопотеря. 

Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым, 
после взрыва жительнице города Нефтеюганск удалось вы-
браться из палатки, после чего она всю ночь пыталась выйти 
с гор к людям. К утру её заметил проезжающий мимо автомо-
билист и отвез к спасателям. 

«Спасатели оперативно доставили пострадавшую в 
с.Лучистое для дальнейшей госпитализации», — говорится 
в сообщении.

ТУРИСТКА ВЗОРВАЛА ПАЛАТКУ НА 
ДЕМЕРДЖИ

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН
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ПРЕПОДОБНОГО  

СИЛУАНА  АФОНСКОГО
«В соответствии с Сино-

дальным деянием Констан-
тинопольского Патриархата 
от 26 ноября 1987 года, брат 
Силуан из России, который 
почти полвека был насельни-
ком святого ставропигиаль-
ного Свято-Пантелеимонова 
монастыря, был провозгла-
шен святым ввиду его духов-
ных достижений. Это стало 
признанием полученных 
Силуаном от Бога даров ис-
целения болящих и страж-
дущих, а также его пророче-
ского учения, прозвучавшего 
в бурном XX веке, даров, ко-
торые он стяжал в ходе мно-
голетних подвижнических 
усилий воплотить любовь и 
стать сосудом Святого Духа.

Погружаясь в изучение 
жизни св. Силуана, дей-
ствительно не находишь 
ничего экстраординарного 
и впечатляющего. Это была 
жизнь крестьянина, который 
не получил серьезного об-
разования и, отдав свой долг 
военной службы, посвятил 
себя простому, монотонному 
существованию простого мо-
наха. Тип святости, который 
являет нам Силуан, – это 
сокрытая, но все же распоз-
наваемая святость, проис-
текающая из смирения. Ибо 
Силуан не был ни ученым 
профессором, ни видным, 
многоязычным епископом. 
Он даже не имел священ-
ного сана. Своей простотой 
Силуан показывает миру, 
что, в конечном счете, имеет 
значение и является наибо-
лее важным не то, что пред-
ставляет из себя человек, но 
кто этот человек. Не менее 
важны, как показывает при-
мер Силуана, и те средства, 
используя которые, человек 
достигает цели своей жизни» 
(епископ Авидский Кирилл).

«…старец Силуан хо-
рошо представляет себе 
реальную жизнь христиан. 
Описанный им опыт личного 
знакомства с Христом, бла-
годатной помощи от Него, 
непрестанной духовной 
жизни, любви – человек по-
лучает на первом этапе сво-
его духовного пути. За ним 
следует второй этап – вре-
мя духовных испытаний…

Для старца Силуана ис-
кание благодатного обще-
ния с Богом продолжается 
44 года. … Отец Силуан 44 
года не поддается унынию, 
не теряет веры... Схимонах 
Силуан десятилетиями сра-
жается, подвизается в на-
дежде, что благодать вер-
нется, что наступит третий 
этап духовного пути (диакон 
Павел Сержантов).

 
27 сентября

ВОЗДВИЖЕНИЕ 
ЧЕСТНОГО 

И ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Один из двенадцати вели-

ких двунадесятых (следующих 
по значимости за Пасхой Го-
сподней) праздников, относя-
щийся к непереходящим, т.е. 
всегда приходящимся на одно 
число месяца. Праздник Воз-
движения Честного и Животво-
рящего Креста Господня уста-
новлен в память об обретении 
величайших святынь христиан-
ского мира – Святого Креста и 
орудий Страстей Господних.

Римские императоры-
язычники пытались полно-
стью уничтожить в чело-
вечестве воспоминания о 
священных местах, где по-
страдал за людей и воскрес 
Господь наш Иисус Христос. 
Император Адриан (117–138) 
приказал засыпать землей 
Голгофу и Гроб Господень и 
на искусственном холме по-
ставить капище языческой 
богини Венеры и статую 
Юпитера.  Однако через 300 
лет Промыслом Божиим ве-
ликие святыни были вновь 
обретены христианами и от-
крыты для поклонения. 

Это произошло при рав-
ноапостольном императоре 
Константине Великом, пер-
вом из римских императоров, 

прекратившем гонения на 
христиан. Горячо желая оты-
скать Крест, на котором был 
распят Господь наш Иисус 
Христос, он направил в Ие-
русалим свою мать, благоче-
стивую царицу Елену.  Хотя 
святая царица была уже в 
преклонных годах, она с воо-
душевлением взялась за ис-
полнение поручения. Долгое 
время ее поиски оставались 
безуспешными. Наконец, ей 
указали на одного старого 
еврея, который сообщил, что 
Крест зарыт там, где стоит 
капище Венеры. Капище раз-
рушили и, совершив молитву, 
начали копать землю. Вско-
ре были обнаружены Гроб 
Господень и неподалеку от 
него три креста, дощечка с 
надписью «Иисус Назорей, 
Царь Иудейский», сделан-
ной по приказанию Пилата, и 
четыре гвоздя, пронзившие 
Тело Господа. Иерусалим-
ский патриарх  Макарий и ца-
рица Елена твердо верили, 
что Бог укажет Святой Крест 
Спасителя. Они стали подно-
сить кресты один за другим к 
тяжелобольной женщине. От 
двух крестов не произошло 
никакого чуда; когда же воз-
ложили третий крест, то она 
тотчас исцелилась. В  это 
время мимо несли умершего. 
Тогда стали возлагать кресты 
один за другим и на умерше-
го; и когда возложили третий 
крест, покойный ожил. Уви-
дев воскресшего, все убеди-
лись, что найден Животворя-
щий Крест. 

Христиане, в бесчислен-
ном множестве пришедшие 
поклониться Святому Кре-
сту, просили святителя Ма-
кария поднять – воздвигнуть 

- Крест, чтобы все могли, хотя 
бы издали, благоговейно со-
зерцать Его. Тогда патриарх 
и другие духовные лица на-
чали высоко поднимать Свя-
той Крест, а народ, взывая: 
«Господи, помилуй», благого-
вейно поклонялся Честному 
Древу. Это торжественное 
событие произошло в 326 
году.

Святая царица  Елена 
привезла с собой часть Жи-
вотворящего Древа и гвозди  
в Константинополь. Равно-
апостольный император Кон-
стантин повелел воздвигнуть 
в Иерусалиме величествен-
ный и обширный храм в 
честь Воскресения Христова, 
который строился около 10 
лет.  Храм был освящен 13 
сентября 335 года. На сле-
дующий день, 14 сентября 
(по ст. ст.), установлено было 
праздновать Воздвижение 
Честного и Животворящего 
Креста.

 В этот день вспоминает-
ся еще одно событие, свя-
занное с Крестом Господним, 

– его возвращение из Персии 
после 14-летнего плена об-
ратно в Иерусалим. В цар-
ствование византийского 
императора Фоки (602–610) 
персидский царь Хозрой II 
разбил греческое войско, 
разграбил Иерусалим и увез 
в плен Животворящий Крест 
Господень и святого Патри-
арха Захарию. Крест пробыл 
в Персии 14 лет и лишь при 
императоре Ираклии (610–
641), который с помощью 
Божией победил Хозроя, 
христианам была возвраще-
на их святыня. С великим 
торжеством Животворящий 
Крест был принесен в Иеру-
салим. Император Ираклий 
в царском венце и порфире 
понес Крест Христов в храм 
Воскресения. У ворот, кото-
рыми восходили на Голгофу, 
император внезапно оста-
новился и не мог двинуться 
дальше. Патриарх объяснил 
царю, что ему преграждает 
путь Ангел Господень, ибо 
Тот, Кто нес на Голгофу Крест 
для искупления мира от гре-
хов, совершил свой Крест-
ный путь в уничиженном 
виде. Тогда Ираклий, сняв 
венец и порфиру, надел про-
стую одежду и беспрепят-
ственно внес Крест Христов 
в храм.

В этот праздник положен 
однодневный пост в воспо-
минание крестных страда-
ний Иисуса Христа.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В дистанционном формате в социальной сети ВКонтак-
те презентована Республиканская галерея декоративно-
прикладного творчества «Мои шедевры», направленная на 
демонстрацию и позиционирование в сети Интернет лучших 
работ мастеров и художников.

Организатором онлайн-проекта выступает отделение 
культуры и народных ремесел Государственного бюджетно-
го учреждения культуры Республики Крым «Центр народного 
творчества Республики Крым» при поддержке Министерства 
культуры Крыма.

Участниками галереи являются мастера-ремесленники, 
занимающиеся изготовлением различных изделий, худож-
ники, участники взрослых и детских творческих коллективов, 
мастерских, студий по декоративно-прикладному и изобра-
зительному творчеству, действующих на территории Респу-
блики Крым.

В галерее приняли участие 46 мастеров и художников из 
19 городов и районов республики: Бахчисарайский, Бело-
горский, Джанкойский, Кировский, Красногвардейский, Крас-

ноперекопский, Ленинский, Нижнегорский, Раздольненский, 
Сакский и Черноморский районы, города Джанкой, Керчь, 
Саки, Симферополь, Судак, Феодосия, Алушта и Ялта, пред-
ставившие более 190 работ.

Оценивал работы экспертный совет, председатель - за-
меститель директора Центра народного творчества РК, за-
служенный работник культуры Республики Крым Николай 
Барский. Члены экспертного совета: председатель прав-
ления Крымской региональной общественной организации 
«Ассоциация по развитию творчества народов Крыма», руко-
водитель Творческого объединения «Ассоциация народных 
художественных промыслов Крыма», председатель прав-
ления Народного творческого объединения «Региональный 
центр народных ремесел «Орьнек», заслуженный работник 
культуры Республики Крым Эдие Шаменова; председатель 
КРОО «Гильдия художников и мастеров земли Киммерий-
ской», руководитель Центра развития художественного 
творчества «Киммерия», руководитель клубного формиро-
вания Старокрымского городского Дома культуры Кировско-
го района, профессиональный художник Вера Чеканова; со-
учредитель КРОО «Гильдия художников и мастеров земли 
Киммерийской», руководитель любительского объединения 
«Историческая крымская керамика» Александр Черемисов; 
член экспертно-художественного совета по народным ху-
дожественным промыслам в Республике Крым, постоянный 
представитель регионального творческого объединения 
«Орьнек» в координационном совете Республики Крым по 
народно-художественным промыслам, основатель казачьей 
ремесленной артели СТЭК, художник-керамист, гончар Па-
вел Ермоленко.

Из всех представленных работ экспертным советом было 
выбрано 166 шедевров. Авторы лучших из них будут отмече-
ны дипломами.

Выбранные экспертным советом работы предлагаются 
интернет-пользователям для зрительского голосования. Ра-
бота, набравшая максимальное количество голосов, будет 
отмечена дипломом «Выбор зрителей».

Источник: https://mkult.rk.gov.ru

В социальной сети ВКонтакте презентована 
онлайн-галерея декоративно-прикладного творчества 

«Мои шедевры»

Традиционно в сентябре 
в Симферополе встреча-
ются прозаики и поэты, ли-
тературные обозреватели 
и книгоиздатели, артисты, 
специалисты библиотек – 
люди, объединенные общей 
целью популяризации книги 
и чтения, продвижения твор-
чества крымских авторов, 
объединения сообществ по 
интересам для совместной 
реализации литературных 
инициатив, диалога между 
читателями, писателями и 
издателями.

Литературный фестиваль 
«КрымБукФест - 2021» про-
водит Крымская республи-

канская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко 
при поддержке Министерства культуры Республики Крым.

На открытии  этого значимого мероприятия от имени мини-
стра культуры Крыма Арины Новосельской  участников фе-
стиваля приветствовала  заместитель главы ведомства Та-
тьяна Манежина, подчеркнув, что форум, направленный на 
популяризацию книги и чтения, дарит яркие впечатления и 
встречи, новые возможности для творчества и саморазви-
тия. Замминистра отметила, что КрымБукФест – это востре-
бованная  уникальная площадка, объединяющая читателей, 
авторов, книгоиздателей, всех ценителей литературного 
слова, которая с каждым годом расширяет разноплановую 
по формату и тематике программу, географию и аудиторию.

Со словами приветствия выступил также  министр вну-
тренней политики, информации и связи Республики Крым 
Михаил Афанасьев, который подчеркнул, что министер-
ством для муниципальных библиотек региона передано в 
дар 1200 книг.

15-16 сентября на фестивале состоялись встречи с жур-
налистом, редактором серии «Антология поискового расска-
за», директором благотворительного фонда «Солдатский 
храм» Серафимом Берестовым (Москва), писателем, кан-
дидатом педагогических наук, директором ведущего НИИ 
Университета им. П.Ф. Лесгафта, общественным деятелем, 

профессиональным спортсменом Андреем Кочергиным 
(Санкт-Петербург); презентации книг члена Союза писате-
лей России, заслуженного деятеля искусств Республики 
Крым Елены Осминкиной,  писателя, журналиста, краеведа 
Антона Меснянко, международного литературного проекта 
«Под покровительством Евфросинии Полоцкой» председа-
теля КРКПО «Белоруски Крыма им. Евфросинии Полоцкой» 
Дины Шевченко. В онлайн-формате прошла видеопрезента-
ция поэтического сборника «Мозаика» библиотекаря из При-
ветного Кировского района Татьяны Кузнецовой.

Поклонники театрального искусства побывали на откры-
той лекции доктора исторических наук, профессора Снежа-
ны Шендриковой «Театральные страницы Симферополя»-  о 
двухвековой истории театра в Крыму.

В сквере им. Григория Потемкина внимание гостей фе-
стиваля было приковано к творческой площадке участни-
ков РОО «Межнациональный центр культуры и творчества 
«Женщины Крыма», где они презентовали свои книги, экс-
клюзивные изделия народного творчества и национальной 
кухни. Крымские издательства представили новинки и попу-
лярные издания художественной, учебной, документальной 
литературы. На аллее печатных СМИ все желающие смогли 
ознакомиться с разнообразной крымской периодикой. В бук-
кроссинговой зоне по традиции можно было выбрать к ним 
в подарок. 

Маленькие  участники фестиваля посмотрели спектакль 
по сказке Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха»., представ-
ленный юными актерами  арт-студии «MODUS OPERANDI» 
Крымской государственной филармонии.

Были организованы  мастер-классы по плетению круже-
ва, технике фриволите, созданию объемной книги. Для лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья  проведены 
мастер-класс  по искусству монотипии, выставка творческих 
работ «Мир моих увлечений» и библиолекторий «Работа на 
результат».

На площадках библиотеки были представлены художе-
ственные и фотовыставки, литературные экспозиции.

В связи с риском распространения коронавирусной ин-
фекции мероприятия фестиваля проводились с соблюде-
нием предписанных Роспотребнадзором норм и правил для 
обеспечения максимальной безопасности его участников.

Источник: https://mkult.rk.gov.ru

Литературный фестиваль «КрымБукФест»  в Симферополе

На мероприятии в Коктебеле прошла дегустация локаль-
ных вин, мастер-классы от шеф-поваров, ужин из свежевы-
ловленной рыбы. В программе уик-энда приняли участие из-
вестные крымские производители вина, а также специально 
приглашенная российская рок-группа «Маша и медведи».

«Сегодня у нас винные дегустации от наших крымских 
производителей, которые представляют «Солнечная доли-
на», «Захарьин», «Лето брю» из Севастополя - это пивная 
история, но тоже очень интересная. В первую очередь мы хо-
тим показать, что и в Крыму есть интересные проекты. Инте-
ресные компании, которые горят своим делом», - рассказал 
директор пространства «Море» Антон Шаповалов.

Также в рамках гастрономического уик-энда в Коктебеле 
на фудкортах были представлены свежие крымские море-
продукты и деликатесы.

Приятным дополнением вечера стало угощение бара-
булькой, приготовленной специально для мероприятия. 
«Местный улов» прошел в лучших традициях званых вече-
ров Максимилиана Волошина.

Организаторы мероприятия создали новый формат на-
слаждения трапезой и культурного общения с деятелями 
искусства, гастрономии и виноделия. «Вино и черноморская 
кухня являются идеальным сочетанием для максимального 
удовольствия. Главное – правильная компания и место!» – 
рассказали организаторы.

Также в рамках гастро-уик-энда прошли презентации от 
винодельческих компаний, конкурсы для гостей и показ те-
матических фильмов.

Источник: https://kianews24.ru

В Коктебеле завершился уик-энд хорошего вина 
и приятной музыки «Местный улов»

До конца 2021 года Республике Крым будет вы-
делено 9,8 млн. рублей на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и го-
сударственных общедоступных библиотек.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, также 
республике выделят более 10 млн. рублей на оснаще-

ние детских и кукольных театров.
Всего согласно распоряжению Председателя Правитель-

ства РФ Михаила Мишустина на обновление библиотек, по-
полнение книжных фондов, а также оборудование для дет-
ских театров в регионы направлено более 1,9 млрд. рублей.

Источник: https://kianews24.ru

Крым получит 9,8 млн. рублей на комплектование 
книжных фондов библиотек
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Понедельник
  27 сентября +18 +14º    Ясно

Вторник
  28 сентября +16º +13º Переменная

 облачность, дождь

Среда
  29 сентября +17º +12º Ясно

Четверг
  30 сентября +17º +12º Переменная

 облачность, дождь

Пятница
  1 октября +14º +12º Переменная

 облачность, дождь

Суббота
  2 октября +18º +12º Переменная

 облачность, гроза

Воскресенье
  3 октября +17º +12º Переменная

 облачность, дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 27.09 по 03.10

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Высокая работоспособность, предприимчивость и уверенность в себе 
помогут вам добиться успеха. Проблемы, которые ранее казались не-
разрешимыми, распадутся на ряд мелких, и одолеть их не составит 
особого труда. Хорошо бы вспомнить и восстановить прежние связи и 
встретиться со старыми друзьями. В воскресенье лучше не обсуждать 
с близкими людьми финансовые вопросы. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Все идет благополучно, если не считать одной совсем незначительной, 
но очень неприятной штуки, и имя ей - лень. Если вы ее преодолеете, то 
все в вашей профессиональной жизни будет прекрасно. Предлагайте свои 
идеи, планы и проекты, они реалистичны, а значит, могут принести при-
быль. Откройте для себя новые горизонты в карьере и личной сфере.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе ожидайте приятных перемен на работе. Вам повысят зар-
плату, выдадут премию, сделают график более удобным. В личной жизни 
также много изменится к лучшему. Будьте готовы, что ваш партнер, на-
конец, претворит в жизнь то, что давно собирался, хотя до сих пор молчал 
об этом. В выходные дни постарайтесь отдохнуть так, как бы вам этого 
хотелось, никого не слушайте.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Ваши замыслы будут реализовываться словно по волшебству, о таких 
результатах своей работы вы не могли и мечтать. Весьма велика вероят-
ность карьерного роста. Может возникнуть ситуация, когда вам придется 
отвечать не только за себя, но и за других. Постарайтесь не распыляться 
на мелочи. Сконцентрируйте все усилия для достижения одной, главной 
для вас на данный момент, цели.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Семейная жизнь потребует вашего внимания. И важно не лишить себя 
романтизма. В профессиональной сфере одна из важнейших задач не-
дели - реально соотнести собственные возможности с объемом пред-
стоящей работы. И заодно научиться отстаивать свои интересы. В чет-
верг друзья смогут вам помочь в чрезвычайно важном деле. Суббота 
- хороший день для поездок и путешествий. Но старайтесь избегать 
ненужных встреч и контактов.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе вас ожидает много встреч, звонков, переговоров. Поста-
райтесь не устать от общения и не забывать о своих интересах. Однако 
не давите на коллег. В среду важно не отвлекаться от главных целей. В 
четверг вы можете рассчитывать на помощь надежных партнеров. В вос-
кресенье лучше уладить все семейные проблемы мирным путем или 
перенести решение важных вопросов на следующую неделю.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Вы спокойны, у вас хорошее настроение. Вы наслаждаетесь жизнью, при-
ятными знакомствами, общением... Если это не про вас, значит, вы слиш-
ком много работаете, надо бы передохнуть. Ведь есть и другие важные 
сферы. Не забывайте о доме и накопившихся делах. Желательно больше 
времени и внимания уделять детям. В выходные поездка в новые места 
обогатит вас впечатлениями и поднимет настроение.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Продолжайте анализировать сложившуюся ситуацию и воплощать свои 
планы в реальность. Приводите в порядок все, до чего дотянетесь. В 
том числе и свои мысли. Это поможет вам пролить свет на причины 
происходящего и принять важное решение. Не стоит дальше тянуть и 
откладывать, скажите «да» давно назревшим переменам. В делах вас 
ждет успех и прибыль, появятся новые партнеры и выгодные клиенты. 
Поездка за город на уик-энд позволит восстановить затраченные силы 
и обрести душевное равновесие.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Ваш девиз сейчас: "сосредоточение на главном". Нежелательно нервни-
чать и раздражаться по пустякам, тогда работа будет спориться, и неделя 
окажется весьма продуктивной. Не обращайте внимания на мелкие не-
приятности. Во вторник вы получите возможность проявить великодушие, 
хоть это и не избавит вас от финансовых проблем. В выходные вы можете 
рассчитывать на поддержку друзей и родных.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Выясняя отношения и отстаивая свои права и независимость, набери-
тесь терпения и мудрости, посмотрите на себя со стороны и, возможно, 
вы увидите способ изменить ситуацию в свою пользу. Важно не потерять 
душевное равновесие, тогда неделя будет благоприятна для работы с 
информацией и продуктивна в плане общения. Подумайте о переменах 
в личной жизни.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Старайтесь во всем находить положительные моменты. Даже если 
сначала это будет непросто, потом втянетесь. Рассчитывайте только на 
собственные силы и не обольщайтесь по поводу коллег. Скорее всего, 
именно от них можно ждать мелких неприятностей. В пятницу неожи-
данная информация грозит застать вас врасплох или весьма встрево-
жить. В личной жизни также не исключены разочарования.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе вас будут переполнять творческие идеи и замыслы. Вам 
понадобятся единомышленники, которые помогли бы их воплощению в 
жизнь. Прислушивайтесь к голосу интуиции, это позволит избежать мно-
гих ошибок и приблизит вас к исполнению заветного желания. Сейчас луч-
ше не вступать в споры со второй половинкой. Вы слишком раздражены и 
будете придираться друг к другу по мелочам.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ФОТОСКАНВОРД

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

СЛИВОЧНЫЙ СУП С СЕМГОЙ
Количество ингредиентов указано на трехлитровую кастрюлю.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г филе свежей семги или форели, 500 г 

картофеля, 300 г помидоров, лук порей или репчатый (1 луковица), 
150 г моркови, 500 мл сливок (10–20%), соль, растительное масло, 
зелень по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Лук мелко нарезать. Морковь натереть на 
мелкой терке. Картофель почистить. Нарезать небольшими куби-
ками или брусочками. Семгу нарезать небольшими кусочками. По-
мидоры очистить от кожицы (чтобы кожица снялась легче, можно 
помидоры опустить на несколько секунд в кипяток). Нарезать куби-
ками. В кастрюле, на растительном масле, обжарить лук. Добавить 
морковь. Обжарить. Добавить помидоры. Слегка обжарить. Налить 1 
литр воды. Довести до кипения. Когда вода закипит, добавить карто-
фель. Немного посолить. Варить в течение 5–7 минут. Добавить сем-
гу. Влить сливки. Варить до готовности картофеля (3–5 минут). Если 
необходимо, досолить по вкусу. Готовый суп посыпать зеленью.

ФРИГАТТА ПО-ИСПАНСКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: картофель - 3 шт., репчатый лук - 1 шт., 

болгарский перец красный - 1 шт., яйцо - 4 шт., ветчина - 100 
г, сыр - 30 г, соль, перец - по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Нарезать кольцами лук. Обжарить на 
растительном масле. Нарезать кубиками перец, добавить к 
луку и тушить 5 мин. Картофель отварить, очистить и наре-
зать кубиками. Ветчину нарезать кубиками. К перцу и луку 
добавить картофель и жарить до золотистой корочки. По-
солить, поперчить. Взбить яйца, добавить к ним ветчину. В 
форму для запекания выложить овощи. Влить яичную смесь 
на овощи. Запекать в разогретой до 180-200 градусов духов-
ке 10-13 мин. Посыпать сыром.

ОТБИВНЫЕ ИЗ ПЕЧЕНИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г печени, лук, два яйца, соль, перец, 

мука, растительное масло для жарки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Печень нарезаем на порционные ку-

ски, отбиваем. Не солим, чтобы не выделялся сок. Режем 
лук и обжариваем на растительном масле до золотистой 
корочки, немного посолив и поперчив. Взбиваем яйца, со-

лим, в отдельную тарелку насыпaeм муку. Kaждый куcoк 
пeчeни oбвaливaeм в мукe, зaтeм в яйцe. Пoвтopить eщё paз 
oбвaлку. Bыклaдывaeм пeчeнь нa cкoвopoду c paзoгpeтым 
мacлoм. Жapим нa cильнoм oгнe 2 мин. Пepeвopaчивaeм, 
coлим, пepчим. Teпepь убaвляeм oгoнь и, пocыпaв пeчeнь 
oбжapeнным лукoм, ocтaвляeм тушитьcя, нaкpыв кpышкoй, 
eщё минут 5.

ГОВЯДИНА В ТЕМНОМ ПИВЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: говядина - 500 г; лук репчатый - 1 шту-

ка; болгарский перец - 1 штука; перец чили - 1/2 штуки; пиво 
темное - 0,5 литра; чеснок - 2-3 зубчика; тмин - 1 ч. ложка; 
томатная паста - 3-4 ст. ложки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Говядину порезать кубиками. Лук и 
болгарский перец кольцами. Перец чили и чеснок порезать 
мелко. Все смешать и выложить в смазанную форму для 
запекания. Добавить томатную пасту, выдавленный чес-
нок, тмин, соль, перец. Влить пиво, так чтобы мясо было 
полностью покрыто. Закрыть форму фольгой или крышкой. 
Запекать при 190 градусах около 1,5 часа.  За 15 минут до 
готовности фольгу убрать. Мясо должно стать мягким, а соус 
загустеть. При необходимости в процессе запекания под-
лить пиво. В результате получается сочное, мягкое мясо в 
ароматной подливе.

ПИРОГ «ШАРЛОТКА С КАПУТОЙ»
ИНГРЕДИЕНТЫ: мука  - 200 г, кефир  - 150 мл, майонез  - 

100 мл, яйцо - 3 шт., сода  - 0,5 ч. л., капуста белокочанная  
- 0,5 кг, морковь  - 1 шт., соль.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Смешать яйца, кефир, майонез, соль, 
соду и муку - получается тесто как на оладьи. Капусту из-
мельчить и пожарить на сковороде с морковью, посолить и 
сбрызнуть уксусом или соком лимона. Когда капуста станет 
мягкой, начинка готова. Дно формы застелить бумагой или 
смазать маслом и посыпать мукой. Выложить на дно часть 
теста, меньше половины, разровнять. Выложить ровным 
слоем капусту, сверху залить остальным тестом. Отправить 
в предварительно разогретую до 180 градусов духовку, вы-
пекать до золотистого цвета.
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25 СЕНТЯБРЯ с 12.00 на центральной набережной в рам-
ках акции «День благотворительности и милосердия 

«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» состоится масштабное мероприятие. 
В  программе:
12.00 Молебен и освящение ярмарочных рядов.
12.30 Театрализованная постановка «Царская семья».
12.30-18.00 Благотворительная ярмарка, мастер-классы, 

концерт.
14.30-16.00 Подведение итогов конкурса «Лучший костюм 

начала ХХ века» и награждение его победителей.
18.00 Подведение итогов акции «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК».
Все собранные средства будут в равных долях направлены:
-на приобретение авиабилетов детям (и их сопровождаю-

щим), нуждающимся в транспортировке к месту оказания меди-
цинской помощи (БФ «Будем милосердны»);

-на создание «Крымского детского хосписа».
«Спешите делать добро!»

СУДАК СТАНЕТ ОСНОВНОЙ 
ПЛОЩАДКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

АКЦИИ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»15 СЕНТЯБРЯ в гости 
к коллективу МБУ 

«Спортивная школа» приш-
ли воспитанники МБДОУ 
«Детский сад №1 «Ласточка» 
городского округа Судак (за-
ведующая О.А. Даниленко). 
Ребят из старшей группы 
«Золотая рыбка» (воспита-
тели Т.А. Сумко, М.А. Косюк) 
встретили специалисты 
Судакского центра тести-
рования ГТО (структурного 
подразделения МБУ «Спор-
тивная школа») и рассказали 

о проводимых мероприятиях, секциях, в которых можно тре-
нироваться, показали спортивную базу (зал борьбы и фут-
больное поле).

После короткого рассказа о пользе занятий спортом и 
здорового образа жизни были проведены показательные 
пробные сдачи нормативов ГТО для самых маленьких. Ма-
лыши с удовольствием попробовали отжиматься, с азартом 
пытались прыгать, улучшая результаты друг друга.

После посещения спортивного зала с ребятами на фут-
больном поле занимался тренер С.П. Дуб. Они попробовали 
работать с мячом, играть в футбол. Весело и с удовольстви-
ем провели время воспитанники детского сада.

А мы напоминаем, что в спортивной школе проводятся за-
нятия по армрестлингу, дзюдо, футболу, настольному тенни-
су, хоккею на траве, где все школьники могут бесплатно за-
ниматься. И кроме того – сдать нормативы комплекса «Готов 
к труду и обороне» в центре тестирования ГТО, функциони-
рующем по адресу: г. Судак, ул. Яблоневая, 15. Тел. + 7(978) 

7008158 или + 7(978)8139596.
Всем – крепкого здоровья и спортивных успехов!
Напоминаем про пять простых шагов для получения зна-

ка отличия:
-зарегистрироваться на сайте ГТО (gto.ru), получить уни-

кальный идентификационный номер (УИН) и в обязательном 
порядке добавить личное фото на профиле сайта;

-подать заявку на выполнение нормативов (обратиться в 
центр либо группу в ВК);

-получить медицинский допуск;
-сдать нормативы;
-получить знак.

На фото: учащиеся с воспитателем

С ДЕТСТВА – К СПОРТУ

В ЭТОМ году одним из партнеров Молодежного об-
разовательного форума «Таврида», проходившего в 

бухте Капсель под Судаком с июня по сентябрь и завер-
шившегося в минувшие выходные, стал известный косме-
тический бренд «Крымская Роза».

В частности, компания обеспечила безопасность этого 
масштабного события, передав для участников, спикеров, 
кураторов, представителей средств массовой информации 
12 тысяч флаконов средства с антибактериальным эффек-
том. Кроме того, волонтеры, помогавшие в проведении «Тав-
риды», а также известные гости увезли с собой наборы кос-
метики крымского производителя.

В рамках фестиваля «Таврида-Арт» у участников была 
возможность подписать и отправить родным и близким от-
крытки с видами Крыма, выпущенными «Крымской Розой» 
в 2020 г. к 90-летию компании. В результате по всей стране 
разлетится около двух тысяч открыток с приветами из Кры-
ма.

-Благодарим компанию «Крымская Роза» за плодотвор-
ное сотрудничество, предоставление антисептической про-

дукции, подарки и проведение такой трогательной соци-
альной акции «Привет из Крыма». Надеемся, что в будущем 
реализуем еще множество интересных и креативных про-
ектов, – отметила Анна Можаровская, руководитель службы 
маркетинга и работы с партнерами АНО «Центр развития 
культурных инициатив», выступившего организатором арт-
кластера «Таврида».

Напомним, что ранее на «Тавриде», в рамках арт-школы 
индустрии моды, объединившей дизайнеров одежды, стили-
стов и визажистов, фотографов и видеографов, моделей и 
менеджеров индустрии моды, свой мастер-класс предста-
вила директор по маркетингу компании «Крымская Роза» 
Юлия Гладун. Она поделилась со студентами арт-кластера 
секретами поведенческого маркетинга, рассказала о том, 
как работает наш мозг, какие алгоритмы он использует для 
принятия решения, и как их понимание помогает создавать 
вещи, нужные клиенту.

Справка
«Крымская Роза» – косметическая компания, произво-

дящая продукцию из натурального сырья, выращенного в 
Крыму. Компания с экспертизой в области разработки и 
создания косметических средств с 1930 г. Предприятие 
было основано с закладкой в Крыму первых плантаций 
эфиромасличных культур. Сегодня «Крымская Роза» – ви-
зитная карточка полуострова. Нынешнему руководству 
удалось не просто сохранить производство, но и выйти на 
новый уровень. В 2020 г. «Крымская Роза» отметила свое 
90-летие.

Арт-кластер «Таврида» входит в федеральный проект 
«Социальная активность» национального проекта «Об-
разование» при поддержке Федерального агентства по 
делам молодежи. Организатор проекта – АНО «Центр раз-
вития культурных инициатив». Свою историю «Таврида» 
начала в 2015 г., когда получила статус Всероссийского мо-
лодежного образовательного форума. За шесть лет про-
ект развился до формата масштабного арт-кластера и в 
2021 г. трансформировался в единую экосистему сервисов 
для настоящих и будущих лидеров креативных индустрий.

УЧАСТНИКИ «ТАВРИДЫ» ОТПРАВИЛИ ДРУЗЬЯМ 
И БЛИЗКИМ 2 ТЫСЯЧИ ОТКРЫТОК С ВИДАМИ КРЫМА

ПРОВЕДЕНЫ V научные чтения памяти Исмаила Гасприн-
ского «Исмаил Гаспринский и мусульманский мир России»,  

организованные Бахчисарайским историко-культурным и архео-
логическим музеем-заповедником с целью знакомства с новыми 
исследованиями в области изучения, популяризации и сохранения 
историко-культурного наследия Крыма, в частности, наследия Ис-
маила Гаспринского, ставшего неотъемлемой частью многообраз-
ной культуры народов России конца XIX - начала XX века.

Необходимо отметить, что идеалы высокой морали, гуманиз-
ма, толерантности, патриотизма просветителя подлежат самому 

широкому распространению и популяризации.
В чтениях приняли участие исследователи из Крымского ин-

женерно-педагогического университета, Института истории им. 
Ш. Марджани АН Республики Татарстан, сотрудники Дагестанско-
го федерального исследовательского центра РАН ИИАЭ, Бахчи-
сарайского музея-заповедника. Были заслушаны видеодоклады 
ученых из Узбекистана, Киргизии и Туркменистана.

Для участников научных чтений проведена экскурсия по Ме-
мориальному музею Исмаила Гаспринского.

Источник: https://mkult.rk.gov.ru

 V НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ИСМАИЛА ГАСПРИНСКОГО

В АЛУШТЕ состоялись  XХVI Крымские международ-
ные Шмелёвские чтения «И.С. Шмелёв и писатели 

русского зарубежья». В этом году они посвящены памяти их 
основателя и организатора Валерия Петровича Цыганни-
ка (16.09.1946–12.12.2020), бывшего директора Музея И.С. 
Шмелёва, а также подготовке к 150-летию Ивана Сергеевича 
Шмелёва, которое будет отмечаться в 2023 году.

Организация и проведение чтений осуществляется Алуш-
тинским литературно-мемориальным музеем С.Н. Сергеева-
Ценского при поддержке Министерства культуры Республики 
Крым, Национального Фонда поддержки правообладателей, 
Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, 
Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН. 

Программа конференции предусматривала  пленарные 
заседания, проведение круглых столов, литературно-музы-
кальных вечеров, творческих мастерских, презентации вы-
ставочных проектов и ряд других мероприятий.

https://mkult.rk.gov.ru/

XXVI КРЫМСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ШМЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

           ПОЗДРАВЛЯЕМ
нашего дорогого друга – 
ветерана-общественника

Дмитрия Дмитриевича ЕМЦЕВА
с 55-летием!

Желаем здоровья на две «5», неиссякаемой 
энергии и удачи во всех начинаниях!

От имени судакских ветеранов
М. Журавлев


