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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

5 октября в городском ДК «Долина роз» состоялось мероприятие в рамках 
празднования Дня дошкольного работника и Дня учителя России.

После демонстрации фильма о сфере образования в городском округе Судак 
приглашенных педагогов поприветствовали со сцены глава муниципального об-
разования городской округ Судак, председатель Судакского городского совета 
Константин Рожко, глава администрации г. Судака Игорь Степиков и начальник 
отдела образования администрации г. Судака Наталья Борисюк.

- Своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным творческим 
поиском вы закладываете основы завтрашнего дня, – сказал К. Рожко, обраща-
ясь к педагогам. – Спасибо вам за преданность профессии и заботу о наших 
детях!

Глава администрации И. Степиков присоединился к поздравлениям и отме-
тил:

- Когда стремятся положительно охарактеризовать того или иного человека, 
иногда говорят: «он прошел хорошую школу жизни». И ключевое слово в этой 
фразе – именно «школа». А главное в понятии «школа» – сам учитель, любовно 
взращивающий каждую личность.

После поздравлений и теплых слов в адрес учителей и воспитателей состоя-
лось торжество награждения.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, успехи в 
обучении подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня учителя

Почетной грамотой Министерства образования, науки и молодежи Республи-
ки Крым награждены:

- учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№2» городского округа Судак Е.А. Васильева;

- учитель начальных классов МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа 
Судак Е.А. Шикова.

Благодарности министра образования, науки и молодежи Республики Крым 
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, успехи в об-
учении подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня дошкольного 
работника удостоены:

- заведующий МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Солнечная Долина» го-
родского округа Судак Л.О. Новикова;

- заместитель заведующего по воспитательной работе МБДОУ «Детский сад 
№1 «Ласточка» городского округа Судак О.Ю. Степунина.

Благодарность министра образования, науки и молодежи Республики Крым 
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, успехи в об-
учении подрастающего поколения и в связи с Днем учителя объявлена:

- учителю начальных классов МБОУ «Солнечнодолинская средняя общеоб-
разовательная школа» городского округа Судак Т.М. Горбуновой;

- учителю биологии МБОУ «Дачновская средняя общеобразовательная шко-
ла» городского округа Судак Л.Д. Грибовой;

- педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД «Судакский центр дет-
ского и юношеского творчества» городского округа Судак Н.П. Вахновской;

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Дачновская средняя общеоб-
разовательная школа» городского округа Судак А.Г. Викентьевой;

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Грушевская средняя общеоб-

разовательная школа» городского округа Судак Л.Ф. Кашка;
- учителю истории и обществознания МБОУ «Морская средняя общеобразо-

вательная школа им. В.А. Дерягина» городского округа Судак О.Л. Лазаренко;
- заместителю директора по воспитательной работе, учителю крымскотатар-

ского языка и литературы МБОУ «Морская средняя общеобразовательная шко-
ла им. В.А. Дерягина» городского округа Судак Л.Н. Онбаши;

- учителю русского языка и литературы МБОУ «Дачновская средняя общеоб-
разовательная школа» городского округа Судак Т.П. Раклановой;

- учителю начальных классов МБОУ «Грушевская средняя общеобразова-
тельная школа» городского округа Судак Н.И. Сеитджелиевой;

- учителю начальных классов МБОУ «Солнечнодолинская средняя общеоб-
разовательная школа» городского округа Судак Е.И. Славич;

- учителю начальных классов МБОУ «Грушевская средняя общеобразова-
тельная школа» городского округа Судак Э.Т. Тамурлыевой;

- учителю математики МБОУ «Грушевская средняя общеобразовательная 
школа» городского округа Судак Н.А. Чебышевой.

Благодарности председателя Судакского городского совета Республики 
Крым удостоены:

- руководитель Территориальной психолого-медико-педагогической комис-
сии городского округа Судак, Методической службы городского округа Судак 
МБОУ ДОД «Судакский центр детского и юношеского творчества» городского 
округа Судак Т.А. Дерусова;

- заведующий МБДОУ «Детский сад №3 «Малышляндия» городского округа 
Судак Г.А. Ткачук;

- заведующий МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» городского округа Судак 
О.А. Даниленко;

- педагог-психолог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» город-
ского округа Судак О.Н. Гордаш;

- учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» го-
родского округа Судак Е.А. Долгих.

Благодарность администрации г. Судака объявлена:
- заместителю директора по учебно-воспитательной работе, учителю ОБЖ 

МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак Г.И. Меметовой;
- учителю начальных классов, родного языка (украинского) и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» городского округа Судак Т.В. 
Бобровой;

- учителю начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№4» городского округа Судак Э.Н. Абуталиповой;

- учителю начальных классов МБОУ «Веселовская средняя общеобразова-
тельная школа» городского округа Судак Е.В. Сидоровой;

- заведующему МБДОУ «Детский сад «Исток» пгт. Новый Свет» городского 
округа Судак О.В. Галянт;

- воспитателю МБДОУ «Детский сад №2 «Радуга» городского округа Судак 
Е.А. Вовченко.

После торжества состоялся праздничный концерт, в котором приняли уча-
стие коллективы и солисты городского Дома культуры.

НЕТ ПОЧЕТНЕЙ ПРОФЕССИЙ НА СВЕТЕ...

Фото А.РОГОЖИНА
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Любовь Степановну КОМАРОВУ
с 85-летием – 5 октября;

Марину Вячеславовну ПЕТРОВУ
с 55-летием – 5 октября;

Андрея Викторовича КУЛЬКОВА
с 50-летием – 8 октября;

Зинаиду Григорьевну ФИЛИМОНЦЕВУ
с 80-летием – 9 октября.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Рустема Эмир-Усеин АМЕТОВА

с 65-летием – 4 октября;
Валентину Петровну Голиус

с 75-летием – 5 октября;
Анну Степановну Сорокину

с 80-летием – 8 октября.

Георгия Григорьевича РОДИЙЧУК
с 65-летием – 4 октября; 

Валерия Ивановича КЛИМУХ
с 70-летием – 6 октября;
Хатидже СУЛЕЙМАНОВУ
с 65-летием – 7 октября;

Вячеслава Михайловича СПИРКИНА
с 65-летием – 10 октября;

Раису Владимировну ВЕДЕРНИКОВУ
с 70-летием – 10 октября.

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:

Али Расимовича АСМАНОВА
с 45-летием – 5 октября;

Рустема Абдурахмановича ЭМИРАСАНОВА
с 55-летием – 6 октября;

Александра Юрьевича КОШЕЛЕВСКОГО
с 45-летием – 6 октября;

Дмитрия Алексеевича КУЗЬМЕНКО
с 50-летием – 8 октября;

Катиже КАДЫРОВУ
с 75-летием – 10 октября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Лидию Фёдоровну ЩЁТКИНУ
 с 85-летием – 4 октября;

Геннадия Егоровича ФИЛИППОВА
с 80-летием – 8 октября;

Ольгу Ивановну ЛУЧКИНУ
с 65-летием – 10 октября;
Нину Ивановну ШПОРТ

с 65-летием – 10 октября;
Зинаиду Александровну КАМЫШЕВУ

с 75-летием – 10 октября.

Валентину Николаевну 
БУЦИК – 4 октября;
Таисию Ивановну 

ЧЕБЫШЕВУ, Владимира 
Константиновича 

ВДОВКИНА – 5 октября;

Михаила Николаевича 
БЫЦАНЯ, Галину 

Захаровну ЛАГОДНУЮ – 
8 октября;

Александра Алексеевича 
ГАСЮКА – 10 октября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Виктора Васильевича
ЦЕЦУЛЬНИКОВА

с 75-летием – 4 октября;
Ивана Ивановича

ТИЩЕНКО
с 85-летием – 7 октября;

Екатерину Ивановну
ФРОЛОВУ

с 75-летием – 10 октября.

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений и ветераны педагогического труда 

городского округа Судак!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Учитель – не просто уникальная профессия, а настоящее призвание. Ведь именно вы выполняете одну из самых почет-

ных и благородных миссий – воспитание и обучение подрастающего поколения. В своих воспитанников вы вкладываете 
не только знания, но и основы нравственных, моральных ценностей. Являясь авторитетом для своих учеников, вы играете 
важнейшую роль в становлении их личности и жизненных ориентиров.

Сегодня сфера образования активно модернизируется, вводятся новые стандарты. Ваши талант, профессионализм, 
творческий подход и любовь к выбранному делу все более совершенствуют образовательный процесс, делают его инте-
ресней и увлекательней, позволяют внедрять в него современные технологические методы обучения.

Дорогие наши учителя, выражаем самые искренние слова благодарности и признательности за ваш труд, мастерство, 
знания, заботу и душевное тепло, которое вы каждый день дарите детям.

Желаем вам крепкого здоровья, творческой энергии и вдохновения, профессиональных успехов и достижений, ярких, 
талантливых и благодарных учеников, счастья и благополучия!

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

В целях реализации положений Федерального закона от 
31.07.2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответ-
ствии с Правилами содержания и благоустройства территории 
муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым (с изменениями), утвержденными решением 61-й сессии I 
созыва Судакского городского совета от 26.10.2017 г. №714, При-
казом Минстроя России от 13.04.2017 г. №711/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций для подготовки правил благоустрой-
ства территорий поселений, городских округов, внутригородских 
районов», Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, Судакский 
городской совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном кон-

троле в сфере благоустройства в муниципальном образовании 
городской округ Судак Республики Крым.

2.Обнародовать настоящее решение на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Судак Республи-
ки Крым в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее решение вступает в силу с 1.01.2022 г.
4.Контроль исполнения данного решения возложить на посто-

янную комиссию по вопросам градостроительства, землеустрой-
ства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, 
охраны окружающей среды (В.Ф. Золотаревский), главу админи-
страции г. Судака И.Г. Степикова.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
С приложениями к решению №290 можно ознакомиться на 

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

РЕШЕНИЕ 42-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 30.09.2021 Г. №290
Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства в муниципальном образовании 

городской округ Судак Республики Крым

В целях реализации положений Федерального закона от 
31.07.2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соот-
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, Судакский городской 
совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жи-

лищном контроле на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым.

2.Обнародовать настоящее решение на официальном сайте 

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

3.Настоящее решение вступает в силу с 1.01.2022 г.
4.Контроль исполнения данного решения возложить на по-

стоянную комиссию по вопросам градостроительства, земле-
устройства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи, охраны окружающей среды (В.Ф. Золотаревский), главу 
администрации г. Судака И.Г. Степикова.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
С приложениями к решению №291 можно ознакомиться на 

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

РЕШЕНИЕ 42-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 30.09.2021 Г. №291
Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым

В целях реализации положений Федерального закона от 
31.07.2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, Судакский городской 
совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о муниципальном земельном кон-

троле в границах городского округа Судак Республики Крым 
(приложение 1).

2.Обнародовать настоящее решение на официальном сайте 

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

3.Настоящее решение вступает в силу с 1.01.2022 г.
4.Контроль исполнения данного решения возложить на по-

стоянную комиссию по вопросам градостроительства, земле-
устройства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи, охраны окружающей среды (В.Ф. Золотаревский), главу 
администрации г. Судака И.Г. Степикова.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО 
С приложениями к решению №292 можно ознакомиться на 

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

РЕШЕНИЕ 42-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 30.09.2021 Г. №292
Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах 

городского округа Судак Республики Крым

В целях реализации положений Федерального закона от 
31.07.2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соот-
ветствии с п. 5 ч. 1 ст. 84 Лесного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь  Уставом муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым, Судакский 
городской совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном лес-

ном контроле в муниципальном образовании городской округ 
Судак Республики Крым.

2.Обнародовать настоящее решение на официальном сайте 

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

3.Настоящее решение вступает в силу с 1.01.2022 г.
4.Контроль исполнения данного решения возложить на по-

стоянную комиссию по вопросам градостроительства, земле-
устройства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи, охраны окружающей среды (В.Ф. Золотаревский), главу 
администрации г. Судака И.Г. Степикова.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
С приложениями к решению №293 можно ознакомиться на 

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

РЕШЕНИЕ 42-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 30.09.2021 Г. №293
Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле в муниципальном образовании 

городской округ Судак Республики Крым

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 
г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», ст. 16 Федераль-
ного закона от 6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.09.2010 г. №722 «Об утверждении Правил включения неста-
ционарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся 
в государственной собственности, в схему размещения неста-
ционарных торговых объектов», приказом Министерства про-
мышленной политики Республики Крым от 18.05.2021 г. №2027 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ре-
спублики Крым Схем размещения нестационарных торговых 
объектов», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики Крым, рассмотрев 
протокол заседания рабочей группы по проведению анализа 
возможности размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым от 28.07.2021 г., Судакский городской 
совет Республики Крым

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов, расположенных на территории муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым 
утвержденную решением 7-й сессии I созыва Судакского город-
ского совета Республики Крым от 30.04.2015 г. №262 (прилага-
ется).

2.Информировать Министерство промышленной политики 
Республики Крым о внесении изменений в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым.

3.Обнародовать настоящее решение на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Судак Республи-
ки Крым в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и опубли-
ковать в газете «Судакские вести».

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его опу-
бликования.

5.Контроль исполнения данного решения возложить на по-
стоянную комиссию Судакского городского совета Республики 
Крым по вопросам предпринимательства, курорта, туризма, 
культуры, физкультуры и спорта, делам молодежи (Э.А. Усеи-
нов) и первого заместителя главы администрации г. Судака Ре-
спублики Крым И.В. Ерещенко.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 42 СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 30.09.2021 Г. №295
О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 

муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 
утвержденную решением 7-й сессии I созыва Судакского городского совета Республики Крым от 30.04.2015 г. №262

Подписная кампания на 2022 год стартовала!
Оформить подписку на первое полугодие 2022 года можно 

в отделениях почты.
Подписной индекс 95961, цена подписки на 6 месяцев – 

702,36
Подписной индекс 95962, цена подписки (льготная) на 6 ме-

сяцев – 642, 36.
Обращаем внимание читателей, забирающих газету в ре-

дакции самостоятельно, цена подписки на 2022 год остается 
прежней – 35 руб. в месяц.

Можно оформить редакционную подписку на 3 месяца – 
цена 105 руб., на 6 месяцев – 210 руб., на 12 месяцев – 420 руб.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ 
«СУДАКСКИЕ ВЕСТИ»!
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Сколько бы ни длились споры насчет 
того, какую профессию следует считать 
самой главной, важной, необходимой 
человечеству, один весомый аргумент 
зачеркивает все доводы. Действитель-
но, самого якобы нужного профессио-
нала, прежде всего, кто-то обучил… Еще 
не увяли букеты, подаренные благодар-
ными детьми и их родителями люби-
мым учителям в их профессиональный 
праздник. Значит, время побеседовать 
с ними «по душам». На вопросы корре-
спондента «СВ» отвечает руководитель 
Методической службы городского окру-
га Судак Т.А. Дерусова.

- Татьяна Александровна, расскажите 
о том, как нашли себя в этой профессии.

- Руководителем Методической службы 
работаю второй год, в данной должности 
опыт небольшой, также являюсь руководи-
телем Территориальной психолого-меди-
ко-педагогической комиссии.

Вообще же педагогическая деятель-
ность – 14 лет – параллели психологии, 
педагогики и методической работы. Могу 
с уверенностью сказать: и «по образова-
нию», и «по призванию». Эта работа помо-
гает раскрыться моей личности, наполняет 
мою жизнь смыслом, привносит в нее много 
интересного, нового.

Очень люблю свою профессию, в ко-
торую пришла не случайно. Мой профес-
сиональный выбор был определен еще 
в школе: обо мне всегда говорили, мол, 
спокойная, сдержанная, умеет выслушать 
и понять человека. Не отнять и рьяного 
стремления помочь людям. С детства меч-
тала стать адвокатом, но ближе к заверше-
нию среднего общего мои предпочтения 
изменились, увлеклась психологией. В те 
годы эта наука была мало знакомой, но 
очень интересной. Поступила на факуль-
тет «Педагогика и психология», поняла, 
что влюблена в эту науку с первого курса.
На мое становление как психолога оказали 
влияние, конечно же, преподаватели, вдох-

новляли и подпитывали книги.
Конечно, те знания и практические на-

выки, которые дало мне обучение в уни-
верситете, будут ценны для меня всегда, 
но все же «Век живи – век учись!» Поэтому 
не останавливаюсь на достигнутом, ос-
ваиваю новые дисциплины, участвую во 
всевозможных семинарах-практикумах, 
конкурсах, делюсь опытом с коллегами, в 
печатных изданиях публикую авторские 
разработки.

После университета ворвалась в «омут 
образования», работала педагогом-психо-
логом, классным руководителем, препода-
вала гуманитарные дисциплины.

Работать с детьми и родителями – это 
удовольствие. Это ресурс! Занимающему-
ся любимым делом – успех гарантирован!

-  Что вас мотивирует преодолевать 
педагогические трудности?

- Я вот даже задумалась: что есть для 

меня педагогические трудности? Нет, здесь 
один ответ: «Вижу цель – не вижу препят-
ствий»! Всегда иду с уверенностью вперед 
за новым и совершенным. Знакомлюсь, 
изучаю, делюсь. На сегодняшний момент 
очень много нового в образовательном 
пространстве. А в приоритете – качествен-
ное образование!

- Ваши авторитеты, окружение, колле-
ги, на которых равняетесь, которые вас 
поддерживают?

- Авторитетов нет, есть коллеги-едино-
мышленники. Это педагоги – целеустрем-
ленные, инициативные и творческие, ис-
кренне любящие свою работу. Те, которые 
мотивируют на достижение высших целей.

- В чем специфика работы методоло-
га в системе образования?

- В настоящее время происходят суще-
ственные изменения в педагогической те-
ории и практике учебно-воспитательного 
процесса. Центральное место занимает 
поддержка процессов развития образова-
ния, которая нацелена на развитие обра-
зовательного учреждения, работающего в 
новых социально-педагогических услови-
ях, и профессионализма участников об-
разовательного процесса, осваивающих 
новые модели обучения и воспитания. 
Важнейшим средством повышения педа-
гогического мастерства педагогов, связу-
ющим в единое целое всю систему работы 
образовательного учреждения, является 
методическая служба. Основной миссией 
методической службы является содей-
ствие комплексному развитию образова-
тельного учреждения, оказание реальной 
адресной помощи педагогам и руководи-
телям в развитии их профессионального 
мастерства, повышении творческого по-
тенциала.

В соответствии с данной миссией, с 
одной стороны, и новым содержанием об-
разования, новыми образовательными 
технологиями, развитием педагогического 
творчества, с другой, вызвана необходи-

мость приведения службы в соответствие 
с требованиями времени.

- Что лично для вас важнее и значимее: 
сохранение позитивных традиций или ре-
формирование с внедрением инноваций?

- Лично для меня – «золотая середина», 
потому что без прошлого, а это традиции 
и опыт, нет настоящего и будущего, несу-
щих новые инновационные решения в об-
разовании. Этот тезис – не просто теория, 
он подтверждается в педагогической прак-
тике. Если в недавнем прошлом основной 
задачей, стоящей перед педагогом, была 
передача обучающимся определенной со-
вокупности знаний, то на сегодняшний мо-
мент в приоритете – развитие творческого 
мышления обучающихся в процессе об-
учения, умения их самостоятельно попол-
нять свои знания, ориентироваться в стре-
мительном потоке современной научной 
информации, развивать их способность 
адаптироваться к постоянно меняющимся 
жизненным ситуациям, искать пути нестан-
дартного разрешения ситуаций и проблем.

- Как вы думаете, не вытеснят ли в 
будущем роботы и прочая электроника 
учителей с их рабочих мест? Если уве-
рены в обратном, аргументируйте, по-
жалуйста.

- Я твердо уверена, что никакие роботы 
никогда не заменят учителя. Потому что 
учитель – это наставник. Он является ис-
точником вдохновения для своих обучаю-
щихся, мотиватором к достижению знаний, 
умений и навыков. Обучение включает в 
себя эмоции и общение с учениками, что 
практически невозможно с помощью ис-
кусственного интеллекта. Не буду отрицать 
силу технологий в образовании, но не до 
такой степени, чтобы полностью заменить 
учителей.

Технологии и обучение могут сосуще-
ствовать в системе образования, роботов 
можно использовать как «инструмент обу-
чения», но не как замену учителя!

Подготовил В.САДОВЫЙ

ГРАНИ ПРИЗВАНИЯ

«ВСЕГДА ИДУ ВПЕРЕД ЗА НОВЫМ И СОВЕРШЕННЫМ»

Родной язык является не только важ-
ным средством общения, но и способом 
мышления, получения знаний, самораз-
вития и самовыражения. Чем совершен-
нее человек владеет родным языком, тем 
легче он усваивает знания, точнее мыс-
лит, полнее реализует свой интеллекту-
альный потенциал, быстрее налаживает 
отношения с другими людьми. На основе 
родного языка и через него формируется 
национальное самосознание, вырабаты-
ваются моральные и этические основы 
взаимоотношения людей. Он является 
сокровищницей духовных ценностей на-
рода, основой его дальнейшего прогрес-
са, – так считает учитель крымскотатар-
ского языка и литературы Грушевской 
школы Эмине Садрадиновна Закерьяева. 
В преддверии Дня учителя мы побесе-
довали с ней. О том, как начиналась ее 
работа преподавателем родного крым-
скотатарского языка, какие трудности 
удалось преодолеть, о том, как важно 
нести детям язык, культуру и обычаи, чи-
тайте далее в нашем интервью.

- Эмине Садрадиновна, начните со сво-
ей биографии: как стали учителем-пред-
метником, почему, на каком этапе станов-
ления в профессии сейчас себя ощущаете?

- Родилась я в Средней Азии – в Узбеки-
стане. До третьего класса училась в узбек-
ской школе. Позже наша семья переехала в 
город Фергану, там я пошла в русскую школу 
и успешно ее закончила.

Семья наша большая. Отец был рабо-
чим, мама – домохозяйкой. Из шести детей 
я была самой старшей. Впоследствии мой 
отец стал инвалидом, поэтому часть забот 
о семье упала и на мои плечи. Из-за этого я 
не смогла поехать учиться, куда планирова-
ла. Я мечтала быть историком, но в городе 
были только педагогический и политехниче-

ский вузы. Еще в школе начала изучать не-
мецкий язык. Заканчивая техникум по спе-
циализации «дошкольное образование», 
параллельно сдала вступительные экзаме-
ны в институт и поступила на учителя-пред-
метника немецкого языка. Работала воспи-
тателем ясельной группы детского сада и 
училась заочно. Чуть позже перевели вос-
питателем к детям постарше, и проработала 
на одном месте 19 лет. Была и методистом, 
и педагогом, и заведующей детского ком-
плекса «Голубок».

В 1988 году мы переехали в село Перева-
ловку к дяде, который также был учителем и 
работал по всему Крыму.

Наши корни из села Коуш Бахчисарай-
ского района. Во время войны эта деревня 
была сожжена немцами за помощь партиза-
нам. 

До переезда в Крым я не работала учите-
лем. Когда обратилась в Грушевскую школу 
к директору Алле Алексеевне Нечаевой, у 
меня был диплом преподавателя немецкого 
языка, но на тот момент в учебном учреж-
дении уже было два учителя по этому про-
филю.

Как сейчас помню,12 апреля1988 года мы 
переправились на пароме в Крым. По пути 
от Керчи до Грушевки повсюду развевались 
флаги. Я тогда подумала, что так здесь от-
мечают День космонавтики, но чуть позже 
выяснилось, что так встречают День осво-
бождения крымских сел и городов от немец-
ко-фашистских захватчиков.

Нас с мужем поставили в районо на оче-
редь (муж мой тоже учитель). И 1 октября 
1988 года директор нашей сельской школы 
пригласила меня и предложила вести фа-
культатив по крымскотатарскому языку и 
литературе.

До этого мне вообще не приходилось из-
учать родной язык и литературу, но дома 
родители строго следили, чтобы мы разго-
варивали только на родном языке. Русский 
язык, конечно, мы все знали, но и узбекский 
освоили в совершенстве.

На собеседовании Алла Алексеевна 
меня спросила, смогу ли? И я честно от-
ветила, что я свой родной язык не изучала 
и даже не знаю, как к этому подойти, как с 
этим работать, хотя владею родным язы-
ком. Тогда директор мне ответила, что са-
мое главное – что я его знаю, а остальное 
придет в процессе преподавания. Так я на-
чала нести родной язык и литературу детям. 
Я стала первым учителем крымскотатарско-
го языка и литературы в Судакском регионе.

Желающих изучать язык было много, 
группы факультатива собирались из всех 
классов. Не было ни учебников, ни пособий. 
Мы собирали газеты «Ленин байрагъы», 
журналы «Йылдыз» на родном языке, из 
Узбекистана прислали учебники для 3-4 
классов. Приходилось работать после уро-
ков с учениками разного возраста. Эти на-
чальные книги, журналы я храню до сих пор, 
как реликвии. Возможно, организую музей, 
посвященный этому.

Со временем учеников стало больше, да 
и школа начала заниматься в две смены, 
поэтому мои уроки стали вводить в распи-
сание и изучать по классам. Оставались 

трудности по нехватке учебников. Нас стали 
собирать на курсы в КРИППО города Сим-
ферополя, которые вел учитель Сейран 
Усеинович Меметов. Он помогал разобрать-
ся в методике обучения. Каждые каникулы 
я была на этих курсах. По их окончании мне 
выдали документы, разрешающие препода-
вать крымскотарарский язык и литературу.

Через год в нашу школу пришла Рабие 
Османовна Велиева. Она тоже учитель 
крымскотатарского языка и литературы. Так 
в хорошем дуэте мы работаем до сих пор. 
На данный момент в нашей школе обуче-
ние на родном языке начинается с первого 
класса. Созданы все условия для изучения 
крымскотатарского языка и дальнейшего 
поступления в вузы.

Когда ученики нашей школы заканчивают 
факультет крымскотатарского языка и лите-
ратуры, переняв опыт, идут по моим стопам, 
приходят работать в школы – это лучшая 
оценка труда любого учителя, ведь твое 
дело продолжается в учениках, по-моему, 
это и есть успех.

- Родные язык и литература для вас 
лично – лишь учебная дисциплина или не-
что большее?

- По-русски родной язык звучит как язык 
родины, у нас он называется анатили – язык 
матери. Он впитывается с ее молоком. 
«Язык матери» имеет очень большое значе-
ние для каждого, и от матери зависит, будет 
ли ее ребенок знать язык. Но, к большому 
сожалению, некоторые матери сами не го-
ворят с детьми на родном языке.

Это судьба, что все так сложилось в моей 
жизни. Ведь я учитель-предметник немецко-
го языка, а стала преподавать родной крым-
скотатарский язык и литературу.

Для меня родной язык и литература – 
больной вопрос, потому что наши дети, к 
сожалению, их почти не знают, не многие 
говорят дома на крымскотатарском. Каждый 
из нас несет ту изюминку нашего народа, 
которая характеризует нас в целом, это: и 
уважение к старшим, и почитание традиций, 
и проявление гостеприимства. Но, к сожале-
нию, ассимиляция происходит практически 
ежедневно. Мало того, что сейчас в татар-
ских семьях общаются и мыслят на другом 
языке, учитывая современные реалии, еще 
пытаются изменить обычаи и традиции, ко-
торые зародились не сегодня, внести то, что 
кажется модным и интересным. Еще очень 
давно ученые установили, что человек от-
носится к той нации, на которой думает и 
размышляет. Поэтому это – моя боль, но и 
не только моя. Все преподаватели по этой 
дисциплине хотят, чтобы крымскотатарский 
народ не забыл свой родной язык. Поэтому 
в нашей школе проводятся концерты, вы-
ставки, конкурсы чтецов. Мы приглашали 
писателей нашего района, таких как, Рустем 
Али, Рефат Чайлак. Заслуга всех наших 
учителей, что все мероприятия всегда про-
ходят на высшем уровне и вызывают инте-
рес.

- Насколько важно вам, кроме знания 
языков, прививать вашим ученикам лю-
бовь к родным Грушевке, Холодовке и Пере-
валовке, округу, Крыму?

- Я очень хотела стать историком и с ин-

тересом вместе с ребятами погрузилась в 
поисковую работу МАН. Я живу в селе Пе-
реваловке - Эльбузлы, работаю в Грушев-
ской школе. Мои воспитанники описали всю 
историю Переваловки, природные ресурсы, 
географические особенности, появление 
старинного джами, специфическую архитек-
туру и строительство домов. Работы, посвя-
щенные селу Переваловке, были отмечены 
грамотами на муниципальном и республи-
канском уровне. Я с энтузиазмом продол-
жаю эту работу, и никогда не задумываюсь 
о наградах. Ведь для развития духовного 
мировоззрения учеников нужна внекласс-
ная работа. Правда, она отнимает много 
времени, и это – кропотливый труд учителя, 
но когда работа творческая, то она всегда 
радостная, отдача от этого огромная, и вос-
питательная роль значительная. Эти иссле-
дования я использую на классных часах и 
уроках. Нужно передавать историю родного 
края, как говорится: «Без прошлого, не бу-
дет настоящего».

- Что для вас важнее в вашем личном 
жизненном багаже: приобретенный (пусть 
и ценой ошибок, неудач) опыт или успеш-
ные результаты, победы, внимание окру-
жающих?

- Я немного не воспринимаю этот вопрос. 
Приобретенный опыт – да. Потому что я не 
работала учителем. Начала преподавать 
только в Крыму, была воспитателем детса-
да. Да, были какие-то ошибки, не все сразу 
получалось, но опыт пришел как-то быстро, 
потому что было движение вперед. Да и по-
мощь была всегда всесторонняя. Так сложи-
лось, что все учителя нашего округа посто-
янно делятся опытом, поэтому я благодарна 
всем, кто помогал, и продолжает это делать. 
И сейчас ощущается поддержка и админи-
страции, и коллег. А мы  привыкли работать 
в хорошем тандеме друг с другом. Это от-
ражается на результатах наших учеников 
–  победителей всевозможных конкурсов, 
фестивалей, олимпиад. Успешный резуль-
тат, победы в конкурсах приходили сами со-
бой, да они очень радуют, но это не главное. 
Самая важная и ценная награда – горящие 
глаза учеников, их неподдельный интерес к 
предмету. Взгляд понимающего ученика – 
высшая оценка.

- Личное кредо?
- Для меня важны семейные ценности. 

Дети должны чтить старших, семью, обы-
чаи предков. Знать свои корни, историю. 
Чтобы сохранить язык, литературу, быт, на-
родный фольклор – нужно бережно отно-
ситься к этому, рассказывать своим детям, 
передавать поколениям. Человек, который 
чувствует связь с предками, сможет твер-
до стоять на ногах и ощущать уверенность 
в собственных силах. Мною собрано много 
предметов нашей культуры, поэтому хочу 
организовать музей для того, чтобы все же-
лающие могли прийти, пообщаться и при-
коснуться к культуре, к тому, чем жили наши 
бабушки и дедушки. Для меня в жизни важ-
ное и ценное – не терять корни.

Беседовала М.УРНИКЕНЯ

УСПЕХ УЧИТЕЛЯ – КОГДА ТВОЕ ДЕЛО ПРОДОЛЖАЕТСЯ В УЧЕНИКАХ
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На основании личного заявления депутата Судакского город-
ского совета II созыва Константина Викторовича Скорупского о 
сложении депутатских полномочий, в соответствии с ч. 10 ст. 40 
Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», п. 22 ст. 35 Устава муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, утвержденного решением 
2-й сессии I созыва Судакского городского совета от 14.11.2014 г. 
№67 с изменениями, Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Досрочно прекратить полномочия депутата Судакского го-

родского совета II созыва Константина Викторовича Скорупско-
го, избранного по одномандатному избирательному округу №12 
от избирательного объединения Судакского местного отделения 
Крымского регионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия», в связи с отставкой по собствен-
ному желанию.

2.Вывести Константина Викторовича Скорупского из состава 
постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, образова-
ния, занятости и социальной защиты населения.

3.Копию настоящего решения направить в Территориальную 
избирательную комиссию г. Судака Республики Крым.

4.Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и 
подписания.

5.Обнародовать настоящее решение на сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru. и опубликовать в газете «Судакские 
вести».

6.Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам нормотворческой деятель-
ности, регламента, депутатской этики, связи с общественно-
стью, взаимоотношениями с правоохранительными органами, 
межнациональных отношений и противодействию коррупции 
(С.А. Новиков).

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 42-Й СЕССИИ II СОЗЫВА 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА ОТ 30.09.2021 Г. №300
О досрочном прекращении полномочий депутата 

Судакского городского совета II созыва К.В. Скорупского

На основании личного заявления депутата Судакского город-
ского совета II созыва Ильи Александровича Прокопьева о сло-
жении депутатских полномочий, в соответствии с ч. 10 ст. 40 Фе-
дерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», п. 22 ст. 35 Устава муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, утвержденного решением 2-й 
сессии I созыва Судакского городского совета от 14.11.2014 г. 
№67 с изменениями, Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Досрочно прекратить полномочия депутата Судакского го-

родского совета II созыва Ильи Александровича Прокопьева, 
избранного по единому избирательному округу от избиратель-
ного объединения Судакского местного отделения Крымского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», в связи с отставкой по собственному желанию.

2.Вывести Илью Александровича Прокопьева из состава по-
стоянной комиссии по вопросам нормотворческой деятельно-
сти, регламента, депутатской этики, связи с общественностью, 
взаимоотношениями с правоохранительными органами, межна-
циональных отношений и противодействию коррупции.

3.Копию настоящего решения направить в Территориальную 
избирательную комиссию г. Судака Республики Крым.

4.Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и 
подписания.

5.Обнародовать настоящее решение на сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru. и опубликовать в газете «Судакские 
вести».

6.Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам нормотворческой деятель-
ности, регламента, депутатской этики, связи с общественно-
стью, взаимоотношениями с правоохранительными органами, 
межнациональных отношений и противодействию коррупции 
(С.А. Новиков).

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 42-Й СЕССИИ II СОЗЫВА 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 30.09.2021 Г. №301

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Судакского городского совета II созыва И.А. Прокопьева

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, п. 12 ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 г. №171-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Республики Крым от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым, утвержденным решени-
ем 2-й сессии I созыва Судакского городского совета от 14.11.2014 г. №67, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым, утвержденными решени-
ем 83-й сессии I созыва Судакского городского совета от 28.03.2019 г. 
№906, постановлением администрации г. Судака от 12.07.2019 г №708 
«Об утверждении положения и должностного состава Комиссии по под-
готовке Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым», с учетом заключения 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым 
от 31.05.2021 г №45, в целях приведения установленных градострои-
тельным регламентом видов разрешенного использования земельных 
участков в соответствие с Классификатором видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, утвержденным приказом Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 
10.11.2020 г. №П/0412 «Об утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков», администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым.

2.Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым установить в 
соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему постановлению.

3.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа Судак Республики Крым по адресу http:/sudak.rk.gov.ru 
и опубликовать настоящее постановление в газете «Судакские вести» в 
течение 10 дней со дня его принятия.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Судакские вести».

5.Контроль выполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Приложение 1 к постановлению №1248
Этапы градостроительного зонирования
1 этап:
Разработка проекта о внесении следующих изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым (далее – Проект):

1.в градостроительные регламенты:
1.1.изменить код (числовое обозначение) «2.7.1» вида разрешенно-

го использования земельного участка «Автомобильный транспорт» на 
«7.2».

2 этап:
Оформление текстовых и графических материалов Проекта.
3 этап:

Проверка Проекта отделом архитектуры и градостроительства 
управления архитектуры и земельных отношений администрации г. Су-
дака Республики Крым на соответствие требованиям технических регла-
ментов, генеральному плану городского округа, схемам территориаль-
ного планирования муниципальных районов, схемам территориального 
планирования субъектов Российской Федерации, схемам территори-
ального планирования Российской Федерации. В случае обнаружения 
несоответствий Проекта – направление его на доработку в Комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым (далее – Комиссия).

4 этап:
Принятие решения главой администрации г. Судака о направлении 

указанного Проекта в Судакский городской совет или об отклонении 
Проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повтор-
ного представления.

5 этап:
Утверждение Проекта Судакским городским советом или направ-

ление Проекта главе администрации г. Судака на доработку в соответ-
ствии с результатами общественных слушаний или публичных обсужде-
ний по указанному Проекту.

Начальник управления архитектуры и земельных 
отношений администрации г. Судака В.М. ПОПОВ

Заместитель главы администрации г. Судака Д.Н. ТКАЧЕНКО 

Приложение 2 к постановлению №1248 
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Судак Республики Крым

1.Виды работ – публикация постановления о подготовке проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Судак Республики Крым в газете «Судакские вести» и размеще-
ние в сети интернет на официальном сайте администрации г. Судака. 
Сроки исполнения – не более 10 рабочих дней с момента принятия. От-
ветственный исполнитель – администрация.

2.Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа Судак Республики Крым в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов, генерального плана и 
направление главе администрации: не более 15 рабочих дней; админи-
страция.

3.Проверка проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа Судак Республики Крым на соот-
ветствие требованиям технических регламентов, генеральному плану 
городского округа, схемам территориального планирования муници-
пальных районов, схемам территориального планирования субъектов 
Российской Федерации, схемам территориального планирования Рос-
сийской Федерации: не более 15 рабочих дней; отдел территориального 
планирования и градостроительного развития администрации г. Судака.

4.Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки в Судакский городской совет 
на утверждение (или об отклонении проекта и о направлении его на до-
работку с указанием даты его повторного представления): в течение 10 
рабочих дней; глава администрации.

Начальник управления архитектуры и земельных отношений адми-
нистрации г. Судака В.М. ПОПОВ

Заместитель главы администрации г. Судака Д.Н. ТКАЧЕНКО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 21.09.021 Г. №1248
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городской округ Судак Республики Крым

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом му-
ниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 
утвержденным решением 2-й сессии I созыва Судакского городского 
совета от 14.11.2014 г. №67, Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденными решением 83-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 28.03.2019 г. №906, постановлением админи-
страции г. Судака от 12.07.2019 г №708 «Об утверждении положения 
и должностного состава Комиссии по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым», с учетом рекомендаций, содержащихся в 
заключениях Комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым от 5.03.2021 г. №38, от 21.04.2021 г. №43, адми-
нистрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Подготовить проект о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, утвержденные решением 83-й сессии I со-
зыва Судакского городского совета от 28.03.2019 г. №906.

2.Утвердить этапы градостроительного зонирования, порядок и 
сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым согласно приложениям 1 
и 2 к настоящему постановлению.

3.Установить, что состав и порядок деятельности Комиссии по под-
готовке Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым регламентируется 
постановлением администрации г. Судака от 12.07.2019 г №708 «Об 
утверждении положения и должностного состава Комиссии по подго-
товке Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым».

4.Обнародовать настоящее постановление в течение 10 дней со 
дня принятия на официальном сайте городского округа Судак Респу-
блики Крым по адресу http:/sudak.rk.gov.ru и опубликовать настоящее 
постановление в газете «Судакские вести».

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Судакские вести».

6.Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации г. Судака  И.Г. СТЕПИКОВ
Приложение 1 к постановлению администрации №1251

Этапы градостроительного зонирования
1 этап:
Разработка проекта о внесении следующих изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым (далее – Проект):

1.в градостроительные регламенты:
1.1.изложить п. 3 ст. 14 «Порядок применения настоящих правил» в 

следующей редакции:
«3.В случае, если земельный участок сформирован и поставлен на 

кадастровый учет в установленном порядке в текущих границах и на-
ходится в нескольких территориальных зонах, то данный земельный 
участок считается относящимся к территориальной зоне, в которой 
расположена его большая часть, при условии, что эта часть составля-
ет не менее, чем 75% площади, за исключением случаев нахождения 
части указанного участка:

-в зоне несогласованных вопросов, согласно карте разногласий;
-в зоне земель, на которые градостроительные регламенты не 

устанавливаются.»;
1.2.дополнить основные виды разрешенного использования тер-

риториальной зоны Ж-2 следующим видом: общежития (код – 3.2.4);
1.3.дополнить основные виды разрешенного использования тер-

риториальной зоны Ж-3 следующим видом: для индивидуального 
жилищного строительства (код – 2.1), исключив из перечня условно-
разрешенных видов;

1.4.дополнить вспомогательные виды разрешенного использова-
ния территориальной зоны П-1/1 следующим видом: энергетика (код 
– 6.7);

1.5.дополнить основные виды разрешенного использования зоны 
КРРЗ-1 видом: малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 
– 2.1.1).

2 этап:
Оформление текстовых и графических материалов Проекта.
3 этап:

Проверка Проекта отделом архитектуры и градостроительства 
управления архитектуры и земельных отношений администрации г. 
Судака Республики Крым на соответствие требованиям технических 
регламентов, генеральному плану городского округа, схемам терри-
ториального планирования муниципальных районов, схемам террито-
риального планирования субъектов Российской Федерации, схемам 
территориального планирования Российской Федерации. В случае об-
наружения несоответствий Проекта – направление его на доработку в 
Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования городской округ Судак Республики Крым 
(далее – Комиссия).

4 этап:
Подготовка материалов общественных слушаний или публичных 

обсуждений Комиссией и принятие решения главой муниципального 
образования городской округ Судак о проведении общественных слу-
шаний или публичных обсуждений по Проекту. Доработка Проекта в 
соответствии с замечаниями, учтенными в ходе общественных слуша-
ний или публичных обсуждений.

5 этап:
Представление Проекта главе администрации г. Судака с прило-

жением заключения о результатах общественных слушаний или пу-
бличных обсуждений.

6 этап:
Принятие решения главой администрации г. Судака о направлении 

указанного Проекта в Судакский городской совет или об отклонении 
Проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повтор-
ного представления.

7 этап:
Утверждение Проекта Судакским городским советом или направ-

ление Проекта главе администрации г. Судака на доработку в соот-
ветствии с результатами общественных слушаний или публичных об-
суждений по указанному Проекту.
Начальник управления архитектуры и земельных отношений адми-

нистрации г. Судака В.М. ПОПОВ
Заместитель главы администрации г. Судака Д.Н. ТКАЧЕНКО

Приложение 2 к постановлению №1251
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Судак Республики Крым

1.Виды работ – публикация сообщения о подготовке проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Судак Республики Крым в газете «Судакские вести» и размещение 
в сети интернет на официальном сайте администрации г. Судака. Сроки 
исполнения – не более 10 рабочих дней с момента принятия. Ответствен-
ный исполнитель – Комиссия.

2.Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа Судак Республики Крым в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов, генерального плана и 
направление главе администрации: не более 15 рабочих дней; Комиссия.

3.Направление проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа Судак Республики Крым в Судак-
ский городской совет для принятия решения о проведении обществен-
ных слушаний или публичных обсуждений: не более 10 рабочих дней; 
глава администрации.

4.Принятие решения о проведении общественных слушаний или пу-
бличных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки: не более 10 рабочих дней; глава муниципаль-
ного образования городской округ Судак.

5.Проведение общественных слушаний или публичных обсужде-
ний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки: не менее двух месяцев со дня опубликования оповещения; 
Комиссия.

6.Доработка проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки с учетом результатов общественных слушаний или 
публичных обсуждений и направление доработанного проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки главе администра-
ции для принятия решения: срок определяется дополнительно, в зависи-
мости от объема корректирования; Комиссия.

7.Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки в Судакский городской совет 
на утверждение (или об отклонении проекта и о направлении его на до-
работку с указанием даты его повторного представления): в течение 10 
рабочих дней; глава администрации.

8.Утверждение проекта внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки городского округа Судак Республики Крым: в соот-
ветствии с регламентом; Судакский городской совет.
Начальник управления архитектуры и земельных отношений адми-

нистрации г. Судака В.М. ПОПОВ
Заместитель главы администрации г. Судака Д.Н. ТКАЧЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 21.09.2021 Г. №1251
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городской округ Судак Республики Крым

Налоговой службой Республики Крым сформировано более 
600 тыс. налоговых уведомлений. Сумма налогов за принадле-
жащее гражданам имущество (транспорт, земельные участки 
и недвижимость) составила более 1,6 млрд. руб. Наибольшую 
сумму составляет транспортный налог – 61% или 960 млн. руб. 
За земельные наделы владельцам начислено более 400 млн. 
руб. Сумма налога на имущество физических лиц, впервые ис-
численная в Крыму, составила 227 млн. руб. или всего 14%.

Налоговые уведомления будут размещены в «личных каби-
нетах» налогоплательщиков на официальном сайте ФНС России 
или направлены по почте. Как и в предыдущие годы, печать и 
рассылку уведомлений осуществляет подведомственная Феде-
ральной налоговой службе организация ФКУ «Налог-Сервис», 
чьи территориальные подразделения расположены в семи горо-
дах: Волгограде, Кемерово, Красноярске, Москве, Нижнем Нов-
городе, Санкт-Петербурге и Уфе.

Обращаем внимание, что налоговые уведомления не направ-
ляются в следующих случаях:

–если общая сумма налогов составляет менее 100 руб.; на-
логовое уведомление будет направлено в том календарном году, 
по истечении которого налоговый орган утрачивает право направ-
лять такое уведомление; например, в 2021 г. налоговое уведомле-
ние может содержать информацию по налогам за 2018 г.;

–если налогоплательщик освобожден от уплаты налогов в 
связи с предоставлением льготы;

–если физическое лицо является пользователем «Личного 
кабинета налогоплательщика для физических лиц» и не уведом-
ляло налоговые органы о необходимости получения документов 
на бумажном носителе; в этом случае налоговое уведомление 
будет направлено гражданину в электронном виде в «личный 
кабинет».

УФНС России по Республике Крым напоминает: уплатить на-
логи, указанные в налоговом уведомлении, необходимо не позд-
нее 1.12.2021 г.

Если по каким-либо причинам вы не получили налоговое уве-
домление, вам необходимо обратиться с заявлением в ближай-
шую налоговую инспекцию или МФЦ. Также заявление можно на-
править через «личный кабинет» налогоплательщика или по почте.

Обращаем внимание, что в налоговом уведомлении не со-
держатся сведения об объектах имущества, по которым не 
предъявляются налоговые платежи. Например, если гражданин 
использует налоговую льготу, которая освобождает его от упла-
ты налога, или у физического лица есть переплата, покрываю-
щая сумму налога.

ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО РК

НАЧАЛАСЬ РАССЫЛКА НАЛОГОВЫХ 
УВЕДОМЛЕНИЙ НА УПЛАТУ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
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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+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Его Величество 
Футбол 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, 02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайна Лилит” 
12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.15 Известия 16+
05.40, 06.30, 07.25, 08.25, 
09.25, 10.00, 11.05, 12.10, 
13.25 Т/с “МУР есть МУР” 
16+
08.55 Знание-сила 0+
12.55 Возможно всё 0+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 

Т/с “СОБР” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Крепкие 
орешки” 16+
19.20, 20.05, 21.35, 22.20, 
00.30, 20.45 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 Т/с “Криминальный 
доктор” 16+
23.55 Х/ф “Консультант. 
Лихие времена” 16+
03.35 Их нравы 0+
03.55 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 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 16+
08.25, 10.25 Т/с 
“Пятницкий. Глава 
четвертая” 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 “Метод 
Михайлова” 16+
23.40 Основано на 
реальных событиях 16+
00.40 Т/с “Высокие 
ставки. Реванш” 16+

02.45 Т/с “Дознаватель-2” 
16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 19.30, 20.00, 
20.30 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+
21.00, 00.00, 01.00, 01.50 
Импровизация 16+
22.00 Т/с “Контакт” 16+
23.00 Stand up 16+
02.40 Comedy Баттл-2016 
16+
03.35, 04.25, 05.15 
Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Т/с “Жена олигарха” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.10 Х/ф “Полицейская 
академия” 16+
13.05 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 12+
20.00 Х/ф “Мумия” 0+
22.30 Х/ф “Мумия 
возвращается” 12+
01.05 Х/ф “На пятьдесят 
оттенков темнее” 18+
03.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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, 03.35 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Принц Персии. 
Пески времени” 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “Идеальный 
шторм” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Дело пёстрых” 
12+
10.40 Д/ф “Всеволод 
Сафонов. В двух шагах от 
славы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с “Вскрытие 
покажет” 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф “Старая 
гвардия. Прощальная 
вечеринка” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Вия Артмане. 
Королева несчастий” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф “90-е. 
Кремлёвские жёны” 16+
01.35 Д/ф “90-е. Губернатор 
на верблюде” 16+
02.15 Д/ф “Операция 
“Промывание мозгов” 
12+
04.40 Д/ф “Лунное счастье 
Анатолия Ромашина” 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 
Специальный репортаж 12+
09.40 Х/ф “Шаг навстречу. 
Несколько историй 
веселых и грустных...” 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.50, 14.05 Т/с “Марьина 
роща-2” 12+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с “Подпольщики” 
16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.40, 05.30 Х/ф “Шестой” 
12+
01.20 Х/ф “Штрафной 
удар” 12+
02.50 Х/ф “Джокеръ” 12+
04.40 Д/ф “Легендарные 
самолеты” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.00 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
07.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведемся! 
16+
09.45, 04.15 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 03.20 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.15, 02.30 Т/с “Порча” 
16+
13.45, 02.55 Т/с “Знахарка” 
12+
14.20, 02.00 Т/с “Верну 
любимого” 16+
14.55 Х/ф “Чужая семья” 
16+
19.00 Х/ф “Воспитание 
чувств” 16+
22.55 Т/с “Женский доктор 
4” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
16.55 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
08.00 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+
18.30, 19.30 Т/с “Фантом” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Области тьмы” 
16+
01.15, 02.00, 02.45 
Исповедь экстрасенса 16+
03.30, 04.30 Тайные знаки 
16+
05.15 Городские легенды 
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 
“Одессит” 16+
02.45 Клуб “Шико” 12+
03.25 Спорт24. Итоги 12+
03.50 Х/ф “Атлантида” 16+
06.05 Зерно истины 6+
06.45, 08.00, 11.15, 14.05, 
16.15 Мультфильм 6+
07.00, 23.35 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
07.30 Д/ф “Человек мира” 
12+
08.10, 11.55, 18.05, 21.40 
Документальный экран 
12+
09.15 Как есть!? 12+
09.45 Proбуй 16+
10.00 Деревенское счастье 
12+
11.25 Битва за лайки 12+
12.10, 18.20 Т/с “Команда 
Б” 16+
14.10 Ты знаешь! 12+
14.40, 20.45 Т/с “Дом с 
лилиями” 12+
15.40 Д/ф “Живые символы 
природы” 12+
16.30 Д/ф “Руссо-туристо” 
12+
20.30 Спорт. Лица 12+
22.00 Х/ф “Ночь в 
Париже” 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 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
21.20 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира - 
2022 г. Словения - Россия. 
Прямая трансляция из 
Марибора
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.10 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с 
“Кремень-1” 16+
08.55 Возможно всё 0+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.45, 18.00, 19.00 Т/с 
“Купчино” 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+

01.15, 02.20, 03.20 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
16+
04.10, 04.35 Т/с “Детективы” 
16+

НТВ

04.45 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 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 Т/с “Криминальный 
доктор” 16+
23.55 Х/ф “Консультант. 
Лихие времена” 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 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 16+
08.25, 10.25 Т/с “Пятницкий. 
Глава четвертая” 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 “Метод 
Михайлова” 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
00.40 Т/с “Высокие ставки. 
Реванш” 16+
02.45 Т/с “Дознаватель-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, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 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+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “Контакт” 16+
23.05 Stand up 16+
00.05 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл-2016 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.25 М/ф “Смывайся!” 6+
11.05 Х/ф “Пятый элемент” 
16+
13.45 Х/ф “Стражи 
Галактики” 12+
16.10 Х/ф “Стражи 
Галактики. Часть 2” 16+
19.00, 19.30 Т/с “Жена 
олигарха” 16+
20.00 Форт Боярд 16+
21.55 Х/ф “Мумия” 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф “Пятьдесят 
оттенков серого” 18+
03.10 Т/с “Восьмидесятые” 
16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Король Артур” 
12+
22.25 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Инкарнация” 16+
02.05 Х/ф “Уйти красиво” 
18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Собачье сердце” 
0+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
12.10 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “Вскрытие 
покажет” 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Х/ф “Старая гвардия” 
12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф “Юрий Белов. 
Кошмар карнавальной ночи” 
16+
02.15 Д/ф “Бурбон, бомба и 
отставка Главкома” 12+
04.40 Д/ф “Валентин 
Смирнитский. Пан или 
пропал” 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.20 Х/ф “Штрафной удар” 
12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
13.50, 14.05 Т/с “Марьина 
роща-2” 12+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с “Подпольщики” 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века” 12+
23.05 Между тем 12+
23.40, 05.30 Х/ф “Внимание! 
Всем постам...” 12+
01.20 Х/ф “Зеленый 
огонек” 6+
02.30 Х/ф “Классные игры” 
16+
04.15 Д/ф “Мария 
Закревская. Драматургия 
высшего шпионажа” 12+
05.10 Д/с “Москва фронту” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.20 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведемся! 
16+
09.30, 04.35 Тест на 
отцовство 16+
11.40, 03.35 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
12.55, 02.45 Т/с “Порча” 16+
13.25, 03.10 Т/с “Знахарка” 
12+
14.00, 02.20 Т/с “Верну 
любимого” 16+
14.35 Х/ф “Всё равно ты 
будешь мой” 16+
19.00 Х/ф “Алмазная 
корона” 16+
23.20 Т/с “Женский доктор 
4” 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
16.55 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.50 Добрый день с 
Валерией 16+
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с “Гадалка” 16+

14.40 Мистические истории 
16+
19.30 Т/с “Фантом” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф “Потрошители” 
16+
01.15, 01.45, 02.15, 02.45, 
03.00 Чтец 12+
03.30, 04.15 Тайные знаки 
16+
05.15 Городские легенды 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, 20.30 Документальный 
экран 12+
01.15, 11.10 Т/с “Бабье лето” 
16+
03.15 Д/ф “Несовершенная 
случайность” 12+
04.00, 10.45 Д/ф “Руссо-
туристо” 12+
04.25 Х/ф “Дружить по-
русски” 16+
06.05, 14.20 Д/ф 
“Многоуважаемый книжный 
шкаф” 12+
06.20 Деревенское 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 Д/ф “Человек мира” 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. 
Свадьбы 12+
17.20 Т/с “Одессит” 16+
18.10 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
18.20 Т/с “Команда Б” 16+
19.10 Т/с “Лучшие враги” 
16+
20.50 Т/с “Дом с лилиями” 
12+
22.00 Х/ф “Атлантида” 16+
23.40 Однажды в Крыму… 
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 октября

ВТОРНИК, 12 октября
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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+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил Козаков. 
“Разве я не гениален?!” 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, 02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайна Лилит” 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.15 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.45 Т/с 
“МУР есть МУР 2” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с “МУР есть МУР 
3” 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с 
“СОБР” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Крепкие 

орешки” 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 Т/с “Криминальный 
доктор” 16+
23.55 ЧП. Расследование 
16+
00.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.55 Х/ф “Схватка” 16+
03.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 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 16+
08.25, 10.25 Т/с “Отдел” 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 “Метод 
Михайлова” 16+
23.40 Основано на 
реальных событиях 16+
00.50 ЧП. Расследование 
16+

01.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 16+
01.50 Т/с “Высокие ставки. 
Реванш” 16+
03.55 Т/с “Дознаватель-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, 
20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.00, 19.00 Т/с 
“Полицейский с Рублевки” 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с “Контакт” 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.50 
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, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
“Жена олигарха” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.10 Х/ф “Полицейская 
академия-3. Повторное 
обучение” 16+
13.00 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 12+
20.00 Х/ф “Троя” 16+
23.20 Х/ф “Сплит” 16+
01.40 Х/ф “Проклятие 
Аннабель. Зарождение 
зла” 18+
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Водный мир” 
12+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Глаза змеи” 16+
04.40 Военная тайна 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Без права на 
ошибку” 12+
10.35 Д/ф “Последняя 
любовь Савелия 
Крамарова” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “Вскрытие 
покажет” 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.05 Х/ф “Сезон посадок” 
12+
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 
Талант не пропьёшь?” 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф “90-е. Кровавый 
Тольятти” 16+
01.35 Прощание 16+
02.15 Д/ф “Как утонул 
коммандер Крэбб” 12+

04.40 Д/ф “Александр 
Балуев. В меня заложен 
этот шифр” 12+
ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф “Жандарм 
женится” 0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
13.50, 14.05 Т/с “Одессит” 
16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с “Подпольщики” 16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Похищение 
“Савойи” 12+
01.30 Т/с “Не хлебом 
единым” 12+
03.40 Х/ф “Аттракцион” 16+
05.30 Д/с “Хроника Победы” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 01.05 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
07.40, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 
16+
09.50, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 03.00 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.20, 02.05 Т/с “Порча” 16+
13.50, 02.35 Т/с “Знахарка” 
12+
14.25 Т/с “Верну 
любимого” 16+
15.00 Х/ф “Воспитание 
чувств” 16+
19.00 Х/ф “Тень прошлого” 
16+
23.00 Т/с “Женский доктор 
4” 16+

ТВ3

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
16.55 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
08.00 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+
18.30, 19.30 Т/с “Фантом” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+
23.00 Охотник за 
привидениями 16+
23.45 Х/ф “Багровые реки. 
Ангелы Апокалипсиса” 
16+
01.30, 02.15 Знахарки 16+
03.00, 04.00, 04.45 Тайные 
знаки 16+
05.30 Городские легенды 
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 
“Одессит” 16+
03.30, 08.30, 15.45 Д/ф 
“Живые символы планеты” 
12+
03.55 Х/ф “Другая Бовари” 
16+
06.05 Деревенское счастье 
12+
06.45, 08.00, 09.35, 
10.20, 14.05, 14.35, 16.15 
Мультфильм 6+
07.00 Д/ф “Эксперименты” 
12+
07.30 Д/ф “Все как у зверей” 
12+
08.15, 18.05 Спорт. Лица 
12+
09.15, 21.45 Однажды в 
Крыму… 12+
09.50, 16.30, 23.35 Д/ф 
“Руссо-туристо” 12+
11.20 Д/ф “Многоуважаемый 
книжный шкаф” 12+
11.40 Битва за лайки 12+
12.10, 18.20 Т/с “Команда 
Б” 16+
14.20 Proбуй 16+
14.50, 20.50 Т/с “Дом с 
лилиями” 12+
20.30 Крымский орнамент 
12+
22.00 Х/ф “Случайно 
беременна” 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, 01.15, 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+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. 
Смешной до слез 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, 02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайна Лилит” 
12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.15 Известия 16+
05.40, 06.25 Т/с “МУР есть 
МУР” 16+
07.20, 08.15, 09.25, 09.35, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
“МУР есть МУР 2” 16+
12.55 Знание-сила 0+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 

“СОБР” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Крепкие 
орешки” 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 
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 Т/с “Криминальный 
доктор” 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф “Консультант. 
Лихие времена” 16+
02.10 Агентство скрытых 
камер 16+
03.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 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 16+
08.25, 10.25 Т/с 
“Пятницкий. Глава 
четвертая” 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 “Метод 
Михайлова” 16+
23.40 Основано на 
реальных событиях 16+

00.45 Поздняков 16+
01.00 Т/с “Высокие ставки. 
Реванш” 16+
03.05 Т/с “Дознаватель-2” 
16+
05.30 Эксклюзив 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, 
20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.00, 19.00 Т/с 
“Полицейский с 
Рублевки” 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с “Контакт” 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.50 
Импровизация 16+
02.40 Comedy Баттл-2016 
16+
03.35, 04.25, 05.15 
Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
“Жена олигарха” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.05 Х/ф “Полицейская 
академия-2. Их первое 
задание” 16+
12.55 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 12+
20.00 Х/ф “Мумия. 
Гробница императора 
драконов” 16+
22.10 Х/ф “Царь 
скорпионов” 12+
23.55 Х/ф “Ярость” 18+
02.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 04.20 
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, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Боги Египта” 
16+
22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Красный 
Дракон” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Бессонная 
ночь” 16+
10.40, 04.40 Д/ф “Олег 
Стриженов. Никаких 
компромиссов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.55 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с “Вскрытие 
покажет” 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Х/ф “Старая гвардия. 
Огненный след” 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 
быта 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф “Мужчины Жанны 
Фриске” 16+
01.35 Знак качества 16+

02.15 Д/ф “Битва за 
Германию” 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф “В добрый час!” 
0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
13.50, 14.05 Т/с “Марьина 
роща-2” 12+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с “Подпольщики” 
16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
23.05 Между тем 12+
23.40, 05.30 Х/ф 
“Прощание славянки” 16+
01.20 Х/ф “Шаг навстречу. 
Несколько историй 
веселых и грустных...” 12+
02.35 Х/ф “Шекспиру и не 
снилось” 12+
04.20 Д/ф “Легендарные 
самолеты” 16+
05.00 Д/с “Хроника Победы” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.05 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
07.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.35, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
11.45, 03.00 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.00, 02.10 Т/с “Порча” 16+
13.30, 02.35 Т/с “Знахарка” 
12+
14.05 Т/с “Верну 
любимого” 16+
14.40 Х/ф “Алмазная 
корона” 16+
19.00 Х/ф “Долгая дорога к 
счастью” 12+
23.00 Т/с “Женский доктор 
4” 16+

ТВ3

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
16.55 Т/с “Знаки судьбы” 
16+

08.00 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+
18.30, 19.30 Т/с “Фантом” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Высотка” 18+
01.30, 02.15, 03.00 Т/с 
“Дежурный ангел” 16+
03.45, 04.45 Тайные знаки 
16+
05.30 Городские легенды 
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 
“Одессит” 16+
02.45, 06.45, 21.45 Спорт. 
Лица 12+
03.30, 07.00, 23.35 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
03.55 Х/ф “Ночь в Париже” 
16+
06.05 Клуб “Шико” 12+
06.20 Proбуй 16+
06.35, 08.00, 09.15, 10.00, 
14.05, 16.15 Мультфильм 6+
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, 18.15 Т/с “Команда 
Б” 16+
14.15 Битва за лайки 12+
14.45, 20.50 Т/с “Дом с 
лилиями” 12+
15.45 Д/ф “Живые символы 
планеты” 12+
19.05 На высоте! 12+
20.30 Однажды в Крыму… 
12+
22.00 Х/ф “Другая Бовари” 
16+

ЧЕТВЕРГ, 14 октября

СРЕДА, 13 октября
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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 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.20 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Когда я вернусь... 12+
01.05 Иван Дыховичный. 
Вдох-выдох 12+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 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 “Только ты” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Директор по 
счастью” 12+
01.10 Х/ф “Клуб обманутых 
жён” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30 Т/с 
“Великолепная пятерка-2” 
16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с 
“Свои-4” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.00, 13.05 Т/с 
“Возмездие” 16+
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 
17.40 Т/с “Спецы” 16+
18.40, 19.25, 20.05, 20.50, 

21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
“След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с “Последний 
мент-2” 16+

НТВ

04.55 ЧП. Расследование 
16+
05.20 Х/ф “Мой грех” 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 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная 
пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+

НТВ (МИР)

06.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Смотр 16+
08.55 Поедем, поедим! 16+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 16+
10.20 Т/с “Агентство 
скрытых камер” 16+
11.35 Главная дорога 16+
12.15 Живая еда 16+
13.10 Квартирный вопрос 16+
14.15 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.05 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+
02.15 Т/с “Дознаватель-2” 
16+
04.55 Прокурорская 
проверка 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Т/с “СашаТаня” 
16+
10.00 Бузова на кухне 16+
17.30 Игра 16+
19.30 Битва экстрасенсов 
16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф “Большой год” 
12+
02.00, 02.50 Импровизация 
16+
03.40 Comedy Баттл-2016 
16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Приключения 
кузнечика Кузи” 0+
06.45, 07.20 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 Саша жарит наше 12+
11.20 Х/ф “Мумия” 0+
13.55 Х/ф “Мумия 
возвращается” 12+
16.35 Х/ф “Мумия. 
Гробница императора 

драконов” 16+
18.40 Х/ф “Тор” 12+
21.00 Х/ф “Тор-2. Царство 
тьмы” 12+
23.15 Х/ф “Мумия” 16+
01.20 Х/ф “Заклятие-2” 18+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.10 Х/ф “Земное ядро. 
Бросок в преисподнюю” 
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 “Лара Крофт” 16+
19.45 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
21.50 Х/ф “Я - легенда” 16+
23.40 Х/ф “Телепорт” 16+
01.20 Х/ф “Искусственный 
разум” 12+
03.40 Х/ф “Жертва 
красоты” 16+

ТВЦ

05.45 Х/ф “Психология 
преступления. Чёрная 
кошка в тёмной комнате” 
12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Х/ф “Сезон посадок” 
12+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
10.55, 11.45 Х/ф “Мачеха” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф “Котейка” 
12+
17.10 Х/ф “Там, где не 
бывает снега” 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/с “Приговор” 16+
00.50 Д/ф “Траур высшего 
уровня” 16+
01.30 Специальный 
репортаж 16+

02.00 Хватит слухов! 16+
02.30, 03.10, 03.50, 04.30 
Хроники московского быта 
12+
05.10 Д/ф “Всеволод 
Сафонов. В двух шагах от 
славы” 12+

ЗВЕЗДА

06.55, 08.15, 03.00 Х/ф 
“После дождичка, в 
четверг...” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с “Загадки века” 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Легенды кино 12+
14.55 Х/ф “Ошибка 
резидента” 0+
18.15 Задело! 16+
18.30 Х/ф “Судьба 
резидента” 0+
21.55 Х/ф “Возвращение 
резидента” 6+
00.40 Х/ф “Конец операции 
“Резидент” 0+
04.15 Х/ф “Близнецы” 16+
05.35 Х/ф “Аты-баты, шли 
солдаты...” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Бум” 16+
07.50 Х/ф “Бум 2” 16+
10.00, 02.10 Т/с “Жертва 
любви” 0+
18.45, 22.00 Скажи, подруга 
16+
19.00 Т/с “Любовь Мерьем” 
16+
22.15 Х/ф “Возвращение к 
себе” 12+
05.30 Д/с “Героини нашего 
времени” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
“Знаки судьбы” 16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.15, 10.15, 03.15, 04.00, 
04.45 Мистические истории 
16+
11.15 Х/ф “Дрожь земли. 
Остров крикунов” 16+

13.15 Х/ф “Возвращение” 
16+
15.15 Х/ф “Разрушитель” 
16+
17.30 Х/ф “Универсальный 
солдат” 16+
19.45 Х/ф “Могучие 
рейнджеры” 16+
22.15 Х/ф “Дум” 16+
00.15 Х/ф “Вирус” 18+
01.45 Х/ф “Багровые реки. 
Ангелы Апокалипсиса” 16+
05.30 Городские легенды 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 
“Психологини” 16+
01.15 Т/с “Лучшие враги” 
16+
02.00, 09.15 Клуб “Шико” 12+
02.15, 07.45 Д/ф “Руссо-
туристо” 12+
02.40 Однажды в Крыму… 
12+
03.30 Крымские истории. 
Свадьбы 12+
04.10 Х/ф “Анон” 16+
06.05, 06.50, 07.35, 08.15, 
10.20, 11.00, 14.05, 14.50, 
17.15 Мультфильм 6+
06.20, 11.40 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
07.05, 16.00 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
08.30, 15.00 Крымское 
счастье 12+
09.30, 23.10 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
10.30 Как есть!? 12+
11.10 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
11.25 Многоуважаемый 
книжный шкаф 12+
12.10 Т/с “Команда Б” 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 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека” 16+
18.15 Т/с “Учителя” 12+
20.15 На высоте! 12+
20.20 Х/ф “Мисс плохое 
поведение” 16+
22.10 Документальный экран 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.45 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф “Феллини и духи” 
16+
02.10 Наедине со всеми 16+
05.05 Россия от края до края 
12+

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 Большой юбилейный 
концерт Николая Баскова 
12+
23.40 Веселья час 16+
01.30 Х/ф “Мир для двоих” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.00 Т/с “МУР есть МУР 3” 
16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с 
“СОБР” 16+
17.15, 18.00 Т/с “Крепкие 

орешки” 16+
18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.15, 04.55 Т/с 
“Великолепная пятерка-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 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы” 16+
11.00 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 Т/с “Криминальный 
доктор” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых 
камер 16+
03.25 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 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 16+
08.25, 10.25 Т/с “Отдел” 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+
21.35 Т/с “Метод 
Михайлова” 16+
23.35 Своя правда 16+
01.30 Мы и наука. Наука и 
мы 16+

02.25 Т/с “Дознаватель-2” 
16+
05.45 Дикий мир 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Универ. Новая общага” 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл-2016 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “Жена олигарха” 
16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
11.00 Х/ф “Полицейская 
академия-4. Гражданский 
патруль” 16+
12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
22.00 Х/ф “Человек-
муравей” 16+
00.20 Х/ф “Троя” 16+
03.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.10 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 “Овердрайв” 16+
21.30 Х/ф “Пристрели их” 
16+
23.00 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб рен ТВ 16+
00.30 Х/ф “Мерцающий” 
16+
02.10 Х/ф “Приказано 
уничтожить” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
08.40, 11.50 Х/ф “Дети 
ветра” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф “Земное 
притяжение” 12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф “Закулисные 
войны” 12+
18.10 Х/ф “Психология 
преступления. Чёрная 
кошка в тёмной комнате” 
12+
20.05 Х/ф “Психология 
преступления. Ничего 
личного” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф “Большие деньги 
советского кино” 12+
01.45 Д/ф “Алексей Толстой. 
Никто не знает правды” 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Т/с “Коломбо” 12+
04.15 Юмористический 
концерт 16+
05.05 Д/ф “Актёрские драмы. 
Красота как приговор” 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф “Медовый 
месяц” 0+
08.20, 09.20 Т/с “Одессит” 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
13.25, 14.05 Т/с “Колье 
Шарлотты” 0+
14.00 Военные новости
18.40 Д/с “Оружие Победы” 
12+
19.10, 21.25 Т/с “Снайпер-2. 
Тунгус” 16+
23.10 Десять фотографий 
12+
00.00 Х/ф “Жандарм 
женится” 0+
01.40 Х/ф “Контрабанда” 
16+
03.05 Х/ф “В небе “ночные 
ведьмы” 0+
04.25 Д/ф “Морской дозор” 
6+
05.15 Х/ф “Похищение 
“Савойи” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 6 кадров 16+
06.45, 01.35 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
07.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
09.55, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 03.25 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
13.20, 02.35 Т/с “Порча” 16+
13.50, 03.00 Т/с “Знахарка” 
12+
14.25 Т/с “Верну любимого” 
16+
15.00 Х/ф “Долгая дорога к 
счастью” 12+
19.00 Х/ф “Вспомнить 
себя” 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф “Две истории о 
любви” 16+
05.50 Х/ф “Бум” 16+

ТВ3

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
16.55 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с 
Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.50 Новый день 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф “Разрушитель” 
16+
21.45 Х/ф “Дрожь земли. 
Остров крикунов” 16+
00.00 Х/ф “Искусство 
войны” 16+
02.00 Далеко и еще дальше 
16+
02.45, 03.30, 04.30 Тайные 
знаки 16+
05.15 Городские легенды 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.30 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 “Одессит” 
16+
03.30 Д/ф “Все как у зверей” 
12+
03.55 Х/ф “Случайно 
беременна” 16+
06.05, 06.50, 08.00, 09.45, 
14.05, 16.15 Мультфильм 6+
06.20 Битва за лайки 12+
07.00 Д/ф “Эксперименты” 
12+
07.30 Д/ф “Природоведение 
с А. Хабургаеваым” 12+
08.10 Д/ф “. “Руссо-туристо” 
12+
08.40 Крымский орнамент 
12+
09.15 Авдеев. Утро 12+
10.00, 17.20 Документальный 
экран 12+
11.30, 15.30 Д/ф “Живые 
символы планеты” 12+
12.10, 18.20 Т/с “Команда 
Б” 16+
13.15 Т/с “Психологини” 16+
14.15 Однажды в Крыму… 
12+
14.35 Т/с “Дом с лилиями” 
12+
16.00, 20.30 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
16.30 Д/ф “Руссо-туристо” 
12+
20.45 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
21.35 Х/ф “Анон” 16+
23.15 Крымские истории. 
Свадьбы 12+

ПЯТНИЦА, 15 октября

СУББОТА, 16 октября
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ПЕРВЫЙ

04.50 Т/с “Поздний срок” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
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+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Вызов. Первые в 
космосе 12+
13.55, 15.20 Видели видео? 
6+
16.50 Док-ток 16+
17.55 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф “Генерал Де 
Голль” 16+
01.15 Германская 
головоломка 18+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.25, 03.20 Х/ф “Любовь и 
Роман” 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 Парад юмора 16+
13.40 Т/с “Только ты” 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
01.30 Х/ф “Звёзды светят 
всем” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50, 06.40, 07.40, 
03.55 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
08.35, 09.25, 10.25, 11.20 Т/с 
“Бык и Шпиндель” 16+
12.15, 13.20, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.25, 19.25, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
04.45 Т/с “Выжить любой 
ценой” 16+
00.35, 01.30, 02.20, 03.10 Т/с 
“Возмездие” 16+

НТВ

05.05 Х/ф “Схватка” 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+
11.55 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+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Их нравы 0+
04.00 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Т/с “Этаж” 18+
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+

16.20 Следствие вели... 16+
18.05 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер 16+
23.00 Секрет на миллион 16+
00.55 Звёзды сошлись 16+
02.20 Т/с “Гончие” 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+
14.20 Х/ф “Батя” 16+
15.55 Х/ф “Жених” 16+
17.50 Х/ф “Холоп” 12+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с “Игра” 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф “Помолвка 
понарошку” 16+
02.00, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл-2016 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Как ослик грустью 
заболел” 0+
06.35 М/ф “Коротышка - 
зелёные штанишки” 0+
06.45, 07.20 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 Х/ф “Царь 
скорпионов” 12+
12.20 Х/ф “Человек-
муравей” 16+
14.40 Х/ф “Тор” 12+
17.00 Форт Боярд 16+
19.00 Х/ф “Тор-2. Царство 
тьмы” 12+

21.15 Х/ф “Тор. Рагнарёк” 16+
23.55 Х/ф “Прибытие” 16+
02.05 Х/ф “Невезучий” 12+
03.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.45 Х/ф “Алиса в Стране 
чудес” 12+
09.40 Х/ф “Алиса в 
зазеркалье” 12+
11.50 Х/ф “Столкновение с 
бездной” 12+
14.10 Х/ф “Телепорт” 16+
15.55 Х/ф “Лара Крофт” 16+
18.15 Х/ф “Восстание 
планеты обезьян” 16+
20.15 Х/ф “Планета 
обезьян. Война” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

ТВЦ

05.55 Х/ф “Психология 
преступления. Ничего 
личного” 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 10 самых... 16+
08.50 Х/ф “Давайте 
познакомимся” 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События
11.45, 01.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Ночное 
происшествие” 0+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30, 05.25 Московская 
неделя
15.05 Д/ф “Тайные дети 
звёзд” 16+
15.55 Прощание 16+
16.55 Д/ф “Мужчины Ольги 
Аросевой” 16+
17.45 Х/ф “Детдомовка” 12+
21.30, 00.50 Х/ф “Ловушка 
времени” 12+
02.00 Х/ф “Котейка” 
12+
05.00 Закон и порядок 16+

ЗВЕЗДА

07.15 Х/ф “Право на 
выстрел” 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с “Война миров” 16+
14.00 Специальный 
репортаж 12+
14.20 Т/с “Снайпер-2. 
Тунгус” 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
21.05 Д/ф “Битва 
оружейников. 
Бронированные поезда” 12+
21.55 Армия России-2021 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с “Колье 
Шарлотты” 0+
03.20 Х/ф “Контрабанда” 16+
04.45 Х/ф “Подкидыш” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф “Идеальная 
жена” 12+
10.50 Х/ф “Тень прошлого” 16+
14.45 Х/ф “Вспомнить 
себя” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “Любовь Мерьем” 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф “Второй брак” 
12+
02.00 Т/с “Жертва любви” 0+
05.20 Д/с “Героини нашего 
времени” 
16+

ТВ3

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00 Т/с “Знаки судьбы” 16+
08.30 Новый день 16+
09.00 Мультфильмы 0+
10.30 Вернувшиеся 16+
11.30 Х/ф “Универсальный 
солдат” 16+

13.30 Х/ф “Дум” 16+
15.30 Х/ф “Могучие 
рейнджеры” 16+
18.00 Х/ф “Терминатор. 
Судный день” 16+
21.00 Х/ф “Смертельная гонка. 
Франкенштейн жив” 16+
23.00 Х/ф “Возвращение” 18+
01.00 Х/ф “Искусство 
войны” 16+
02.45, 03.30 Тайные знаки 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00, 05.30 Т/с “Охотники 
за привидениями. Битва за 
москву” 16+

ТРК Крым

00.00 Новости 25 16+
00.15, 13.15 Т/с 
“Психологини” 16+
01.00 Клуб “Шико” 12+
01.15, 11.15, 18.10 Т/с 
“Учителя” 12+
03.00, 09.00, 13.00, 17.00, 
20.00 Новости 24
03.15, 14.55 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека” 16+
04.10 Х/ф “Мисс плохое 
поведение” 16+
06.05 Крымские истории. 
Кино 12+
06.50, 22.15 Крымское 
счастье 12+
07.20 Документальный экран 16+
08.10, 17.10 На высоте! 12+
08.15, 14.05, 20.45 Дневники 
шоу “ТаланТЫ” 12+
08.30 Как есть!? 12+
09.15, 14.15, 17.15 
Мультфильм 6+
09.30 Д/ф “Магия вкуса” 12+
10.00 Авдеев. Утро 12+
10.30 Битва за лайки 12+
11.00 Proбуй 16+
14.25 Ты знаешь? 12+
15.50, 23.00 Д/ф “Человек 
мира” 12+
16.15 Зерно истины 6+
17.25 Д/ф “Искусственный 
разум” 12+
20.15 Спорт 24. Итоги 12+
21.00 Концерт “Ягодка” 12+
23.30 Д/ф “Живые символы 
природы” 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 октября

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Отдел муниципального имущества и жилищной полити-

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

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

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Жардецкая Светлана Ивановна, 
почтовый адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79, 
офис 18; адрес эл.почты 7982371@mail.ru; тел. +7(978)-798-
23-71, квалификационный аттестат № 82-14-26 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 90:23:081401:15, рас-
положенного по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Мин-
дальное, СТ «Солнечная Долина», участок № 440, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Т.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18    08.11.2021 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 
07.10.2021 г. по 08.11.2021 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 Миндальное, 
СТ «Солнечная Долина», участок № 441  и Республика Крым, 
г Судак, с Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок № 
476. 

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

Кадастровым инженером, Иващенко Александром Юрье-
вичем, адрес: г. Севастополь, пр-кт. Героев Сталинграда, д. 
33, кв. 116 тел. +79788214255, e-mail: alex_ivashchenko@bk.ru, 
номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 35128, подготовлен проект межево-
го плана по уточнению местоположения границы земельного 
участка на основании договора № б/н от 02.04.2020 г. (за-
казчик Варвалюк Галина Петровна) с кадастровым номером 
90:23:050103:24 общей площадью 676 кв.м., расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, город-
ской округ Судак, село Дачное, улица Миндальная, земель-
ный участок 31а. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Республика Крым, г. Симферополь, пр-кт Кирова 29/1, оф. 
203, 27.10.2021 г в 10-00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 
тридцати дней с момента опубликования данного извещения, а 
так же предъявить требования о проведении согласования ме-
стоположения границ с установлением таких границ на местно-
сти и (или) предоставить обоснованные возражения в письмен-
ном виде можно по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
пр-кт Кирова 29/1, оф. 203, ежедневно пн-пт  с 9-00-18-00.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать границы: 

90:23:050103:4 Республика Крым, г Судак, с Дачное, ул Мин-
дальная, 31.

90:23:050103:622 Республика Крым, городской округ Судак 
Республики Крым, село Дачное, улица Миндальная, 24

90:23:050103:66 Республика Крым, г Судак, с Дачное, ул 
Миндальная, 25

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

Кадастровым инженером Заливчей Мариной Анатольев-
ной, квалификационный аттестат № 82–15–202, почтовый 
адрес: 298025, Крым Респ, Судак г, Солнечная долина с, 
Пионерский пер, 5, marina_2810_87@mail.ru, контактный 
телефон: +79780029246, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 90:23:070117:35, расположенного по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Морское, по ул. Лени-
на, №49 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Григорьев Юрий Александро-
вич, почтовый адрес: 107392, Российская Федерация, г. Мо-
сква, ул. Просторная, д. 14, корп. 1, кв. 336

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 8 ноября 2021 г. в 10 ч 00 мин 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79, пом. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, 79, пом. 5. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются до 
3 ноября 2021 г. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Республика Крым, г Судак, с. Морское, ул. Лени-
на, № 49/2 с кадастровым номером 90:23:070102:12. Участ-
ки расположены в кадастровом квартале 90:23:070102. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Жардецкая Светлана Ивановна, 
почтовый адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79, 
офис 18; адрес эл.почты 7982371@mail.ru; тел. +7(978)-798-
23-71, квалификационный аттестат № 82-14-26 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 90:23:010126:225, рас-
положенного по адресу: Республика Крым, г Судак, ул. Тан-
кистов, № 14,  выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кищенко Е.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18    08.11.2021 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 
07.10.2021 г. по 08.11.2021 г. по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы 
земельного участка:  Республика Крым, г Судак, ул. Танки-
стов, № 12 (90:23:010126:348),  Республика Крым, г Судак, 
ул. Бирюзова, 27 (КН 90:23:010126:447), Республика Крым, 
г Судак, ул. Бирюзова, 27 и Республика Крым, г Судак, ул. 
Бирюзова, 29. 

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

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна Ре-
спублика Крым, почтовый адрес: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина №79, офис №18; адрес эл.почты lubovprimak@
mail.ru; тел. +7(978)-74-035-81 квалификационный аттестат 
№82-14-102 в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 90:23:081501:258,

расположенного по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. 
Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок №230-С, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Роменский С.О.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина №79, офис №18  07.10.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, Ленина 
№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 
07.10.2021 г. по 08.11.2021 г. по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина №79, офис №18.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: кадастро-
вый номер 90:23:081501:243, местоположение - Республика 
Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт Солнечная Долина, уч. 229-
С и 90:23:081501:497, местоположение - Республика Крым, г Су-
дак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 231-С.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИЯ!
Военный комиссариат г. Судака Республики Крым при-

глашает на работу: старшего помощника военного комис-
сара (по финансово-экономической, социально-пенсион-
ной работе). Требования: образование – высшее.

За информацией обращаться в военный комиссариат г. 
Судака по адресу: ул. Мичурина, 4, г. Судак. Тел. (36565) 
7-71-51.
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№ 
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 342,9 389,7 1485,7 1812,8 43,3 46,5 41,3 50,4

2 Ф-л «Судак» 
ФГУП 

«Массандра»

590,3 590,3 2200 2400 272,6 394,8 1339,5 1528,3 49,1 38,7 60,9 55,4

3 АО 
«Солнечная 

Долина»

300,3 275,6 912 900 226,0 275,6 742,3 772,9 32,8 28,0 81,4 85,9

4 ООО «ВПС 
ПЛЮС»

22,6 22,6 0 0 12,0 0,0 10,0 0,0 83,3 0,0 0,0 0,0

             ИТОГО: 1685,4 1660,7 6712 6900 853,5 1060,2 3577,5 4114,0 41,9 38,8 53,3 59,6

Сводка о ходе уборки винограда по состоянию на 4.10.2021 г. 

66-летний житель Феодосии осужден на четыре месяца 
за хранение деталей боевого пулемета. Суд установил, что 
ранее не судимый феодосиец много лет назад в крымском 
лесу нашел затвор пистолета-пулемета конструкции Шпа-
гина образца 1941 г. и затвор ручного пулемета ДП калибра.

Мужчина принес  находку домой и хранил не менее десяти 
лет. Сообщает пресс-служба Феодосийского городского суда.

В январе этого года  сотрудники ФСБ изъяли части ору-
жия, пригодные для стрельбы, и завели уголовное дело.

Суд квалифицировал действия феодосийца как неза-
конное хранение основных частей огнестрельного оружия. 
В результате судом было вынесено решение об ограниче-
ниях для пенсионера, исправление подсудимого возможно 
при назначении ему наказания без изоляции от общества, 
ограничив 66-летнего феодосийца в свободе на четырех-
месячный срок.

ПЕНСИОНЕР ИЗ ФЕОДОСИИ 
ХРАНИЛ ПУЛЕМЕТ, ПРИГОДНЫЙ 

К СТРЕЛЬБЕ

Вынесен приговор жителю г. Симферополя, признанно-
му виновным в совершении половых преступлений

Собранные следственным отделом по Центральному 
району г. Симферополя Главного следственного управле-
ния Следственного комитета Российской Федерации по Ре-
спублике Крым и г. Севастополю доказательства признаны 
судом достаточными для вынесения обвинительного при-
говора жителю г. Симферополя по п. «б» ч. 4 ст. 132, ч. 2 ст. 
135, ч. 1 ст. 135 УК РФ (особо тяжкое, тяжкие и небольшой 
тяжести преступления против половой неприкосновенно-
сти и половой свободы личности).

По данным следствия, мужчина, являясь тренером од-
ной из спортивных школ г. Симферополя, в период времени 
с 20.02.2017 г. по 29.09.2020 г. совершил ряд эпизодов пре-
ступных деяний в отношении несовершеннолетних учениц.

Приняв во внимание доводы следствия, суд назначил 
подсудимому наказание в виде 13 лет лишения свободы с 
отбыванием в исправительной колонии строгого режима с 
последующим ограничением свободы на 1 год. Приговор в 
законную силу не вступил.

«ИГРАЮЩИЙ» ТРЕНЕР 
ДОИГРАЛСЯ

В Кировском районе за похищение пенсий перед судом 
предстанет почтальон, уголовное дело о растрате направле-
но в суд. Об этом сообщает пресс-служба республиканской 
прокуратуры.

«Прокуратура Кировского района утвердила обвинитель-
ное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней 
жительницы с. Владиславовки. Она обвиняется в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ (при-
своение, то есть хищение чужого имущества, вверенного 
виновному)», – рассказали в надзорном органе.

Как выяснилось, работая почтальоном, обвиняемая неза-
конно присвоила себе 65 тыс. руб., причитающиеся пожилым 
людям для выплаты пенсии. При этом в документах отчетно-
сти она указала, что деньги пенсионеры получили.

На сегодняшний день женщина вернула все украденное 
деньги, пенсии людям выплатили. Уголовное дело с обви-
нительным заключением направили в Кировский суд для 
рассмотрения по существу. Женщине грозит крупный штраф 
либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

УКРАЛА ПЕНСИИ И ПОДДЕЛАЛА 
ДОКУМЕНТЫ: В КРЫМУ БУДУТ 

СУДИТЬ ПОЧТАЛЬОНА

Полицейские задержали в районе пос. Щебетовки под 
Феодосией местного жителя, вывезшего с чужих полей поч-
ти тонну винограда. Об этом сообщили в пресс-службе МВД 
по Крыму.

«Полицейские установили, что злоумышленник путем 
свободного доступа пытался украсть виноград с полей, 
принадлежащих местному винно-коньячному заводу. Одна-
ко похищенным в количестве около 900 кг распорядиться 
по собственному усмотрению не успел», – сообщили в ве-
домстве.

Когда полицейские остановили машину 41-летнего муж-
чины, в багажнике и салоне они нашли 25 мешков с вино-
градом. Объяснить их происхождение он не смог, но заявил, 
что хочет использовать виноград для кустарного изготов-
ления вина. После этого инспекторы вызвали следственно-
оперативную группу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). 
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Ему избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ФЕОДОСИЕЦ УКРАЛ ПОЧТИ 
ТОННУ ВИНОГРАДА С ПОЛЕЙ 

КРЫМСКОГО ВИНЗАВОДА

Гражданская оборона является одной из важнейших спа-
сательных служб России. Ее основная задача – обеспече-
ние безопасности страны. На МЧС лежит ответственность за 
проведение мероприятий, предотвращающих чрезвычайные 
ситуации и ликвидирующих их последствия. К задачам граж-
данской обороны относятся соблюдение пожарной безопас-
ности, защита населения от чрезвычайных происшествий на 
воде, при угрозе военного характера и во время стихийных 
бедствий, а также выполнение гуманитарных операций и т.д.

Выбор даты проведения праздника в честь гражданской 
обороны МЧС не случаен. Именно в этот день в 1932 г. в 
СССР по указу правительства была создана общесоюзная 
система местной противовоздушной обороны – МПВО. По 
окончании Великой Отечественной войны на МПВО возло-
жили задачу по разминированию освобожденных террито-
рий и восстановлению народного хозяйства. Позже, в 1961 
г., МПВО преобразовали в ГО – гражданскую оборону СССР. 

Функции, выполняемые гражданской обороной, стали ус-
ложняться. Была разработана целая система мероприятий 
по защите населения в случае возникновения чрезвычайных 
обстоятельств различного характера. Весной 1986 г. на Чер-
нобыльской АЭС произошла авария, после чего на граждан-
скую оборону были возложены обязательства по борьбе с 
природными и техногенными катастрофами. В начале 1990-х 
гг. в России был создан Государственный комитет по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий, в состав комитета 
вошли войска ГО. Сегодня в России существует единая го-
сударственная система предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций – РСЧС.

В настоящее время гражданская оборона является строго 
организованной системой, оказывающей защиту населению 
в экстренных случаях. Методика проведения спасательных 
операций постоянно совершенствуется. Активно разрабаты-
ваются новые спасательные технологии, оборудование, при-
боры для диагностики, средства индивидуальной защиты и 
т.д.

Российские технологии прогнозирования опасных ситуа-
ций, защиты и спасения людей в сложных условиях высоко 
оценены во всем мире. Специализированные подразделе-
ния гражданской обороны РФ проводят успешные спаса-
тельные операции не только на территории нашего государ-
ства, но и в десятках других стран.

В настоящее время гражданская оборона стала системой 
мероприятий по защите населения, материальных и куль-
турных ценностей от опасностей не только военного време-
ни, но и от возникающих при чрезвычайных ситуациях при-
родного, техногенного и террористического характера.
Отдел надзорной деятельности по г. Судаку УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Республике Крым

4 ОКТЯБРЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ МЧС РОССИИ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 89 ЛЕТ

Часто можно услышать, что пожар – это случайность, от 
которой никто не застрахован. Но это не так. В большинстве 
случаев пожар – результат беспечности и небрежного отно-
шения людей к соблюдению правил пожарной безопасности. 
Основные причины пожаров в быту – это, прежде всего, не-
осторожное обращение с огнем (в том числе при курении), 
неисправность электрооборудования, нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых 
электронагревательных приборов.

Самое страшное при пожаре – растерянность и паника. 
Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют 
все меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот по-
чему каждый должен знать, что необходимо делать при воз-
никновении пожара.

При возникновении пожара немедленно сообщите об 
этом в пожарную охрану по телефону «101» или «112». Со-
общая дежурному о пожаре, необходимо указать следующие 
сведения:

–кратко и четко описать, что горит (квартира, чердак, под-
вал, индивидуальный жилой дом или иное), и по возможно-
сти – примерную площадь пожара;

–назвать адрес (населенный пункт, название улицы, но-
мер дома, квартиры);

–назвать свою фамилию и номер телефона;
–сообщить, есть ли угроза жизни людей, животных, а так-

же соседним зданиям и строениям.
Если у вас нет доступа к телефону и нет возможности по-

кинуть помещение, откройте окно и криками привлеките вни-
мание прохожих.

Старайтесь оповестить о пожаре как можно большее чис-
ло людей.

Если есть возможность, примите меры по спасению лю-
дей, животных, материальных ценностей. Делать это нужно 

быстро и спокойно. В первую очередь спасают детей, пом-
ня при этом, что, испугавшись, они чаще всего прячутся под 
кровать, под стол, в шкаф и т.д.

Дым при пожаре может быть не менее опасен, чем пламя: 
большинство людей погибает не от огня, а от удушья. Из за-
дымленного помещения выходите, пригнувшись, стремясь 
держать голову ближе к полу (т.к. дым легче воздуха, он под-
нимается вверх, и внизу его гораздо меньше). Передвигаясь 
в сильно задымленном помещении, придерживайтесь стен. 
Также можно ориентироваться по расположению окон и две-
рей. При эвакуации через зону задымления дышите через 
мокрую ткань.

После спасения людей можно приступить к тушению по-
жара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушите-
лями), в том числе подручными (одеялом, водой, песком, и 
т.д.), и эвакуации имущества.

Категорически запрещается бороться с пламенем са-
мостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если 
только вы не справились с загоранием на ранней стадии.

В случае невозможности потушить пожар собственными 
силами – примите меры по ограничению распространения 
пожара на соседние помещения, здания и сооружения, го-
рючие вещества. С этой целью двери горящих помещений 
закрывают для предотвращения доступа кислорода в зону 
горения.

По прибытии пожарной техники необходимо встретить ее 
и указать место пожара.

Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог ва-
шего благополучия, сохранности жизней вашей и близких.

Пожар легче предупредить, чем потушить.

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

О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

С 1.10.2021 г. начался осенний призыв граждан на воен-
ную службу. В военном комиссариате г. Судака кампания 
проводится в условиях усиленного противоэпидемического 
режима. Контроль хода призыва граждан на военную службу 
на всех уровнях синхронизирован с работой системы про-
тиводействия распространению коронавирусной инфекции. 
Для недопущения распространения коронавирусной инфек-
ции в военном комиссариате г. Судака был предусмотрен 
комплекс мер: от прибытия граждан, подлежащих призыву, 
– до проведения адаптационных мероприятий с новобранца-
ми в воинских частях. При прибытии в военный комиссариат 
гражданам, подлежащим призыву, измеряется температура 
тела. При отправке граждан, подлежащих призыву, в военном 
комиссариате Республики Крым производится контрольное 
измерение температуры тела, а также экспресс-тестирова-
ние для выявления зараженных коронавирусной инфекцией. 
Также в военном комиссариате проводится проветривание 
помещений до пяти раз в день, дезинфекция помещений два 
раза в день. Также в помещении были размещены сигналь-
ные полосы, призванные облегчить гражданам выдерживать 

необходимое расстояние для предупреждения заражения 
коронавирусной инфекцией.

Все сотрудники военного комиссариата г. Судака и ме-
дицинский персонал городской больницы были обеспечены 
медицинскими масками и индивидуальными антибактери-
цидными средствами.

С учетом проводимых мероприятий по противодействию 
распространения коронавирусной инфекции в планы работы 
военного комиссариата и призывной комиссии произведены 
корректировки.

Призывников информируют о дате явки в военный комис-
сариат для сдачи обязательных диагностических исследо-
ваний, проведения медицинского освидетельствования, а 
также о порядке и сроках работы призывных комиссий, в том 
числе посредством телефонной связи, минимизируя необ-
ходимость взаимодействия для предупреждения заражения 
коронавирусной инфекцией.

Д. Манаев, врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу, врач-терапевт

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

В преддверии начала эпидемического подъема по заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом 2021-2022 гг. на базе Межрегио-
нального управления Роспотребнадзора по Республике Крым 
и г. Севастополю с 4 по 15 октября 2021 г. будет работать теле-
фон «горячей линии» (+79789191123) по консультированию 
граждан по следующим актуальным вопросам: 

-иммунизации населения против гриппа (где сделать при-
вивку, состав, производители, наличие вакцин в медицинских 
организациях полуострова); 

-эпидемиологической обстановки по ОРВИ и гриппу на тер-
ритории полуострова. Телефон «горячей линии» будет рабо-
тать ежедневно с 9.00 до 18.00. Выходные: суббота, воскре-
сенье.

В КРЫМУ НАЧАЛ РАБОТУ 
ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

ПО ВОПРОСАМ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ 

И ГРИППОМ

ПРОИСШЕСТВИЯ



№ 39 (791) от 7 октября 2021 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак10

8 октября
ПРЕСТАВЛЕНИЕ 

ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ, 
ИГУМЕНА 

РАДОНЕЖСКОГО, ВСЕЯ 
РОССИИ ЧУДОТВОРЦА

Жизнь и труды преподоб-
ного Сергия в истории русского 
монашества имеют особое зна-
чение, потому что он положил 
начало жизни пустынников, 
устроив вне города обитель с 
общиножитием. Святой Сер-
гий подавал братии пример 
строжайшего воздержания, глу-
бочайшего смирения и непоко-
лебимого упования на помощь 
Божию. Еще при жизни препо-
добный Сергий совершал чу-
деса и удостаивался великих 
откровений. Однажды явилась 
ему  в дивном величии Матерь 
Божия с апостолами Петром и 
Иоанном и обещала покрови-
тельство его обители. Радонеж-
ский подвижник, его ученики и 
собеседники, обогатили Рус-
скую и Вселенскую Церковь 
новым богословским и литур-
гическим ведением и видением 
Живоначальной Троицы. 

Достигнув глубокой старо-
сти, преподобный,  прозрев 
свою кончину, призвал к себе 
братию и обратился со сло-
вами завещания: «Внимайте 
себе, братие. Прежде имейте 
страх Божий, чистоту душев-
ную и любовь нелицемер-
ную...»  В безмолвном уедине-
нии преподобный преставился 
к Богу 25 сентября (8 октября 
по н. ст.) 1392 года. Через 30 
лет после его блаженной кон-
чины (25 сентября 1392 г.) от-
крылись его святые мощи.

9 октября
ПРЕСТАВЛЕНИЕ 

СВЯТОГО АПОСТОЛА И 
ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА 

БОГОСЛОВА
Господь дал своему лю-

бимому ученику Иоанну и 
его брату имя «сынов грома» 

- «Воанергес» - вестника устра-
шающего в своей очиститель-
ной силе небесного огня. Этим 
самым Спаситель указывал на 
пламенный, огненный, жерт-
венный характер христианской 
любви, проповедником которой 
был апостол Иоанн Богослов. 
Наименование Богослова Свя-
тая Церковь дала из учеников 
Христовых только святому 
Иоанну, тайнозрителю Судеб 
Божиих. Святой апостол Ио-
анн скончался в возрасте ста с 
лишним лет. Он намного пере-
жил всех остальных очевидцев 
Господа, долго оставаясь един-
ственным живым свидетелем 
земных путей Спасителя.

Когда настало время отше-
ствия апостола Иоанна к Богу, 
он повелел приготовить для 
себя в земле крестообразную 
могилу, в которую лег, сказав 
ученикам, чтобы они засыпали 
его землей. Ученики с плачем 
целовали своего любимого на-
ставника, но, не решаясь ослу-
шаться, исполнили его повеле-
ние. Узнав об этом, остальные 
ученики апостола пришли к 
месту его погребения и раско-
пали могилу, но ничего в ней не 
нашли. Каждый год из могилы 
святого апостола Иоанна 8-го 
мая выступал тонкий прах, ко-
торый верующие собирали и 
исцелялись им от болезней.

 
СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА, 

ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ

(прославление)
Прославление святителя 

Тихона, Патриарха Московско-
го и всея Руси, произошло на 
Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви 9 октября 
1989 года, в день преставления 
апостола Иоанна Богослова, и 
многие видят в этом Промысел 
Божий. «Дети, любите друг дру-
га! - говорит в последней про-
поведи апостол Иоанн. - Это 
заповедь Господня, если со-
блюдете ее, то и довольно». В 
унисон звучат последние сло-
ва Патриарха Тихона: «Чадца 
мои! Все православные русские 
люди! Все христиане! Только на 
камени врачевания зла добром 
созиждется нерушимая слава и 
величие нашей Святой Право-
славной Церкви, и неуловимо 

даже для врагов будет Святое 
имя ее, чистота подвига ее чад 
и служителей. Следуйте за Хри-
стом! Не изменяйте Ему. Не под-
давайтесь искушению, не губите 
в крови отмщения и свою душу. 
Не будьте побеждены злом. По-
беждайте зло добром!»

10 октября
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ПЕТРА, МИТРОПОЛИТА 

КРУТИЦКОГО
В 1920 году Патриарх Мо-

сковский и всея России Тихон 
предложил священномученику 
Петру принять постриг, священ-
ство и епископство и стать ему 
помощником в делах церковного 
управления. Предложение это 
было сделано в пору кровавых 
гонений на Церковь, когда заму-
чены были уже тысячи священ-
нослужителей и более десяти 
архиереев, когда епископство, 
как и в древние времена, су-
лило голгофские страдания. И 
священномученик Петр отнесся 
к призыву Первосвятителя как к 
призыву свыше, от Бога. 

Возложив на себя бремя 
высшей церковной власти, Ми-
трополит Петр совершал свое 
Первосвятительское служение   
в крайне трудных для Церкви 
условиях, когда добрая полови-
на епископата и многие тысячи 
священников находились в ла-
герях и ссылках, когда Церковь 
страдала не только от внешних 
и явных врагов своих, но также 
и от спровоцированных ее го-
нителями расколов. 9 декабря 
1925 года Местоблюститель 
Патриаршего Престола Ми-
трополит Петр был арестован. 
Началась страда мучительных 
допросов и нравственных ис-
тязаний в неволе.  Ни продле-
ние срока ссылки, ни переводы 
во всё более отдалённые от 
центра места, ни ужесточение 
условий заключения не смогли 
сломить волю Святителя, хотя 
и сокрушили могучее здоровье 
Владыки. Сохраняя за собой 
звание Местоблюстителя ради 
блага Церкви, ценою тяжких му-
чительных страданий Митро-
полит Петр совершал подвиг 
исповедничества. Священно-
мученик Петр был расстрелян 
27 сентября (10 октября по 
н.ст.) в 4 часа дня, увенчав свой 
исповеднический подвиг про-
литием мученической крови за 
Христа и Церковь. Место по-
гребения священномученика 
Петра остается неизвестным. 
Канонизован Архиерейским 
Собором Русской Православ-
ной Церкви в 1997 году. 

 
11 октября

ПРЕПОДОБНЫХ 
СХИМОНАХА КИРИЛЛА И 
СХИМОНАХИНИ МАРИИ, 

РОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГО
3 апреля 1992 г., в год празд-

нования 600-летия со дня пре-
ставления преподобного Сер-
гия, на Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церкви 
состоялось общецерковное про-
славление схимонаха Кирилла и 
схимонахини Марии. Канониза-
ция достойно увенчала шести-
вековое почитание родителей 
великого подвижника, давших 
миру образец святости и христи-
анского устроения семьи.

13 октября
СВЯТИТЕЛЯ МИХАИЛА, 

ПЕРВОГО МИТРОПОЛИТА 
КИЕВСКОГО

Святитель Михаил, первый 
митрополит Киевский, в 989 
году  прибыл из Корсуни вместе 
с другими священнослужителя-
ми к святому равноапостольно-
му князю Владимиру, незадолго 
до этого (в 988 г.) принявшему 
Крещение. На долю первого 
митрополита Русской Церкви 
выпало нелегкое, но благодат-
ное служение. Он ревностно 
обходил новопросвещенную 
Русскую землю, проповедуя 
Святое Евангелие, крестя и 
поучая новообращенных лю-
дей, основывая первые храмы 
и духовные училища. Русская 
Церковь сохранила память о 
заслугах первосвятителя: в 
синодиках Новгородского и Ки-
евского Софийских соборов он 
по праву именуется первона-
чальником.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

27 сентября, в Международный день туризма, в музее-за-
поведнике «Судакская крепость» звучали поздравления в 
адрес коллектива, занятого нужным и благородным делом. 
Изо дня в день сотрудники музея поддерживают духовную 
связь времен и преемственность поколений, приумножают 
бесценное наследие прошлого, сохраняют многовековые 
традиции, прививают интерес к истории и культуре, ведут 
кропотливую исследовательскую работу, открывают посети-
телям таинственный мир неизведанного.

Музей-заповедник «Судакская крепость» – одна из глав-
ных достопримечательностей и туристических ресурсов 
Крыма, уникальный памятник культуры международного 
значения. Он предстает визитной карточкой региона для не-
иссякаемого потока российских и зарубежных делегаций, 
прибывающих на полуостров.

Директор музея-заповедника Светлана Емец тепло по-
здравила коллектив, поблагодарив каждого за верность сво-
ему делу и профессионализм.

В этот праздничный день в торжественной обстановке за-
слуги сотрудников были отмечены благодарностями.

За высокий профессионализм, активную деятельность, 
весомый личный вклад в развитие культуры и в связи со Все-
мирным днем туризма благодарностью министра культуры 
Республики Крым Арины Новосельской награжден замести-
тель директора Александр Белов.

Благодарности главы администрации г. Судака за добро-
совестный труд, профессионализм, образцовое исполнение 
служебных обязанностей, весомый личный вклад в развитие 
предприятия удостоены экскурсовод Алексей Казанцев, му-

зейный смотритель Людмила Мыськова, секретарь руково-
дителя Кристина Маркович, кассир Варвара Ковакина.

Коллектив музея-заповедника «Судакская крепость» ис-
кренне поздравляет коллег. Желаем, чтобы ваши горизонты 
бесконечно расширялись, чтобы весь мир был открыт перед 
вами и неизменно встречал вас искренним теплом и раду-
шием, крепкого вам здоровья и неиссякаемого энтузиазма!

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

ОТКРЫВАЯ ГОРИЗОНТЫ

В день рождения с. Грушевки (Салы) сельская библиотека 
совместно с музеем организовали экспозицию стендов вы-
ставки о истории села и его жителях. История нашего села 
очень богата и берет свое начало с первых веков нашей 
эры. В те далекие времена была построена первая церковь 
(часовня). В 1330 г. в селении появились армяне, ими так-
же была построена церковь. Село оставалось армянским до 
1778 г. Позже армяне из села были переведены в Приазо-
вье. После присоединения Крыма к России 8 февраля 1784 
г. именным указом Екатерины II сенату сюда были переселе-
ны отставные солдаты великорусских губерний. Потомки их 
живут и теперь в Грушевке, некоторые носят те же фамилии 
(Чебышевы, Игнатьевы, Марковы, Лавриненко, Новиковы, 
Никифоровы). И из поколения в поколение они передают 
рассказы о историях своих семей. Примерно после 1792 г. 
была построена (перестроена из армянского храма) камен-
ная церковь в честь иконы «Знамение Божией Матери».

После реформы 1890-х гг. село осталось центром преоб-
разованной Салынской волости. Сельское общество на то 
время составляло 1061 житель в 160 домохозяйствах. Со-
ветская власть была установлена в деревне Салы в январе 

1918 г. Жители села защищали ее с оружием в руках.
В 1927 г. в селе организовали первую сельскохозяйствен-

ную  артель. В 1930 г. начал создаваться колхоз под назва-
нием «Равенство».

В 1941 г. наше село, как и многие села нашей страны, вста-
ло на защиту Родины. На войну были призваны 147 жителей, 
82 из них погибли. В апреле 1944 г. Грушевка была освобож-
дена. После войны домой вернулись наши односельчане-
орденоносцы (П.Е. Батурин, П.А. Елисеев, П.П. Евстафьев, 
А.А. Збрицкий, В.И. Игнатов, В.И. Игнатьев, Н.И. Игнатьев, 
А.И. Легкоступов, А. Мамутов, М.И. Никифоров, И.И. Панчен-
ко, П.И. Панченко, А.Я. Пеев, В.Н. Пинициди, И.В. Самарин, Б. 
Сеттаров, А. Чоланчик, В.Б. Батурин). Также многие жители 
села были награждены орденами и наградами за свой вклад 
во имя Победы нашей страны.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
21.08.1945 г. деревня Салы была переименована в с. Грушев-
ку и Салынский сельсовет – в Грушевский, а в 1979 г. был 
воссоздан Судакский район, и село включили в его состав. 
После объединения Холодовки, Переваловки и Грушевки в 
один сельсовет был организован совхоз «Грушевский». Ди-
ректором его стал Г.А. Сотников, затем – Г.И. Гребенюк, поз-
же – А.М. Малес. В совхозе трудились 1200 рабочих разных 
профессий. Были организованы тобаководческие, виногра-
дарские, полеводческие, садоводческие, овощеводческие 
и животноводческие бригады. В течение производственной 
деятельности совхоза «Грушевский» были построены винза-
вод, холодильник, школа, детский сад, ДК, а также работали 
три столовых, стройцех и служба ЖКХ.

За высокие производственные показатели и достижения 
совхоза были награждены: Знаками почета – И.Ф. Ляш, Е.М. 
Маркова, П.Г. Соловьев, А. Зайцева, В.П. Новиков; Орденом 
Трудового Красного Знамени – виноградарь И.Л. Маслакова; 
Орденом Трудовой Славы – А.М. Бабчинская, И.А. Салама-
тин.

После трудовых будней село активно отмечало свои про-
фессиональные и государственные праздники, проводило 
чествование передовиков производства, День сельского ра-
ботника, 1 Мая и 7 Ноября.

Жители села чтут традиции, и его слава будет продол-
жаться.

Всех – с праздником села!
Грушевская сельская библиотека, музей с. Грушевки

 СЕЛО РОДНОЕ, МЫ – НАВЕК С ТОБОЙ!

ГБУ РК «Судакский ГЦСССДМ» информирует, что 
согласно действующему законодательству усыновить 
ребенка в России вправе муж и жена, либо холостой 
мужчина или женщина. Порядок усыновления определен 
в Главе 19 «Семейного кодекса Российской Федерации» 
(далее – СК РФ). Так, в соответствии со ст. 125 СК РФ 
усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), 
желающих усыновить ребенка. Рассмотрение дел об 
усыновлении ребенка производится судом в порядке особого 
производства по правилам, предусмотренным гражданским 
процессуальным законодательством. Дела об усыновлении 
детей рассматриваются судом с обязательным участием 
самих усыновителей, органов опеки и попечительства, а 
также прокурора. Все права и обязанности усыновленного 

ребенка приравниваются к правам и обязанностям родных 
детей.

Для усыновления ребенка необходимо заключение 
органа опеки и попечительства об обоснованности 
усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого 
ребенка с указанием сведений о факте личного общения 
усыновителей (усыновителя) с усыновляемым ребенком. 
Усыновитель должен соответствовать определенным 
требованиям, быть полностью дееспособным. Кандидат 
должен добросовестно выполнять обязанности родителя 
относительно уже имеющихся у него детей. Претенденту 
нужно иметь постоянное жилье и регистрацию. Здоровье 
претендента должно обеспечивать ему реальную 
возможность реализовывать родительские полномочия.

По вопросам опеки (попечительства) и усыновления, 
консультативной помощи семьям, принявшим в свою семью 
ребенка, вы можете обратиться в:

-сектор опеки и попечительства администрации г. Судака 
(адрес: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 426; часы работы 
организации: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00; тел. +7 
(36566) 3-45-92);

-ГБУ РК «Судакский городской центр социальных 
служб для семьи детей и молодежи» (адрес: г. Судак, ул. 
Октябрьская, 36; часы работы организации: понедельник – 
пятница с 8.00 до 17.00; тел. +7 (36566) 3-15-45).

Основные направления деятельности: консультирование 
кандидатов в замещающие родители, консультативная 
помощь замещающим семьям, проведение информационно-
просветительской деятельности по вопросам семейного 
жизнеустройства детей.

УСЫНОВЛЕНИЕ: ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

С 26 сентября в Херсонесе Таврическом открыта выстав-
ка «Мир варваров Таврии и Херсонес, Рим, Византия».

 На выставке впервые представлены предметы, найден-
ные учеными ИА РАН в 2018–2021 годах при раскопках в зоне 
строительства автотрассы «Таврида», и археологических 
разведок на месте будущего историко-археологического 
парка «Херсонес Таврический», которые в 2020 году провела 
комплексная экспедиция ИА РАН, Государственного музея-
заповедника «Херсонес Таврический» и Государственного 
Эрмитажа.

Здесь можно  увидеть предметы из могильников Фрон-

товое 3 и Киль-Дере 1, датированные второй половиной I – 
началом V века: керамику, стеклянные сосуды, ювелирные 
украшения и надгробные стелы с ликами варваров.

Особую группу составляют находки из Южного пригорода 
Херсонеса, относящиеся к периоду римского присутствия и 
эпохе вхождения Херсонеса в состав Византийской импе-
рии. Экспонаты рассказывают как о материальной и духов-
ной культуре «варварского» населения Крыма, так и о силь-
ном влиянии на него Римской империи и Византии.

Выставка будет  работать до 22 ноября.
Источник: https://kianews24.ru

НАХОДКИ С  «ТАВРИДЫ»  НА ВЫСТАВКЕ В ХЕРСОНЕСЕ ТАВРИЧЕСКОМ



№ 39 (791) от 7 октября 2021 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 11

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

www.gismeteo.ru

Понедельник
  11 октября +15 +13º    Переменная

 облачность

Вторник
  12 октября +15º +14º Переменная

 облачность

Среда
  13 октября +14º +13º Переменная

 облачность, дожд

Четверг
  14 октября +19º +14º Переменная

 облачность, дождь

Пятница
  15 октября +17º +11º Малооблачно

Суббота
  16 октября +17º +13º Малооблачно

Воскресенье
  17 октября +17º +13º Малооблачно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 11.10 по 17.10

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Если что-то идет не по плану, не стоит нервничать. Возможно, так даже луч-
ше. На этой неделе вполне вероятно исполнение желаний, лишь бы они 
имели более-менее реальные очертания. Результаты вашей деятельности 
обещают быть зримы и весомы. Не пренебрегайте возможностью завести 
новые знакомства, они могут открыть перед вами дальние горизонты. В 
среду вы будете полны сил и энергии, и сможете успеть сделать многое. В 
субботу события будут во многом зависеть от вашего выбора. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе можно уверенно приступать к выполнению нового особо 
важного задания. Даже и не сомневайтесь в полном успехе. Но работа 
нынче может потребовать полной самоотдачи. Помните, что если вы сами 
себя положительно не оцените, другие не станут избавлять вас от ком-
плексов. В четверг желательно не слишком увлекаться работой, так как 
возможен серьезный перерасход энергии. Суббота важна и удачна для 
свидания или переезда.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе вам удастся с легкостью добиться тех целей, которые еще 
недавно казались недостижимыми. Удача сама плывет вам в руки. Не ис-
ключено, что произойдет кардинальная смена ваших жизненных устано-
вок. Ваши идеи принесу прибыль, похоже, вы начинаете новый выгодный 
проект или получите предложение о престижной работе.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе вы можете исправить ошибки, которые были допущены в от-
ношениях с близкими ранее. Хорошее настроение и положительные эмоции, 
которые вы излучаете, будут притягивать к вам людей, как магнит. Эта неделя 
богата на встречи с друзьями и знакомыми, запланированные и незапланиро-
ванные. Постарайтесь, несмотря на оптимистический настрой, реально оце-
нить свои силы и не перегружать себя лишними заботами и хлопотами.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Понедельник и вторник посвятите активной работе, так как результат 
будет прямо пропорционален затраченным усилиям. Сейчас нежела-
тельно оставаться в одиночестве. В четверг можно неожиданно легко 
добиться своих целей, главное, чтобы они были поставлены. Сдержан-
ность, серьезность и готовность пойти на оправданный риск могут при-
влечь к вам внимание начальства и вызвать его уважение. В выходные 
не стоит навязывать свою волю близким людям, так как вы гораздо лег-
че добьетесь своего, если не будете на них давить.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Личное обаяние позволит наладить необходимые партнерские отноше-
ния. Прошлые заслуги позволят открыть достаточно перспективное дело 
или получить повышение по службе. В середине недели вероятны мелкие 
ссоры с коллегами и разногласия с друзьями. Начиная с пятницы, ула-
дятся семейные проблемы, наступит период полного взаимопонимания. 
В выходные отдохнуть от проблем вам удастся только дома, поэтому на-
меченные встречи желательно отложить.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе поберегите свои силы, предоставьте окружающим возмож-
ность самим решить свои проблемы. Возможны изменения планов у деловых 
партнеров в благоприятную для вас сторону, однако это повлечет для вас 
дополнительные хлопоты. Приостановившиеся было проекты начнут посте-
пенно развиваться и приносить прибыль. В субботу в личных делах вам будет 
сопутствовать успех, ваши усилия принесут результаты. В воскресенье по-
старайтесь не выплескивать эмоции, держите их под контролем.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Неделя насыщена яркими впечатлениями и полна интересными собы-
тиями. Постарайтесь использовать это время для резких, но своевре-
менных и необходимых действий. Вам давно пора многое изменить в 
своей жизни. На этой неделе все будет спориться в руках, вы сможете 
справиться почти со всеми важными делами и решиться на важный шаг. 
Постарайтесь действовать по велению чувств, и все у вас получится.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе ваши чувства могут быть подвержены испытаниям, скорее 
всего это будет связано с вынужденной разлукой с кем-то, кто вам дорог. 
На работе успех будет сопутствовать вам, если вы приложите усилия и 
будете готовы к новым вызовам. Выходные лучше провести в комфортной 
обстановке, избегая ненужных контактов и суеты.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе не пытайтесь бороться с обстоятельствами. Просто плы-
вите по течению, так как это - наилучшее решение в данной ситуации. В 
среду не планируйте долгосрочных дел, связанных с недвижимостью. 
Разговаривая с коллегами в пятницу, убедитесь, что вас правильно по-
нимают. Это поможет избежать затруднений в будущем. В воскресенье не 
стоит упираться и отстаивать свои идеи и заблуждения. Прислушайтесь к 
близким людям, и вы поймете, что именно делаете не так.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе постарайтесь отслеживать, кому и что вы говорите. Ина-
че есть вероятность столкнуться с эффектом "испорченного телефона". 
В результате все запутаются и останутся крайне недовольны друг дру-
гом. Встречать гостей лучше сейчас на своей территории, в то же время 
к новым знакомствам пока стоит отнестись скептически и осторожно. 
Выходные посвятите созданию домашнего уюта и комфорта.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Начало недели будет довольно суматошным и сумбурным. В понедельник же-
лательно не идти на поводу у людей, вооруженных бредовыми идеями, и тем 
более, не стоит ввязываться в авантюры, обещающие замечательные перспек-
тивы. В среду могут возникнуть трудности с документами или нужных людей не-
ожиданно не окажется на месте. В пятницу хорошие результаты даст совмест-
ное творчество, но не стоит проводить много времени в шумной компании.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ФОТОСКАНВОРД

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ
СЫРНЫЙ РУЛЕТ С МЯСНЫМ ФАРШЕМ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
мясной фарш 600 г, 
репчатый лук 1 шт., 
укроп, вода 50 мл, 
соль, перец, сыр 
350 г., яйца 5 шт, 
майонез или смета-
на 100 г, манная кру-
па 1 ч. л., куркума 1 
щепотка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Соединить яйца, 
сметану или майо-
нез, манную крупу, 

куркуму по желанию для цвета, соль, перец и перемешать. 
Добавить натёртый на крупной тёрке сыр. Перемешать. Про-
тивень застелить бумагой для выпечки и смазать раститель-
ным маслом. Переложить смесь на противень, разровнять и 
запечь в духовке примерно 10 минут при температуре 180 °C. 
В фарш добавить перемолотый лук, мелко нарезанный укроп, 
соль, перец и воду. Перемешать. Выложить фарш на основу, 
разровнять и свернуть в рулет с помощью пергамента. Запе-
кать при температуре 180 °C ещё 30-40 минут.

РЫБА В ЛУКОВОМ КЛЯРЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г рыбного филе (у меня треска), 1 

яйцо, 1 луковица, 2 ст.л. майонеза,  2 ст.л. муки, соль, черный 
молотый перец, растительное масло для жарки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Рыбу нарезаем порционными кусками 
и солим по вкусу. Готовим кляр: луковицу измельчаем в блен-
дере или натираем на мелкой терке. Добавляем яйцо, май-
онез, муку и черный перец. Хорошо перемешиваем. Кусочки 
рыбы кладем в кляр и даем постоять 10-15 минут. Жарим на 
хорошо разогретом масле с двух сторон до румяной корочки 
на малом огне под полуприкрытой крышкой.

САЛАТ «ВАЛЕРИЯ»
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г моркови по-корейски; 1 банка кон-

сервированной кукурузы; 4 вареных яйца; 200 г крабовых 
палочек; чеснок - по желанию; майонез (или сметана) для за-
правки; соль - по вкусу; зелень - по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Крабовые палочки нарезать кубика-
ми. Вареные яйца очистить, нарезать кубиками. Нарезать 
зелень. В миску сложить яйца, зелень, крабовые палочки, 
морковь по-корейски, кукурузу без жидкости, по желанию 
добавить пропущенный через пресс или мелко нарезанный 
чеснок, посолить, заправить майонезом (сметаной), переме-
шать. Выложить в салатник, украсить по желанию. 

БАКЛАЖАНЫ «ЖАР-ПТИЦА»
Из указанного количества ингредиентов получается 2 

порции.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г баклажанов, 250 г помидоров, 150 

г сыра 50 г бекона
Соус: 100 г сметаны, 1–2 зубчика чеснока, зелень по вкусу, 

соль, перец.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Помидоры и сыр тонко нарезать. Зе-

лень мелко нарезать. В сметану добавить выдавленный 
через чеснокодавку чеснок, зелень, посолить, поперчить, 
перемешать. Баклажаны разрезать, не доходя до конца. В 
прорези, чередуя, вставить сыр, помидоры, бекон. Выложить 
в форму для запекания. На баклажаны выложить сметанный 
соус. Поставить в духовку. Запекать при температуре 180 
градусов в течение 35–40 минут.

ПРОСТЫЕ И ВКУСНЫЕ КЕКСЫ
ИНГРЕДИЕНТЫ: яйца 4 шт., стакан сахара, растопленное 

сливочное масло - 100 г, сметана - 5 столовых ложек, мука - 2 
стакана, ванильный сахар - один пакетик, разрыхлитель - 2 
чайные ложки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Сахар, яйца, ванильный сахар рас-
тереть. Туда же добавить масло и сметану. Хорошо взбить. 
Дальше мука и разрыхлитель. Продолжаем взбивать до од-
нородной массы. Я все делаю миксером. Формы для кекса 
заполнить на 2/3. Выпекать при 200-210 градусах 20 минут.
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16-20 сентября в пгт. Ви-
тязево Краснодарско-

го края проходили соревнова-
ния по всестилевому каратэ в 
рамках ХІІІ всероссийских юно-
шеских Игр боевых искусств. 
В соревнованиях принимали 
участие сборные команды 
32 регионов нашей страны. 
Сборная команда Республики 
Крым в условиях жесткой кон-
куренции завоевала на турни-
ре 2 золотые, 3 серебряные и 
2 бронзовые награды. Одну 
из золотых медалей принес 
команде спортсмен из нашего 
города Александр Плескун. 
Поздравляем Сашу, а также 
его тренеров С.П. Пятаченко и 
А.Б. Сысоева!

Клуб всестилевого каратэ «Грифон» благодарит за под-
держку администрацию г. Судака и директора СОШ №4 Ю.А. 
Собко.

ДОМОЙ – С «ЗОЛОТОМ»

25 СЕНТЯБРЯ наша ветеранская организация по инициа-
тиве и при непосредственном участии Судакского отде-

ления казначейства в Крыму провела мероприятие, посвященное 

Дню воинской славы (641-й годовщине Куликовской битвы).
Эта дата была выбрана нами не случайно – исторически до-

казано, что в войске князя Донского в Куликовской битве прини-
мали участие десять сурожских купцов.

Детки и внуки (внучки) членов наших организаций: Журавле-
вы, Семовы, Ларины, Атрашкевич, Шпаревы, Энзель и другие, в 
возрасте 4-14 лет, у стен Генуэзской крепости были вовлечены 
в квест-игру «Крымский самородок», где состязались в знании 
истории родного города и государства Российского, стрельбе из 
лука и арбалета, подвижных играх, чеканке монет.

Каждый участник получил ценные приз и грамоту. А в завер-
шение, после фотосессии, юных патриотов ждал сладкий стол.

Праздничное детское мероприятие стало возможным при 
поддержке некоммерческой организации «Здоровое поколе-
ние» (г. Севастополь) и киностудии «Эн-Тавриос» (г. Симферо-
поль). А еще огромная благодарность ИП Г. Литвиновой, О. Ев-
докимову, О. Коревину и А. Ларкину за предоставленные детям 
призы и награды.

М. Журавлев, председатель совета Судакской городской 
общественной организации инвалидов войны, 

Вооруженных сил, участников боевых действий

КО ДНЮ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

ПРИГЛАШАЕМ жителей городского округа Судак подать за-
явку на участие в ежегодном конкурсе на соискание пре-

мии общественного признания «Преград нет»
Уважаемые жители городского округа Судак!
С целью стимулирования развития творческой, спортив-

ной 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 моло-
дежь с ограниченными возможностями здоровья от 10 до 25 лет, 
проживающие на территории муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым.

Для участия в конкурсе на соискание премии необходимо в 
срок до 11.10.2021 г. предоставить в администрацию г. Судака (г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 429):

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

-1 фотографию размером 3 х 4.
Кандидаты, ранее признанные лауреатами премии по итогам 

проведенных конкурсов, не могут быть повторно выдвинуты в ка-
честве номинантов и лауреатов.

Ежегодной частью церемонии награждения лауреатов пре-
мии является поощрение матерей детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (далее – ОВЗ). В связи с этим приглашаем 
принять участие в конкурсном отборе матерей, воспитывающих 
детей с ОВЗ и активно занимающихся общественной деятельно-
стью в поддержку развития детей с ОВЗ.

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

«ПРЕГРАД НЕТ»

            ПОЗДРАВЛЯЕМ С 75-ЛЕТИЕМ

нашего внештатного корреспондента, ветерана труда, 
энтузиаста краеведения и военно-патриотического 
воспитания, активиста-общественника

Виктора Васильевича
ЦЕЦУЛЬНИКОВА!

Желаем здоровья, бодрости, творческих успехов и 
долгих лет жизни!

Коллектив редакции газеты «Судакские вести» 

АКТИВИСТЫ молодежного движения «Культурное 
село» снова встретились со своими друзьями – ребя-

тами из Феодосийского межрегионального социально-реа-
билитационного центра для несовершеннолетних.

В Комсомольском парке наши талантливые артисты орга-
низовали концертно-развлекательную программу для детей 
из этого центра. Также к выступлениям присоединились и 
ребята из Феодосии.

Игры, творческие номера, подарки – что еще нужно для 
счастья?! Встреча получилась очень теплой и закончилась 
совместным посещением аттракционов. И, уже по традиции, 
договорились о еще одном совместном мероприятии.

От всей души благодарим всех, кто присоединяется к на-
шим акциям!

«КУЛЬТУРНОЕ СЕЛО» – 
В ФЕОДОСИИ

В ОСЕННЕМ календаре есть необычная дата, когда сердце 
переполняется чувством глубокой признательности, когда 

хочется говорить слова благодарности, быть особенно чуткими и 
внимательными к людям – это 1 октября, Международный день 
пожилых людей. В этот день мы особенно остро чувствуем свой 
долг перед теми, кто вырастил и воспитал нас, передал нам все 
свои силы, знания и опыт, сделал все для того, чтобы мы стали 
настоящими людьми, смогли жить и работать под мирным небом.

В историческом музее (бывшем особняке Функа) теплые сло-
ва благодарности и искренние пожелания в этот знаменатель-
ный день звучали в адрес подопечных Центра социального об-
служивания пожилого населения г. Судака.

Ведущие мероприятия – методисты музея-заповедника «Су-
дакская крепость» Святослав Мысив и Наталия Путинцева – по-
здравили гостей с праздником и пожелали им крепкого здоро-
вья, долголетия и неиссякаемого оптимизма.

Музыкальным подарком для старшего поколения стало вы-
ступление воспитанников МБОУ «Судакский Центр детского и 
юношеского творчества» городского округа Судак. Трогательно 
и проникновенно прозвучали композиции в исполнении Тимура 
Шабадинова и Златы Каминской (руководитель Селиме Атали-
кова), призывающие не переставать мечтать и строить планы, 
ведь мечты делают нас теми, кто мы есть, вдохновляют и по-
могают нам жить.

В сопровождении экскурсовода гости отправились на увле-

кательную экскурсию по выставочным залам музея. Участники 
мероприятия с удовольствием познакомились с основной экс-
позицией, а также заинтересовались выставками «Ордена и 
медали Великой Отечественной войны», «Вещественные до-
казательства», «Лики и образы Серебряного века». Экскурсан-
ты с большим вниманием рассматривали экспонаты, задавали 
вопросы экскурсоводу и делились приятными впечатлениями от 
увиденного.

Продолжилось торжество еще одним подарком – показом 
снимавшегося в Судаке замечательного комедийного художе-
ственного фильма «Начальник Чукотки», снятого в 1967 г. из-
вестным режиссером Виталием Мельниковым. Лёгкий, насы-
щенный, полусказочный сюжет, блестящая игра талантливых 
актёров подарили гостям незабываемые впечатления.

Праздник прошел на «отлично». Все получили массу положи-
тельных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой. С прекрас-
ным настроением, положительными эмоциями и зарядом позитива 
гости покидали стены музея. Этот праздник оставил в душе каждо-
го частичку теплоты и добрые воспоминания об этом дне.

Забота о пожилых людях – долг каждого из нас. От всей души 
желаем всем представителям старшего поколения крепкого здо-
ровья на долгие годы, душевного равновесия, не угасающего ин-
тереса к жизни, тепла, любви, уважения родных и близких людей.

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

ВОЗРАСТ – ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ

1 ОКТЯБРЯ – Международный День пожилых людей. 
Этот праздник дает прекрасную возможность выразить 

глубокое уважение и сказать теплые слова благодарности 
всем пожилым людям за их добросовестный труд, огромный 
жизненный опыт, доброту, мудрость.

В МБОУ «Дачновская СОШ» городского округа Судак уча-
щиеся 3 класса устроили настоящий праздник бабушкам и 
дедушкам. Дети сделали поздравительные открытки, от-
правились в Дачновскую библиотеку и сельсовет поздра-
вить виновников торжества. Получился самый настоящий 
и теплый сюрприз. В ответ дети получили много улыбок от 
взрослого поколения.

Хочется пожелать всем всего самого наилучшего. Мы в 
очередной раз убедились, что «люди пожилые – сердцем 
молодые».

С ПРАЗДНИКОМ – ДЕДУШКИ 
И БАБУШКИ!

1 ОКТЯБРЯ – Международный день пожилых людей, 
которым сейчас очень сложно из-за ограничений, свя-

занных с пандемией. Мы с ребятами 2а класса МБОУ «Гру-
шевская средняя общеобразовательная школа» решили 
поддержать и поздравить бабушек и дедушек: разучили для 
них песни, изготовили открытки. Все ребята очень стара-
лись. 1 октября украсили класс и провели мероприятие, за-
писав его на видео. Открытки ребята забрали домой, чтобы 
подарить. А фотографии и видео с поздравлениями увидела 
каждая семья в группе нашего класса «Наши солнышки» в 
Вайбере. Мы надеемся, что им очень понравились наши по-
здравления.

Ученики 2а класса и классный руководитель – 
А.В. ТЮЛЯНДИНА

ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «Судакская крепость» объявляет 
о проведении конкурса детского рисунка «Судак в про-

шлом и будущем». К участию приглашаются ребята в возрасте 
от 3 до 18 лет.

Юным художникам предлагается нарисовать Судак таким, 
каким он мог быть в прошлом, и изобразить свое видение бу-
дущего нашего города. На конкурс принимаются рисунки, вы-
полненные карандашами, фломастерами, любыми красками, на 
любой бумаге, компьютерная графика, коллаж.

Участие – бесплатное.
Работы необходимо направить до 23.10.2021 г. по адресу: г. 

Судак, ул. Генуэзская крепость, 1, ГБУ РК «Музей-заповедник 
«Судакская крепость».

Подведение итогов состоится 29 октября 2021 г. на страницах 
соцсетей и на официальном сайте ГБУ РК «Музей-заповедник 
«Судакская крепость».

Конкурсанты награждаются дипломами победителей или 
сертификатами за участие, а также памятными подарками.

Желаем вдохновения и творческих успехов всем участникам!
Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте sudak-museum.

com

«СУДАК В ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ»


