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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Минувшая неделя была щедра на кадровые изменения в органах местной ис-
полнительной (впрочем и законодательной тоже) власти городского округа Судак

ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
30 сентября в зале заседаний Судакского городского совета прошла очередная, 42-

я, сессия Судакского городского совета II созыва. На ней присутствовали глава муни-
ципального образования городской округ Судак, председатель Судакского городского 
совета Константин Рожко, 17 депутатов, а также приглашенные гости: глава админи-
страции г. Судака Игорь Степиков, прокурор г. Судака Александр Жеребцов, начальник 
ОМВД России по г. Судаку Александр Долженко, заместители главы администрации 
Судака Ирина Ерещенко, Дмитрий Ткаченко и Руслан Сулейманов, председатель Кон-
трольно-счетной палаты г. Судака Марина Горбатюк и председатель Общественной 
палаты г. Судака Василий Воскресенских.

На сессии утвердили содержание ряда Положений об осуществлении муниципаль-
ного контроля в некоторых сферах на территории округа, а также разрешили ряд эко-
номических и правовых вопросов.

На повестке дня также были поставлены и дополнительные вопросы, касающие-
ся досрочного прекращения депутатских полномочий для двух депутатов Судакского 
городского совета – Константина Скорупского и Ильи Прокопьева – по собственному 
желанию.

Также решением сессии депутаты были выведены из составов постоянных комис-
сий: по вопросам здравоохранения, образования, занятости и социальной защиты на-
селения; по вопросам нормотворческой деятельности, регламента, депутатской этики, 
связи с общественностью, взаимоотношениями с правоохранительными органами, 
межнациональных отношений и противодействию коррупции.

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС СУДАКА СОГЛАСОВАЛ ОТСТАВКУ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ИГОРЯ СТЕПИКОВА

11 октября состоялась внеочередная сессия Судакского городского совета, в ходе 
которой, в связи с личным заявлением по собственному желанию, депутатский корпус 
согласовал отставку главы администрации Игоря Степикова.

До проведения конкурса на замещение вакантной должности главы администрации 
временное исполнение полномочий возложено на первого заместителя главы админи-
страции Ирину Ерещенко.

ИГОРЬ СТЕПИКОВ ПОБЛАГОДАРИЛ СУДАКЧАН И КОЛЛЕГ ЗА ПРОДЕЛАННУЮ 
ВМЕСТЕ РАБОТУ

На своей странице в Фейсбуке он опубликовал благодарность судакчанам и колле-
гам за два года работы на благо нашего городского округа:

- Уважаемые судакчане, коллеги, друзья!
Почти два года мы прошагали с вами вместе – делали жизнь нашего округа, города 

лучше.
В нашей совместной работе было все: победы и поражения, падения и взлеты, раз-

ногласия и умение найти компромисс. Мы вместе преодолевали трудности и делали 
работу, объединяясь в дружную команду союзников.

Я хочу сказать спасибо всем вам: за понимание, моральную поддержку, наставле-
ния и помощь.

Горд оказанным доверием и благодарен вам.
Уверен, что Судак будет и дальше развиваться, расти и меняться только в лучшую 

сторону.
Я искренне и от души желаю этого своему родному, любимому городу и его жителям.
Буду помогать по мере своих сил и возможностей, ведь также, как и все мы, я здесь 

живу.
С уважением, Игорь Степиков

НОВЫЙ ВРИО ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ, СЛОЖЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЕЩЕ ОДНОГО 
ДЕПУТАТА, ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ – ИТОГИ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

13 октября состоялась внеочередная сессия Судакского городского совета, в ходе 
которой депутат Судакского городского совета Константин Подсевалов сложил свои 
полномочия в связи с отставкой по собственному желанию.

Константин Подсевалов также выведен из состава постоянной комиссии по вопро-
сам предпринимательства, курорта, туризма, культуры, физкультуры и спорта, делам 
молодежи.

Кроме этого, депутатский корпус возложил временное исполнение полномочий гла-
вы администрации г. Судака на заместителя главы администрации г. Судака Дмитрия 
Ткаченко.

На этом же заседании была назначена дата проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации г. Судака.

Конкурс состоится 10.11.2021 г. в 10.00.
Все кадровые перемены произошли в сжатые сроки; однако и процедурно, и 

по сути абсолютно не свидетельствуют о скоропалительности принятых реше-
ний: принципы демократии, законности и преемственности власти не нарушены 
ни «по букве», ни «по духу». Поблагодарим сменившегося руководителя, познако-
мимся с его преемником и – за дело! Ведь мы тоже все здесь живем.

МЫ ТОЖЕ ВСЕ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ

Фото А.РОГОЖИНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Анифе Асановну УСТА
с 65-летием – 11 октября;

Ивана Карповича ЛЫНОКА
с 80-летием – 13 октября;

Веру Александровну ВОРОНКОВУ
с 65-летием – 13 октября;

Виктора Николаевича СИМОНОВА
с 55- летием – 15 октября;

Николая Ивановича СИНЯВИНА
с 60- летием – 16 октября;

Раису Андреевну ГОНЧАРОВУ
с 55- летием – 17 октября.

Анну Александровну ГНЕД
с 60-летием – 12 октября;

Александра Александровича ТЕЛЬНОВА
с 65-летием – 13 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 МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Эреджепа Рефатовича АХЧИЛОВА
с 50-летием – 12 октября;

Галину Ивановну КОСТЕНКО
с 80-летием – 13 октября;

Февзи Меметовича ДЖИРИКОВА
с 70-летием – 15 октября;

Анатолия Георгиевича ПАРЩЕНЦЕВА
с 75-летием – 16 октября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Людмилу Дмитриевну СТАРЖИНСКУЮ

с 65-летием – 11 октября;
Ульвера Деляверовича АБЛЯКИМОВА

с 40-летием – 14 октября;
Юрия Александровича ФЁДОРОВА

с 55-летием – 14 октября;
Викторию Павловну МИЗЬКО

с 55-летием – 15 октября;
Валентину Максимовну КАМИНСКУЮ

с 80-летием – 16 октября;
Тефиде Рустамовну АППАЗОВУ

с 40-летием – 16 октября;
Людмилу Ивановну ОНИЩЕНКО

с 70-летием – 17 октября;
Людмилу Петровну БЕЛИК
с 70-летием – 17 октября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ивана Петровича ЧОКАНА
 с 65-летием – 13 октября;

Мерьем МУЖДАБАЕВУ
с 70-летием – 14 октября; 

Софью  Васильевну КРАВЧЕНКО
с 80-летием – 18 октября.

Валентину Алексеевну 
САФОНОВУ 

– 11 октября;
Николая Николаевича 

БОНДАРЕВА – 12 октября;
Тамару Сергеевну 

КОТОВУ – 13 октября;
Людмилу Николаевну 

ШКУРАТСКУЮ, 
Ирину Александровну 

СОТНИКОВУ 
– 15 октября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Нину Ивановну
АРТЕМЕНКО

с 75-летием – 12 октября.

Дорогие читатели газеты 
«Судакские вести»! 

Подписная кампания на 2022 год продолжается!
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 

месяцев – 642, 36.
Обращаем внимание читателей, забирающих газету в 

редакции самостоятельно, цена подписки на 2022 год оста-
ется 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.

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата 
Судакского городского совета Республики Крым второго созы-
ва (решение 42-й сессии II созыва Судакского городского совета 
Республики Крым от 30.09.2021 г. №301 «О досрочном прекра-
щении полномочий депутата Судакского городского совета II со-
зыва И.А. Прокопьева), избранного в составе списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением «Судакское мест-
ное отделение Крымского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия», в соответствии с 
ч. 2, 3, ст. 88 Закона Республики Крым от 5.06.2014 г. №17-ЗРК 
«О выборах депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований в Республике Крым», решением местного по-
литического совета Судакского местного отделения Крымского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» от 30.09.2021 г. территориальная избиратель-
ная комиссия г. Судака  решила:

1.Передать вакантный мандат депутата Судакского городско-
го совета Республики Крым второго созыва зарегистрированно-
му кандидату в депутаты Судакского городского совета Респу-
блики Крым второго созыва из списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением «Судакское местное отделение 
Крымского регионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия», Эльдару Диляверовичу Османову 
(№23 в списке).

2.Опубликовать данное решение в газете «Судакские вести» 
и обнародовать на странице территориальной избирательной 
комиссии г. Судака Республики Крым, размещенной на офици-
альном сайте Избирательной комиссии Республики Крым.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
г. Судака Республики Крым А.В. БАБИЙ

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
г. Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ Г. СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ) 

ОТ 7.10.2021 Г. №38/231-2
О передаче вакантного мандата депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва 

зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Судакское 
местное отделение Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

На основании решения территориальной избирательной 
комиссии г. Судака Республики Крым от 8.10.2021 г. №38/231-2 «О 
передаче вакантного мандата депутата Судакского городского 
совета Республики Крым второго созыва зарегистрированному 
кандидату из списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Судакское местное отделение Крымского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», и в соответствии с п. 7 ст. 89, п. 4 ст. 92 Закона 
Республики Крым от 5.06.2014 г. №17-ЗРК «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в 
Республике Крым» территориальная избирательная комиссия г. 
Судака решила:

1.Зарегистрировать депутата Судакского городского совета 
Республики Крым второго созыва Эльдара Диляверовича 
Османова.

2.Выдать зарегистрированному депутату Судакского 
городского совета Республики Крым второго созыва Эльдару 
Диляверовичу Османову удостоверение об избрании.

3.Исключить зарегистрированного кандидата, избранного 

депутатом Судакского городского совета Республики Крым 
второго созыва Эльдара Диляверовича Османова (№23 в 
списке) из списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Судакское местное отделение Крымского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» и допущенных к распределению депутатских 
мандатов депутатов Судакского городского совета Республики 
Крым второго созыва.

4.Направить настоящее решение в Судакский городской 
совет Республики Крым.

5.Опубликовать данное решение в газете «Судакские вести» 
и обнародовать на странице территориальной избирательной 
комиссии г. Судака Республики Крым, размещенной на 
официальном сайте Избирательной комиссии Республики Крым

Председатель территориальной избирательной комиссии 
г. Судака Республики Крым А.В. БАБИЙ

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
г. Судака Республики Крым М.А. БУЛАТОВА

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ Г. СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ) 

ОТ 8.10.2021 Г. №39/232-2
О регистрации депутата Судакского городского совета Республики Крым второго созыва

В связи с личным заявлением главы администрации г. 
Судака Республики Крым И.Г. Степикова об отставке по соб-
ственному желанию, руководствуясь п. 2 ч. 10 ст. 37 Феде-
рального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 31 Закона Республики Крым от 21.08.2014 г. 
№54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Респу-
блике Крым», п. 10 ст. 47 Устава муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым, п. 8.2. Раздела 
8 Контракта с главой администрации г. Судака от 29.10.2019 
г., Судакский  городской совет

РЕШИЛ:
1.Прекратить досрочно полномочия главы администрации 

г. Судака Республики Крым Игоря Геннадьевича Степикова 
11.10.2021 г. в связи с отставкой по собственному желанию.

2.Настоящее решение Судакского городского совета об-
народовать путем размещения на сайте http://sudak.rk.gov.
ru., а также опубликовать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Контроль исполнения настоящего решения возложить 

на председателя Судакского городского совета К.В. Рожко.
Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 43-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 11.10.2021 Г. №302
О досрочном прекращении полномочий главы администрации г. Судака Республики Крым И.Г. Степикова

В соответствии с п. 12 ст. 37 Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации, Законом Республики Крым от 
21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 
в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.09.2014 г. 
№76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», ч. 12 
ст. 47, ч. 4 ст. 48 Устава муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, в связи с досрочным прекраще-
нием полномочий главы администрации г. Судака Судакский 
городской совет

РЕШИЛ:
1.Возложить временное исполнение полномочий главы ад-

министрации г. Судака на, первого заместителя главы админи-

страции г. Судака Ирину Владимировну Ерещенко с 12.10.2021 
г. на период до вступления в должность лица, назначенного 
Судакским городским советом Республики Крым на должность 
главы администрации г. Судака по контракту, заключенному по 
результатам конкурса на замещение должности главы админи-
страции г. Судака.

2.Настоящее решение обнародовать путем размещения на 
официальном сайте городского округа Судак по адресу http://
sudak.rk.gov.ru., а также опубликовать в газете «Судакские ве-
сти».

3.Решение вступает в силу с момента его принятия.
4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Судакского городского совета К.В. Рожко.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 43-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 11.10.2021 Г. №303
О возложении временного исполнения полномочий главы администрации г. Судака

На основании личного заявления депутата Судакского го-
родского совета II созыва Константина Николаевича Подсе-
валова о сложении депутатских полномочий, в соответствии 
с ч. 10 ст. 40 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», п. 22 ст. 35 Устава муници-
пального образования городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденного решением 2-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 14.11.2014 г. №67 с изменениями, 
Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Досрочно прекратить полномочия депутата Судакского 

городского совета II созыва Константина Николаевича Под-
севалова, избранного по одномандатному избирательному 
округу №4 от избирательного объединения Судакского мест-
ного отделения Крымского регионального отделения Все-
российской политической партии «Единая Россия», в связи 
с отставкой по собственному желанию.

2.Вывести Константина Николаевича Подсевалова из со-
става постоянной комиссии по вопросам предприниматель-
ства, курорта, туризма, культуры, физкультуры и спорта, де-
лам молодежи.

3.Копию настоящего решения направить в Территориаль-
ную избирательную комиссию г. Судака Республики Крым.

4.Настоящее решение вступает в силу с момента приня-
тия и подписания.

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

6.Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам нормотворческой де-
ятельности, регламента, депутатской этики, связи с обще-
ственностью, взаимоотношениями с правоохранительными 
органами, межнациональных отношений и противодействию 
коррупции (С.А. Новиков).
Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 44-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 13.10.2021 Г. №306
О досрочном прекращении полномочий депутата Судакского городского совета II созыва К.Н. Подсевалова

В связи с досрочным прекращением полномочий главы 
администрации г. Судака Республики Крым, учитывая, что 
должность первого заместителя главы администрации г. Су-
дака вакантна, в соответствии с п. 12 ст. 37 Федерального 
закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации, Законом Респу-
блики Крым от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», Законом Республики 
Крым от 16.09.2014 г. №76-ЗРК «О муниципальной службе в 
Республике Крым», ч. 12 ст. 47, ч. 4 ст. 48 Устава муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым 
Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Возложить временное исполнение полномочий главы 

администрации г. Судака на, заместителя главы администра-
ции г. Судака Дмитрия Николаевича Ткаченко с 13.10.2021 г. 

на период до вступления в должность лица, назначенного 
Судакским городским советом Республики Крым на долж-
ность главы администрации г. Судака по контракту, заклю-
ченному по результатам конкурса на замещение должности 
главы администрации г. Судака.

2.Признать утратившим силу решение 43-й сессии II со-
зыва Судакского городского совета от 11.10.2021 г. №303 «О 
возложении временного исполнения полномочий главы ад-
министрации г. Судака».

3.Настоящее решение обнародовать путем размещения 
на официальном сайте городского округа Судак по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru., а также опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

4.Решение вступает в силу с момента его принятия.
5.Контроль исполнения настоящего решения возложить 

на председателя Судакского городского совета К.В. Рожко.
Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 44-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 13.10.2021 Г. №307
О возложении исполнения обязанностей главы администрации г. Судака Республики Крым
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«Единая Россия»: комплексное развитие сферы образования 
и мер поддержки учителей – приоритетная задача партии в VIII 
созыве Госдумы

Необходимо улучшать условия труда педагогов, сокращать 
бюрократическую нагрузку и совершенствовать систему оплаты 
их труда, обеспечивая достойный и справедливый ее уровень, 
отметила координатор партпроекта «Новая школа», депутат Гос-
думы Алена Аршинова («Единая Россия»). В модернизации нуж-
дается и школьная инфраструктура, техническая оснащенность 
учебного процесса – все это позволит повысить в целом статус 
педагога, подчеркнула она. Основные аспекты перезагрузки си-
стемы образования включены в народную программу «Единой 
России», с которой партия победила на выборах в сентябре.

«Нам предстоит уже совсем скоро рассматривать в новой Госу-
дарственной Думе проект федерального бюджета на следующие 
три года, в рамках которого мы будем отстаивать эти приоритеты», 
– сказала Алена Аршинова, отметив, что для «Единой России» во-
просы сферы образования всегда будут приоритетными.

В числе приоритетов работы «Единой России» – реализация 
пятилетней программы капремонта школ, которая будет запуще-
на со следующего года. Партия внесла в нее системные пред-
ложения и составила реестр школ, вошедших в программу. В 
результате около 20-25 млрд. руб. будет направляться ежегодно 
на ремонт в России порядка семи тысяч школ.

«Этот объем финансирования мы будем увеличивать. При 
этом задача будет решаться комплексно, в том числе с оснаще-
нием школ необходимым, современным оборудованием и мебе-
лью, обновлением в целом среды обучения. А обучающиеся, их 
родители (законные представители), учителя примут участие в 
обсуждении и выработке дизайнерских и иных проектных реше-
ний», – рассказала Алена Аршинова, подчеркнув, что в стране 
уже многое делается для развития системы образования. Наря-
ду с ремонтом существующих зданий учебных заведений про-
должается масштабное строительство новых школ, они оснаща-
ются современным оборудованием.

«За последние пять лет построено 1623 школьных объекта 
на 690 тыс. мест. К начавшемуся учебному году открыто более 
сотни новых школ. А к 2025 г., в соответствии с поручением Пре-
зидента, будет построено еще 1300 новых школ на более чем 
1 млн. мест с суммарным финансированием около 750 млрд. 
руб.», – отметила координатор партпроекта «Новая школа».

Также в народную программу «Единой России» вошла задача 
по снижению бюрократической нагрузки на учителей, в том числе 
– за счет полной цифровизации школьной отчетности. В частно-
сти, для подготовки педагогов к работе с ИТ-технологиями и плат-
формами надо разработать курсы повышения квалификации, 
отмечала ранее одна из лидеров пятерки «Единой России», ру-
ководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

«Цифровые программы повышения квалификации должны 
быть доступны и бесплатны для учителей. Необходимо разрабо-
тать механизмы цифрового сопровождения педагога – ресурсы, 
порталы, с помощью которых педагоги смогут получать опера-
тивные консультации, методическую помощь. Нужна в целом 
современная единая система повышения квалификации педа-
гогов», – отметила Алена Аршинова.

Одной из ключевых задач партии является обеспечение не-
прерывного роста заработной платы педагогов. 

«Система оплаты труда учителей должна стать прозрачной, 
понятной самим учителям. Напомню, с прошлого года 810 тыс. 
учителей – классных руководителей стали получать ежемесяч-
ные выплаты за классное руководство в размере 5 тыс. руб., а с 
этого – и педагоги среднего профессионального образования за 
счет средств федерального бюджета», – сказала депутат.

Также в рамках партпроекта «Новая школа» идет постоянный 
контроль того, чтобы региональные власти не отменяли свои вы-
платы. Кроме того, «Единая Россия» добилась законодательных 
гарантий компенсации учителям за проведение государствен-
ной итоговой аттестации всех форм.

Решения требует и вопрос привлечения учителей в сельскую 
местность, где им обеспечат не только возможности для про-
фессиональной реализации, но и комфортные бытовые усло-
вия, достойную материальную поддержку.

«По предложению Президента Владимира Путина, с 2020 г. 
реализуется программа «Земский учитель» для педагогов, пере-
езжающих на работу в села и малые города. Каждому участнику 
программы выделяется 1 млн. руб. подъемных средств, а в реги-
онах Дальневосточного федерального округа – до 2 млн. руб.», 
– напомнила Алена Аршинова.

Председатель Комитета Госсовета Республики Крым по обра-
зованию, науке, молодежной политике и патриотическому воспи-
танию Александр Шувалов (фракция «Единой России») отметил, 
что в республиканском варианте Народной программы усилен 
блок развития сферы образования и поддержки учителей.

«Уже в ближайший год появятся 36 спортивных залов, обно-
вятся 200 кровель, откроются 300 новых пищеблоков. Статья 
«образование» будет профинансирована стопроцентно, – рас-
сказал парламентарий. – В Крыму учреждена и выплачивается 
именная премия педагогическим и научно-педагогическим ра-
ботникам размером 32 тыс. руб. Какие бы трудности ни возни-
кали при формировании республиканского бюджета, эта статья 
финансируется без дискуссий».

Глава профильного комитета также отметил, что по инициа-
тиве секретаря Крымского отделения «Единой России», предсе-
дателя Государственного Совета РК Владимира Константинова 
в Крыму возрождено попечительство. В попечительские советы 
входят депутаты, выпускники курируемых школ, предпринима-
тели и общественники, решающие, в какой помощи нуждается 
учебное заведение, оказывающие ее.

Пресс-служба КРО «Единой России»

ОСНОВОЙ РАБОТЫ СТАНЕТ НАРОДНАЯ ПРОГРАММА, 
С КОТОРОЙ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ШЛА НА ВЫБОРЫ

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным Законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», Уставом муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, утвержденным решением 2-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 14.11.2014 г. №67, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым, утвержденными решением 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 со-
става Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования городской округ Судак Республики Крым», с учетом 
рекомендаций, содержащихся в заключениях Комиссии по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым от 24.07.2021 г. №46, 25.08.2021 г. №47, 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования 

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

2.Утвердить этапы градостроительного зонирования, порядок и сроки про-
ведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

3.Установить, что состав и порядок деятельности Комиссии по подготов-
ке Правил землепользования и застройки муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым регламентируется постановлением 
администрации г. Судака от 12.07.2019 г. №708 «Об утверждении положения 
и должностного состава Комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым».

4.Обнародовать настоящее постановление в течение 10 дней со дня при-
нятия на официальном сайте городского округа Судак Республики 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 официального 
опубликования в газете «Судакские вести».

6.Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ
Приложение 1 к постановлению №1360

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

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

1.в градостроительные регламенты:
1.1.дополнить основные виды разрешенного использования территори-

альной зоны П-1/1 следующим видом: энергетика (код- 6.7);
1.2.дополнить основные виды разрешенного использования территори-

альной зоны С-1 следующим видом: историко-культурная деятельность (код-
29.3);

1.3.дополнить основные виды разрешенного использования зоны Ж-1/2 
следующим видом: гостиничное обслуживание (код-4.7);

2.в карты градостроительного зонирования:
2.1.исключить из территории несогласованных в Генеральном плане во-

просов земельные участки с кадастровыми номерами 90:23:000000:1081, 
90:23:000000:1082, 90:23:000000:1083, 90:23:000000:1084, 90:23:000000:1053;

2.2.изменить территориальную зону ОД-1 на ОД-7 в районе ул. Виногра-
дарей;

2.3.устранить несоответствие границ территориальных зон в кадастровом 
квартале 90:23:010102 Генеральному плану;

2.4.устранить несоответствие расположения границ территориальных зон 
Генеральному плану в  районе земельного участка с/н 90:23:10123:218, соглас-
но прилагаемой схеме;

2.5.заменить территориальную зону ОД-4 на ОД-1 в отношении земельно-
го участка с к/н 90:23:000000:789.

2 этап:
Оформление текстовых и графических материалов Проекта.
3 этап:
Проверка Проекта отделом архитектуры и градостроительства управле-

ния архитектуры и земельных отношений администрации г. Судака Респу-
блики Крым на соответствие требованиям технических регламентов, гене-
ральному плану городского округа, схемам территориального планирования 
муниципальных районов, схемам территориального планирования субъектов 
Российской Федерации, схемам территориального планирования Российской 
Федерации. В случае обнаружения несоответствий Проекта направление его 
на доработку в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым (да-
лее – Комиссия).

4 этап:
Подготовка материалов общественных слушаний или публичных обсуж-

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

5 этап:
Представление Проекта главе администрации г. Судака с приложением 

заключения о результатах общественных слушаний или публичных обсужде-
ний.

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

занного Проекта в Судакский городской совет или об отклонении Проекта и 
направлении его на доработку с указанием даты его повторного представле-
ния.

7 этап:
Утверждение Проекта Судакским городским советом или направление 

Проекта главе администрации г. Судака на доработку в соответствии с резуль-
татами общественных слушаний или публичных обсуждений по указанному 
Проекту.

Начальник Управления архитектуры и земельных отношений админи-
страции г. Судака В.М. ПОПОВ

Заместитель главы администрации г. Судака Д.Н. ТКАЧЕНКО
Приложение 2 к постановлению №1360

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки городского округа Судак 
Республики Крым

1.Виды работ – публикация сообщения о подготовке проекта внесения из-
менений 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 бо-
лее 10 рабочих дней с момента принятия. Ответственный исполнитель – Ко-
миссия.

2.Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Судак Республики Крым в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов, генерального плана и направление главе 
администрации: не более 15 рабочих дней; Комиссия.

3.Направление проекта внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского округа Судак Республики Крым в Судакский город-
ской совет для принятия решения о проведении общественных слушаний или 
публичных обсуждений: не более 10 рабочих дней; глава администрации.

4.Принятие решения о проведении общественных слушаний или публич-
ных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки: не более 10 рабочих дней; глава муниципального образова-
ния городской округ Судак.

5.Проведение общественных слушаний или публичных обсуждений 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 землепользования 
и застройки с учетом результатов общественных слушаний или публичных 
обсуждений и направление доработанного проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки главе администрации для принятия 
решения: срок определяется дополнительно, в зависимости от объема кор-
ректирования; Комиссия.

7.Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки в Судакский городской совет на утверж-
дение (или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указа-
нием даты его повторного представления): в течение 10 рабочих дней; глава 
администрации.

8.Утверждение проекта внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки городского округа Судак Республики Крым: в соответствии с 
регламентом; Судакский городской совет.

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

Заместитель главы администрации г. Судака Д.Н. ТКАЧЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 11.10.2021 Г. №1360
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

ПЛЯЖИ СУДАКА ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ ПО 
ИТОГАМ СЕЗОНА 2021 Г.

Более 440 пляжей работали в этом сезоне на территории 
Крыма. По итогу сезона лучшими были признаны пляжные 
территории Евпатории и Судака. Об этом сообщили в пресс-
службе Министерства курортов и туризма республики.

В ведомстве отметили, что в этом году к операторам пляж-
ных территорий предъявляли более жесткие требования как 
по срокам подготовки пляжей к работе, так и по качеству ра-
бот. За период с 1 мая по 22 сентября сотрудники профиль-
ного ведомства 52 раза выезжали на обследование пляжных 
территорий во всех прибрежных регионах республики.

«В ходе 52 рейдов было составлено 211 административ-
ных протоколов, из них по 160 были выставлены штрафы на 
общую сумму более 2 млн. руб., по 51 протоколу сделаны 
предупреждения. Предупреждения получали пользователи 
пляжей, допустившие нарушения впервые», – пояснили в ми-
нистерстве, отметив, что ряд операторов пляжей, работа ко-
торых была неудовлетворительной, не сможет продолжить 
свою деятельность в следующем сезоне.

К следующему году ведомство планирует разработать 
дополнения в порядок закрепления и пользования пляжами, 
чтобы повысить комфорт и безопасность отдыхающих.

НОВЫЕ ОСТАНОВОЧНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ 
ПОЯВЯТСЯ НА ТРАССЕ «АЛУШТА – СУДАК»

Госпредприятие «Крымавтодор» получило контракт на 
установку 149 остановочных павильонов на территории Кры-
ма. Текст документа опубликован на портале госзакупок.

Предприятию предстоит смонтировать площадки и уста-
новить павильоны на 37 дорогах регионального значения, 
в частности на дорогах «Таврида» – Джанкой – Краснопе-
рекопск», «Симферополь – Красноперекопск», «Алушта – 
Судак», «Ялта – Севастополь», «Орловка – Бахчисарай», 
«Скворцово – Лекарственное» и других.

Остановочные павильоны должны быть шириной 5 м, вы-
сотой 2,5 м, глубиной 1,5 м. Их необходимо собрать из про-
фильного металла с лавками из массива сосны длиной 4 м.

Цена контракта составляет 58 млн. руб., работы должны 
быть выполнены до конца текущего года.

ДЕМОНТАЖ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ 
НТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Как сообщил начальник отдела муниципального контроля 
администрации г. Судака Денис Годило, по его предписанию 
проводится демонтаж торгового объекта, размещенного без 
разрешительной документации на пл. Молодежной.

Указанный НТО в летний период не осуществлял дея-
тельность. 

Работа в данном направлении продолжается.

НОВОСТИ ОКРУГА

АНО «ЖКХ КОНТРОЛЬ РК» 
ЗАПУСТИЛ «ГОРЯЧУЮ 

ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ 
И ПРОБЛЕМАМ КАЧЕСТВА 

ОТОПЛЕНИЯ
В Крыму стартовал отопительный сезон. В АНО » ЖКХ 

контроль РК» работает горячая линия .
По всем вопросам и проблемам качества отопления мож-

но сообщить по телефонам: +7 978 969 0007; 3 652  51 34 34.
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Руководствуясь ст. 37 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 85 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 615 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным Законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 45 Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики Крым, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, утвержденными ре-
шением 83-й сессии I созыва Судакского городского совета от 
28.03.2019 г. №906, постановлением администрации г. Суда-
ка от 28.01.2020 г. №66 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Изме-
нение цели предоставления и вида разрешенного использо-
вания для земельных участков, предоставленных в аренду 
без проведения торгов», рассмотрев заявление ООО «Специ-
ализированный застройщик «Судакское РСУ» от 21.07.2021 г. 
№3234/01.01-17 и представленные документы, постановление 
председателя Судакского городского совета «О назначении 
общественных обсуждений» от 26.07.2021 г. №23П, договор 
аренды земельного участка от 29.11.2018 г. №741, заключе-
ние о результатах общественных обсуждений от 25.08.2021 
г., мотивированные рекомендации комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым на 
основании заключения от 27.08.2021 г., протокол комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ Судак Респу-

блики Крым от 25.08.2021 г. №48, служебную записку отдела 
архитектуры и градостроительства управления архитектуры и 
земельных отношений администрации г. Судака от 27.08.2021 
г., администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отказать в изменении вида разрешенного использова-

ния «склады, объекты гаражного назначения» земельного 
участка с кадастровым номером 90:23:010137:1801, общей 
площадью 3646 кв. м, расположенного по адресу: Респу-
блика Крым, городской округ Судак Республики Крым, г. Су-
дак, пер. Серный, 14, – на вид разрешенного использования 
«среднеэтажная жилая застройка» в связи с тем, что указан-
ное приведет к уменьшению размера арендной платы на зе-
мельный участок.

2.Направить заверенную копию данного постановления 
ООО «Специализированный застройщик «Судакское РСУ».

3.Обнародовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципального образования городской округ Су-
дак в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и опу-
бликовать в газете «Судакские вести».

4.Постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния.

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

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 1.10.2021 Г. №1316
Об отказе в изменении вида разрешенного использования и назначения земельного участка с кадастровым 

номером 90:23:010137:1801, предоставленного в аренду ООО «Специализированный застройщик «Судакское РСУ»

Руководствуясь ст. 37 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 85 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 615 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным Законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 45 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым, Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, ут-
вержденными решением 83-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 28.03.2019 г. №906, постановлением 
администрации г. Судака от 28.01.2020 г. №66 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Изменение цели предоставления и вида 
разрешенного использования для земельных участков, пре-
доставленных в аренду без проведения торгов», рассмотрев 
заявление потребительского кооператива индивидуальных 
застройщиков «Кипарис» от 27.07.2021 г. №3337/01.01-17 и 
представленные документы, постановление председателя 
Судакского городского совета «О назначении общественных 
обсуждений» от 3.08.2021 г. №24П, договор аренды земель-
ного участка от 6.04.2017 г. №381, заключение о результатах 
общественных обсуждений от 27.08.2021 г., мотивированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым на основании за-
ключения от 27.08.2021 г., служебную записку отдела архи-
тектуры и градостроительства управления архитектуры и зе-
мельных отношений администрации г. Судака от 27.08.2021 
г., администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изменить вид разрешенного использования «для ин-

дивидуального жилищного строительства, блокированная 
жилая застройка, туристическое обслуживание» земельно-
го участка с кадастровым номером 90:23:020101:230, общей 
площадью 2858 кв. м, расположенного по адресу: Республи-
ка Крым, г. Судак, пгт. Новый свет, ул. Шаляпина, – на вид 
разрешенного использования: «для индивидуального жи-
лищного строительства, туристическое обслуживание».

2.Согласовать потребительскому кооперативу индивиду-
альных застройщиков «Кипарис» использование земельного 

участка с кадастровым номером 90:23:020101:230 для раз-
мещения объектов индивидуального жилищного строитель-
ства и туристического обслуживания.

3.Настоящее постановление является основанием для 
внесения изменений в договор аренды земельного участка 
от 6.04.2017 №381, зарегистрированный в Государственном 
комитете по государственной регистрации и кадастру Респу-
блики Крым 90:23:020101:230-90/090/2017-2 от 18.07.2017 г. 
после внесения в Единый государственный реестр недвижи-
мости сведений об изменении вида разрешенного использо-
вания земельного участка в соответствии с п. 1 настоящего 
постановления.

4.Управлению архитектуры и земельных отношений ад-
министрации г. Судака (В.М. Попов):

4.1.направить заверенную копию данного постановления 
в Государственный комитет по государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым, потребительскому кооперати-
ву индивидуальных застройщиков «Кипарис»;

4.2.в течение 1 (одного) месяца со дня наступления сро-
ка в соответствии с п. 3 настоящего постановления, под-
готовить и направить в потребительский кооператив инди-
видуальных застройщиков «Кипарис» проект соглашения о 
внесении изменений в договор аренды земельного участка 
6.04.2017 г. №381 (далее – оферта).

5.Уведомить потребительский кооператив индивидуаль-
ных застройщиков «Кипарис», что в случае отсутствия с ее 
стороны извещения об акцепте либо об отказе от акцепта, 
либо об акцепте оферты на иных условиях в течение 30 дней 
со дня получения оферты оферта будет считаться отозван-
ной, а настоящее постановление отменено администрацией 
г. Судака.

6.Обнародовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципального образования городской округ Су-
дак в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и опу-
бликовать в газете «Судакские вести».

7.Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8.Контроль исполнения настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. Тка-
ченко.

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 1.10.2021 Г. №1317
Об изменении вида разрешенного использования и назначения земельного участка с кадастровым номером 
90:23:020101:230, предоставленного в аренду потребительскому кооперативу индивидуальных застройщиков 

«Кипарис»

Руководствуясь ст. 37 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 85 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 615 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным Законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 45 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым, Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, ут-
вержденными решением 83-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 28.03.2019 г. №906, постановлением 
администрации г. Судака от 28.01.2020 г. №66 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Изменение цели предоставления и вида 
разрешенного использования для земельных участков, пре-
доставленных в аренду без проведения торгов», рассмотрев 
заявление ООО «Специализированный застройщик «Судак-
ское РСУ» от 21.07.2021 г. №3235/01.01-17 и представленные 
документы, постановление председателя Судакского город-
ского совета «О назначении общественных обсуждений» от 
26.07.2021 г. №23П, договор аренды земельного участка от 
22.03.2018 г. №650, заключение о результатах обществен-
ных обсуждений от 25.08.2021 г., мотивированные рекомен-
дации комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым на основании заключения от 
27.08.2021 г., служебную записку отдела архитектуры и гра-
достроительства управления архитектуры и земельных от-
ношений администрации г. Судака от 27.08.2021 г., админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изменить вид разрешенного использования «сред-

неэтажная жилая застройка, производственная дея-
тельность» земельного участка с кадастровым номером 
90:23:020201:213, общей площадью 8806 кв. м, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, 
городской округ Судак Республики Крым, г. Судак, пер. Сер-
ный, 12, – на вид разрешенного использования: «среднеэ-
тажная жилая застройка».

2.Согласовать ООО «Специализированный застройщик 
«Судакское РСУ» использование земельного участка с ка-

дастровым номером 90:23:020201:213 для строительства 
многоквартирных жилых домов.

3.Настоящее постановление является основанием для 
внесения изменений в договор аренды земельного участка от 
22.03.2018 г. № 650, зарегистрированный в Государственном 
комитете по государственной регистрации и кадастру Респу-
блики Крым от 26.07.2021 г. №90:23:020201:213-90/090/2018-2 
после внесения в Единый государственный реестр недвижи-
мости сведений об изменении вида разрешенного использо-
вания земельного участка в соответствии с п. 1 настоящего 
постановления.

4.Управлению архитектуры и земельных отношений ад-
министрации г. Судака (В.М. Попов):

4.1.направить заверенную копию данного постановления 
в Государственный комитет по государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым, ООО «Специализированный 
застройщик «Судакское РСУ»;

4.2.в течение 1 (одного) месяца со дня наступления срока 
в соответствии с п. 3 настоящего постановления подготовить 
и направить ООО «Специализированный застройщик «Судак-
ское РСУ» проект соглашения о внесении изменений в дого-
вор аренды земельного участка от 22.03.2018 г. №650 (далее 
– оферта).

5.Уведомить ООО «Специализированный застройщик 
«Судакское РСУ», что в случае отсутствия с ее стороны изве-
щения об акцепте либо об отказе от акцепта, либо об акцепте 
оферты на иных условиях в течение 30 дней со дня полу-
чения оферты оферта будет считаться отозванной, а насто-
ящее постановление отменено администрацией г. Судака.

6.Обнародовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципального образования городской округ Су-
дак в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и опу-
бликовать в газете «Судакские вести».

7.Постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния.

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

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКАОТ 1.10.2021 Г. №1315
Об изменении вида разрешенного использованияи назначения земельного участка с кадастровым 

номером 90:23:020201:213, предоставленного в аренду ООО «Специализированный застройщик 
«Судакское РСУ»

На территории Республики Крым с 2020 г. введен налог 
на имущество физических лиц, который впервые исчислен 
в текущем году.

Объектами налогообложения признаются комната, 
квартира, жилой дом, гараж, машино-место, единый не-
движимый комплекс, иные здания, строения, сооружения, 
помещения. Не признается объектом налогообложения 
имущество, входящее в состав общего имущества много-
квартирного дома.

Размер налога на имущество физических лиц зависит от 
кадастровой стоимости самого объекта недвижимого иму-
щества (информацию можно уточнить на сайте Росреестра 
или же на публичной кадастровой карте по координатам и 
адресу), налоговой ставки, размера доли в праве, периода 
владения, размеров налоговых вычетов и льгот (федераль-
ных и местных).

Налоговые вычеты – это стоимость квадратных метров, 
не учитываемых при налогообложении и установленных в 
отношении домов – 50 кв. м, квартир – 20 кв. м и комнат – 10 
кв. м.

Поскольку на территории Республики Крым налог на 
имущество исчисляется впервые, Налоговым кодексом на 
первые три налоговых периода предусмотрены понижаю-
щие коэффициенты – 0,2, 0,4 и 0,6, соответственно.

К примеру, квартира площадью 54 кв. м и кадастровой 
стоимостью 2800000 руб. Сумма налогового вычета состав-
ляет 1037037 (2800000/54*20 кв. м), ставка налога – 0,1%. 
Налоговая база равна 352592,6 руб. (2800000 – 1037037)*0,2 
(понижающий коэффициент). Сумма налога, подлежащего 
уплате в бюджет, составит 353 руб. (352592,6 *0,1%).

Кроме того, Налоговым кодексом установлены налого-
вые льготы, широко представленные в ст. 407 кодекса, в 
том числе для пенсионеров. Эта категория граждан осво-
бождается от уплаты налога в полном объеме в отношении 
одного объекта каждого вида. Например, пенсионер, имея в 
собственности один жилой дом, квартиру, гараж будет осво-
божден от уплаты налога за каждый такой объект.

Узнать информацию о налоговых льготах, установлен-
ных в конкретном муниципальном образовании, а также 
рассчитать налог при помощи  интернет-калькулятора мож-
но на информационным ресурсе «Справочная информация 
о ставках и льготах по имущественным налогам» на офици-
альном сайте ФНС России.

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

КРЫМЧАНЕ ВПЕРВЫЕ ПОЛУЧАТ 
УВЕДОМЛЕНИЯ НА УПЛАТУ 

НАЛОГА 
НА ИМУЩЕСТВО

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Республике Крым Светлана Лужецкая информирует субъ-
ектов предпринимательской деятельности, что в Центре 
оказания услуг «Мой бизнес» на площадке Дома пред-
принимателя предоставляется новая бесплатная услуга 
– проведение «скоринговой» оценки.

«Скоринговая» модель оценки субъекта МСП – это ана-
литический инструмент, проводимый на основе открытых 
источников данных (сведения Федеральной налоговой 
службы, Федеральной службы судебных приставов, Цен-
трального банка РФ, Роспатента, МВД России, Единой ин-
формационной системы в сфере закупок, Единого феде-
рального ресурса сведений о банкротстве и т.д.) в целях 
определения возможности предоставления субъектам 
МСП мер государственной поддержки.

Воспользоваться этой услугой могут крымские пред-
приниматели, представители малого и среднего бизнеса, 
зарегистрировавшие свое дело не менее одного года на-
зад.

Основные задачи использования «скоринговой» моде-
ли:

-выявление сотрудниками организаций инфраструкту-
ры поддержки субъектов МСП заявок потенциальных по-
лучателей поддержки;

-исключение при первичном контакте заявок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей на полу-
чение мер государственной поддержки;

-поддержка субъектов МСП, не соответствующих тре-
бованиям (условиям) отбора, или в отношении которых 
определены стоп-факторы;

-осуществление сбора статистической информации 
по конверсиям в рамках востребованности мер государ-
ственной поддержки.

По итогам проведенного «скоринга», субъекту МСП 
предлагаются релевантные для каждого конкретного 
бизнеса меры и сервисы господдержки. Это могут быть 
льготные микро-займы, гарантии, образовательные курсы 
и другие федеральные или региональные меры.

В случае возникновения вопросов необходимо обра-
щаться к специалистам Центра оказания услуг «Мой биз-
нес» по тел.: 8 800 500 38 59 , +7 (978) 989 00 60.

Уважаемые предприниматели! В случае нарушения 
ваших законных прав и интересов со стороны органов 
государственной власти, контроля (надзора), местного 
самоуправления необходимо обращаться в адрес Упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в Респу-
блике Крым С.А. Лужецкой по тел. «горячей линии»: + 7 
(978) 0000-819.

«СКОРИНГОВАЯ» МОДЕЛЬ 
ОЦЕНКИ СУБЪЕКТА МСП

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.
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В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.07.2010 
г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», ст. 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 г. 
№797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных, муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. 
№373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля 
(надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением администрации г. 
Судака Республики Крым от 20.01.2015 г. №8 «О разработке и 
утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией г. Судака», ст. 45 Устава 
муниципального образования городской округ Судак, приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 г. №741/пр «Об 
утверждении формы градостроительного плана земельного 
участка и порядка ее заполнения», рассмотрев протест 
прокуратуры г. Судака от 19.04.2021 г. №028-2021/Прдп 8-И-
20350025, администрация г. Судака Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление градостроительного 
плана земельного участка», утвержденный постановлением 
администрации г. Судака Республики Крым от 29.12.2018 г. 
№1558, следующие изменения:

1.1.п. 1.3 изложить в новой редакции: «1.3.Заявитель 
– физическое или юридическое лицо, являющееся 
правообладателем земельного участка (за исключением 
государственных органов и их территориальных органов, 
органов государственных внебюджетных фондов и их 
территориальных органов, органов местного самоуправления), 
либо их уполномоченные представители, обратившиеся в адрес 
администрации с запросом о предоставлении муниципальной 
услуги для земельного участка, в отношении которого требуется 
получение градостроительного плана земельного участка.»;

1.2.п. 2.12.3 изложить в новой редакции: «Требовать от 
заявителя предоставления на бумажном носителе документов 
и информации, электронные образцы которых ранее были 
заверены в соответствии с п. 7.2 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие являются 
необходимым условием предоставления государственной 
или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами, а также совершения иных действий, 
кроме прохождения идентификации и аутентификации, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, указания цели приема.»;

1.3.п. 5.11 изложить в новой редакции: «5.11.Жалоба, 
поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа администрации в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.»;

1.4.п. 5.13.2 изложить в новой редакции: «5.13.2.В 
удовлетворении жалобы отказывается.»;

1.5.дополнить приложение к настоящему регламенту 
следующим содержанием: приложение №5 к административному 
регламенту оказания муниципальной услуги «Предоставление 
градостроительного плана земельного участка» «Форма 
заявления об исправлении допущенной технической ошибки, 
опечатки»;

1.6.дополнить приложение к настоящему регламенту 
следующим содержанием: приложение №6 к административному 
регламенту оказания муниципальной услуги «Предоставление 
градостроительного плана земельного участка» «Форма 
заявления о выдаче дубликата документа»;

1.7.дополнить п. 2.15.5 следующего содержания: 
«Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении 
опечаток и ошибок:

а)отсутствие в заявлении, согласно приложению 5 
настоящего регламента, ссылки на документ, в котором была 
допущена техническая ошибка, опечатка;

б)не предоставление документа, удостоверяющего личность 
заявителя;

в)заявление подано не уполномоченным лицом;
г)заявление подано не по форме, согласно приложению 5 

настоящего регламента»;
1.8.дополнить разделом следующего содержания: «Порядок 

выдачи дубликата документа, выданного по результатам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 
исчерпывающего перечня оснований для отказа в выдаче этого 
дубликата»;

1.9.дополнить п. 3.66 следующего содержания: «3.66.
Дубликат выдается посредством направления в адрес 
Заявителя на основании поданного в адрес администрации 
г. Судака заявления, согласно приложению 6 настоящего 
административного регламента»;

1.10.дополнить п. 3.67 следующего содержания: «3.67.
Основанием для отказа в выдаче дубликата документа является:

а)отсутствие в заявлении, согласно приложению 6 
настоящего регламента, ссылки на испрашиваемый документ;

б)не предоставление документа, удостоверяющего личность 
заявителя;

в)заявление подано не уполномоченным лицом;
г)заявление подано не по форме, согласно приложению 6 

настоящего регламента».
2.Обнародовать настоящее постановление на 

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

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

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

Глава администрации г. Судака  И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 5.10.2021 Г. №1334
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением администрации г. Судака 
Республики Крым от 29.12.2018 г. №1558

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным Законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 45 Устава муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым, рассмотрев заяв-
ление ГКУ РК «Инвестиционно-строительное управление Респу-
блики Крым» от 15.09.2021 г. №009-05/11592 и предоставленные 
документы, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить подготовку документации по планировке тер-

ритории (проекта планировки территории и проекта межевания 
территории) в отношении объекта федеральной целевой про-
граммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым 
и г. Севастополя до 2025 г.» «Строительство и реконструкция ав-
томобильной дороги «Льговское-Грушевка-Судак».

2.Государственному казенному учреждению Республики Крым 
«Инвестиционно-строительное управление Республики Крым»:

2.1.обеспечить подготовку документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки территории и проекта межевания 
территории) согласно п. 1 настоящего постановления и в соответ-
ствии с действующими нормативами;

2.2.подготовленную проектную документацию по планировке 

территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории) представить на утверждение администрации г. Су-
дака;

2.3.рекомендовать заинтересованным лицам в десятиднев-
ный срок предоставить свои предложения в письменной форме 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки 
территории (проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории) в отдел архитектуры и градостроительства 
управления архитектуры и земельных отношений администра-
ции г. Судака по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, Ле-
нина 85а, каб. 412.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Судак-
ские вести» и обнародовать на официальном сайте муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуникационной сети общего пользования 
интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru.

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

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

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 5.10.2021 Г. №1335
О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 

территории) в отношении объекта федеральной целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 г.» «Строительство и реконструкция автомобильной дороги 

«Льговское-Грушевка-Судак»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 6.10.2021 Г. №29П
О назначении общественных обсуждений

В соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, Положением о проведении публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным решением 73-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 5.07.2018 г. №804, постановлени-
ем администрации г. Судака от 24.03.2020 г. №314 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства», на основании заявлений ООО «Шелс» (от 14.09.2021 г. 
4090/01.01-17), Л.Г. Пронько (от 22.09.2021 г. П-1547/17), Н.В. Чеповой 
(от 29.09.2021 г. Ч-1613/17)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные обсуждения по вопросам:
-об изменении вида разрешенного использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 90:23:010132:39;
-о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 90:23:010143:444;
-о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 90:23:010123:651.
1.1.Определить организатором общественных обсуждений Комиссию 

по подготовке правил землепользования и застройки муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым (далее – Организатор).

1.2.Провести общественные обсуждения, начиная с 14.10.2021 г.
1.3.Срок проведения общественных обсуждений установить не более 

1 (одного) месяца. Срок проведения общественных обсуждений исчис-
ляется со дня официального опубликования оповещения о проведении 
общественных обсуждений до официального опубликования заключе-
ния о результатах общественных обсуждений.

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

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

2.3.не позднее 21.10.2021 г. разместить Проекты на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым по адресу https://sudak.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуж-
дения по градостроительной деятельности» и организовать экспозиции 
Проектов;

информация о месте размещения и дате, времени работы экспози-
ций по Проектам указана в приложении 1;

2.4.подготовить и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым по адресу  
https://sudak.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения по градо-
строительной деятельности» и опубликовать в газете «Судакские вести» 
заключение о результатах общественных обсуждений.

3.Порядок, форма и сроки внесения замечаний и предложений участ-
никами общественных обсуждений по Проектам, а также порядок и сроки 
их рассмотрения указаны в приложении 1.

4.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым 
в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования ин-
тернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на гла-
ву администрации г. Судака И.Г. Степикова.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Приложение 1 к постановлению председателя 
Судакского городского совета Республики Крым 

от 6.10.2021 г. № 29П
Оповещение о начале общественных обсуждений, а также поря-

док и сроки их рассмотрения
Начиная с 14.10.2021 г., проводятся общественные обсуждения 

по вопросам:
-изменение вида разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером 90:23:010132:39, расположенного по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 24, – с вида разре-
шенного использования «Рынки, код 4.3; категория земель – земли 
населенных пунктов» на вид разрешенного использования «Объ-
екты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы), код 4.2; категория земель – земли населенных пунктов»;

-предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «гостиничное обслуживание» для земельного участка с 
кадастровым номером 90:23:010143:444, местоположение которого: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Айвазовского, 1;

-предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «магазины» для земельного участка с кадастровым 
номером 90:23:010123:651, местоположение которого: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Почтовая, 5.

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

Организатор общественных обсуждений по Проектам – постоян-
но действующая комиссия по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым.

Экспозиция открыта с 21 октября по 2 ноября 2021 г. в рабочие 
дни – с 9.00 до 17.00.

Для ознакомления с указанным проектом представлены следую-
щие информационные материалы:

1.Проект решения об изменении вида разрешенного использова-
ния для земельного участка с кадастровым номером 90:23:010132:39;

2.Проект решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 90:23:010143:444;

3.Проект решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 90:23:010123:651.

С материалами по обоснованию проектов решений можно озна-
комиться на официальном сайте муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым по адресу https://sudak.rk.gov.
ru в разделе «Общественные обсуждения по градостроительной де-
ятельности».

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

г. Судак, ул. Ленина, 85а;
-на официальном сайте муниципального образования городской 

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

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

Консультации проводятся в администрации г. Судака в каб. 416, 
по тел: 3-47-63, e-mail: otpigr@sudakgs.rk.gov.ru.

Участники общественных обсуждений имеют право в период с 
21.10.2021 г. по 2.11.2021 г. представить свои предложения и замеча-
ния по проектам постановлений:

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

2)в письменной форме в адрес Организатора общественных обсуж-
дений по адресу: 29800, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а;

3)посредством записи в журналах учета посетителей экспозиций 
по Проекту;

4)посредством подачи замечаний и предложений в рамках проце-
дуры общественных обсуждений на портале правительства Респу-
блики Крым по адресу https://sudakgs.rk.gov.ru/ru/structure/784.

Правительство определило перечень услуг, при оплате кото-
рых граждане с 2022 г. смогут получать «спортивный» налоговый 
вычет. В списке – услуги физкультурно-оздоровительные, по обе-
спечению участия в физкультурных мероприятиях, разработка 
тренировочных планов и программ занятий физкультурой.

Если человек обращался в организации, которые предостав-
ляют такие услуги, и платил деньги, например, покупал абоне-
мент в фитнес-центр или бассейн, он сможет заявить эти расходы 
к налоговому вычету.

Для получения гражданами «спортивного» вычета требуется, 
чтобы организация, предоставляющая физкультурно-оздорови-
тельные услуги, была включена в специальный перечень Мин-
спорта РФ. В соответствии с постановлением Правительства, 
утверждены Правила формирования и ведения такого перечня. 
Включение физкультурно-спортивных организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей в перечень в перспективе позволит рас-
ширить им клиентскую базу и тем самым увеличить доход.

Физкультурно-спортивным организациям, индивидуальным 
предпринимателям Республики Крым, желающим участвовать в 
программе «налогового вычета» необходимо в срок до 16.10.2021 
г. направить в адрес Министерства спорта Республики Крым сле-
дующие документы:

а) оригинал заявления, подписанного руководителем физкуль-

турно-спортивной организации, индивидуальным предпринима-
телем, о включении в перечень организаций;

б) копии документов, подтверждающих трудовые отношения 
с работником, непосредственно связанным с оказанием физ-
культурно-оздоровительных услуг, копию штатного расписания, 
а также копии документов, подтверждающих наличие у работ-
ников, непосредственно задействованных в предоставлении 
физкультурно-оздоровительных услуг, образования не ниже 
среднего профессионального в области физической культуры 
и спорта или переподготовки по программам дополнительного 
профобразования (копии документов заверяются руководите-
лем физкультурно-спортивной организации, индивидуальным 
предпринимателем);

в) согласие, подписанное руководителем физкультурно-спор-
тивной организации, индивидуальным предпринимателем на пу-
бликацию в интернете информации о физкультурно-спортивной 
организации, об индивидуальном предпринимателе, указанной в 
п. 3 Правил формирования и ведения перечня Минспорта.

Заполненные бланки заявления, согласия (https://msport.
rk.gov.ru/ru/structure/1421) и копии вышеназванных документов 
следует отправить по адресу: 295011, Республика Крым, г. Сим-
ферополь, пр. Кирова, 26, – или принести лично в министерство, 
в каб. 6, в рабочее время, с понедельника по пятницу.

ИНФОРМИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДЕН 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА 

ЗА ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ



№ 40 (792) от 14 октября 2021 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак6

РЕШЕНИЕ 44-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 13.10.2021 Г. №304
О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации г. Судака, 

утвержденный решением 2-й сессии II созыва Судакского городского совета от 2.10.2019 г. №6

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 г. №667-р «Об утверждении формы анке-
ты, представляемой гражданином Российской Федерации, посту-
пающим на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации или на муниципальную службу в Российской Федерации», 
Указом Главы Республики Крым от 7.12.2020 г. №369 «О внесении 
изменений в Указ Главы Республики Крым от 5.09.2014 г. №252-У», 
руководствуясь ст. 37, 52 Устава муниципального образования го-
родской 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.Внести изменения в Порядок проведения конкурса на заме-

щение должности главы администрации г. Судака, утвержденный 
решением 2-й сессии II созыва Судакского городского совета от 
2.10.2019 г. №6 (далее – Порядок).

1.1.Пп. 7 п. 3.3. раздела 3 «Порядок организации и проведения 
первого этапа конкурса» изложить в следующей редакции:

«7)копию документа, подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального  (персонифицированного) учета или копию стра-
хового свидетельства обязательного пенсионного страхования.»

1.2.Приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции (прила-
гается).

2.Настоящее решение Судакского городского совета обнародо-
вать путем размещения на сайте http://sudak.rk.gov.ru., а также опу-
бликовать в газете «Судакские вести».

3.Решение вступает в силу с момента его опубликования в газе-
те «Судакские вести».

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на пред-
седателя Судакского городского совета К.В. Рожко.

Председатель Судакского городского советаК.В. РОЖКО

Место 
для 

фотографии

1. Фамилия

Имя

Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражданство другого государ-
ства – укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов).Направление подготовки или специаль-
ность по диплому Квалификация по диплому.

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование об-
разовательного или научного учреждения, год окончания). Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, но-
мера дипломов, аттестатов).

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой степени (читаете 
и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно).

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, классный чин 
правоохранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд 
государственной службы, квалификационный разряд или классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены).

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации).

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата 
(если имеется).

11.Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.)

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать 
с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год

Должность с указанием организации Адрес организации (в т.ч. за границей)поступ ления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия.
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги бра-

тьев и сестер, братья и сестры супругов.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень родства
Фамилия, имя, 

отчество
Год, число, месяц и место 

рождения
Место работы (наименование и 
адрес организации), должность

Домашний адрес (адрес регистрации, 
фактического проживания)

14.Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги бра-
тьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное 
место жительства в другое государство___________________________________________________________________________

                                                                                               (фамилия, имя, отчество,с какого времени они проживают за границей)
14(1).Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет гражданства Российской Федерации или поми-

мо гражданства Российской Федерации имеет также гражданство (подданство) другого государства, укажите (заполняется при поступле-
нии на федеральную государственную гражданскую службу в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации для за-
мещения должности федеральной государственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического 
ранга).____________________________________________________________________________________________________

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)_______________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание___________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)__________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий (серия, номер, кем и когда выдан)______________________________________________
19.Наличие заграничного паспорта (серия, номер, кем и когда выдан)______________________________________________________
20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется)___________________________________________________
21. ИНН (если имеется)_____________________________________________________________________________________
22.Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)

________________________________________________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям 

могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Феде-
рации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных данных (в том числе автоматизированную 
обработку) согласен (согласна).

«___»_________________20___ г.                                                                                           Подпись_______________________

М.П.                                                                                         Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе 
оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим личность, 
записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.

«___»_________________20___ г.                                                                                           ______________________________       
                                                                                                                                                         (подпись, фамилия работника кадровой службы)

Приложение 2 к Порядку проведения конкурса на замещение должности главы администрации г. Судака
АНКЕТА

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 16, 17 Федерального закона от 2.03.2007 
г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Зако-
нами Республики Крым от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», от 16.09.2014 г. №76-ЗРК «О муни-
ципальной службе в Республике Крым», Уставом муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики Крым, решением 2-й сессии 
II созыва Судакского городского совета Республики Крым от 2.10.2019 г. 
№6 «О вопросах проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации г. Судака», в связи с досрочным прекращением полно-
мочий главы администрации г. Судака Республики Крым Игоря Генна-
дьевича Степикова Судакский городской совет Республики Крым

РЕШИЛ:
1.Объявить конкурс на замещение должности главы администра-

ции г. Судака (далее – Конкурс).
2.Определить датой проведения Конкурса 10 ноября 2021 г.; местом 

проведения Конкурса – административное здание администрации г. 
Судака Республики Крым, расположенное по адресу: 298000, Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, 3-й этаж каб. 307 (малый зал); 
время проведения Конкурса – 10.00.

3.Отделу по обеспечению деятельности Судакского городского со-

вета:
3.1.в течение пяти дней с даты вступления настоящего решения в 

силу опубликовать объявление о проведении Конкурса и приеме доку-
ментов для участия в Конкурсе (далее – объявление) в соответствии с 
требованиями Порядка проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации г. Судака, утвержденного решением 2-й сессии 
II созыва Судакского городского совета Республики Крым от 2.10.2019 
г. №6 «О вопросах проведения конкурса на замещение должности гла-
вы администрации г. Судака» (далее – Порядок) и проект контракта с 
главой администрации г. Судака в газете «Судакские вести», а также 
разместить на сайте http://sudak.rk.gov.ru;

3.2.подготовить обращение Судакского городского совета Респу-
блики Крым к Главе Республики Крым с просьбой о направлении в Су-
дакский городской совет Республики Крым представления о назначе-
нии членов конкурсной комиссии, составляющих половину конкурсной 
комиссии, и обеспечить направление указанного обращения в соответ-
ствии с требованиями Порядка одновременно с опубликованием объ-
явления в соответствии с п. 3.1. настоящего решения;

3.3.обеспечить прием и проверку документов от граждан Россий-
ской Федерации, изъявивших желание участвовать в Конкурсе на соот-
ветствие требованиям Порядка и по итогам проверки – выдачу им рас-
писок в получении документов либо уведомлений об отказе в приеме 

документов в соответствии с требованиями Порядка;
3.4.обеспечить проверку достоверности сведений, предоставленных 

гражданами Российской Федерации, изъявившими желание участвовать 
в Конкурсе в соответствии с требованиями Порядка;

3.5.обеспечить проведение иных мероприятий, предусмотренных 
Порядком.

4.Председателю Судакского городского совета К.В. Рожко:
4.1.подготовить предложения в Судакский городской совет Респу-

блики Крым о включении в состав конкурсной комиссии представите-
лей согласно Порядку;

4.2.направить в адрес соответствующих органов сведения о вклю-
чении в состав конкурсной комиссии их представителей согласно пред-
ложениям, направленным в Судакский городской совет Республики 
Крым согласно п. 4.1. настоящего решения.

5.Разместить настоящее решение на сайте городского округа Судак 
и опубликовать в газете «Судакские вести».

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

7.Контроль исполнения настоящего решения возложить на предсе-
дателя Судакского городского совета К.В. Рожко.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Судакский городской совет объявляет о проведении конкурса 
и приеме документов на участие в конкурсе на замещение долж-
ности главы администрации г. Судака.

Конкурс состоится 10.11.2021 г. в 10.00.
Место проведения конкурса: каб. 307 (малый зал), располо-

женный в административном здании администрации г. Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, владеющие государственным языком Российской Феде-
рации, соответствующие установленным действующим законо-
дательством требованиям к должности главы администрации г. 
Судака, а также:

-имеющие высшее профессиональное образование, получен-
ное в имеющих государственную аккредитацию образовательных 
учреждениях и удостоверенное документом государственного об-
разца об уровне образования и (или) квалификации;

-имеющие стаж муниципальной или государственной службы 
не менее трех лет или стаж работы на руководящих должностях 
– не менее пяти лет;

-достигшие возраста 30 лет;
-знающие Конституцию Российской Федерации, Федеральный за-

кон от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации и Республики Крым, Устав му-
ниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 
иные муниципальные нормативные акты, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей, в том числе в части осуществления 
отдельных переданных государственных полномочий;

-наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей, установленных нор-
мативными правовыми актами Республики Крым;

-не имеющие на день проведения конкурса непогашенной или 
неснятой судимости.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе (да-
лее – гражданин), представляет в Судакский городской совет:

1)заявление установленной формы (приложение 1 к Порядку);
2)собственноручно заполненную и подписанную анкету уста-

новленной формы (приложение 2 к Порядку);
3)паспорт гражданина Российской Федерации и его копию;
4)две цветные фотографии размером 3 x 4;
5)копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-

жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы;

6)документы, подтверждающие наличие необходимого об-
разования, стаж работы и квалификацию (выписку из трудовой 
книжки, копии документов об образовании, о повышении квали-
фикации, а также по желанию гражданина – о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания), заверенные нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы), и их копии;

7)копию документа, подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального  (персонифицированного) учета или копию стра-
хового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

8)свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации и его копию;

9)документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу, и их копии;

10)заключение медицинского учреждения об отсутствии за-
болеваний, препятствующих поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению (форма заключения устанавливается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти);

11)копии сведений о доходах за год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную службу, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей (указанные сведения предо-
ставляются в порядке и форме, утвержденных Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 г. №460, Законом Республики 
Крым от 14.03.2018 г. №479-ЗРК/2018 «О порядке представления 
гражданами, претендующими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, муниципальной должности, 
лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, проверки достоверности и полноты указанных сведений») с 
отметкой Комитета по противодействию коррупции Республики 
Крым о приеме оригинала сведений;

12)сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети интернет, на которых 
гражданин, претендующий на замещение должности муниципаль-
ной службы, размещал общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать, в порядке, предус-
мотренном ст. 15.1 Федерального закона от 2.03.2007 г. №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»;

13)согласие кандидата на обработку своих персональных дан-
ных и персональных данных членов семьи (приложение 3 к Порядку);

14)согласие кандидата на оформление допуска к сведениям, 
составляющим государственную или иную охраняемую законом 
тайну (приложение 4 к Порядку);

15)по желанию гражданина могут быть представлены отзыв с 
места работы (службы) и другие сведения.

Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимают-
ся отделом по обеспечению деятельности Судакского городского 
совета с 14 октября по 29 октября 2021 г. (включительно) по адре-
су: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 309, с 
9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.45, выходные дни 
– суббота и воскресенье. 

По указанному адресу можно также ознакомиться с норматив-
ными документами, касающимися порядка и условий проведения 
конкурса, а также получить бланк анкеты (по форме, установлен-
ной решением 2-й сессии II созыва Судакского городского совета 
от 2.10.2019 г. №6, в редакции решения 44-й сессии II созыва от 
13.10.2021 г. №304).

Подробную информацию о конкурсе можно получить по теле-
фону: (36566) 3-47-21, факс (36566) 3-47-20, адрес электронного 
сайта http://sudak.rk.gov.ru. 

Проект контракта с главой администрации г. Судака публикует-
ся одновременно с настоящим объявлением.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

РЕШЕНИЕ 44-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 13.10.2021 Г. №305
Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации г. Судака



№ 40 (792) от 14 октября 2021 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 7
г. Судак     «___» _________________ г.

Председатель Судакского городского совета 
______________________, действующий на основа-
нии Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федерального закона 
от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Закона Республики Крым от 
21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», Закона Республики Крым от 
16.09.2014 г. №76-ЗРК «О муниципальной службе в Ре-
спублике Крым» и Устава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, именуемый в 
дальнейшем «Представитель нанимателя», и гражда-
нин _____________________________, назначен-
ный на должность главы администрации г. Судака на 
основании решения ___ сессии ___ созыва Судакского 
городского совета Республики Крым от _________ № 
_____ «_____________________________» по ре-
зультатам конкурса на замещение указанной должно-
сти, именуемый в дальнейшем «глава администрации», 
заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.Общие положения
1.1.Настоящий контракт заключен по результатам 

конкурса на замещение должности главы администра-
ции г. Судака и имеет целью определение взаимных 
прав, обязанностей и ответственности сторон в период 
действия контракта.

1.2.По настоящему контракту глава администрации 
берет на себя обязательства, связанные с прохождени-
ем муниципальной службы в Республике Крым, а Пред-
ставитель нанимателя обязуется обеспечить главе 
администрации прохождение муниципальной службы в 
Республике Крым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Республи-
ки Крым о местном самоуправлении и муниципальной 
службе.

1.3.Глава администрации обязуется:
исполнять полномочия администрации г. Судака Ре-

спублики Крым (далее – Администрации г. Судака) по 
решению вопросов местного значения, определенных 
в Федеральном законе от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и закрепленных в Уставе му-
ниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым, и осуществление отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами 
Республики Крым, соблюдать правила внутреннего тру-
дового распорядка Администрации г. Судака,

а Представитель нанимателя обязуется:
обеспечить главе администрации замещение долж-

ности муниципальной службы в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодатель-
ством Республики Крым о местном самоуправлении и 
муниципальной службе;

своевременно и в полном объеме выплачивать гла-
ве администрации денежное содержание и предостав-
лять ему гарантии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Республи-
ки Крым о местном самоуправлении и муниципальной 
службе, Уставом муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, муниципальными 
правовыми актами.

1.4.Настоящий контракт заключается на срок 
______________________.

1.5.Дата начала осуществления главой администра-
ции должностных полномочий – с даты подписания кон-
тракта.

2.Основные условия контракта
2.1.Глава администрации назначается на должность 

Судакским городским советом Республики Крым (далее 
– Судакский городской совет) по результатам конкурса.

2.2.Глава администрации в своей деятельности под-
контролен и подотчетен Судакскому городскому совету.

2.3.Работа по данному контракту является для гла-
вы администрации основной.

2.4.Глава администрации замещает должность му-
ниципальной службы, относящуюся к высшей группе 
должностей.

3.Права и обязанности главы администрации
1.Глава администрации имеет права, предусмотрен-

ные ст. 11 Федерального закона от 2.03.2007 г. №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами о местном са-
моуправлении и о муниципальной службе, в том числе 
право расторгнуть контракт и уволиться с муниципаль-
ной службы по собственному желанию.

2.Глава администрации исполняет обязанности, 
предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 
2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», а также обязан соблюдать огра-
ничения и не нарушать запреты, установленные соот-
ветственно ст. 13 и 14 указанного Федерального закона.

3.Глава администрации должен соблюдать ограни-
чения, запреты, исполнять обязанности, установлен-
ные Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 3.12.2012 г. №230-ФЗ «О контроле соответствия 
расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7.05.2013 г. №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».

3.1.Права и обязанности главы администрации в ча-
сти, касающейся решения вопросов местного значения

3.1.1.Глава администрации:
1)руководит деятельностью Администрации г. Суда-

ка на принципах единоначалия и несет персональную 
ответственность за выполнение Администрацией г. 
Судака входящих в ее компетенцию полномочий перед 
Судакским городским советом;

2)представляет Администрацию г. Судака в отноше-
ниях с Судакским городским советом, председателем 
Судакского городского совета, иными органами местно-
го самоуправления, в том числе других муниципальных 
образований, органами государственной власти, граж-
данами и организациями;

3)представляет на рассмотрение Судакского город-
ского совета проект стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым и отчеты об их исполне-
нии;

4)вносит на утверждение Судакского городского со-
вета проект структуры Администрации г. Судака;

5)назначает заместителей главы Администрации г. 
Судака; освобождает от должности заместителей гла-
вы Администрации г. Судака;

5.1) тверждает штатное расписание Администра-
ции г. Судака, назначает и освобождает от должности 
руководителей органов Администрации г. Судака, рас-
пределяет обязанности между своими заместителями, 
назначает на должность и освобождает от должности 
муниципальных служащих и иных работников Админи-
страции г. Судака, осуществляет контроль их деятель-
ности, применяет к ним меры поощрения и дисципли-
нарной ответственности;

6)распоряжается средствами муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым в 
соответствии с утвержденным бюджетом, открывает и 
закрывает бюджетные и иные счета муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым в 
соответствии с законодательством;

7)представляет Судакскому городскому совету 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности 
и деятельности Администрации г. Судака, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Судакским город-
ским советом;

8)регулярно информирует население о деятель-
ности Администрации г. Судака, организует прием 
граждан работниками Администрации г. Судака, осу-

ществляет не реже одного раза в месяц личный прием 
граждан, рассматривает предложения, заявления и жа-
лобы граждан, принимает по ним решения;

9)принимает меры по обеспечению и защите инте-
ресов муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым в государственных и иных ор-
ганах, от имени Администрации г. Судака подает заяв-
ления в суд, выдает доверенности;

10)осуществляет иные полномочия в соответствии 
с законодательством, Уставом муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики Крым, ре-
шениями Судакского городского совета и настоящим 
контрактом;

11)глава администрации вправе в пределах ком-
петенции от имени муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым приобретать и 
осуществлять имущественные и иные права и обязан-
ности, выступать в суде без доверенности;

12)глава администрации в пределах своих полно-
мочий, установленных федеральными законами, за-
конами Республики Крым, Уставом муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, 
правовыми актами Судакского городского совета, из-
дает постановления Администрации г. Судака по во-
просам местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Республики Крым, 
а также распоряжения Администрации г. Судака по во-
просам организации работы Администрации г. Судака;

13)Иные права ___________________________.
3.1.2.Глава администрации обязан:
1)соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

Конституцию Республики Крым, федеральные законы и 
законы Республики Крым, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации и Республики Крым, Устав 
муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым и иные муниципальные правовые 
акты, выполнять решения Судакского городского сове-
та и обеспечивать их исполнение;

2)обеспечивать соблюдение и защиту прав и закон-
ных интересов граждан и организаций;

3)осуществлять взаимодействие с председателем 
Судакского городского совета, Судакским городским 
советом, иными органами местного самоуправления в 
порядке и формах, установленных законодательством, 
Уставом муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, иными муниципальными пра-
вовыми актами и настоящим контрактом;

4)добросовестно исполнять свои должностные обя-
занности, предусмотренные контрактом и нормативны-
ми правовыми актами;

5)поддерживать уровень квалификации, необходи-
мый для исполнения своих служебных обязанностей;

6)не разглашать сведения, составляющие государ-
ственную и иную охраняемую федеральными закона-
ми тайну, а также сведения, ставшие ему известными 
в связи с исполнением своих полномочий, в том числе 
сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граж-
дан или затрагивающие их честь и достоинство;

7)соблюдать ограничения и запреты, связанные с 
муниципальной службой, в соответствии с законода-
тельством;

8)представлять в установленном порядке предус-
мотренные законодательством Российской Федерации 
сведения о себе и членах своей семьи;

9)беречь государственное и муниципальное имуще-
ство, в том числе предоставленное ему для исполнения 
полномочий;

10)при осуществлении своих полномочий глава ад-
министрации обязан исключать случаи возникновения 
конфликта интересов.

Под конфликтом интересов понимается ситуация, 
при которой личная заинтересованность главы админи-
страции влияет или может повлиять на объективное ис-
полнение им должностных обязанностей, и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между 
личной заинтересованностью главы администрации и 
законными интересами граждан, организаций, обще-
ства, Российской Федерации, Республики Крым, му-
ниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, способное привести к причинению 
вреда этим законным интересам граждан, организаций, 
общества, Российской Федерации, Республики Крым, 
муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым.

Под личной заинтересованностью главы админи-
страции понимается возможность получения главой 
администрации при исполнении должностных обя-
занностей доходов (неосновательного обогащения) 
в денежной либо натуральной форме, доходов в виде 
материальной выгоды непосредственно для главы ад-
министрации, членов его семьи и иных лиц, с которыми 
он находится в родстве или свойстве (родители, супру-
ги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, роди-
тели, дети супругов и супруги детей), а также для граж-
дан или организаций, с которыми глава администрации 
связан финансовыми или иными обязательствами.

В случае возникновения у главы администрации 
личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, глава адми-
нистрации обязан проинформировать об этом пред-
седателя Судакского городского совета в письменной 
форме и принимать меры по предотвращению такого 
конфликта;

11)глава администрации обязан исполнять другие 
обязанности, установленные законодательством, Уста-
вом муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым, иными муниципальными право-
выми актами, настоящим контрактом;

12)глава администрации при осуществлении своих 
полномочий обязан действовать в интересах муници-
пального образования городской округ Судак Республи-
ки Крым, осуществлять свои права и исполнять обязан-
ности добросовестно и разумно.

3.2.Права и обязанности главы администрации в 
части, касающейся осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами 
Республики Крым

3.2.1.Глава администрации при осуществлении 
переданных органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий имеет право:

1)издавать в пределах своих полномочий муници-
пальные правовые акты по вопросам, связанным с осу-
ществлением отдельных государственных полномочий, 
на основании и во исполнение положений, установлен-
ных соответствующими федеральными законами и за-
конами Республики Крым;

2)вносить предложения Судакскому городскому со-
вету по созданию необходимых структурных подраз-
делений Администрации г. Судака для осуществления 
отдельных государственных полномочий;

3)заключать контракты и договоры, необходимые 
для осуществления отдельных переданных государ-
ственных полномочий, от имени Администрации г. Су-
дака;

4)использовать материальные ресурсы и рас-
ходовать финансовые средства, предоставляемые 
муниципальному образованию городской округ Судак 
Республики Крым для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, по целевому назначению в 
порядке, предусмотренном законодательством;

5)вносить в Судакский городской совет предложе-
ния о дополнительном использовании собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств муни-
ципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым для осуществления переданных органам 
местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий в случаях и порядке, предусмотренных 
Уставом муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым;

6)запрашивать и получать в установленном законо-
дательством порядке от соответствующих органов госу-
дарственной власти информацию (документы) в части, 

касающейся осуществления переданных отдельных го-
сударственных полномочий, в том числе получать разъ-
яснения и рекомендации;

7)обращаться в соответствующие органы государ-
ственной власти с информацией о фактах нарушения 
законодательства о наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочи-
ями;

8)обжаловать в судебном порядке (при несогласии) 
предписания уполномоченных государственных органов 
об устранении нарушений требований законодательства 
по вопросам осуществления отдельных государствен-
ных полномочий;

9)участвовать в судебных разбирательствах:
по делам об оспаривании действий (бездействия) ор-

ганов местного самоуправления при осуществлении ими 
отдельных государственных полномочий;

по делам, связанным с осуществлением органами 
местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий;

10)реализовывать иные права в соответствии с фе-
деральными законами и законами Республики Крым.

3.2.2.При осуществлении переданных отдельных 
государственных полномочий глава администрации обя-
зан:

1)обеспечить исполнение переданных отдельных го-
сударственных полномочий в соответствии с федераль-
ными законами и законами Республики Крым;

2)обеспечить сохранность и использование по целе-
вому назначению материальных ресурсов и финансовых 
средств, переданных органам местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий;

3)не разглашать сведения, составляющие государ-
ственную и иную охраняемую федеральными законами 
тайну, а также сведения, ставшие известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей, в том числе 
сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граж-
дан или затрагивающие их честь и достоинство;

4)предоставлять (обеспечивать предоставление) 
в установленном порядке уполномоченным государ-
ственным органам, органам государственной власти 
отчеты, документы и информацию, связанные с осу-
ществлением переданных отдельных государственных 
полномочий, в порядке и случаях, предусмотренных 
федеральными законами и законами Республики Крым;

5)исполнять письменные предписания, данные в 
установленном порядке соответствующими государ-
ственными органами, об устранении нарушений требо-
ваний законодательства по осуществлению переданных 
отдельных государственных полномочий;

6)осуществлять контроль надлежащего и своевре-
менного исполнения муниципальных правовых актов, 
принимаемых местной администрацией по вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий;

7)обеспечить возврат материальных ресурсов и 
неиспользованных финансовых средств, переданных 
органам местного самоуправления муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым, в 
сроки, установленные федеральными законами, закона-
ми Республики Крым;

8)обеспечить прекращение исполнения отдельных 
государственных полномочий в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами и законами Республики 
Крым;

9)обеспечить прекращение исполнения отдельных 
переданных государственных полномочий в случае при-
знания утратившим силу закона о наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями, а также признания в судебном поряд-
ке несоответствия федеральных и законов Республики 
Крым, предусматривающих наделение органов местного 
самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями, требованиям, установленным ст. 19 Федераль-
ного закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

10)исполнять другие обязанности в соответствии с 
федеральными законами и законами Республики Крым.

4.Права и обязанности Представителя нанимателя

4.1.Представитель нанимателя имеет право:
1)требовать от главы администрации при исполне-

нии им своих обязанностей соблюдения Конституции 
Российской Федерации, Конституции Республики Крым, 
федеральных законов, законов Республики Крым, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Республики Крым, Устава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, нормативных 
правовых актов Судакского городского совета;

2)запрашивать у главы администрации необходимые 
для осуществления полномочий председателя Судак-
ского городского совета, Судакского городского совета 
заключения, документы, справочную и иную информа-
цию, которые должны представляться в запрашиваемые 
либо иные согласованные сроки;

3)по согласованию с Судакским городским советом 
применять к главе администрации меры поощрения в 
соответствии с законодательством и муниципальными 
правовыми актами;

4)по согласованию с Судакским городским советом 
применять к главе администрации дисциплинарные взы-
скания и снимать дисциплинарные взыскания за неис-
полнение и (или) ненадлежащее исполнение им полно-
мочий в соответствии с законодательством;

5)по согласованию с Судакским городским советом 
обращаться в суд о досрочном расторжении настоящего 
контракта в связи с нарушением главой администрации 
условий настоящего контракта в части, касающейся ре-
шения вопросов местного значения.

4.2.Представитель нанимателя обязан:
1)принимать меры по обеспечению реализации прав 

и гарантий главы администрации, предусмотренных за-
конодательством, муниципальными правовыми актами и 
настоящим контрактом;

2)не вмешиваться в исполнительно-распорядитель-
ную деятельность главы администрации, за исключени-
ем случаев, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

3)обеспечить главе администрации организацион-
но-технические условия, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей;

4)соблюдать законодательство о муниципальной 
службе;

5)исполнять иные обязанности, предусмотренные 
федеральными законами, законами Республики Крым и 
муниципальными правовыми актами.

5.Оплата труда, режим рабочего времени и время от-
дыха главы администрации

5.1.Главе администрации выплачивается денежное 
содержание в соответствии с действующим законода-
тельством и нормативными правовыми актами Судак-
ского городского совета.

5.2.Изменение (индексация) размера должностного 
оклада и дополнительных выплат осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством.

5.3.Глава администрации осуществляет свою дея-
тельность на условиях ненормированного служебного 
дня.

5.4.Главе администрации предоставляются:
1)ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол-

жительностью 30 календарных дней;
2)ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за выслугу лет;
3)иные ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами и законами Республики Крым;

4)отпуск без сохранения денежного содержания в 
случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.Условия профессиональной служебной деятель-
ности, гарантии, компенсации и льготы в связи с про-
фессиональной служебной деятельностью

6.1.Главе администрации обеспечиваются надлежа-

щие организационно-технические условия, необходи-
мые для исполнения должностных обязанностей.

6.2.Для выполнения служебных обязанностей за 
счет средств местного бюджета главе администрации 
предоставляются служебная автомашина с водителем, 
средства мобильной связи.

6.3.Главе администрации возмещаются командиро-
вочные расходы.

6.4.Иные компенсации, льготы и дополнительные от-
пуска осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством и муниципальными актами.

7.Иные условия контракта
7.1.Глава администрации подлежит обязательному 

страхованию, предусмотренному законодательством 
Российской Федерации.

8.Срок полномочий главы администрации
8.1.Глава администрации приступает к осуществле-

нию своих полномочий со дня заключения настоящего 
контракта.

Настоящий контракт заключается на срок ________.
8.2.Полномочия главы администрации прекращают-

ся досрочно в случае:
смерти;
отставки по собственному желанию;
расторжения настоящего контракта в установленном 

законом порядке;
отрешения от должности в соответствии со ст. 74 

Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

признания судом безвестно отсутствующим или объ-
явления умершим;

вступления в отношении его в законную силу обвини-
тельного приговора суда;

выезда за пределы Российской Федерации на посто-
янное место жительства;

прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства 
– участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им гражданства ино-
странного государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым граж-
данин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления;

призыва на военную службу или направления на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;

преобразования муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым, осуществляемо-
го в соответствии с ч. 7, 7.1 ст. 13 Федерального закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», а также в случае упразднения муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым;

увеличения численности избирателей муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики 
Крым более, чем на 25%, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым или объединения 
поселения с муниципальным образованием городской 
округ Судак Республики Крым;

вступления в должность главы муниципального об-
разования, исполняющего полномочия главы местной 
администрации.

8.3.По истечении срока полномочий Судакского 
городского совета либо досрочного прекращения его 
полномочий глава администрации продолжает осу-
ществление своих полномочий до назначения в уста-
новленном порядке нового главы администрации г. Су-
дака и заключения с ним контракта.

9.Ответственность сторон контракта. Изменение и 
дополнение контракта. Прекращение контракта

9.1.В случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязанностей по настоящему контракту Пред-
ставитель нанимателя и глава администрации несут 
ответственность в соответствии с законодательством.

9.2.Запрещается требовать от главы администра-
ции исполнения обязанностей, не установленных на-
стоящим контрактом.

9.3.Изменения и дополнения могут быть внесены в 
настоящий контракт в следующих случаях:

1)при изменении законодательства Российской Фе-
дерации и Республики Крым;

2)по инициативе любой из сторон настоящего кон-
тракта по соглашению сторон.

При изменении Представителем нанимателя суще-
ственных условий настоящего контракта глава админи-
страции уведомляется об этом в письменной форме не 
позднее, чем за два месяца до их изменения.

9.4.Изменения и дополнения, вносимые в настоящий 
контракт, оформляются в виде письменных дополни-
тельных соглашений, являющихся неотъемлемой ча-
стью настоящего контракта.

9.5.Настоящий контракт может быть прекращен по 
основаниям, предусмотренным ст. 37 Федерального 
закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

10.Разрешение споров и разногласий
10.1.Споры и разногласия по настоящему контракту 

разрешаются по соглашению сторон, а в случае если со-
гласие не достигнуто – в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

10.2.Настоящий контракт составлен в двух экзем-
плярах. Один экземпляр находится в личном деле гла-
вы администрации, второй – у главы администрации. 
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

11.Особенности действия контракта
11.1.Настоящий контракт после истечения срока 

полномочий главы администрации в соответствии с п. 
8.1 настоящего контракта действует до назначения в 
установленном порядке нового главы администрации г. 
Судака и заключения с ним контракта. Со дня заключе-
ния контракта с новым главой администрации г. Судака 
действие настоящего контракта прекращается, и полно-
мочия по руководству местной администрацией перехо-
дят к новому главе администрации г. Судака.

11.2.Контракт с главой администрации в части, ка-
сающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, действует в течение срока его полномо-
чий, но не более срока действия отдельных государ-
ственных полномочий, если данные полномочия имеют 
определенный срок действия.

11.3.Действие настоящего контракта прекращается 
досрочно (ранее срока, определенного ч. 1 п. 11 настоя-
щего контракта) со дня досрочного прекращения полно-
мочий главы администрации г. Судака в соответствии с 
законодательством и п. 8.2 настоящего контракта.

12.Заключительные положения
12.1.Настоящий контракт вступает в силу со дня его 

подписания сторонами.
12.2.По истечении срока полномочий либо досроч-

ного прекращения полномочий глава администрации 
обязан передать по акту приема-передачи все печати, 
штампы, финансовые и иные документы, находящиеся 
в его работе, ключи от сейфов вновь назначенному гла-
ве администрации г. Судака либо лицу, временно испол-
няющему его обязанности.

Представитель нанимателя:        Глава администрации:
_____________________        _________________

          (Ф.И.О.)                                  (Ф.И.О.)                                      
  
_____________________           ________________

           (дата)                                     (дата)
_____________________         ________________

        (подпись)                            (подпись)

ФОРМА КОНТРАКТА С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ПО КОНТРАКТУ
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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 “Алиби” 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Сергей Безруков. И 
снова с чистого листа 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, 
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 07.55 
Х/ф “Бык и Шпиндель” 
16+
08.55 Знание - сила 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с “Легавый” 16+
12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 Т/с “Крепкие 
орешки” 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 
16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 
Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+
04.20 Т/с “Детективы” 
16+

НТВ

04.45 Т/с “Хорошая 
жена” 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 “Скорая 
помощь” 16+
21.20 Т/с “Балабол” 16+
23.55 Х/ф “Инспектор 
Купер. Невидимый враг” 
16+
02.55 Их нравы 0+
03.15 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 “Карпов” 
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+
00.40 Т/с “Высокие 
ставки. Реванш” 16+
02.45 Т/с “Гончие” 16+
04.45 Прокурорская 
проверка 16+
05.40 Их нравы 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, 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, 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, 18.30, 19.30 Т/с 
“Жена олигарха” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 
16+
10.35 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.55 Х/ф “Свадьба 
лучшего друга” 12+
13.00 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 12+
20.00 Полный блэкаут 16+
20.55 Х/ф “Ночь в музее” 12+

23.05 Х/ф “Сказки на 
ночь” 12+
01.00 Х/ф “Ярость” 18+
03.15 Х/ф “Охотники за 
разумом” 16+
04.50 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 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 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “Восстание 
планеты обезьян” 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “Апокалипсис” 
18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Случай в 
тайге” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Николай 
Губенко и Жанна 
Болотова. Министр и 
недотрога” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35, 03.00 
Петровка, 38 16+
12.05 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с 
“Вскрытие покажет” 16+
16.55 Д/ф “90-е. 
Квартирный вопрос” 16+
18.10 Х/ф “Улики из 
прошлого. Тайна 
картины Коровина” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Валентина 
Легкоступова. На чужом 
несчастье” 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание 16+
01.40 Хроники 
московского быта 16+
02.20 Д/ф “Бомба как 
аргумент в политике” 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.45 Х/ф “Улица полна 
неожиданностей” 6+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 18.10 Не факт! 6+
14.05, 16.05, 04.00, 05.25 
Т/с “МУР” 16+
16.00 Военные новости
18.50 Д/с “Подпольщики” 
16+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Аты-баты, 
шли солдаты...” 12+
01.25 Х/ф “Отцы и деды” 6+
02.45 Д/ф “Фронтовой 
истребитель МиГ-29. 
Взлет в будущее” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 01.10 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.40, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 03.00 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

13.20, 02.05 Д/с “Порча” 16+
13.50, 02.35 Д/с 
“Знахарка” 16+
14.25 Д/с “Верну 
любимого” 16+
15.00 Х/ф “Второй брак” 
16+
19.00 Х/ф “Пробуждение 
любви” 16+
23.05 Х/ф “Женский 
доктор 4” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с 
Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
16.55 Т/с “Знаки Судьбы” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Фантом” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Смертельная 
гонка. Франкенштейн 
жив” 18+
01.15, 02.00, 02.45 
Исповедь экстрасенса 16+
03.45, 04.30 Городские 
легенды 16+
05.15 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+
05.40 Орел и решка. 
Россия 2 16+
07.00, 07.40, 08.30, 
09.20, 10.10, 11.00 Т/с 
“Зачарованные” 16+
12.00, 13.40 Черный 
список 2 16+
15.00, 16.10, 18.00, 19.00, 
22.00 Кондитер 5 16+
21.00 Вундеркинды 16+
23.40 Теперь я Босс 6 16+
01.00, 03.00, 04.00 
Пятница News 16+
01.10 На ножах. Отели 16+
02.00 Битва ресторанов 16+
03.20 Дикари 16+
04.30 Орел и решка. 
Перезагрузка 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 “Алиби” 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 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 
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, 
03.10 Известия 16+
05.25, 05.55, 06.40, 07.35, 
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с “Выжить любой 
ценой” 16+
08.55 Возможно всё 0+

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+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 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 “Хорошая 
жена” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25, 21.20 Т/с 
“Балабол” 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 “Скорая 
помощь” 16+
23.55 Х/ф “Инспектор 
Купер. Невидимый враг” 
16+
02.55 Их нравы 0+
03.15 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 “Карпов” 
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+

00.40 Т/с “Высокие 
ставки. Реванш” 16+
02.45 Т/с “Гончие” 16+
04.40 Прокурорская 
проверка 16+
05.35 Готовим 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, 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 Где логика? 16+
22.00 Т/с “Контакт” 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.20 
Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл-2016 
16+
04.00, 04.50, 05.40 
Открытый микрофон 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 Х/ф “Прибытие” 
16+
11.55 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 12+
16.45, 19.30 Т/с “Жена 
олигарха” 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.00 Х/ф “Тор. 
Рагнарёк” 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф “Свадьба 
лучшего друга” 12+
03.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Рэмпейдж” 
16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф “Харлей 
Дэвидсон и ковбой 
Мальборо” 16+
02.20 Х/ф “Прорыв” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Мачеха” 0+
10.05, 04.40 Д/с “Короли 
эпизода” 12+
11.00 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
12.05 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с 
“Вскрытие покажет” 16+
16.55 Д/ф “90-е. Лужа и 
Черкизон” 16+
18.10 Х/ф “Улики из 
прошлого. Роман без 
последней страницы” 
12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф “Тайные дети 
звёзд” 16+
01.35 Д/ф “Вия Артмане. 
Королева несчастий” 16+
02.15 Д/ф “Шпион в 
тёмных очках” 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф “Легенды 
госбезопасности” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.25 Х/ф “Отцы и деды” 
6+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 18.10 Не факт! 6+
14.05, 16.05, 04.00, 05.25 
Т/с “МУР” 16+
16.00 Военные новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
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 Х/ф “Право на 
выстрел” 12+
01.20 Х/ф “Чужая родня” 
12+
02.55 Д/ф “Военный врач 
Николай Пирогов. Тайный 
советник науки” 16+
03.35 Д/с “Хроника 
Победы” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.05 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 03.00 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.10, 02.05 Д/с “Порча” 
16+
13.40, 02.35 Д/с 
“Знахарка” 16+
14.15 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.50 Х/ф “Возвращение 
к себе” 16+

19.00 Х/ф “Нарисуй мне 
маму” 16+
23.00 Х/ф “Женский 
доктор 4” 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с 
Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
16.55 Т/с “Знаки Судьбы” 
16+
18.30, 19.30 Т/с “Фантом” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Терминатор. 
Судный день” 18+
01.45 Х/ф “Вирус” 18+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
05.00 Чтец 12+
05.15 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦA!

05.00, 04.30 Орел и 
решка. Перезагрузка 3 
16+
05.50, 03.20 Орел и 
решка. Россия 2 16+
06.40, 07.30, 08.30, 
09.20, 10.00, 11.00 Т/с 
“Зачарованные” 16+
12.00 Орел и решка. 
Чудеса света 5 16+
13.00 Орел и решка. 
Россия 3 16+
14.00 Орел и решка. 
Земляне 16+
15.00, 16.00, 17.00 Мир 
наизнанку. Китай 16+
18.00, 19.00, 20.00 Мир 
наизнанку. Пакистан 16+
21.00, 22.00 Мир 
наизнанку. Непал 16+
23.00 Гастротур 16+
00.00 Дикари 16+
00.50, 03.00, 04.00 
Пятница News 16+
01.10 На ножах. Отели 16+
02.00 Битва ресторанов 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 октября

ВТОРНИК, 19 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 “Алиби” 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Саид и Карлсон 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, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 
07.50, 09.25, 09.35, 10.30, 
11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
“Легавый” 16+

08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с 
“Спецотряд “Шторм” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 
Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+
04.20 Т/с “Детективы” 
16+

НТВ

04.45 Т/с “Хорошая 
жена” 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 “Скорая 
помощь” 16+
21.20 Т/с “Балабол” 16+
23.55 ЧП. Расследование 
16+
00.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.00 Х/ф “Схватка” 16+
03.15 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 “Карпов” 
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 ЧП. Расследование 
16+
01.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 16+
01.45 Т/с “Высокие 
ставки. Реванш” 16+
03.55 Т/с “Гончие” 16+
05.30 Главная дорога 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, 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+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Полицейский с 
Рублевки-5” 16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00, 23.00 Т/с “Контакт” 
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, 18.30, 19.30 Т/с 
“Жена олигарха” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 
16+
10.35 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
11.00 Х/ф 
“Одноклассники” 16+
13.00 Т/с “Ивановы-

Ивановы” 12+
20.00 Х/ф “Ночь в музее. 
Секрет гробницы” 6+
22.00 Х/ф 
“Одноклассники-2” 16+
00.00 Х/ф “Солдаты 
неудачи” 16+
01.55 Х/ф “Поезд на 
Париж”
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 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “Я - легенда” 
16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Синяя 
бездна” 16+
04.35 Военная тайна 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Мы с вами 
где-то встречались” 0+
10.40, 04.40 Д/ф “Мария 
Миронова и ее любимые 
мужчины” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35, 03.00 
Петровка, 38 16+
12.05 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с 
“Вскрытие покажет” 16+
16.55 Д/ф “90-е. В 
завязке” 16+
18.15 Х/ф “Улики из 
прошлого. Индийская 
невеста” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф “Закулисные 
войны. Цирк” 12+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/с “Приговор” 16+
01.35 Д/ф “Траур высшего 
уровня” 16+
02.20 Д/ф “Отравленные 
сигары и ракеты на Кубе” 
12+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф “Папаши” 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 18.10 Не факт! 6+
14.05, 16.05, 03.50, 05.15 
Т/с “МУР” 16+
16.00 Военные новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Подпольщики” 
16+
19.40 Легенды 
телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Из жизни 
начальника уголовного 
розыска” 12+
01.30 Х/ф “Подсудимый” 12+
03.00 Д/ф “Военный 
врач Валентин Войно-
Ясенецкий. Святитель-
хирург” 16+
03.40 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.05 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.25, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 03.00 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

13.10, 02.05 Д/с “Порча” 
16+
13.40, 02.35 Д/с 
“Знахарка” 16+
14.15 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.50 Х/ф “Пробуждение 
любви” 16+
19.00 Х/ф “Корзина для 
счастья” 16+
23.05 Х/ф “Женский 
доктор 4” 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.10, 13.30, 17.25, 20.30 
Счастье быть! 16+
11.50 Вернувшиеся 16+
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с “Знаки Судьбы” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Фантом” 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+
23.00 Охотник за 
привидениями 16+
23.45 Х/ф “30 дней ночи” 18+
01.45, 02.45 Знахарки 16+
03.30, 04.15 Городские 
легенды 16+
05.00, 05.30 Тайные знаки 
16+

ПЯТНИЦA!

05.00, 04.40 Орел и 
решка. Перезагрузка 16+
05.40, 06.20 Орел и 
решка. Россия 2 16+
07.20, 08.00, 09.00, 
09.50, 10.40, 11.40 Т/с 
“Зачарованные” 16+
12.30 Адская кухня 16+
14.30, 16.00, 17.30 Четыре 
свадьбы 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.40 Т/с 
“Училки в законе” 16+
23.00 Орел и решка. 
Россия 3 16+
00.10, 02.20, 04.20 
Пятница News 16+
00.40 Инсайдеры 16+
01.20 На ножах. Отели 16+
02.40 Битва ресторанов 
16+
03.30 Дикари 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, 01.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Алиби” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Никита Михалков. 
Движение вверх 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, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 10.15, 
11.05, 12.05, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с 

“Легавый” 16+
12.55 Знание - сила 0+
17.45, 18.35 Т/с “Крепкие 
орешки” 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 
16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 
Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+
04.20 Т/с “Детективы” 
16+

НТВ

04.45 Т/с “Хорошая 
жена” 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 “Скорая 
помощь” 16+
21.20 Т/с “Балабол” 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф “Инспектор 
Купер. Невидимый враг” 
16+
02.15 Агенство скрытых 
камер 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 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 “Карпов” 
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+
00.45 Поздняков 16+
01.00 Т/с “Высокие 
ставки. Реванш” 16+
03.05 Т/с “Гончие” 16+
04.55 Прокурорская 
проверка 16+
05.50 Их нравы 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, 18.30, 19.30 Т/с 
“Жена олигарха” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 
16+
11.05 Х/ф “Сказки на 
ночь” 12+
13.00 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 12+

20.00 Х/ф “Ночь в 
музее-2” 12+
22.05 Х/ф 
“Одноклассники” 16+
00.10 Х/ф “Охотники за 
разумом” 16+
02.10 Х/ф “Солдаты 
неудачи” 16+
03.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “Планета 
обезьян. Война” 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф 
“Коррупционер” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Ночное 
происшествие” 0+
10.40, 04.40 Д/ф “Пётр 
Вельяминов. Под завесой 
тайны” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35, 03.00 
Петровка, 38 16+
12.05 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с 
“Вскрытие покажет” 16+
16.55 Д/ф “90-е. Короли 
шансона” 16+
18.15 Х/ф “Улики из 
прошлого. Забытое 
завещание” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с “Приговор” 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф “Мужчины 
Ольги Аросевой” 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф “Нас ждёт 
холодная зима” 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 23.40 Х/ф “Свой 
среди чужих, чужой 
среди своих” 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 18.10 Не факт! 6+
14.05, 16.05, 04.00, 05.20 
Т/с “МУР” 16+
16.00 Военные новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Подпольщики” 
16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
23.05 Между тем 12+
01.35 Х/ф “Улица полна 
неожиданностей” 6+
02.40 Д/ф “Великолепная 
“Восьмерка” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 01.05 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.40, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 02.55 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.15, 02.00 Д/с “Порча” 
16+
13.45, 02.30 Д/с 

“Знахарка” 16+
14.20 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.55 Х/ф “Нарисуй мне 
маму” 16+
19.00 Х/ф “Стань моей 
тенью” 16+
23.00 Х/ф “Женский 
доктор 4” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.10, 13.30, 17.25, 20.30 
Счастье быть! 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
16.55 Т/с “Знаки Судьбы” 
16+
18.30, 19.30 Т/с “Фантом” 
16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Болото” 18+
01.00, 01.45, 02.30 Т/с 
“Дежурный ангел” 16+
03.15, 04.00 Городские 
легенды 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 
16+

ПЯТНИЦA!

05.00, 04.30 Орел и 
решка. Перезагрузка 16+
05.40, 03.20 Орел и 
решка. Россия 2 16+
06.30, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 10.40 Т/с 
“Зачарованные” 16+
11.40, 19.00 Адская кухня 
16+
13.40, 14.50, 16.00, 17.00, 
18.00 На ножах 16+
21.00, 22.00 Мир 
наизнанку. Пакистан 16+
23.00 Орел и решка. 
Земляне 16+
00.00 Дикари 16+
00.50, 03.00, 04.00 
Пятница News 16+
01.10 На ножах. Отели 16+
02.00 Битва ресторанов 
16+

ЧЕТВЕРГ, 21 октября

СРЕДА, 20 октября
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ПЕРВЫЙ

05.25 “Горячий лед”. 
Гран-при 2021. Лас-
Вегас. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая 
программа. Прямой эфир 
из США
07.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 “Горячий лед”. Гран-
при 2021. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. 
Трансляция из США 0+
11.20, 12.20 Видели 
видео? 6+
14.25 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.30 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.45 “Горячий лед”. Гран-
при 2021. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Танцы. 
Ритм-танец. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из США
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 
16+
04.15 “Горячий лед”. Гран-
при 2021. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из США

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 “Скалолазка” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Формула 
жизни” 12+
01.05 Х/ф “Перекрёсток” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35 Т/с “Крепкие 
орешки” 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 
Т/с “Свои-4” 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05, 11.05, 12.05, 13.00 
Х/ф “Тайсон” 16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 
17.35 Т/с “Спецы” 16+
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с 
“След” 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.50, 02.25, 
03.05, 03.45, 04.20 Т/с 
“Последний мент-2” 16+

НТВ

04.50 ЧП. Расследование 
16+
05.20 Х/ф “Взлом” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное 
телевидение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 
16+

23.45 Международная 
пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Агенство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+

НТВ (МИР)

06.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Смотр 16+
08.55 Поедем, поедим! 
16+
09.35 Готовим 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+
02.05 Т/с “Гончие-2” 16+
05.30 Кто в доме хозяин 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Однажды в России 
16+
17.00 Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021 16+
17.30 Т/с “Игра” 16+
19.30 Битва экстрасенсов 
16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+

00.00 Х/ф “Шик!” 16+
02.00, 02.50 
Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл-2016 
16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 
0+
06.25, 05.30 
Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 Купите это 
немедленно! 16+
11.05 Полный блэкаут 16+
12.15 Х/ф “Ночь в музее” 12+
14.25 Х/ф “Ночь в 
музее-2” 12+
16.35 Х/ф “Ночь в музее. 
Секрет гробницы” 6+
18.35 Х/ф “Мстители. 
Война бесконечности” 
16+
21.30 Х/ф “Мстители. 
Финал” 16+
01.05 Х/ф 
“Отель Мумбаи. 
Противостояние” 18+
03.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.35 Х/ф “Алиса в 
Стране чудес” 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 Засекреченные 
списки 16+
17.25 Х/ф “Великолепная 
семёрка” 16+
20.05 Х/ф “Отряд 
самоубийц” 16+
22.30 Х/ф “Человек из 
стали” 12+

01.05 Х/ф “Секретные 
материалы. Борьба за 
будущее” 16+
03.05 Хочу верить 16+
04.40 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.45 Х/ф “Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго” 12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Х/ф “Психология 
преступления. Дуэль” 
12+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
11.00, 11.45 Х/ф 
“Государственный 
преступлник” 6+
11.30, 14.30, 23.45 
События
13.15, 14.45 Х/ф 
“Свадебные хлопоты” 12+
17.25 Х/ф “Проклятие 
брачного договора” 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “90-е. 
Криминальные жены” 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный 
репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30 Д/ф “90-е. Лужа и 
Черкизон” 16+
03.10 Д/ф “90-е. 
Квартирный вопрос” 16+
03.50 Д/ф “90-е. Короли 
шансона” 16+
04.30 Д/ф “90-е. В 
завязке” 16+
05.10 Закон и порядок 16+

ЗВЕЗДА

06.40, 08.15 Х/ф 
“Женатый холостяк” 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Д/с “Загадки века” 12+
11.40 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.05, 18.30 Т/с “Большая 
перемена” 6+
18.15 Задело! 12+
21.20, 05.10 Т/с “Сержант 
милиции” 12+

01.25 Т/с “Кадеты” 12+
04.55 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с “Порча” 16+
10.30, 02.10 Х/ф “С 
волками жить…” 16+
18.45, 22.00 Скажи, 
подруга 16+
19.00 Х/ф “Любовь 
мерьем” 16+
22.15 Х/ф “Дом, 
который” 16+
05.20 Д/с “Героини нашего 
времени” 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Добрый день с 
Валерией 16+
08.30, 09.30, 10.30, 
11.30, 02.45, 03.30, 04.15 
Мистические истории 16+
12.30 Х/ф “Дивергент” 12+
15.30 Х/ф “Дом восковых 
фигур” 16+
17.30 Х/ф “Сумерки” 16+
20.00 Х/ф “Орудия 
смерти. Город костей” 
12+
22.45 Х/ф “Темное 
зеркало” 16+
01.00 Х/ф “30 дней ночи” 18+
05.15 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. По 
морям 3 16+
05.40, 06.40, 07.50, 04.20 
Орел и решка. Россия 2 16+
08.40 Мамы Пятницы 16+
09.00, 11.20 Орел и 
решка. Земляне 16+
10.10 Орел и решка. 
Чудеса света 5 16+
12.20, 13.00, 13.20, 14.00 
Т/с “Училки в законе” 16+
14.20 Мир наизнанку. 
Бразилия 16+
15.30, 16.30 Мир 
наизнанку. Китай 16+
17.30, 18.20, 19.30, 20.40, 
22.00 Мир наизнанку. 
Пакистан 16+
23.00 Х/ф “Анна” 16+
01.00 Х/ф “Взрывная 
блондинка” 18+
02.50, 04.00 Пятница 
News 16+
03.10 Битва ресторанов 
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 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 
16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф “Легендарные 
рок-промоутеры” 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
04.00 “Горячий лед”. Гран-
при 2021. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из США

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Тайны 
следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайна Лилит” 
12+
23.40 Дом культуры и смеха 
16+
01.50 Х/ф “Небо 
измеряется милями” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.40, 14.35 Т/с “Легавый” 
16+
15.30, 16.30 Т/с 
“Легавый-2” 16+
17.30, 18.30 Т/с 
“Спецотряд “Шторм” 16+
19.30, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.10, 02.40, 
03.15, 03.50, 04.25 Т/с 
“Крепкие орешки” 
16+

НТВ

04.50 Т/с “Хорошая жена” 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настроящим 
6+
09.25 Х/ф “Морские 
дьяволы” 16+
10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Фильм о том, почему 
рака не стоит бояться 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с “Скорая 
помощь” 16+
21.20 Т/с “Балабол” 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 
0+
02.20 Агенство скрытых 
камер 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 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 “Карпов” 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 16+
17.30 Жди меня 16+
18.25, 19.45 Т/с “Лесник. 
Своя земля” 16+
21.25 Т/с “Метод 
Михайлова” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
02.25 Т/с “Гончие-2” 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, 04.00, 04.50, 05.45 
Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.20 
Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл-2016 
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+
08.00 Т/с “Жена олигарха” 
16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
11.05 Х/ф 
“Одноклассники-2” 16+
13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.05, 20.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
22.00 Х/ф “Маска” 16+
00.00 Х/ф “Клик. С 
пультом по жизни” 12+
02.00 Х/ф “Гудзонский 
ястреб” 16+
03.35 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, 19.00 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 04.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Столкновение 
с бездной” 12+
22.20 Х/ф “Земное ядро. 
Бросок в преисподнюю” 
12+
00.55 Х/ф “Синяя 
бездна-2” 16+
02.20 Х/ф “Факультет” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф 
“Детдомовка” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф “Там, где 
не бывает снега” 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Голос за кадром” 
12+
18.10 Х/ф “Психология 
преступления. Дуэль” 12+
20.00 Х/ф “Психология 
преступления. 
Перелётная птица” 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Улыбнёмся осенью 
12+
00.30 Д/ф “Юрий Гальцев. 
Обалдеть!” 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Т/с “Коломбо” 12+
05.20 10 самых... 16+

ЗВЕЗДА

06.50, 09.20 Х/ф “Приказ” 
12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.45 Х/ф “Приказ” 12+
11.50, 13.25 Х/ф “Ко мне, 
Мухтар!” 6+
14.05, 16.05 Т/с “МУР” 16+
16.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Битва 
оружейников” 12+
18.40 Д/с “Сделано в СССР” 
12+
19.10, 21.25 Т/с “Краповый 
берет” 16+
23.10 Десять фотографий 
12+
00.05 Х/ф “Папаши” 12+
01.45 Х/ф “Земля, до 
востребования” 12+
04.10 Д/ф “Легендарные 
самолеты” 16+
04.50 Х/ф “Большая 
семья” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 02.20 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 05.00 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 04.05 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.15, 03.15 Д/с “Порча” 16+

13.45, 03.40 Д/с “Знахарка” 
16+
14.20 Д/с “Верну любимого” 
16+
14.55 Х/ф “Стань моей 
тенью” 16+
19.00 Х/ф “Хрустальная 
мечта” 16+
23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф “Женская 
интуиция” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.10, 13.30, 17.25, 19.30 
Счастье быть! 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+
16.55 Т/с “Знаки Судьбы” 
16+
19.35 Х/ф “Сумерки” 16+
22.00 Х/ф “Дивергент” 12+
00.45 Х/ф “30 дней ночи. 
Темные времена” 18+
02.15 Х/ф “Болото” 18+
03.45, 04.30 Тайные знаки 
16+
05.15 Городские легенды 
16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+
05.40, 06.30 Орел и решка. 
Россия 2 16+
07.30, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 11.50 Т/с 
“Зачарованные” 16+
12.40, 15.00, 17.00 Пацанки 
16+
19.00 Х/ф “Анна” 16+
21.20 Х/ф “Тайна семи 
сестер” 16+
23.50 Х/ф “Взрывная 
блондинка” 18+
01.30, 04.30 Пятница News 16+
02.00 На ножах. Отели 16+
03.00 Битва ресторанов 
16+
03.40 Дикари 16+

ПЯТНИЦА, 22 октября

СУББОТА, 23 октября
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ПЕРВЫЙ

06.00 “Горячий лед”. Гран-
при 2021. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из США
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 Человек с тысячью 
лиц 12+
15.05 “Горячий лед”. Гран-при 
2021. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Женщины. 
Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из США 0+
16.40 Порезанное кино 16+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Вызов. Первые в 
космосе 12+
00.00 “Горячий лед”. Гран-при 
2021. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из США
01.00 Германская 
головоломка 18+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.20 Х/ф “Храни её 
любовь” 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 Петросян-шоу 16+
14.00 Т/с “Скалолазка”
 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф “Если бы я тебя 
любил…” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 06.45 Т/с 
“Улицы разбитых 
фонарей” 16+
07.45, 08.40, 09.40, 10.40, 
01.30, 02.20, 03.10, 03.55 Т/с 
“Проверка на прочность” 
16+
11.40, 12.35, 13.30, 14.30 Т/с 
“Ветеран” 16+
15.25, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 00.30 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Международный 
фестиваль оперы и балета 
“Херсонес” 12+
02.20 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Т/с “Этаж” 16+
09.30 Едим дома 16+
10.20 Медицинские тайны 
16+
10.35 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 16+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Кремлёвские похороны 
16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.05 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 16+
22.55 Секрет на миллион 16+
00.50 Звёзды сошлись 16+
02.15 Т/с “Гончие-2” 16+
05.45 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
09.00 Перезагрузка 
16+
09.30 Мама Life 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
“Полицейский с Рублевки” 
16+
14.00 Х/ф “Холоп” 12+
16.15 Х/ф “День города” 16+
18.10 Х/ф “Реальные 
Пацаны против Зомби” 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с “Игра” 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф “Ночная смена” 
18+
01.50, 02.40 Импровизация 
16+
03.30 Comedy Баттл-2016 
16+
04.20, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 
06.45 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+
10.20 Х/ф “Мстители. Война 
бесконечности” 16+
13.20 Х/ф “Мстители. 
Финал” 16+
17.00 Форт Боярд 16+
19.00 М/ф “Храбрая 
сердцем” 6+
20.50 Х/ф “Капитан 
Марвел” 16+
23.20 Х/ф “Маска” 16+
01.15 Х/ф “Гудзонский 
ястреб” 16+
03.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.20 Х/ф “Коррупционер” 
16+
08.20 Х/ф “Алиса в 
Зазеркалье” 12+
10.25 Х/ф “Дом странных 
детей Мисс Перегрин” 16+
12.55 Х/ф “Люди Икс” 16+
14.55 Х/ф “Люди Икс-2” 12+
17.30 Х/ф “Люди Икс. Дни 
минувшего будущего” 12+
20.05 Х/ф “Люди Икс. 
Апокалипсис” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

ТВЦ

05.35 Д/ф “Юрий Гальцев. 
Обалдеть!” 12+
06.40 Улыбнёмся осенью 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф “Психология 
преступления. Перелетная 
птица” 12+
10.15 Выходные на колесах 
6+

10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “Екатерина 
Воронина” 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Проклятые 
звёзды” 16+
15.55 Хроники московского 
быта 12+
16.50 Д/ф “Аркадий Райкин. 
Королю позволено всё” 12+
17.40 Х/ф “Не в деньгах 
счастье” 12+
21.30, 00.35 Х/ф “Не в 
деньгах счастье-2” 12+
01.25 Х/ф “Улики из 
прошлого. Индийская 
невеста” 12+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Д/ф “Три смерти в ЦК” 
16+
05.30 Московская неделя 
12+

ЗВЕЗДА

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 Т/с “Краповый берет” 
16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/ф “Легенды 
госбезопасности” 16+
20.10 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 
12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Двойной 
капкан” 12+
02.20 Х/ф “Ко мне, Мухтар!” 
6+
03.40 Д/с “Оружие Победы” 
12+
03.55 Т/с “МУР” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с “Знахарка” 16+
10.15 Х/ф “Корзина для 
счастья” 16+

14.15 Х/ф “Хрустальная 
мечта” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф “Любовь 
мерьем” 16+
21.40 Про здоровье 16+
21.55 Х/ф “Незабытая” 16+
01.55 Х/ф “С волками 
жить…” 16+
05.10 Д/с “Героини нашего 
времени” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 09.00 Мультфильмы 
0+
07.30 Добрый день с 
Валерией 16+
08.30 Новый день 16+
10.15, 10.45, 11.15, 11.45 Т/с 
“Слепая” 16+
12.15 Х/ф “Орудия смерти. 
Город костей” 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
“Фантом” 16+
23.00 Х/ф “Пленницы” 16+
01.45 Х/ф “30 дней ночи. 
Темные времена” 18+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Городские легенды 16+

ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. По 
морям 16+
05.40, 06.30, 07.50, 04.30 
Орел и решка. Россия 2 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Орел и решка. Чудеса 
света 5 16+
10.00 Гастротур 16+
11.00 Орел и решка. Россия 
3 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.30, 
16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.40, 21.50 На ножах 16+
23.00 Х/ф “Тайна семи 
сестер” 16+
01.00, 02.00 На ножах. Отели 
16+
02.50, 04.00 Пятница News 
16+
03.10 Битва ресторанов 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 октября

Кадастровым инженером Жардецкая Светлана Ивановна, 
почтовый адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Спендиарова, 
64, кв. 35; адрес эл.почты 7982371@mail.ru; тел. +7(978)-798-
23-71, квалификационный аттестат № 82-14-26 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 90:23:050701:47, Респу-
блика Крым, г Судак, на территории Судакского городского со-
вета, урочище Ай-Георги, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Татаренко В.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18, 15.11.2021 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 
14.10.2021 г. по 15.11.2021 г. по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границы зе-
мельного участка: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, снт 
«Ветеран», уч. 79 (КН 90:23:050701:140).

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  Ибрагимовым Азизом Энверовичем, 
почтовый адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, д.68, 
оф 303, электронная почта: kadastrsim@mail.ru, контактный теле-
фон: +79788682738, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 38482, вы-
полняются  кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номер 90:23:081401:54, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г Судак, с Миндальное, СТ «Солнечная Долина», 
участок № 1047,  кадастровый квартал 90:23:081401.           

Заказчиком кадастровых работ является  Гужевский Н.В., почто-
вый адрес: Красноярский Край, г. Енисейск, ул. Первомайская, д 9, кв 
1, номер +79788682738.

(Собственник: Гужевский Н.В., почтовый адрес: Красноярский 
Край, г. Енисейск, ул. Первомайская, д 9, кв 1, номер +79788682738.).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, 68, 
оф. 303, «01» ноября 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, 68, оф. 303. 

Смежные участки  с которыми необходимо согласовать место-
положение границ : 

90:23:081401:968, расположенный по адресу:  Республика Крым, г 
Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 1049;

90:23:081401:371, расположенный по адресу:  Республика Крым, г 
Судак, с Миндальное, СТ «Солнечная Долина», уч № 1320;

Требования о проведении  согласования  местоположения  гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «02»октября 
2021 г. по «01» ноября 2021 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «02»октября 2021 г. по «01»  ноября 2021 г., по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, 68, оф. 303.

При проведении согласования  местоположения  границ при 
себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а 
также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Внимание!
С 20 по 27 октября 2021 г. будет проходить общее заочное 

собрание членов СНТ Капсель. Бюллетени с повесткой с по-
весткой собрания для голосования предоставляются.

Контактный телефон +7 978 773 96 73.
Председатель правления ГИНЕЙКО В.И.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

МАГАЗИН «ПАМЯТНИКИ 
низкие цены»

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

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

НОВЫЕ АКЦИИ!

Рожков Павел Афанасьевич разыскивает товарища 
Макаревского Анатолия Дмитриевича.

Просит позвонить по тел. 8 981 437 59 39.

 Аттестат об основном общем образовании (9 клас-
сов) № 08204000057134 выданный 15.06.2020 г. МБОУ 
«Грушевская средняя общеобразовательная школа» го-
родского округа Судак на имя Гафурова Алима Дервише-
вича, 10.11.2004 г.р. считать недействительным.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
МУП «Судакторг» (центральный рынок) информирует о 

наличии свободных торговых мест на универсальном рын-
ке по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 19.

За справками обращаться: МУП «Судакторг» по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 19, администрация рынка, – с поне-
дельника по пятницу с 8.00 до 17.00. Тел. (+736566 ) 3-40-
42.

 Утерянное удостоверение гражданина, подлежаще-
го призыву на военную службу, выданное на имя Нада-
ховского Александра Сергеевича, 12.10.2003 г.р., считать 
недействительным.

Кадастровым инженером Коврига Александр Петрович, 
298500, Республика Крым, г. Алушта, пер. Ревкомовский, д. 
4, кв. 49, czp_alushta@mail.ru, +79787418495, 32134 выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 90:23:010139:452,   расположенного Респу-
блика Крым, г Судак, квартал жилой застройки по ул Комму-
нальная, участок № 339, 90:23:010139.

Заказчиком кадастровых работ является Ибрагимова Зарема 
Рустемовна, г.Алушта, с. Солнечногорское, ул. Молодежная, 19

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. 
В. Хромых, д. 21 15.11.2021 г. в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. В. Хромых, д. 21.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 14.10.2021 г. по 15.11.2021 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 14.10.2021 
г. по 15.11.2021 г., по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. 
В. Хромых, д. 21.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 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 
№ 90:23:081401:802,расположенного по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, с. Миндальное, СНТ «Солнечная Долина», 
участок №649, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кашкин В.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина №79, офис №18  14.10.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться 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 
14.10.2021 г. по 15.11.2021 г. по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина №79, офис №18.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый  номер 90:23:081401:1183, местоположение - 
Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная До-
лина уч 648; 90:23:081501:691, местоположение - Республика 
Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 671 
и  90:23:081501:574, местоположение - Республика Крым, г 
Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 670.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.
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«В родных местах ромашкой пахнет ветер, и до тра-
винки вся земля своя.

В родных местах и солнце ярче светит, и серебристей 
голос у ручья», – именно такими словами из песни хочет-
ся начать историю семьи сибиряков Александра Григо-
рьевича и Любови Николаевны Купцовых.

Летом этого года супруги посетили село Междуречье, 
место рождения Александра Григорьевича, и решили по-
делиться своими впечатлениями.

- Сейчас мы проживаем в городе Шарыпово Красно-
ярского края. В 70-е годы здесь родилась идея создания 
КАТЭКа, и место стало площадкой для строительства 
Березовской ГРЭС, поэтому Шарыпово – родина уголь-
щиков и энергетиков.

После окончания войны 
мои родители проживали 
в Междуречье. Здесь я и 
родился. Отец Мальков 
Григорий Ильич и мама 
Купцова Ольга Николаевна 
– фронтовики. Отец дваж-
ды горел в танке, поэтому 
все тело, кроме лица, было 
обожжено. Он был трижды 
награжден орденом Славы 
трех степеней. Мы уехали 
через пару лет после мо-
его рождения, по словам 
матери, отцу не подходил 
климат. Его я мало помню, 
потому что, к сожалению, 
он погиб вскоре после пе-
реезда.

Мама прожила долгую 
жизнь и всегда с особым 
теплом вспоминала Меж-
дуречье, описывала кра-
соту этих мест. Особенно 

любила рассказывать о жителях села, об их отзывчиво-
сти, человечности, умении прийти на помощь в трудную 
минуту. В семейном альбоме есть фото нашего двора и 
дома в Междуречье, и мама часто делилась своими вос-
поминаниями о жизни здесь, о людях, которые многому 
ее научили.

В этом году мы с супругой решили поехать отдохнуть 
в Крым с твердым намерением посетить место моего 
рождения. Сначала мы обратились в администрацию 
Феодосии с просьбой отыскать данные о моих родите-
лях, ведь в паспорте у меня информация, что я родил-
ся в селе Междуречье Феодосийского района Крымской 
области. Нас перенаправили в администрацию города 
Судака, и чуть позже мы связались с руководителем 
территориального органа администрации города Су-
дака в селах Морском, Громовке, Междуречье, Вороне 
Евгением Красновым, – делится Александр Григорьевич 
Купцов.

- К нам поступила просьба узнать адрес дома, в кото-
ром на тот момент проживала семья. Мы подняли похозяй-
ственную книгу основных производственных показателей 
хозяйств колхозников за 1952-1954 годы и выяснили, что 
такая семья проживала в Междуречье в двухэтажном доме 
под скалой, он располагался выше сельсовета. По словам 
старожилов, его снесли где-то в 1957-1958 годах. Но на этом 
месте остался его фундамент.

Чуть позже главный специалист по обеспечению дея-
тельности территориальных органов администрации Га-
лина Горборукова выяснила, что жительница с. Между-
речья Евгения Валентиновна Бирюкова хорошо помнит 
эту семью, – рассказывает Евгений Краснов.

- Нам сообщили, что дома не осталось, но могут по-
казать его месторасположение. И есть человек, который 
хорошо помнит моих родителей. Мы приняли решение, 
что едем в Междуречье, чтобы поклониться родным ме-
стам и встретиться с бабой Женей.

Поездка была волнующей. Я посетил место, где я 
родился, которое крепко связано с моей судьбой. Баба 
Женя меня узнала, сказала, что я очень похож на отца. 
Она рассказала мне о родителях, вспомнила много 
историй из жизни. Это было потрясающе – оказаться в 
родном, таком незнакомом и знакомом месте, – делится 
впечатлениями Александр Григорьевич.

- Да, поездка в Крым для нас была просто удивитель-
ной. Тепло общения и отношений, подаренные крымча-
нами, до сих пор греют душу. Хотим поблагодарить всех, 
кто не остался равнодушным к нашей истории: такси-
стов, жителей села Междуречья, бабу Женю Бирюкову, 
Галину Горборукову, Евгения Краснова, специалистов 
администрации. Мы обязательно будем поддерживать 
отношения, ведь они дарят силу, надежду и веру, что все 
это не напрасно, каждые встреча и событие случаются 
не зря, – подытоживают свою историю супруги Алек-
сандр Григорьевич и Любовь Николаевна Купцовы.

Беседовала Марина УРНИКЕНЯ
Фото из архива семьи Купцовых

КАЖДЫЕ ВСТРЕЧА 
И СОБЫТИЕ СЛУЧАЮТСЯ 

НЕ ЗРЯ «Учиться нужно всю жизнь, даже 
если у тебя осталось всего два часа!» – 
так считает мастер производственного 
обучения Судакского филиала ГБПОУ 
РК «Романовский колледж индустрии 
гостеприимства» Олег Анатольевич 
Макарцев, серебряный медалист по 
компетенции «Хлебопечение» IV На-
ционального чемпионата «Навыки му-
дрых», который проходил в дистанцион-
но-очном формате в течение трех дней. 
Это новое направление по стандартам 
«WorldSkills» для людей в возрасте 50+.

Работу конкурсантов оценивали 
эксперты по компетенциям в Центре 
управления соревнованиями, который 
находился в Новосибирске. В режиме 
онлайн они контролировали проведе-
ние состязаний по 28 компетенциям в 
63 субъектах РФ. Всего в чемпионате 
приняли участие более 300 конкурсан-
тов, среди которых – три представите-
ля от Республики Крым. На протяже-
нии всех соревновательных дней они 
демонстрировали свои профессиона-
лизм, умения, мастерство, выдержку и 
боевой дух.

Участники выполняли задания в 
своих регионах, где в лабораториях, 
мастерских и базовых центрах обра-
зовательных организаций были обору-
дованы соревновательные площадки. 
В итоге судакчанин Олег Макарцев до-
стойно представил Республику Крым.

По заданию за четыре часа он 
должен был испечь хлеб трех видов 
и «халы» (плетенки) – двух. Как при-
знается мастер, до этого с выпечкой и 
хлебом дело имел опосредовано, но 
испечь хлебобулочные изделия для 
него не составляло большого труда. 
Но все же к чемпионату готовился, 

тренировался, изучал технологию при-
готовления и «штудировал» интернет. 
Главное  в этом процессе – это настрой, 
ведь тесто – как живой организм, и к 
нему нужен особый подход. И получи-
лось все замечательно, несмотря на 
установленные камеры, просто делал 
свою работу, продуманную до мелочей, 
применяя маленькие хитрости, которые 
открылись ему перед конкурсом. Поэто-
му подобные чемпионаты – это инстру-
мент для подтверждения собственного 
уровня и возможности его повысить.

- Имея специальность повара, за 36 
лет трудового стажа пройдя путь от по-
мощника повара до завпроизводства, 
теперь досконально освоил нюансы 
работы с тестом на закваске, хлебопе-
чения. Но все равно, придя на любую 
кухню, я обязательно спрошу: как вы 
это делаете? Потому что нет предела 
мастерству. В любом деле всегда нуж-
но не останавливаться на достигнутом, 
продолжать учиться и совершенство-
ваться. Такие мероприятия вдохновля-
ют, дают стимул работать над собой и 
передавать свои опыт, знания и умения, 
– делится впечатлениями от участия 
Олег Анатольевич.

Позади – волнение и подготовка 
к чемпионату, впереди – кулинарные 
шедевры и желание осваивать новые 
возможности по оттачиванию своего 
мастерства. Редакция газеты от всей 
души поздравляет с высокой профес-
сиональной наградой!

Для справки. Национальный чемпио-
нат профмастерства «Навыки Мудрых» 
для специалистов старше 50 лет прово-
дится с 2018 года. Он проходит в рам-
ках федерального проекта «Старшее 
поколение» нацпроекта «Демография». 

Благодаря проекту люди старшего 
возраста могут продемонстрировать 
конкурентоспособность и профессио-
нальное долголетие, а работодатели – 
вспомнить о плюсах мастерства зрелых 
специалистов.

Марина УРНИКЕНЯ
Фото из сети интернет

«УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО», ИЛИ СЕКРЕТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

С 11 октября в Крыму вступили в силу новые ковидные 
ограничения. Они продлятся до 1 декабря. Публикуем еди-
ный список новых мер.

1.Работа на «удаленке».
Все сотрудники в возрасте 65 лет и старше должны быть 

переведены на дистанционную форму работы. Также рабо-
тать из дома придется половине административных сотруд-
ников муниципалитетов.

Исключение – сотрудники, необходимые для обеспе-
чения непрерывного рабочего процесса на предприятиях, 
работники медицинских учреждений, подведомственных 
Минздраву РК, социальные работники, занятые в сфере со-
циального обслуживания. Еще одна категория – сотрудники 
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Кры-
му и Севастополю.

2.Отмена льготного проезда для пенсионеров.
С 11 октября до 1 декабря будет временно приоста-

новлено действие льготных транспортных карт и льготно-
го проезда для лиц пенсионного возраста в обществен-
ном маршрутном наземном, железнодорожном и морском 
транспорте: автобусах, троллейбусах, трамваях, электрич-
ках, на катерах. Ограничения распространяются на город-
ские, пригородные и междугородние маршруты.

Исключение – работники медицинских учреждений, под-
ведомственных Минздраву РК, социальные работники, за-
нятые в сфере социального обслуживания, сотрудники Ро-
спотребнадзора по Крыму и Севастополю.

3.Вакцинация или ПЦР.
К работе допускаются предприятия, где вакцинировано 

не менее 80% сотрудников от штатной численности. Это ка-
сается предприятий всех форм собственности, занятых в 
сфере торговли, общественного питания, предоставления 
услуг, туризма и размещения. Не привитые сотрудники до-
пускаются к выполнению служебных обязанностей только 
при наличии отрицательного ПЦР-теста либо тестирования 

на отсутствие антигена SARS-CoV-2. Исследование необ-
ходимо проходить не реже одного раза в неделю.

4.Диспансеризация.
Медицинским организациям предписано приостановить 

работу по проведению плановой диспансеризации населения.
Исключение составляет только углубленное обследова-

ние граждан, ранее переболевших новой коронавирусной 
инфекцией.

5.Развлечения.
До 1 декабря с 23.00 до 8.00 запрещена работа водных 

аттракционов, маломерных судов, моторных лодок и ско-
ростных катеров, предоставляющих услуги на коммерче-
ской основе. С 11 по 15 октября запрещено проведение 
утренников и других мероприятий с участием родителей в 
яслях и детских садах.

По материалам РИА Новости Крым

В КРЫМУ ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ КОВИДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

В Министерстве внутренних дел РК рассказали о том, 
какая ответственность ждет граждан, подделавших меди-
цинские документы, связанные с вакцинацией против коро-
навируса. Соответствующая информация опубликована на 
официальном сайте ведомства.

Сертификат о вакцинации является официальным до-
кументом, и все незаконные операции с ним грозят серьез-
ными наказаниями, как того требует закон, напоминают 
правоохранители. И уточняют, что ответственность предус-
матривается не только для тех, кто подделывает документы, 
но и для тех, кто их приобретает и использует, а также рас-
пространяет, в том числе продает.

Так, согласно ст. 327 Уголовного Кодекса РФ, подделка 
официального документа в целях его использования или 

сбыта, а также изготовление или сбыт поддельных штампов, 
печатей или бланков наказывается арестом на срок до полу-
года либо принудительными работами, ограничением свобо-
ды или лишением свободы сроком до двух лет.

Приобретение, хранение и перевозка заведомо поддель-
ных документов в целях их использования или сбыта пред-
усматривают уголовное наказание в виде лишения свободы 
на срок до одного года.

Такие же наказания грозят за изготовление и сбыт фаль-
шивых справок с результатами ПЦР-тестов на коронавирус и 
справок о медотводе.

В МВД по Крыму сообщают, что в интернете периодиче-
ски появляются предложения приобрести такой сертификат 
или справки, и предупреждают о том, что эти документы не 
проходят по базам данных.

Следовательно, действия инициаторов таких продаж 
подпадают под ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хи-
щение чужого имущества или приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребления доверием». 
Статья предусматривает наказание в виде лишения свобо-
ды до двух лет. А в случае совершения такого преступления 
группой лиц по предварительному сговору – до пяти лет.

Тем же, кто решил воспользоваться возможностью и при-
обрел фиктивный сертификат, грозит ст. 236 Уголовного 
Кодекса РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил». В соответствии с ней, для нарушителей предусмо-
трены различные наказания, вплоть до лишения свободы на 
срок от двух до семи лет, в зависимости от того, повлекло ли 
за собой преступление массовое заболевание или смерть 
людей.

В ведомстве обращают внимание на то, что масштабная 
оперативно-розыскная деятельность по выявлению и пре-
сечению всех перечисленных фактов нарушения закона не 
прекращается, и призывают воздержаться от нарушения за-
кона.

ЧТО ГРОЗИТ ЗА ПОДДЕЛКУ СЕРТИФИКАТОВ О ВАКЦИНАЦИИ 
ОТ COVID-19 – МВД
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С 1 октября по 31 декабря 2021 г. Указом Президента Россий-
ской Федерации от 30.09.2021 г. №556 во всех военных комис-
сариатах проводится осенняя призывная кампания. Военный 
комиссариат г. Судака Республики Крым также проводит меро-
приятия по призыву граждан на военную службу осенью 2021 г.

Согласно Федеральному закону от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе» граждане обязаны со-
стоять на воинском учете.

Призыву на военную службу подлежат граждане мужского 
пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете 
или не состоящие, но обязанные состоять, и не пребывающие в 
запасе. В 2021 г. призыву на военную службу подлежат граждане 
1994-2003 гг. рождения.

Военный комиссариат г. Судака напоминает, что уклонение от 
воинского учета и военной службы преследуется законом. Воен-
ный комиссариат совместно с органами внутренних дел произво-
дит розыск и, при наличии законных оснований, осуществляет при-
нудительный привод граждан, уклоняющихся от воинского учета, 
призыва на военную службу, прохождения военной службы. По 
итогам весеннего призыва возбуждено три уголовных дела.

В соответствии со ст.10 ФЗ-53 «О воинской обязанности и во-
енной службе», граждане обязаны сообщить в двухнедельный 
срок в военный комиссариат об изменении семейного положе-
ния, образования, места работы или должности, о переезде на 
новое место жительства, расположенное в пределах территории 
муниципального образования, или место пребывания. В случаях 
не предоставления сведений и не явки по повесткам граждане 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Граждане, состоящие на воинском учете, а также не состоя-
щие, но обязанные состоять на воинском учете, при получении 
вызова в военный комиссариат обязаны явиться в установлен-
ное время и место по вызову в указанный срок в военный комис-
сариат. В случае неявки граждан в установленный срок в воен-
ный комиссариат без уважительных причин они привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 59. Конституции Российской Федера-
ции, защита Отечества является долгом и обязанностью гражда-
нина Российской Федерации.

В связи с эпидемиологической ситуацией, в целях противо-
действия распространению короновирусной инфекции с призыв-
никами проводятся мероприятия:

-обеспечение медицинскими масками;
-обязательный термометрический барьерный контроль;
-сдача анализа на наличие короновирусной инфекции в ГБУЗ 

РК «Судакская городская больница»;
-экспресс-тестирование на сборном пункте в ВК РК.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ: 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

Российская армия начала полномасштабное формирова-
ние мобилизационного резерва. Солдаты и офицеры запаса, 
заключившие с Минобороны контракт, должны будут каждый 
месяц посещать специальные занятия и ежегодно проходить 
военные сборы. Взамен государство гарантирует им ежемесяч-
ные выплаты и ряд компенсаций.

Особенностью условий контракта является возможность со-
вмещать основную и гражданскую работу с военными занятия-
ми и сборами.

Для самого резервиста есть возможность реализовать свои ам-
биции, показать умения, добиться общественного признания и при-
нести пользу Родине, доказать себе и близким, что он может больше.

На периоды таких мероприятий за резервистами сохраняют-
ся место работы и заработная плата, осуществляется компен-
сация предприятию расходов на выплату среднего заработка 
работающим гражданам (центрам занятости – расходы на вы-
плату пособия гражданам, состоящим на их учете).

Заинтересовавшихся просим обращаться в военный ко-
миссариат г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Мичурина, 4. Тел. 
(36566) 7-71-51, ежедневно, кроме субботы, воскресенья, с 9.00 
до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РЕЗЕРВ!

№ 
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 446,2 465,3 2028,4 2310,1 45,5 49,6 56,3 64,2

2 Ф-л «Судак» 
ФГУП 

«Массандра»

590,3 590,3 2200 2400 372,9 543,6 2008,0 2154,0 49,9 39,6 91,3 89,8

3 АО 
«Солнечная 

Долина»

300,3 912,0 912 900 242,0 275,6 788,0 772,9 32,6 28,0 86,4 85,9

4 ООО «ВПС 
ПЛЮС»

11,0 8,0 0 0 11,0 8,0 13,5 0,4 12,3 5,0 0,0 0,0

             ИТОГО: 1673,8 2282,5 6712 6900 1072,1 1292,5 4837,9 5237,4 45,0 40,5 72,0 75,9

Сводка о ходе уборки винограда по состоянию на 11.10.2021 г. 

В целях снижения аварийности на пассажирском транс-
порте, предупреждения и пресечения нарушений Правил до-
рожного движения, требований нормативно-правовых актов в 
области обеспечения безопасности дорожного движения, свя-
занных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров, 
в том числе организованных групп детей, проверки готовности 
транспортных средств к эксплуатации в зимний период, вы-
явления и пресечения фактов нелегальной перевозки пасса-
жиров автобусами, в период с 11 по 22 октября на территории 
городского округа Судак проводится профилактическое меро-
приятие «Перевозчик – Зима-2021».

Особое внимание будет уделено готовности транспортных 
средств к эксплуатации в зимний период, техническому состо-
янию и укомплектованности автобусов, внесению изменений в 
конструкцию транспортного средства без согласования с ГИБДД, 
своевременности прохождения технического осмотра. Также бу-
дет обращено внимание на наличие соответствующих разреши-
тельных и регистрационных документов, в том числе путевых ли-
стов с отметками о прохождении передрейсового медицинского 
осмотра и проверки технического состояния автобусов.

В случае установления нарушений и недостат-
ков, автоперевозчики будут привлечены к админи-
стративной ответственности с последующим направ-
лением обязательного к исполнению представления 
об устранении причин и условий, способствовавших соверше-
нию административного правонарушения.

ОГИБДД ОМВД России по г. Судаку

«ПЕРЕВОЗЧИК – ЗИМА-2021»

ИНФОРМИРУЕТ  ВОЕНКОМАТ
Извещаем вас о том, что 29.06.2021 г. вступил в силу Фе-

деральный закон от 30.12.2020 г. №518-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», устанавливающий порядок выявления правооб-
ладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

В соответствии с положениями п. 3 ч. 2 ст. 69.1 Федерального 
закона от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» администрация г. Судака информирует о 
проведении работ по выявлению правообладателей ранее уч-
тенных объектов недвижимости, права на которые возникли до 
вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 г. №122-
ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним», но до настоящего времени не внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости.

Работа по выявлению правообладателей осуществляется в 
отношении земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, помещений.

Наличие таких сведений в ЕГРН обеспечит гражданам за-
щиту их прав и имущественных интересов, убережет от мошен-
нических действий с их имуществом. Внесение в ЕГРН данных 
правообладателей, в том числе адресов электронной почты, 
почтовых адресов позволит органу регистрации прав опера-
тивно направить в адрес собственника различные уведомле-
ния, а также обеспечить согласование с правообладателями 
земельных участков местоположения границ смежных земель-
ных участков, что поможет избежать возникновения земельных 
споров.

Настоящим извещаем, что правообладатели указанных в 
перечнях объектов недвижимости вправе самостоятельно об-
ратиться в администрацию г. Судака и представить сведения 
о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для свя-
зи с ними в связи с проведением мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

Сведения о правообладателях раннее учтенных объек-
тов недвижимости, в том числе документы, подтверждающие 
права на ранее учтенные объекты недвижимости, могут быть 
представлены в уполномоченные органы правообладателями 
таких объектов недвижимости (их уполномоченными пред-
ставителями) либо иными заинтересованными лицами, права 
и законные интересы которых могут быть затронуты в связи с 
выявлением правообладателей ранее учтенных объектов не-
движимости.

Обращаем ваше внимание на то, что при предоставлении 
заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и 
(или) адресе электронной почты для связи с ними в уполно-
моченный орган одновременно должны быть представлены 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также све-
дения о страховом номере индивидуального лицевого счета в 
системе обязательного пенсионного страхования, если такой 

номер присвоен в установленном порядке.
Сведения могут быть представлены любым из следующих 

способов:
-почтой по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. 

Ленина, 85а;
-лично по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-

нина, 85а, каб. 421, 422; режим работы: понедельник-пятница с 
8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00;

-электронной почтой:
для земельных участков по адресу: zemlia@sudakgs.rk.gov.

ru или sudakimzem@mail.ru.
для объектов капитального строительства по адресу: im@

sudakgs.rk.gov.ru или sudak.im@mail.ru.
Администрация г. Судака также информирует, что заяви-

тельный порядок регистрации прав в отношении раннее учтен-
ных объектов недвижимости продолжает действовать, в связи 
с чем их правообладатели вправе:

-самостоятельно обратиться за государственной регистра-
цией ранее возникшего права в соответствии со ст. 69 Феде-
рального закона от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» в любой офис МФЦ, независимо 
от места нахождения объекта для регистрации прав в ЕГРН 
или органы, осуществляющие государственную регистрацию 
прав;

-обратиться в администрацию г. Судака в целях обеспече-
ния государственной регистрации прав на объекты недвижи-
мости, попадающие под действие Федерального закона от 
30.06.2006 г. №93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимого имущества» (земельные участки, 
предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального гаражного 
или индивидуального жилищного строительства, а также нахо-
дящиеся на таких земельных участках объекты капитального 
строительства).

Дополнительно сообщаем, что с 1.01.2021 г. в связи с вне-
сением изменений в пп. 8 п. 3 ст. 333.35 Налогового кодекса 
Российской Федерации за государственную регистрацию воз-
никшего до дня вступления в силу Федерального закона от 
21.07.1997 г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» права на объект не-
движимости государственная пошлина не взымается.

С перечнями ранее учтенных объектов недвижимости 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
г. Судака в разделе «Гражданам» (в подразделе «Выявление 
правообладателей») и на интернет-портале правительства 
Республики Крым – «Муниципальные образования» – «Судак» 
– «Работа с гражданами» – «Выявление правообладателей».

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Сотрудники отдела надзор-
ной деятельности по г. Судаку 
совместно с представителя-
ми ГБУ РК «Центр социаль-
ных служб для семьи, детей 
и молодежи» и сотрудниками 
отдела МВД по г. Судаку про-
водят профилактические ме-
роприятия в населенных пун-
ктах городского округа Судак, 
направленные на снижение 
количества пожаров в жилом 

секторе в период отопительного сезона.
Как показывает статистика, в период отопительного сезона 

возрастает количество пожаров с гибелью людей. При этом 
большинство возгораний происходит в жилых домах. Причины 
их практически всегда одинаковы – обветшавшие коммуника-
ции, неисправная электропроводка, оставленные без присмо-

тра электроприборы, неисправное печное отопление.
Объектами, посещаемыми сотрудниками, чаще всего явля-

ются жилые дома частного сектора, а также места проживания 
неблагополучных, многодетных и находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации семей. Именно в них, согласно статистике, 
происходит наибольшее количество пожаров с гибелью людей. 
Сотрудники государственного пожарного надзора проводят 
подворовые обходы, в ходе которых ведут разъяснительные 
беседы и раздают памятки о правилах эксплуатации обогрева-
тельных приборов, электропроводки и печного отопления.

Отдел надзорной деятельности по г. Судаку еще раз напо-
минает о необходимости соблюдать меры предосторожности 
при обращении с огнем, пользовании электрооборудованием и 
печным отоплением.

При обнаружении пожара обязательно сразу же сообщите в 
пожарно-спасательную службу по телефонам «101», «112».

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

ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРОВ 

В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

13 октября очередную группу осенних призывников отпра-
вили из Судака к местам несения воинской службы. Девяте-
рых парней в армию провожали военный комиссар г. Судак 
Республики Крым Константин Должиков, заместитель главы 
администрации Судака Руслан Сулейманов, друзья и род-
ственники.

В напутственном слове к будущим защитникам Родины 
Руслан Сулейманов пожелал ребятам успешно отслужить и 
вернуться домой здоровыми, сильными.

Военный комиссар Константин Должиков дал ребятам 
несколько важных рекомендаций относительно службы в 
рядах Вооруженных сил, посоветовал почаще общаться с 
родителями, слушать приказы командиров и с пользой про-
водить свободное время – заниматься спортом. Он также 
пообещал родителям призывников любую необходимую по-
мощь во время службы их сыновей.

НА СЛУЖБУ В АРМИЮ ОТПРАВИЛИСЬ ДЕВЯТЬ 
НОВОБРАНЦЕВ-СУДАКЧАН
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

14 октября
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ
 И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Этот праздник установ-
лен Русской Православной 
Церковью в память о чудес-
ном явлении Божией Матери 
во Влахернском храме Кон-
стантинополя, столицы пра-
вославной Византии, в 910 
году. Наемное войско сара-
цинов вторглось в пределы 
империи. Враг подошел к 
самому Константинополю. 
Благочестивые греки собра-
лись в знаменитом Влахерн-
ском храме, где хранилась 
риза Божией Матери, ко все-
нощному бдению. Они горя-
чо молили Царя неба и зем-
ли и Его Пречистую Матерь 
об избавлении от захватчи-
ков. Среди молящихся был и 
блаженный Андрей, Христа 
ради юродивый (по преда-
нию, славянин), и его ученик 
блаженный Епифаний. Пред 
концом всенощного бдения 
блаженный Андрей, подняв 
очи к небу, вдруг увидел Пре-
чистую Деву, шествующую 
по воздуху в окружении сон-
ма Ангелов и святых. Святой 
Креститель Господень Ио-
анн и святой апостол Иоанн 
Богослов сопровождали Ца-
рицу Небесную. Преклонив 
колени, Божия Матерь долго 
молилась, а затем, подой-
дя к престолу храма, сняла 
со Своей головы покрывало 
(покров) и распростерла его 
над молившимися в храме, 
знаменуя этим подаваемую 
Ею всему христианскому 
миру защиту от врагов види-
мых и невидимых. 

Изумленные чудесным 
видением, святой Андрей и 
Епифаний поведали о нем 
всему народу. Жители Кон-
стантинополя, услышав о 
чуде, исполнились радости 
и упования, что Бог по хо-
датайству Заступницы рода 
христианского избавит их 
от бед, нанесенных вторже-
нием неприятелей. Помощь 
Божией Матери не замед-
лила последовать – враги 
без всякого кровопролития 
отступили от города. Чудес-
ный покров защитил город.

Существует другая вер-
сия о том, кем были осаж-
давшие византийскую 
столицу. Как полагает ряд 
ученых, события праздни-
ка описывают произошед-
шее с дружиной русов под 
предводительством варягов 
Аскольда и Дира. Извест-
ный историк Церкви Антон 
Карташов приводит текст 
патриарха Фотия, который 
хронологически подтверж-
дает, что события могли 
иметь место в 866 году, а 
значит, нападающими были 
именно русы, а не сарацины, 
так как сарацинские наше-
ствия случились на полвека 
позже. В Греческой империи 
день Покрова не был внесен 
в число праздничных. Честь 
установления этого празд-
ника (с ХII в.) принадлежит 
Российской Церкви, которая 
с самого начала вверилась 
Покрову Богородицы. 

В праздник Покрова Пре-
святой Богородицы мы ис-
прашиваем у Царицы Не-
бесной защиты и помощи: 
«Помяни нас во Твоих мо-
литвах, Госпоже Дево Бого-
родице, да не погибнем за 
умножение грехов наших, 
покрый нас от всякаго зла 
и лютых напастей; на Тя бо 
уповаем и, Твоего Покро-
ва праздник чествующе, Тя 
величаем». Само духовное 
содержание праздника ука-
зывает нам на постоянное, 
непрекращающееся попече-
ние о нас Пречистой Девы, 
на Ее усердное заступниче-
ство за нас пред Сыном Сво-
им и Богом. 

Покров – храмовый 
праздник нашего города.

15 октября
СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО 

ВОИНА ФЕОДОРА 
УШАКОВА

Адмирал Ушаков по-
казал себя не только как 

великий флотоводец, но и 
как мудрый государствен-
ный деятель, милосердный 
христианин и благодетель 
освобожденных им народов. 
Не забывал он заботиться и 
о ближних.  Святой Феодор 
канонизирован не потому, 
что заслужил много наград, 
а потому, что выстроил пра-
вославный духовный конти-
нуум, преодолевая сложный 
жизненный путь. 

17 октября
ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 
СВЯТИТЕЛЕЙ  ГУРИЯ, 

АРХИЕПИСКОПА КАЗАН-
СКОГО, И ВАРСОНОФИЯ, 
ЕПИСКОПА  ТВЕРСКОГО

Святитель Гурий был пер-
вым архиепископом учреж-
денной в 1555 году Казанской 
епархии.  Поддерживаемый 
святым Варсонофием, свя-
титель Гурий много содей-
ствовал миссионерской 
деятельности. За восемь 
лет его святительства было 
устроено четыре монастыря, 
выстроен Благовещенский 
кафедральный собор и бо-
лее десяти городских церк-
вей. В 1561 году святитель 
тяжело заболел. Незадолго 
до смерти (5 декабря 1563 
года) принял великую схиму 
и был погребен в Спасо-Пре-
ображенском монастыре. 

Святитель Варсонофий 
был истинным светильником 
для паствы, всем существом 
своим указуя спасительный 
путь Христов. Несмотря на 
высокий сан, он продолжал 
быть смиренным подвиж-
ником, ночи проводил в мо-
литве, дни в трудах и забо-
тах, непрестанной молитвой 
усердно врачевал телесные 
и душевные болезни обра-
щавшихся к нему.  Ощущая 
старческую немощь,  в 1571 
году удалился на покой в 
основанную им в Казани 
обитель. Пять лет провел  в 
Преображенском монастыре 
в молитве и уединении, где 
принял великую схиму. Скон-
чался 11 апреля 1576 года. В 
1595 году при строительстве 
нового храма в честь Пре-
ображения Господня 4 (17) 
октября 1595 года были об-
ретены мощи святителей Ка-
занских Гурия и Варсонофия.

18 октября
 СВЯТИТЕЛЕЙ 

МОСКОВСКИХ ПЕТРА, 
ФЕОГНОСТА, АЛЕКСИЯ, 

КИПРИАНА, ФОТИЯ, ИОНЫ, 
ГЕРОНТИЯ, ИОАСАФА, 

МАКАРИЯ, ФИЛИППА, ИОВА, 
ЕРМОГЕНА, ТИХОНА, ПЕТРА, 
ФИЛАРЕТА,  ИННОКЕНТИЯ И 

МАКАРИЯ
Празднуя память святи-

телей в один день, Церковь 
воздает каждому из них 
равную честь, как небесным 
покровителям и молитвенни-
кам за наше Отечество.

 
19 октября

АПОСТОЛА ФОМЫ
Был родом из галилей-

ского города Пансады, за-
нимался рыболовством. 
Услышав благовестие Ии-
суса Христа, все оставил и 
последовал за Ним. Спаси-
тель избрал Фому в число 
Двенадцати Своих учеников. 
По свидетельству Писания, 
апостол Фома не поверил 
Воскресению Христа, но 
впоследствии, раскаявшись 
в своем неверии, обошел с 
проповедью почти всю зем-
лю, основал христианские 
Церкви в Палестине, Месо-
потамии, Пирфии, Эфиопии 
и Индии. Проповедь Еван-
гелия апостол запечатлел 
мученической смертью: за 
обращение ко Христу сына 
и супруги правителя индий-
ского города Мелипура был 
заключен в темницу, пре-
терпел пытки и, пронзенный 
пятью копьями, отошел ко 
Господу.

Апостолу Фоме молятся 
при беспокоящем душу не-
верии, как самому прошед-
шему это тяжкое состояние.

5 октября состоялось торжественное открытие выставки «Об-
раз Псковщины в творческом наследии Рерихов» – межмузейного 
культурно-просветительского проекта Государственного истори-
ко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедни-
ка «Изборск» и музея-заповедника «Судакская крепость», прово-
димого при поддержке Министерства культуры Республики Крым.

Жизнь современного человека чрезвычайно динамична. Ско-
рости передвижения и необходимость всюду успеть лишают воз-
можности увидеть красоту окружающей местности, а ведь вокруг 
так много различных огней, теней и богатой фактуры. Но художни-
ки по-прежнему видят это очарование и фиксируют его для себя 
и для нас.

Новая экспозиция музея-заповедника – яркое свидетельство 
глубоких связей наших соотечественников с русской культурой, 
высокие примеры которой они находили в любимых ими уголках 
Пскова, Острова, Порхова, Изборска, Печор, Вышгорода, пого-
стов в Сенно и Малах.

На выставке репродукций впервые вместе представлены 
живопись и графика выдающегося деятеля русской и мировой 
культуры, знаменитого художника Николая Рериха, псковские 
фотографии его супруги Елены Рерих, дополненные несколькими 
снимками младшего брата Бориса Рериха.

Директор музея-заповедника «Судакская крепость» Светлана 
Емец, открывая выставку, выразила признательность Государ-
ственному историко-архитектурному и природно-ландшафтному 
музею-заповеднику «Изборск» за предоставленную уникальную 
коллекцию, а также отметила символичность этой выставки, по-
зволяющей прикоснуться к великому наследию, как самого Нико-
лая Константиновича, так и членов его семьи.

Первую кураторскую экскурсию провела специалист по экс-
позиционной и выставочной деятельности Татьяна Конова, под-
робно рассказав об авторах экспонируемых объектов, структуре 
выставки и ключевых характеристиках представленных работ.

Экспозиция восхищает своей художественной новизной. Не 
лишена она и документальной ценности. Особый ореол привле-
кательности выставленных материалов в том, что многие пред-
ставители семьи Рерихов фотографировали и сами составляли 
альбомы снимков, потрясающих по глубине художественного 
выражения и документальной ценности. Наследие Рерихов-
фотографов масштабно и по типам подлинников, и по географии 
представленных объектов, и по темам, и по персоналиям. Фото-
графия в семье Рерихов – особая страница в истории мирового 
фотоискусства.

Выставка демонстрируется в историческом музее (бывшем 
особняке Функа) музея-заповедника «Судакская крепость» с 5 по 
20 октября.

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

ВЫСТАВКА «ОБРАЗ ПСКОВЩИНЫ В ТВОРЧЕСКОМ 
НАСЛЕДИИ РЕРИХОВ» ОТКРЫЛАСЬ 

В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ «СУДАКСКАЯ КРЕПОСТЬ»

7 октября в МБОУ «Весе-
ловская средняя общеобразо-
вательная школа» городского 
округа Судак прошли выбо-
ры президента ученического 
самоуправления. Основная 
цель развития ученического 
самоуправления – повышение 
уровня самоорганизации об-
учающейся молодежи. Основ-
ными задачами ученического 
самоуправления являются вы-
явление и поддержка обучаю-
щихся с активной жизненной 
позицией.

В соответствии с положе-
нием о выборах президента 
кандидатом на эту должность 
мог стать любой обучающийся 
школы с 8 по 10 класс, пользую-
щийся там авторитетом. Актив-
ным избирательным правом 
были наделены обучающиеся 

с 5 по 11 класс, педагоги школы, технический персонал, родители.
В избирательной комиссии МБОУ «Веселовская средняя об-

щеобразовательная школа» городского округа Судак на пост 
президента ученического самоуправления в качестве канди-
датов  зарегистрировались 8 старшеклассников: Александр 
Плескун (8 класс), Эльзара Эмирусаенова (8 класс), Глеб 
Толкачев (9 класс), Эльмаз Эмирусаенова (9 класс), Полина 
Долгих (9 класс), Сание Гофарова (9 класс), Севиля Сейтме-
метова (9 класс), Арзы Сулейманова (9 класс). Все ребята до-

стойны возглавлять ученическое самоуправление.
С первого дня предвыборной кампании штабы старшекласс-

ников  развернули активную деятельность: были развешены ли-
стовки, агитационные плакаты с  призывами голосовать именно 
за их кандидата.

Всего было зарегистрировано 168 избирателей. В выборах 
приняло участие 144 избирателя из числа обучающихся 5-11 
классов и педагогических работников, технического персонала, 
родителей, а также присутствующие гости: начальник отдела об-
разования администрации г. Судака Н.Н. Борисюк, руководители 
территориальных органов администрации г. Судака в с. Веселом 
– С.Г. Петер, в с. Морском, Грломовке, Междуречье и Вороне – Е.О. 
Краснов, депутат Судакского городского совета Е.С. Лепсая.

В связи с эпидобстановкой  выборный участок был оснащен 
средствами индивидуальной защиты, антисептиками, рециркуля-
торами, соблюдалась дистанция.

Выборы президента школьного самоуправления в МБОУ «Ве-
селовская средняя общеобразовательная школа» городского 
округа Судак прошли активно. Школьники голосовали за тех кан-
дидатов, чьи позиции они поддерживали. Нарушений в процеду-
ре выборов избирательной комиссией не отмечено. Претензий и 
замечаний со стороны наблюдателей от кандидатов на пост пре-
зидента в избирательную комиссию не поступило.

По итогам голосования президентом ученического само-
управления в МБОУ «Веселовская средняя общеобразователь-
ная школа» городского округа Судак стал обучающийся 8 класса 
Александр Плескун. Он набрал 40% голосов. Остальные канди-
даты  тоже показали достойный результат. В дальнейшем  ребята 
займут должности руководителей министерств.

Я.Н. АЗАМАТОВА, заместитель директора 
по воспитательной работе МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА – ЭТО ИСТОРИЯ… ШКОЛЬНАЯ

Мероприятие, состоявшееся 8 октября в конференц-зале 
городского ДК «Долина роз», было названо его организатором 
– историком, краеведом, писателем А.Д. Тимиргазиным – 
лекцией-выставкой. Однако аудитория – известные в нашем 
округе старожилы, краеведы, экскурсоводы, литераторы из 
клуба «Киммерия» и другие судакчане, интересующиеся 
историей родного города – хорошо зная лектора, предвкушали 
презентацию нового исследования, знакомство с раритетами. И 
не ошиблись.

Как пояснил Алексей Дагитович, приближается весьма 
значимая для судакчан дата – 150-летие со дня рождения 
композитора Александра Афанасьевича Спендиарова (1 ноября, 
20 октября по старому стилю). Под эгидой Крымского армянского 
общества Тимиргазин на правах исследователя-биографа, 
располагающего богатым архивным багажом, имеющего на 
руках раритетные документы, книги, фото и другие материалы, 
достойные называться экспонатами, готовит к юбилею выставку 
во вновь открывающемся армянском культурном центре в 
Симферополе и предварительно презентовал собранное в 
судакском кругу любителей краеведения.

Лектор четко выделил А.А. Спендиарова из ряда выдающихся 
деятелей литературы и искусства, воспевших Судак и внесших 
вклад в его историю. Да, все они любили наш город, творили в 
нем шедевры, но… на правах гостей. Спендиаров же «корнями 
– крымский», и Симферополь, Ялта, Белогорск (Карасубазар), 
Судак на равных вправе считать его своим «genius loci». Ведь, 
родившись в Каховке, композитор почти всю жизнь провел в 
Крыму и даже закончил свои дни в Ереване (по мнению Булгакова) 
от ностальгии.

Полвека назад в Судаке отметили 100-летие со дня 
рождения композитора. Для 70-х прошлого века – стандартно, 
по мнению одного из участников В.П. Купченко: «вечер серо-
провинциальный». Однако в том и магия великой личности, что 
даже память о ней сплачивает в круг друзей тех, чьи имена также 
не «гаснут» в истории. Из участников той встречи живы немногие. 
Нет М.А. Спендиаровой, Марии Капнист, Н.К. Бальмонт-Бруни, 
А.Я. Богоявленской. Свои приветствия к готовящемуся юбилею 
прислали лишь О.И. Иванова и вдова Купченко Р.П. Хрулева. 

Полагая, что окружение гения столь же значимо для истории, 
что и непосредственно его биография, лектор не случайно 
напомнил о том, что дачу (по сути, имение) в Судаке иногда 
именовали «Спендиариумом». Да, впервые посетив местечко 
в августе 1896-го и тесно связав судьбу с Судаком с 1899-го 
(сначала остановившись на даче А.К. Айвазовского, а позднее 
матримониальным образом и породнившись с ним), Спендиаров 
был в центре творческого общения выдающихся личностей. Так 
что в ходе лекции, кроме перипетий непростой, изобилующей 

драматическими моментами биографии композитора, верного 
творческому призванию, пережившего в Судаке ужасы первой 
мировой и гражданской, страшный, «выкосивший» население 
целых деревень голод, многое было сказано и о дружбе с 
фотографом, музыкантом Петром Веденисовым, композитором 
А.К. Глазуновым, поэтом, автором либретто к опере «Алмаст» 
(вершине творчества Спендиарова) Софьей Парнок, художником 
Мартиросом Сарьяном и другими людьми, оставившими яркий 
след в истории.

Содержательно подан и блок информации о дочерях 
композитора. Все они состоялись как достойные представители 
славного рода: Татьяна (1901 г.р.) – как поэт и переводчик, Марина 
(1903 г.р.) – как певица, биограф отца, создатель его музея в 
центре Еревана, Елена (1905 г.р.) – как супруга знаменитого 
авиаконструктора В.М. Мясищева, лирическая история 
взаимоотношений с которым отображена в книге Давида Гая 
«Небесное притяжение». Ну а жизнь Марии (1913 г.р.) настолько 
тесно связана с Судаком, что уже собранный богатейший 
архивный биографический материал очень скоро будет издан и 
пополнит библиотечные стеллажи.

Рассказ лектора был гармонично «иллюстрирован» 
представленными экспонатами импровизированной экспозиции 
– книгами, нотами, фото. Следует отметить и роль «музыкального 
сопровождения»: в записи прозвучали как произведения 
самого А.А. Спендиарова («Армения», «Хайтарма»), так и 
других композиторов, чьи судьбы вплетены в историю Судака 
(в частности, автора романса «Дорогой длинною…» К.Н. 
Подревского).

В. САДОВЫЙ

ЭКСКУРС В «СПЕНДИАРИУМ»
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Понедельник
  18 октября +16º +13º    Переменная 

облачность, дождь

Вторник
  19 октября +14º +10º Переменная 

облачность

Среда
  20 октября +14º +10º Малооблачно

Четверг
  21 октября +13º +9º Ясно

Пятница
  22 октября +14º +9º Ясно

Суббота
  23 октября +17º +11º Переменная 

облачность, дождь

Воскресенье
  24 октября +16º +10º Переменная 

облачность

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 18.10 по 24.10

ФОТОСКАНВОРД

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

КОТЛЕТЫ ИЗ СКУМБРИИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: скумбрия 2 шт., морковь 1 шт., лук 1 шт., хлеб 

120 г, яйцо 1 шт., лимон 0,5 шт., чеснок 3 зуб., сметана любой жир-
ности 30 г, подсолнечное масло 2 ст. л., соль по вкусу, приправа 
для рыбы по вкусу, молоко 100 мл, пшеничная мука 4 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Сделайте филе из скумбрии. Половинки 
филе полейте лимонным соком, посыпьте приправой для рыбы и 
оставьте на 1–2 часа.Лук нарежьте, морковь натрите. Спассеруй-
те овощи в небольшом количестве подсолнечного масла. Зама-
ринованное филе пропустите через мясорубку вместе с поджар-
кой и чесноком. Добавьте к смеси сметану, яйцо, размоченный в 
молоке хлеб. Тщательно перемешайте массу. Сформируйте кот-
леты среднего размера, обваляйте каждую в муке. Жарьте котле-
ты под крышкой до получения золотистой корочки с обеих сторон.

Котлеты готовы! Подавайте угощение с овощным гарниром, 
отварным картофелем или рисом. Отдельно предложите соус 
тартар (вкуснейшее сочетание).

СОУС ТАРТАР К КОТЛЕТКАМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: маринованные огурцы 2 штуки, укроп 1 пучок, 

майонез 4 столовые ложки, чеснок 2 зубчика, перец черный моло-
тый по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Зелень нужно вымыть, высушить и мелко 
нарезать. Вместо укропа можно использовать петрушку – вкус 
от этого будет немного меняться. А можно использовать и оба 
вида зелени. Чеснок очистить и подавить в чесночнице. Огурцы 
достать из рассола и нарезать мелкими кубиками или можно на-
тереть на крупной терке. Добавить майонез и всё перемешать. 
Солить не нужно, так как огурчики дают достаточное количество 
соли. Перед употреблением дать настояться несколько минут.

ЗАКУСОЧНЫЙ ПИРОГ С ПЛАВЛЕНЫМ СЫРКОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: Для теста: 100 г маргарина, 3 ст. л. сметаны, 

0,5 ч. л. соды (не гасить), 1 стакан муки.
Для начинки: 3 луковицы, 2 плавленых сырка, 3 яйца.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Замесить тесто и поставить в холодиль-

ник на 20 минут. Лук мелко порезать, поджарить, добавить сырые 
яйца и тёртый плавленый сырок. Тесто разделить на 2 части. 1-ю 
часть раскатать положить начинку, накрыть 2-ой частью и по кра-

ям защипать. Отправить в разогретую духовку и выпекать при тем-
пературе 180 градусов до золотистого цвета.

ПРОСТОЙ ПИРОГ 

ИНГРЕДИЕНТЫ: Тесто: 1 стакан муки, 1 стакан кефира, 2 яйца, 
0.5 ч. ложка соли, 1 ч. ложка соды. 

Начинка: 300 г фарша, 2-3 луковицы порезать кубиками, соль, 
перец по вкусу,

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: В кефир добавляем соду и оставляем 
минут на 5. Затем добавляем остальные ингредиенты и хорошо 
перемешиваем. Выливаем половину теста в форму, смазанную 
маслом и посыпанную мукой. Выкладываем сырой фарш, сме-
шанный с луком, приправы и выливаем на неё вторую половину 
теста. Выпекаем при 170 С, около 40 минут. 

САЛАТ “КАРУСЕЛЬ”
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 средняя луковица, 0,5 банки кукурузы, 200-

250 г корейской моркови, 150-200 г копченой куриной грудки, 1 па-
кетик сухариков.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: лук измельчить, ошпарить кипятком, воду 
слить. В емкость переложить лук, добавить корейскую морковь, 
добавить копченую грудку, порезанную кубиками, кукурузу, перед 
подачей заправить майонезом и добавить сухарики.

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Дайте свободу своему творческому "я", не мешайте прекрасным порывам. 
Однако не забывайте и о хлебе насущном и бытовых делах. В среду на-
чальство может поддержать ваши новые идеи. Главное - найти возмож-
ность их изложить. В выходные вас ожидает духовный рост и самосовер-
шенствование, правда, для этого потребуются некоторые усилия с вашей 
стороны. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Работы много, как никогда, но вас это не пугает. За ваше трудолюбие вы 
получите солидную награду. Желательно держаться подальше от всяких 
авантюр, связанных с легким обогащением. Не ждите выигрыша в лоте-
рею или удачного замужества, ваша судьба в ваших руках. Можно освоить 
новую профессию, найти высокооплачиваемую работу, заняться тем, к 
чему лежит душа.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе у вас будет много интересных и выгодных проектов, кон-
тактов и дел. Если вы будете активны и креативны, то достигнете отличных 
результатов. Начальство ценит вас и выпишет премию или поднимет зар-
плату. В личной жизни все также идет именно в ту сторону, куда вы хотите. 
Ожидаются приятные перемены или прибавление в семье.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Ваши дела идут на лад. Просто наслаждайтесь моментом. При желании можно 
будет реализовать самые смелые замыслы. На работе у вас будет складывать-
ся творческая и радостная атмосфера. Все будет получаться с минимальными 
затратами сил и средств. Благодаря хорошему настроению, вы очень многим 
сможете помочь, поддержав в трудную минуту. В пятницу устройте встречу с 
друзьями, сходите в боулинг или в кино.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Планы и замыслы могут реализоваться, но не обязательно принесут 
радость, не исключены и разочарования. Жизнь ведь не идет по ша-
блону. И карьерный взлет может стоить вам нервов и здоровья. В лич-
ной жизни не стоит быть открытой книгой, постарайтесь заинтриговать 
партнера, вы от этого только выиграете. Желательно не увлекаться 
большими шумными компаниями и отдохнуть в выходные в камерной 
обстановке.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
В понедельник что-то пойдет не так. Не стоит паниковать. Может, оно и к 
лучшему. Учитесь находить новое в привычных вещах. В четверг успеш-
ны переговоры и консультации, решение юридических вопросов. В целом 
неделя должна принести хорошее настроение, постепенный интеллекту-
альный подъем и удачу в карьере. Хорошее время для свиданий и новых 
знакомств. В субботу смело рассчитывайте на помощь друзей.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе в вашей жизни весьма вероятны позитивные перемены, 
которые, однако, придут издевательски мелкими шажками. Тем не менее, 
сделать вы успеете весьма многое, если, конечно, с энтузиазмом возьметесь 
за дело. В среду проявите предельную осторожность, это неблагоприятный 
день для коллективной деятельности, интенсивного общения и попыток про-
фессионального роста. Посвятите пятницу общению с друзьями, поговорите 
по душам.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе вы почувствуете легкость, уйдет в прошлое многое из 
того, что вас раздражало и не давало идти вперед. Первая половина 
недели благоприятна для активного общения в неформальном ключе. 
Излишняя строгость может отпугнуть кого угодно, постарайтесь быть 
свободнее. В четверг придется проявить терпение и понимание. Если 
вы любите, не скрывайте своих чувств. Именно сейчас вы можете об-
рести личное счастье.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Этот период может оказаться полным случайностей, например, вас могут 
внезапно отправить в отпуск. Также вы сможете завести полезные знаком-
ства, этому будет способствовать ваш дар красноречия и умение убеж-
дать окружающих. На работе ждите премий и похвалы от начальства, вы 
это заслужили. Могут посыпаться всевозможные заманчивые предложе-
ния. Вам будет необходимо выбрать самые достойные из них. Старайтесь 
быть мягче с домашними, при необходимости помогайте им.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе вас могут ожидать серьезные жизненные перемены. Воз-
можно, вы узнаете об измене любимого человека или нечестности дело-
вого партнера. Вторник потребует от вас усердия и терпения, поставлен-
ных задач в этот день будет много, поэтому выберите самые важные и 
постарайтесь выполнить их до конца дня. В субботу стоит продумать свои 
действия и согласовать их с представлениями о морали.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе благоприятна работа по индивидуальному плану. Про-
торенные пути вам не подойдут. В понедельник постарайтесь не до-
пускать проявления эгоизма по отношению к коллегам и близким лю-
дям, не будьте мелочным. В четверг вас многое будет раздражать, но 
постарайтесь не срывать негатив на близких. В субботу в спокойной 
обстановке можно решить бытовые проблемы, которые так долго от-
кладывались. В воскресенье только вам будет по силам утихомирить 
кипящие семейные страсти.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
В ближайшие дни вас будет сопровождать успех в любом начинании. Хотя 
в начале недели придется заниматься малоинтересными делами и тер-
пеливо разгребать завалы мелких проблем и тактических затруднений. В 
пятницу не бойтесь ослабить внутреннее напряжение и отпустить ситуа-
цию из-под контроля, сам вопрос решится быстрее и успешнее. Внимания 
потребуют близкие люди.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio
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ПРЕМЬЕРА рубрики
Оперативно узнать о событии, происшедшем 

в округе, безусловно, важно, но и полнота информации 
имеет огромное значение, поэтому иногда инфоповод 
«не вмещается» в одну публикацию, значит,

Детальнее и полнее
Опыт проведения квеста «Крымский самородок» в 

г.Судаке.
День воинской славы России мы отмечали 25 сентября у 

стен Судакской крепости, где прошло яркое событие – квест 
«Крымский самородок». Самородок – это человек, отлича-
ющийся самобытностью, своеобразием, самостоятельным 
нравом, самодостаточный и цельный.

Цель мероприятия: популяризировать здоровый образ 
жизни у детей, профессию «казначей России», увековечить 
память незаслуженно забытых героев Сурожа и первых каз-
начеев Руси. Для правильной реализации идеи и написания 
креативного сценария была выбрана некоммерческая орга-
низация «Здоровое поколение» (г. Севастополь, руководи-
тель Т. Шугалей). Площадку для мероприятия под наши цели 
организаторы выбрали у стен Судакской крепости, в лучно-
арбалетном тире.

Место проведения квеста необыкновенно красиво и вы-
брано не случайно. В Судаке оно интересно тем, что к воз-
вышенности над морем ведет красивая, довольно длинная 
лестница с овальными, закругленными ступенями. Подняв-
шись по ним, мы оказываемся у беседки интересной архитек-
туры. Она сделана из металла в стиле строений средневеко-
вья. Вот и квест погружает нас в эту эпоху. Легко представить 
приплывающие в бухту корабли с товарами из разных стран.

Организаторы предложили раскрыть способности и та-
ланты детей – юных друзей казначейства по различным 
направлениям: физическому, познавательному, социально-
коммуникативных качеств и воображения.

Участники квеста – ребята от 4 до 14 лет, дети работников 
казначейства, ветеранов военных действий в горячих точках 
России и родители ребят. Детворе раздали именные пригла-
шения.

Известно, что современные дети чрезмерно увлечены 
гаджетами, бесконтрольно находятся в сети интернет. Это 
беспокоит и педагогов, и родителей ребят, но современную 
жизнь взрослых и детей невозможно представить без этих 
самых устройств. Вот мы и задумались над тем, как можно 
переадресовать детей к нужной, полезной и самое главное, 
интересной информации, находящейся в той же сети интер-
нет. Задача не из легких. В основу содержания легли пред-
стоящие два события: 30-летие казначейства России (указ 
о его создании подписан президентом 8.12.1992 г.) и 650-я 
годовщина Куликовской битвы (распоряжение президента от 
8.04.2021 г. №82-рп).

Объединяют эти два события судьбы 10 сурожских куп-
цов, принимавших участие в Куликовском сражении. Именно 
они, жители Сугдейи (Сурожа, ныне – Судак), будучи людьми 
торговыми, имели дело с казной, знали несколько языков, 
вели дипломатические встречи московского князя Дмитрия 

Донского с ордынскими ханами и были переводчиками, вели 
летописи событий для потомков. Именно им доверял мо-
сковский князь казну войска, ее сохранность.

Имена сурожских купцов известны из «Сказания о Мама-
евом побоище». Ребята, путешествуя по локациям квеста, 
сами пробовали самостоятельно чеканить монеты, а в труд-
ную минуту, как в свое время сурожские купцы, «желая себе 
чести добыть и славного имени», стреляли из луков и арба-
летов. Непростое это дело, оказывается, чеканить монеты. 
Молот тяжел, и попасть нужно в центр наковальни, иначе 
монета погнется. И стрелять не просто. Лук тяжел, стрела 
не всегда летит в цель. Но в том-то и интерес, что ребята все 
делали сами. Через трудность, опыт, смекалку шли к цели и 
результату. За сделанное ребята получали звезду, как знак 
успешного прохождения «станции».

Видеть радость детей, независимо от их возраста, – боль-
шое счастье для организаторов и родителей. Здесь и гаджет 
пригодился как поисковик. Ребята нашли имена сурожских 
купцов и почитали древнеславянский текст «Сказания о Ма-
маевом побоище». А бабушка одного из участников сказала, 
что в следующий раз они с внуком найдут нужную информа-
цию в сети до квеста, подготовятся к нему.

Особый интерес вызвал у ребят «Сурожский базар». Ре-
бята с закрытыми глазами должны были угадать названия 
товаров, которыми торговали сурожские купцы, и те, которые 
привозили в Сурож купцы заморские. Можно было потрогать, 
узнать по запаху, примерить ткани и мех, пересыпать из од-
ной руки в другую крупы, специи. В итоге ребята преподнес-
ли мамам и бабушкам букеты крымского разнотравья.

Ребята узнали, что казначеи России вскоре будут празд-
новать 30-летний юбилей со дня создания, постарались по-
нять профессию казначеев, почувствовать ее. Познакоми-
лись с символами казначейства: гербом, флагом и монетой. 
Узнали, что, оказывается, истории казначейства – уже более 
700 лет. И самым первым казначеем был потомок уроженцев 
Сурожа Владимир Ховрин. И сыновья, и весь род Ховриных 
пользовались безграничным авторитетом, хранили казну ве-
ликих князей московских 200 лет, им были доверены ключи 
от ларцов и финансирование строительства Успенского со-
бора в Москве. Герб рода Ховриных ребята также нашли в 
сети. «Советом и мужеством» – написано на нем.

В итоге у каждого участника квеста в руках было по не-
сколько звезд, заработанных во время прохождения «стан-
ций». Пришло время салюта. Его зажгли из этих звезд друж-
но и весело, подняв их над головой.

Салют в вашу честь, казначей России, салют в вашу честь, 
защитники, салют в вашу честь, сурожские купцы!

Вот так, весело и интересно, с пользой мы провели вре-
мя. Узнали о профессии казначея. Вспомнили о великих 
людях нашего города. Ведь землю красит ЧЕЛОВЕК! Глаза 
ребят излучали радость и счастье. Они получили грамоты 
и подарки от ветеранской организации инвалидов военных 
действий. И самое главное – дети уже готовы к участию в 
следующих квестах, чтобы узнать побольше о сурожских 
купцах, которых в Москве именовали «сурожскими гостями», 
и их роли в становлении Российского государства. Узнать, 
почему московские князья отводили «сурожским гостям» 
земли в Кремле, в нынешних муниципальных образованиях 
Ховрино и Саларево, носящих имена наших героев-сурожан. 
Ну а квест о легендарной правительнице Судака – царице 
Феодоре Сурожской уже запланирован на апрель 2022 г.

При поддержке киностудии «Эн-Тавриос» был снят фильм 
о нашем квесте.

НКО «Здоровое поколение» предлагает проводить фе-
стиваль «Крымский самородок» с участием детей, взрослых 
– мастеров своего дела (и выявлением лучших среди них) в 
разных городах Крыма.

Люди славят место. Это главное, что мы с ребятами поняли.
Огромное спасибо за поддержку руководителю Крымско-

го казначейства Ж.А. Заевской, сотрудникам  НКО «Здоро-
вое поколение», общественной организации инвалидов во-
йны, вооруженных сил и участников боевых действий (М.В. 
Журавлев), киностудии «Эн-Тавриос» (г. Симферополь).

Е.И. ШУГАЛЕЙ, начальник ТО17 (казначейства г. Судака),
Т.И. ШУГАЛЕЙ, руководитель НКО «Здоровое поколение»

ЗЕМЛЮ ЧЕЛОВЕК КРАСИТ

В МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная 
школа» городского округа Судак был проведен день 

самоуправления, приуроченный ко Дню учителя. День са-
моуправления является традиционной формой участия об-
учающихся, как участников образовательного процесса, в 
оценке и формировании основных направлений и форм дея-
тельности школы. День самоуправления дает обучающимся 
возможность самовыражения, приобретения навыков ответ-
ственной общественной деятельности, а также формирова-
ния комплексной оценки состояния дел в школе и доведения 
ее до сведения педагогического коллектива. Является фор-
мой творческого взаимодействия обучающихся и препода-
вателей школы.

Итогом дня самоуправления был круглый стол, в рамках 
которого каждый из обучающихся поделился эмоциями, впе-
чатлением о профессии учитель.

Звучали поздравления с Днем учителя, пожелания тер-
пения, выносливости, воодушевления, новых планов, твор-
ческих идей, радостных побед и вдохновения, светлых и 
счастливых дней, бодрости, здоровья и везения! А еще что-
бы учителя были всегда окружены родными, друзьями и бла-
годарными учениками!

ПРАЗДНИК ДВОЙНОЙ, 
НО ХЛОПОТНЫЙ

26-29 СЕНТЯБРЯ образцовый ансамбль песни и 
танца «Мелевше» г. Судака и солисты ан-

самбля крымскотатарского танца «Ляле» г. Феодосии стали 
участниками Международного фестиваля-конкурса «Черно-
морские легенды». Конкурс проходил в удивительно краси-
вой и гостеприимной Абхазии, в г. Пицунде. Ансамблями на 
суд жюри, членов которого представляли народные, заслу-
женные артисты и педагоги Республики Абхазия, была пред-
ставлена почти целая концертная программа: вокальное 
творчество – Арслан Расилов (педагог Е.И. Семиониди), ин-
струментальное творчество – Эмилия и Адиль Фейзуллаевы 
(педагог А.И. Кисэ), художественное слово – Ева Паршикова 
( педагог Т.В. Ильяшевич), хореографическое творчество – 
средняя группа ансамбля «Мелевше», солисты ансамбля 
крымскотатарского танца «Ляле» Сафие Сейтнебиева и 
Алим Халилов. 

По итогу конкурса, проходившего два дня, участники 
ансамблей стали лауреатами первой и второй степеней. 
Фестиваль закончился грандиозным Гала-концертом, на-
граждением и ярким салютом в честь победителей. Лауре-
ат первой степени Арслан Расилов получил приглашение 
на супер-финал в г. Санкт-Петербург. Руководителю нашего 
ансамбля Л.Р. Чабановой выпала честь быть удостоенной 
очень высокой награды – Гранта на обучение для педагогов 
в г. Санкт-Петербурге.

В рамках конкурса участники ансамбля посетили досто-
примечательности Абхазии: побывали на озерах Рица и Го-
лубом, на водопадах «Мужские слезы» и «Девичьи слезы», в 
Юпшарском каньоне, дегустировали мед в «Медовом дворе» 
и вкуснейшие сыры, полакомились сухумским мороженым. 

Л.Р. Чабанова выражает благодарность всем тем, кто 
имел непосредственное отношение к поездке, – родителям: 
как сопровождавшим детей в поездке (кормившим, развле-
кавшим, переодевавшими за кулисами и т.д.), так и не по-
ехавшим, дав возможность детям быть самостоятельными, 
но находившимся постоянно на связи, – за доверие.

«ЧЕРНОМОРСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»

В ДАЧНОМ активисты молодежного движения «Куль-
турное село» снова провели субботник – очистили 

район футбольного поля и русло реки Суук-Су.
В этот раз на помощь пришли активные ребята из МБОУ 

«Дачновская средняя общеобразовательная школа» город-
ского округа Судак. Они всегда активно участвуют во всех 
мероприятиях и акциях проекта, как местных, так и выезд-
ных.

Субботник прошел очень продуктивно, и, уже по тради-
ции, ребят ждало вкусное угощение.

Закончился субботник тоже не стандартно и ярко, в сти-
ле индийского празднества с применением красок «холи». 
Так из простого субботника получилось яркое событие.

«КУЛЬТУРНЫЙ СУББОТНИК»

10 ОКТЯБРЯ участники кружка художественного сло-
ва клуба с. Ворон Анна Радченко, Илья Сергиенко-

Петрик и Глеб Корсун приняли участие в республиканском 
многожанровом фестивале-конкурсе «ЯТАЛАНТ». Орга-
низаторы конкурса: Министерство культуры Республики 
Крым и Центр народного творчества Республики Крым.

Ребята выступили успешно. Глеб Корсун получил Гран-
при в номинации «Художественное слово». Анна Радченко 
– лауреат I степени, Илья Сергиенко-Петрик – II.

Поздравляем! Желаем новых творческих успехов! Спа-
сибо  родителям за поддержку юных дарований!

Елена СЛЮСАРЕВА, культорганизатор

ПОБЕДА 
НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ 
ФЕСТИВАЛЕ КОНКУРСЕ


