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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Ноябрь стартовал с одного из главных государственных праздников – Дня народного единства. Праздничные мероприятия, с учетом соблюдения всех противо-
эпидемиологических мер, в разных форматах, прошли по всей территории нашей необъятной страны. К торжествам присоединилась Республика Крым, в том числе и 
городской округ Судак.

День народного единства активные жители отметили автопробегом, который стартовал от Генуэзской крепости. Колонна из 40 автомобилей прошла по главным 
улицам города, «отсалютовала» сигналами машин памятному знаку, установленному в честь тех, кто сражался и освобождал наш город от немецко-фашистских за-
хватчиков. Сделав круг по въездному кольцу, автопробег продолжился по улицам города и завершился у подножия Холма Славы.

Следует отметить, что Холм Славы – это одно из памятных мест Судака. Здесь установлен памятник советскому солдату, а на мемориальных плитах написаны 
имена партизан, подпольщиков, десантников и мирных жителей, которые погибли в Судаке во время войны. Здесь же, у подножия холма, установлены памятные знаки 
воинам-афганцам и чернобыльцам.

Продолжая тему Памяти и Славы, в этом выпуске мы рассказываем о прибытии в наш город участников масштабного патриотического заплыва – Черноморской 
эстафеты Победы.

Коснулись в этом номере темы волонтерства: каким будет будущее добровольческого движения после пандемии.
В селе Морском завершается третий этап газификации, и совсем скоро в дома сельчан придет «голубое топливо».
На страницах газеты вы найдете ответы на вопросы, связанные с приостановлением действия республиканского Закона «О предоставлении дополнительной меры 

социальной поддержки для улучшения жилищных условий семьям, имеющим детей». Что делать тем, кто рассчитывал воспользоваться этим правом и решить свой 
жилищный вопрос? Об этом и не только рассказывает первый заместитель министра труда и социальной защиты РК Татьяна Гудилко.

Подробные разъяснения по вопросам продления пенсий по инвалидности, индексации и набору социальных услуг дает Пенсионный фонд.
Минздрав Республики Крым подготовил ответы на самые актуальные вопросы в случае появления симптомов новой коронавирусной инфекции.
Рыбакам и рыбачкам следует обратить внимание на информацию Пограничного управления ФСБ по РК, так как с начала ноября действует запрет на рыболовный 

промысел в акватории Черного моря.
А жителям округа – на объявление ОМВД Судака, который сообщает, что в ноябре прием граждан будет осуществляться в телефонном режиме.
75-летие со дня образования отметила Дачновская сельская библиотека. О ее истории в жизни села – в одном из наших материалов.
Культурный блок газеты посвящен фестивалю «Таврида АРТ Moscow», который прошел в конце октября, открытию в Новом Свете передвижной выставки «Огни 

Солхата» и благотворительной акции, которую провел музей-заповедник «Судакская крепость» в Международный день школьных библиотек.
И конечно же, хотим напомнить, что подписка на газету «Судакские вести» – в самом разгаре. В отделениях почты можно подписаться на первое полугодие 2021 г.
Подписной индекс 95961, цена подписки на 6 месяцев – 623,40 руб.
Подписной индекс 95962, цена подписки (льготная) на 6 месяцев – 563,40 руб..
Для читателей, забирающих газету в редакции самостоятельно, цена подписки на 2021 год остается прежней – 35 руб. в месяц.
Можно оформить редакционную подписку на 3 месяца – цена 105 руб., на 6 месяцев – 210 руб., на 12 месяцев – 420 руб.

ПРАЗДНИЧНЫЙ НОЯБРЬ 
САЛЮТУЕТ ГОДУ ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Фото А. РОГОЖИНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Анну Аменовну СЕРОВУ
с 80-летием — 6 ноября;

Розалию Петровну ИВАНОВУ
с 80-летием — 7 ноября.

Владимира Петровича ШАРОГО
с 65-летием - 2 ноября;

Анну Викторовну МАЗИЛИНУ
с 70-летием - 3 ноября;

Галину Михайловну Лыгу
с 80-летием - 4 ноября;

Евгению Степановну ПРОКОПЕНКО
с 80-летием - 7 ноября.

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:
Сергея Николаевича ГОЖАНА

с 50-летием – 2 ноября;
Светлану Владимировну БАЛГАБЕКОВУ

с  55-летием – 5 ноября;
Мустафу Умеровича КУЧУКА

с 65-летием – 5 ноября;
Октябрину Ермолаевну ГЛУШКО

с 80-летием – 7 ноября;
Александра Ивановича РЫЖОВА

с 70-летием – 7 ноября.

Веру Николаевну 
МИЛИНЧУК 
– 7 ноября;

Валентину Савельевну 
ФИЛОНОВУ 
– 8 ноября;

Татьяну Федоровну 
СЕВОСТЬЯНОВУ 

– 9 ноября;
Михаила Филипповича 

МИНДЮКОВА 
– 11 ноября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Любовь Алексеевну
ИВАНОВУ

с 70-летием – 12 ноября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Сергея Николаевича СИРОТКИНА

с 45-летием – 2 ноября;
Олега Алексеевича ФИЛЕВА

с 60-летием – 4 ноября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Нарулло  РАХИМОВУ
с 75-летием – 5 ноября.

Дорогие крымчане!
Соотечественники! Друзья!

Поздравляю вас с Днем народного единства!
Это один из главных государственных праздников нашей 

страны. Его истоки восходят к славным и героическим собы-
тиям 1612 г., когда люди разных сословий, национальностей и 
вероисповеданий сплотились перед лицом смертельной угро-
зы, нависшей над нашим Отечеством.

Народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дми-
трием Пожарским изгнало из Москвы интервентов и предате-
лей. Народ, объединенный общими целями, общими духовны-
ми и нравственными ценностями, искренней и беззаветной 
любовью к Родине, положил конец Смутному времени. Победа 
ополчения Минина и Пожарского ознаменовала начало пути 
России как великой мировой державы. Это пример на все вре-
мена и для всех поколений.

Именно единство всегда помогало нашему народу преодо-

левать тяжелые испытания, которых немало было в нашей 
истории, осваивать колоссальные пространства, совершать 
великие открытия, одерживать славные победы – боевые и 
трудовые.

Единство народов Крыма стало основой победы Крымской 
весны и нашего возвращения домой, в Россию. И сегодня един-
ство, взаимопомощь помогают нам строить новый Крым и до-
стойно отвечать на новые вызовы.

Будущее России и Крыма – в руках каждого из нас. Быть 
едиными в любви к Родине, быть верными заветам предков 
– вот наш долг перед страной, перед историей, перед потом-
ками. В этом главный стратегический ресурс успешного раз-
вития нашей страны и нашей республики, главный источник 
нашей силы и уверенности в завтрашнем дне.

Желаю всем здоровья, мира, добра и процветания!
С праздником!

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

Крымчане, находящиеся на самоизоляции в связи с пан-
демией коронавируса, могут обратиться за помощью в во-
лонтерский центр «Единой России».

Активисты центра помогут доставить продукты питания 
и медикаменты, оплатить счета за коммунальные услуги и 
оформить документы.

Обратиться за помощью можно по номеру телефона: 8 
(800) 250-25-15.

Заявки принимаются с 9.00 до 18.00.

Неравнодушных людей 
привлекут к разным видам 
помощи: от доставки продук-
тов и лекарств – до ликвида-
ции последствий стихийных 
бедствий.

Сегодня, несмотря на со-
храняющиеся угрозы панде-
мии, эксперты заговорили о 
переосмыслении форм суще-
ствования института массо-
вого волонтерства, который 
сформировался весной, во 
время острой фазы пандемии 
и самоизоляции.

Многим людям, которым 
еще раньше не был свойстве-
нен гражданский активизм, 
сегодня уже недостаточно 
просто помочь с продуктами 
пожилому человеку на само-
изоляции или подвезти мно-
годетную маму с детьми до 
ближайшей поликлиники. Им 
нужно больше – они хотят и 
могут менять мир вокруг себя 
в лучшую сторону в гораздо 
больших масштабах и помо-
гать гораздо большему числу 
людей, попавших в сложные 
ситуации. На первый план вы-
ходит добрососедство – когда 
люди объединяются локаль-
но для оказания помощи друг 
другу в решении каких-то про-
блем или организации досуга. 
Именно по такому принципу 
работу своих волонтерских 
центров в регионах решили 
выстраивать в «Единой Рос-
сии».

Весной этого года партия 
развернула такие центры 
во всех 85 регионах России. 
Первый из них – в Калуге, в 
середине марта. Всего за это 
время волонтеры раздали 
десятки миллионов комплек-
тов средств индивидуальной 
защиты медикам и жителям 
регионов, сотни тысяч про-
дуктовых наборов – врачам.  
Передали больницам и по-
ликлиникам более 200 новых 
автомобилей для посещения 

пациентов на дому. 10 реани-
мобилей направили в регио-
ны, наиболее остро нуждаю-
щиеся в помощи. Совместно 
с Агентством стратегических 
инициатив и Минпросвещения 
партия провела всероссий-
скую акцию «Помоги учиться 
дома», в ходе которой обе-
спечила школьников из много-
детных и малообеспеченных 
семей, а также педагогов, 
ушедших на удаленку, ком-
пьютерами и планшетами. 
Для оказания помощи по ини-
циативе Дмитрия Медведева 
члены партии собрали более 
полумиллиарда рублей член-
ских взносов и пожертвова-
ний. Кроме того, «Единая Рос-
сия» значительно сократила 
расходы на выборы и прочие 
затраты, чтобы направить 
средства на помощь людям. 

«Важно не растранжирить 
то, что удалось сделать за 
последнее время, сохранить 
людей. Они не начитались 
программ партии и решили 
сделать политическую карье-
ру, а реально пришли помо-
гать. Это самый высший по-
литический капитал, который 
можно было накопить за пе-
риод пандемии», — отмечал 
ранее Председатель партии 
Дмитрий Медведев.

Работа волонтерских цен-
тров «Единой России» не 

останавливалась все это вре-
мя. Люди привыкли к тому, что 
в сложной ситуации могут об-
ратиться к добровольцам. 

По словам секретаря 
Крымского отделения «Еди-
ной России», председателя 
Государственного Совета 
Республики Крым Владими-
ра Константинова, за время 
первой волны пандемии в 
Волонтерском центре партии 
помощь получили около 35 
тысяч крымчан, которые ока-
зались в сложной жизненной 
ситуации.

«В Крыму Волонтерский 
центр не прекращал работу 
ни на день. Сейчас депута-
ты всех уровней, неравно-
душные предприниматели и 
активисты партии также про-
должают помогать крымча-
нам, которые лечатся дома 
от коронавирусной инфекции, 
протекающей в легкой форме 
– доставляют им продукты, 
лекарства», - сказал Влади-
мир Константинов.

«На фоне нового витка 
заболеваемости COVID-19 
большое количество людей 
нуждается в помощи и заботе. 
С начала пандемии коронави-
руса [волонтерские] центры 
открылись в каждом регионе. 
Количество обработанных об-
ращений и запросов говорит о 
многом. И мы понимаем, что 

за каждым из них стоит кон-
кретный человек, конкретная 
история. Есть пандемия, нет 
пандемии — люди всегда нуж-
даются в помощи. Поэтому 
работа волонтерских центров 
«Единой России» не прекра-
тится и будет строиться по 
принципам добрососедства», 
— сообщил Андрей Турчак.

Почему именно добросо-
седство? Люди хотят жить 
комфортно и безопасно у себя 
дома – чтобы подъезд был чи-
стым, а двор благоустроен. По 
данным ВЦИОМ, около 80% 
жителей многоквартирных до-
мов доверяют своим соседям. 
Больше 60% — им помогали.

«У каждого добровольца 
есть телефонная книжка с 
контактами друзей, знако-
мых. Есть контакты пожилых 
людей, которые живут непо-
средственно рядом с ним. 
Люди готовы объединяться 
— им нужно только помочь. 
И мы считаем, что волонтер-
ский корпус «Единой России» 
может решить эту задачу», 
— считает сопредседатель 
Рабочей группы Генсовета 
партии по поддержке моло-
дежных инициатив Ольга 
Амельченкова.

По ее мнению, организа-
торам движения предстоит 
задуматься о создании плат-
формы, где можно было бы 
регистрировать и обучать во-
лонтеров. Это может приве-
сти к появлению «волонтеров 
широкого профиля», которые 
могли бы проводить экологи-
ческие акции, помогать одино-
ким пенсионерам, в том числе 
в организации их досуга, ин-
валидам, участвовать в про-
ектах благоустройства терри-
торий, заботиться о животных. 
Или даже работать вместе со 
спасателями во время стихий-
ных бедствий или других чрез-
вычайных происшествий.

Источник: https://krym.er.ru/

БУДУЩЕЕ ВОЛОНТЕРСТВА: 
КАК В РОССИИ МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

Уважаемые жители городского округа Судак!
Искренне поздравляем вас с Днем народного единства!

Этот праздник напоминает нам о том, что мы – единый на-
род с богатой историей и культурными традициями. Восемь 
лет мы отмечаем День народного единства и более четырех-
сот лет вспоминаем победу народного ополчения под пред-
водительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского как 
один из исторических примеров национального единства. Он 
напоминает нам, что жители нашей страны едины духом и по-
мыслами. Со всей этнической самобытностью разных народов 
России, обилием конфессий граждане нашей страны едины на 
пути к процветанию и благополучию нашей Родины.

С каждым годом мы все более ответственно подходим к по-

ниманию сути этого праздника. Ведь сегодня именно от нас 
– от нашего умения объединять усилия, от взаимопонимания 
и взаимоуважения, от нашей сплоченности – зависят настоя-
щее и будущее нашей страны, ее процветание. Именно в на-
ших руках – приумножение мощи и славы России, сохранение 
её культурного, духовного и природного наследия.

От всей души поздравляем вас с праздником! Пусть этот 
день станет для всех нас осознанием того, что мы – один народ 
нашей огромной страны. Желаем, чтобы в ваших домах цари-
ли уют и процветание, желаем здоровья, счастья, благополу-
чия, удачи, мира и единства.

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

Уважаемые жители городского округа Судак!
Примите сердечные поздравления с государственным 

праздником – Днем согласия и примирения!
Эта дата ознаменовала целую эпоху в жизни государства. Се-
годня мы вновь обращаемся к сложному, поворотному момен-
ту в истории родной страны. Можно по-разному относиться к 
событию, произошедшему 7 ноября 1917 г., но историю, как и 
саму жизнь, не переписать заново. Именно знание и принятие 
событий прошлых лет позволяет нам выбирать ориентиры, 
отвечающие идеалам мира и согласия, прогресса и демокра-
тии.
Этот праздник – символ преобразования жизни, свидетель-

ство силы и мощи государства. Прогресс невозможен без ду-
ховного и нравственного возрождения. Согласие, примирение, 
единение – необходимые условия  для стабильного развития 
государства и общества, надежный путь, позволяющий не 
разрушать, а созидать.
Искренне поздравляем вас с праздником! Желаем, чтобы со-
гласие и примирение всегда имели место в вашей жизни! До-
бра, благополучия, здоровья и счастья, пусть каждый день 
будет ясным, мирным и радостным!

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

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел городского округа Судак!

Примите самые искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

Во все времена служение закону требовало ответствен-
ности, мужества и высочайшей компетентности. Ваша про-
фессия – одна из самых серьезных и важных в нашей стране. 
Ведь на работников органов внутренних дел возложена от-
ветственность за обеспечение законности и правопорядка, 
именно к вам в трудную минуту обращаются за помощью. 
Ежедневно вы несете непростую службу, стоите на страже 

мирной и спокойной жизни наших граждан. Мы гордимся тем, 
что в рядах полиции немало преданных своему делу высоко-
профессиональных специалистов, вносящих весомый вклад в 
создание благоприятных условий для динамичного социаль-
но-экономического развития нашего городского округа.

Позвольте выразить искреннюю благодарность за ваш 
тяжелый труд и постоянную бдительность. От всей души же-
лаем вам крепкого здоровья, силы духа, твердости и принци-
пиальности! Желаем благополучия, жизненного оптимизма, 
счастья и радости вам и вашим близким!

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

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

7 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОГЛАСИЯ И ПРИМИРЕНИЯ

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗА ПОМОЩЬЮ – 
К ВОЛОНТЕРАМ!
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МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ КОРОНАВИРУСА В РОССИИ 

МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ В КОНЦЕ ГОДА
Всеобщая вакцинация населения России от коронавиру-

са может начаться в конце текущего года. Об этом за-
явил Президент Владимир Путин во время пленарного за-
седания форума «Россия зовет».

«У нас нет ни одного серьезного сбоя в этой сфере, – за-
явил российский лидер. – Вопрос – в налаживании массово-
го производства. Уже во все регионы эта вакцина поступила. 
Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить 
в конце года».

Путин также заявил о готовности к международному со-
трудничеству в сфере производства вакцины. «Мы готовы и 
обеспечить продажу интеллектуальной собственности и, что 
самое главное, готовы пойти на то, чтобы производить эту 
вакцину, или эти вакцины, на производственных площадках 
наших зарубежных партнеров», – пояснил президент.

Первой страной-партнером, получившей российскую 
вакцину, является Белоруссия, с которой Россия работает в 
рамках союзного государства. «Мы с удовольствием будем, 
и уже работаем, на внешних рынках, – сказал Путин. – Экс-
пертами этот (международный) рынок оценивается пример-
но в 100 миллиардов долларов в годовом выражении».

Путин продлил «налоговые каникулы» и мораторий на 
проверку бизнеса

Президент России Владимир Путин заявил, что приня-
то решение о продлении отсрочки по налогам и страховым 
взносам для бизнеса, а также мораторий на проверки мало-
го бизнеса. Об этом он сказал на форуме «Россия зовет!». 
По словам президента, в первую очередь речь идет о сфере 
общественного питания и тому подобных предприятий.

«Для таких компаний предлагаю продлить предоставлен-
ную отсрочку по налогам и страховым взносам еще на три 
месяца. Уже принято решение продлить на весь следующий 
год мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Мы 
снижаем административную и налоговую нагрузку на десят-
ки тысяч компаний, в которых заняты миллионы наших граж-
дан», – сказал Владимир Путин.

Путин отметил, что ряд мер поддержки был принят 
ранее

«Особый акцент мы делаем на поддержке малого и 
среднего бизнеса. Напомню, что для таких компаний вдвое 
снижены страховые взносы, с 30 до 15 процентов. Причем, 
не только на текущий, кризисный, период, а на постоянной 
основе. Для тех малых и средних компаний, которые рабо-
тают в пострадавших отраслях, предоставлены отсрочки по 
налогам и страховым взносам за первый квартал текущего 
года. Предусмотрена продолжительность такой отсрочки до 
полугода, обращаю внимание, что не все компании постра-
давших отраслей имели возможность восстановить свое 
прежнее положение», – сказал лидер государства.

КРЫМ НЕ ОТКАЖЕТСЯ 
ОТ ВЫДАЧИ ЖИЛИЩНЫХ 

СЕРТИФИКАТОВ – АКСЕНОВ
Глава республики Сергей АксЕнов заверил крымчан, что 

власти не откажутся от программы по выдаче жилищных 
сертификатов. Он также отметил, что закон временно пре-
кратил действовать из-за пандемии COVID-19.

«Важно понимать, что в регионе изменилась экономи-
ческая ситуация из-за пандемии новой коронавирусной ин-
фекции. Мы выплатили сверх того, что планировалось. 150 
млн. руб. планировали потратить. Уже 780 человек получили 
деньги на жилье. Еще 286 заявлений – они все получат сред-
ства – это те, кто уже начал процесс получения денежных 
средств», – заявил он в эфире «Крым 24», добавив, что про-
грамма не будет закрыта.

ОКОЛО 25 МЛРД. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПЛАТЯТ 
МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ

24 млрд. 790 млн. руб. выделит Правительство Рос-
сии из резервного фонда на октябрьские стимулирующие 
выплаты медработникам, контактирующим с «COVID-
положительными» пациентами. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно одному из проектов распоряжения правитель-
ства, 8,69 млрд. руб. будут выделены за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку медицинских работников, 
оказывающих медпомощь гражданам с коронавирусом, и ли-
цам, находящимся в группе риска.

Во втором проекте распоряжения отмечено, что будет вы-
делено около 16,1 млрд. руб. на стимулирующие выплаты 
«за выполнение особо важных работ» медработникам, ока-
зывающим помощь пациентам с положительным тестом на 
COVID-19.

ТАБУ НА ДЫМ: ВСТУПИЛ В СИЛУ 
ЗАПРЕТ НА КУРЕНИЕ КАЛЬЯНОВ 

И «ВЕЙПОВ» В КАФЕ
30 октября вступил в силу закон о запрете курения калья-

нов, электронных сигарет, «вейпов» и другой никотиносо-
держащей продукции в общественных местах, в том числе в 
кафе, барах и ресторанах.

Легально курить табачные кальянные смеси можно будет 
только в специализированных заведениях – кальянных, где 
не оказываются услуги общественного питания. Для сохра-
нения своей деятельности после вступления закона в силу 
кальянные не должны будут предоставлять услуги питания.

Соответствующий закон был принят Госдумой и подписан 
Президентом России в июле этого года. Цели ограничений – 
«предупреждение заболеваний, связанных с воздействием 
окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при 
потреблении никотиносодержащей продукции» и «сокраще-
ние потребления табака и никотиносодержащей продукции».

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что курение таба-
ка или других табачных изделий повышает риск заражения 
коронавирусом через рот. Специалисты констатируют, что у 
курильщика заболевание чаще протекает в тяжелой форме, 
так как курение ухудшает работу легких, и организму куря-
щего сложней бороться с респираторным заболеванием, вы-
зываемым коронавирусной инфекцией.

По материалам: РИА Новости Крым, 
Вести Крым, Крыминформ

В с. Морском городского 
округа Судак завершается 
третий этап газификации

Жительница с. Морского 
Сание Амирова готовится к 
зиме. Отапливать дровами 
дом уже привыкла. В селе 
живет уже более 25 лет. Что 
в Морском появится газ, не 
верила, пока не увидела, как 
монтируют магистральный 
газопровод.

-Конечно же, ждем газ, – 
говорит она. Но в этом году 
он навряд ли будет, потому 
что видно, что еще много ра-
боты предстоит, в том числе 
нужно сделать подводку. Но 
на следующий год, надеюсь, 
что газ зайдет и в наши дома.

Из-за вырытых траншей 
по сельским улицам не-
возможно проехать, но это 
радующие неудобства. Ра-
бота кипит. Сейчас на объ-
екте – достаточно сложный 
этап работы. Специалисты 
укладывают трубы, а для 
защиты газопровода на дно 
подсыпают песок. Проходит 
последняя фаза газифика-
ции – третья очередь про-
екта, протяженность участ-
ка – порядка 12 км, рабочие 
проложили уже семь из них. 

Сдать газопровод планируют 
раньше срока.

Алексей Завада, мастер 
участка:

-На данном участке сей-
час ведутся работы по обвяз-
ке узла, переходам, разводке 
по улицам. Работают восемь 

человек и четыре единицы 
техники.

В числе счастливчиков 
– жильцы 18 домов. Они по-
пали в списки первого этапа 
газификации, и уже готовят 
договоры технического под-
ключения. Они уже эту зиму 

встретят с газом.
Евгений Краснов, руково-

дитель территориального 
органа администрации Су-
дака:

-В первом проекте газ 
был подведен к территории 
школы и строящегося са-
дика. Второй этап закрыл 
улицу Узен Баю и прилегаю-
щие к ней. Третий этап – все 
остальные улицы населен-
ного пункта.

Его планируют завершить 
в апреле следующего года. 
На него выделено около 52 
млн. руб.

Игорь Степиков, глава 
администрации Судака:

-Сейчас также активно 
ведется газификация с. Сол-
нечная Долина. Работы ве-
дутся уже в третьей очереди. 
И многие люди уже в этом 
году получат газ в свои до-
мовладения.

Газификация г. Судака 
продолжится в с. Дачном 
и в кварталах компактного 
проживания крымских татар. 
Уже разработаны проекты, и 
сейчас они проходят экспер-
тизу.

По материалам trkmillet.ru

ДА БУДЕТ ГАЗ!

30 октября в Судак при-
были участники масштабно-
го патриотического заплыва 
Памяти и Славы – Черномор-
ская эстафета Победы – ко-
торый проходит с 21 октября 
по 7 ноября. В заплыве при-
нимают участие спортсмены 
старшего и молодого поколе-
ния из стран постсоветского 
пространства и 15 регионов 
России: представители ак-
ции «Бессмертный полк», 
Всероссийского Союза вете-
ранов Афганистана, Всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое 
братство», Общероссийского 
движения поддержки флота 
(ДПФ), Российского Союза 
боевых искусств, Ассоци-
ации полярников России 
(АсПол), Межрегиональной 
Ассоциации холодового пла-
вания России, Северного и 
Черноморского флотов. За-
плыв проходит под патрона-
жем правительств Красно-
дарского края, Республики 
Крым и города-героя Сева-
стополя. Девиз марафона – 
«Защитим прошлое, сохра-
ним будущее!»

Днем 30 октября участ-

ники акции приплыли к цен-
тральной набережной Суда-
ка, а 1 ноября ранним утром 
возложили цветы к памятни-
ку воинам-освободителям на 
Холме Славы. В возложении 
цветов также приняли уча-
стие глава муниципального 
образования городской округ 
Судак Константин Рожко, 
глава администрации горо-
да Игорь Степиков, руково-
дитель общественной орга-
низации «Боевое братство» 

Геннадий Маркоза, коорди-
натор МИПОД «Бессмертный 
полк» в Судаке Марина Коч-
нева.

Участники заплыва пере-
дали руководителям города 
флаг с символикой 75-летия 
Победы, Черноморской эста-
феты Победы и гербом Суда-
ка, вручили памятные меда-
ли и сувениры.

Представители Судака 
также вручили гостям подар-
ки и флаги «Бессмертного 

полка».
В ближайшее время 

участники заплыва отпра-
вятся в дальнейший путь – в 
Алушту и далее – в Севасто-
поль. Как рассказал один из 
участников заплыва, в день 
они преодолевают вплавь 
около 20-30 км.

Судак в числе других при-
морских городов включен 
в маршрут заплыва протя-
женностью 555 км, который 
пройдет через Новороссийск 
– Дюрсо – Сукко – Анапу 
– Благовещенскую – Весе-
ловку – Героевское (Керчь) 
– Яковенко – Феодосию – Су-
дак – Алушту – Артек — Ялту 
– Форос – Балаклаву – 35 
Береговую батарею – Сева-
стополь.

Цели заплыва – патриоти-
ческое воспитание молоде-
жи, посещение мемориалов 
Памяти и Славы, увековече-
ние подвига советского сол-
дата, моряков и десантников, 
всего советского народа, 
проявившего стойкость духа 
и выдержку в сложных усло-
виях войны, когда приходи-
лось стоять не на жизнь, а на 
смерть.

ЗАПЛЫВ ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Современная, хорошо ос-
нащенная, профессиональ-
ная, мотивированная — так 
характеризуют российскую 
армию многие международ-
ные и отечественные воен-
ные эксперты. У России есть 
все основания гордиться сво-
ими Вооруженными Силами.

Вопросы военного строи-
тельства, подготовки армии 
и флота, оснащения их со-
временным вооружением 
находятся под постоянным 
контролем Верховного глав-
нокомандующего ВС РФ. 
Они регулярно обсуждаются 
на заседаниях Совета без-
опасности. 

Все это сказывается и на 
подготовке солдат, офицер-
ского состава, и на службе в 
рядах российской армии. 

О том, как сегодня слу-
жится судакчанам, газете 
«СВ» рассказала мама при-
зывника Валентина Исайче-
ва, Татьяна Агароновна.

- Летом этого года моего 
сына, выпускника факуль-
тета машиностроения поли-
технического техникума при-
звали в армию. Сейчас он 
служит в морской пехоте в 

Севастополе. Валентин уже 
подписал контракт и хочет 
связать свою судьбу с ар-
мией. В его планах – учеба 
в военном вузе или училище 
по этой же специальности и 
одновременная служба в во-
йсках спецназа. Это его вы-
бор, которым я горжусь.

За несколько месяцев 
службы мой сын изменил-
ся. Поменялись его планы 
и взгляды. Валентин хотел 
продолжить учебу в вузе, 
но пошел служить в армию 
и не жалеет об этом. Он 
уже побывал на масштаб-
ных учениях, составил свое 
мнение и говорит об армии 
с гордостью и уважением.

Можно сказать, армия 
закаляет характер, хотя и 
до нее он активно занимал-
ся спортом, вел здоровый 
образ жизни. В нашей се-

мье у моих мужчин так за-
ведено. 

Конечно, как мама, я 
переживаю и волнуюсь за 
сына, но понимаю, что армия 
-  школа мужества, которую 
нужно пройти. 

Молодым людям, ко-
торые вскоре станут но-
вобранцами, хотелось 
бы сказать, что служба в ар-
мии — это не просто долг 
своей Родине, но и дело 
каждого мужчины. Не важно, 
в какие войска закинет судь-
ба, нужно с честью отслу-
жить, достойно представить 
наш город и помнить, что их 
всегда ждут дома, в них ве-
рят, на них надеются и гор-
дятся ими.

Беседовала 
Марина УРНИКЕНЯ

«АРМИЯ – ШКОЛА МУЖЕСТВА, 
    КОТОРУЮ НУЖНО ПРОЙТИ»



№44 (744) от 5 ноября 2020 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак4

В соответствии с 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 самоуправления в Республике Крым», ст. 37, 52 Устава 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым 
Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о Почетном гражданине г. Судака (прилага-

ется).
2.Считать утратившим силу решение 88-й сессии I созыва Судакского 

городского совета от 18.06.2019 г. №933 «О почетном гражданине 
г. Судака».

3.Обнародовать настоящее решение путем размещения на офици-
альном сайте городского округа http://sudak.rk.gov.ru. и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

4.Решение вступает в силу с момента его обнародования на офици-
альном сайте городского округа http://sudak.rk.gov.ru.

5.Контроль исполнения настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Судакского городского совета по вопросам нормот-
ворческой деятельности, регламента, депутатской этики, связи с обще-
ственностью, взаимоотношениями с правоохранительными органами, 
межнациональных отношений и противодействию коррупции (С.А. Но-
виков) и заместителя председателя Судакского городского совета Д.П. 
Дейнеко.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Приложение к решению 27-й сессии II созыва Судакского город-
ского совета от 29.10.2020 г. №173

Положение о Почетном гражданине г. Судака
1.Общие положения
1.1.Звание «Почетный гражданин г. Судака» является высшей фор-

мой общественного признания особых заслуг перед городским округом 
Судак и его жителями. Звание «Почетный гражданин г. Судака» присваи-
вается жителям городского округа Судак, а также иным гражданам Рос-
сийской Федерации и иностранным гражданам за особые заслуги перед 
городским сообществом, за выдающиеся достижения и высокое профес-
сиональное мастерство в области развития науки, здравоохранения, об-
разования, культуры, искусства, спорта, политической, экономической, 
благотворительной и иных сферах деятельности.

1.2.Звание «Почетный гражданин г. Судака» не присваивается по-
смертно, за исключением случаев, если кандидат получил рекоменда-
ции общественной комиссии для присвоения звания «Почетный гражда-
нин г. Судака».

1.3.Ежегодно звание может быть присвоено только одному граждани-
ну. В случае, если звание «Почетный гражданин г. Судака» не присваива-
лось в предыдущие годы, оно может быть присвоено в следующем году 
более одного раза.

Почетное звание присваивается к празднованию Дня г. Судака.
2.Основания и порядок представления и присвоения звания 

«Почетный гражданин г. Судака»
2.1.Основанием для присвоения звания «Почетный гражданин г. Су-

дака» являются заслуги, достигнутые как в профессиональной, так и в 
общественной деятельности:

-выдающийся вклад в экономику, культуру и спорт, науку и образо-
вание, здравоохранение, развитие городского хозяйства и управления 
городом;

-долговременная, устойчивая и эффективная благотворительная и 
общественная деятельность;

-совершение общепризнанного выдающегося поступка (подвига) во 
благо России, города и его жителей.

Иностранным гражданам звание может присваиваться по основани-
ям, связанным только с заслугами в развитии и укреплении международ-
ных связей города.

2.2.Представление кандидата на присвоение звания «Почетный 
гражданин г. Судака» осуществляется при его согласии по предложению 
общественных организаций, трудовых коллективов, профессиональных 
союзов и органов местного самоуправления городского округа Судак (да-
лее – заявитель).

2.3.Предложение о присвоении звания «Почетный гражданин г. Суда-
ка» заявитель направляет в адрес главы муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым – председателя Судакского го-
родского совета с приложением материалов:

-двух фотографий 3х4;
-выписки из трудовой книжки (за исключением иностранных граждан);
-ходатайства, содержащего описание заслуг кандидата перед город-

ским сообществом и развернутую мотивировку выдвижения на звание;
-биографической справки на кандидата;
-копий документов, подтверждающих достижения, заслуги и (или) на-

личие наград кандидата на присвоение звания «Почетный гражданин 
г. Судака», письменного согласия кандидата на выдвижение его кандида-
туры на присвоение звания.

2.4.Поступившее предложение передается в общественную комис-
сию по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин г. Судака» (далее – Общественная комиссия).

2.5.Общественная комиссия формируется в составе не более 13 че-
ловек из деятелей науки и культуры, общественных деятелей, почетных 
граждан, депутатов городского совета, администрации г. Судака и других 
жителей городского округа Судак. Персональный состав Обществен-

ной комиссии утверждается постановлением главы муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым – председателя 
Судакского городского совета по результатам проведения консультаций 
с общественными объединениями и некоммерческими организациями.

2.6.Работой общественной комиссии руководит председатель комис-
сии, избираемый из членов общественной комиссии, а в его отсутствии 
– один из членов общественной комиссии, назначаемый председателем.

2.7.Материально-техническое обеспечение деятельности обще-
ственной комиссии, оформление документов о присвоении звания «По-
четный гражданин г. Судака», учет и хранение всех документов, связан-
ных с этим, осуществляет аппарат Судакского городского совета.

2.8.Регламент работы, процедура голосования Общественной комис-
сии устанавливается самой комиссией.

Срок полномочий Общественной комиссии ограничен сроком полно-
мочий Судакского городского совета соответствующего созыва.

2.9.Инициаторы присвоения звания «Почетный гражданин г. Судака» 
предоставляют документы в срок не позднее 1 марта каждого текущего 
года. Документы, предусмотренные п. 2.3, подлежат рассмотрению, если 
они подписаны инициаторами выдвижения не ранее, чем за один год до 
даты направления ходатайства.

Общественная комиссия при необходимости может запросить допол-
нительную информацию на кандидата, а при наличии сомнений в досто-
верности предоставленных документов – направлять запросы в органы, 
их выдавшие.

Документы, предоставленные с нарушением указанного срока, рас-
смотрению не подлежат.

2.10.После окончания приема ходатайств общественная комиссия 
рассматривает материалы на всех кандидатов по процедуре, определя-
емой самой Общественной комиссией, на основании представленных 
документов оценивает заслуги гражданина и его вклад в развитие город-
ского округа.

Заседание Общественной комиссии правомочно, если на нем присут-
ствует половина членов Общественной комиссии, а решение – не менее 
двух третей членов Общественной комиссии.

По результатам рассмотрения ходатайств Общественная комиссия 
большинством голосов от утвержденного состава путем голосования 
принимает мотивированное решение о представлении к присвоению 
звания «Почетный гражданин г. Судака».

Каждый член Общественной комиссии вправе изложить в письмен-
ном виде свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседа-
ния.

2.11.Лицо, которому присвоено звание «Почетный гражданин г. Суда-
ка», может быть лишено этого звания по решению Судакского городского 
совета за совершение преступления на основании вступившего в закон-
ную силу приговора суда, а также совершение действия, порочащего это 
почетное звание.

2.12.Заседание Общественной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем и всеми присутствовавшими 
членами комиссии.

2.13.Общественная комиссия в срок не позднее 10 дней после приня-
тия решения направляет в городской совет пакет документов по кандида-
туре на звание «Почетный гражданин г. Судака», предусмотренный п. 2.3 
настоящего положения, протокол заседания комиссии, проект решения 
городского совета.

2.14.Звание «Почетный гражданин г. Судака» присваивается реше-
нием Судакского городского совета по представлению Общественной 
комиссии.

Решение городского совета о присвоении звания «Почетный гражда-
нин г. Судака» вступает в силу с момента подписания и подлежит офици-
альному опубликованию в средствах массовой информации городского 
округа.

2.15.Допускается представление в Общественную комиссию пакета 
документов на одну и ту же кандидатуру на присвоение звания «Почет-
ный гражданин г. Судака» не более двух раз подряд.

После повторного отклонения пакета документов на кандидатуру на 
присвоение звания «Почетный гражданин г. Судака» внесение данной 
кандидатуры на рассмотрение возможно однократно не ранее, чем че-
рез три года.

3.Почести, оказываемые Почетному гражданину г. Судака, и пре-
доставляемые льготы

3.1.Почетному гражданину г. Судака вручаются:
-диплом (приложение 1);
-лента с надписью «Почетный гражданин г. Судака» (приложение 2);
-нагрудный знак (приложение 3);.
-удостоверение (приложение 4).
Вручение знаков отличия производится главой муниципального об-

разования городской округ Судак Республики Крым – председателем Су-
дакского городского совета в торжественной обстановке, посвященной 
празднованию Дня г. Судака.

Изготовление диплома, ленты, нагрудного знака «Почетный гражда-
нин г. Судака» и удостоверения обеспечивает аппарат Судакского город-
ского совета в соответствии с приложениями к настоящему положению.

Нагрудный знак носится на левой стороне груди и является собствен-
ностью Почетного гражданина г. Судака.

3.1.1.Знаки отличия и удостоверение, предусмотренные Почетному 
гражданину г. Судака, в случае смерти награждаемого, вручаются на-
следникам.

3.2.Почетному гражданину г. Судака оказываются все знаки внима-

ния, соответствующие его высокому званию.
3.3.В целях увековечения памяти Почетного гражданина Судакский 

городской совет вправе принимать решения по наименованию террито-
риальных единиц, улиц, площадей и других объектов городского округа 
его именем.

3.4.Почетные граждане г. Судака, проживающие в городском округе 
Судак, приглашаются на общегородские мероприятия, посвященные 
праздникам и другим важным событиям в городском округе, а также на 
официальные мероприятия городского округа, связанные с празднова-
нием знаменательных дат.

3.5.Почётные граждане г. Судака имеют право:
3.5.1.участвовать в открытых заседаниях Судакского городского со-

вета с правом совещательного голоса;
3.5.2.принимать участие в работе комитетов, комиссий и рабочих 

групп, образуемых Судакским городским советом;
3.5.3.вне очереди быть принятым любым должностным лицом го-

родского округа; право внеочередного приема любыми должностными 
лицами городского округа распространяется также на супруга (супругу) 
умершего Почетного гражданина г. Судака;

3.5.4.беспрепятственно проходить в здания и помещения, занимае-
мые органами местного самоуправления городского округа, при предъ-
явлении удостоверения «Почетный гражданин г. Судака»;

3.5.5.на медицинское и другое обслуживание вне очереди;
3.5.6.на бесплатное посещение муниципальных учреждений культу-

ры и спорта при проведении общегородских мероприятий.
3.6.Для увековечения памяти на фасаде дома, где проживал Почет-

ный гражданин г. Судака, устанавливается мемориальная доска (таблич-
ка) в соответствии с Положением о порядке установления памятников, 
мемориальных досок и иных памятных знаков известным гражданам и 
событиям в муниципальном образовании городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным постановлением администрации г. Судака.

3.7.3ахоронения граждан, которым присвоено звание «Почетный 
гражданин г. Судака», подлежат уходу и благоустройству.

3.8.Расходы органов местного самоуправления, связанные с реали-
зацией настоящего положения, осуществляются за счет средств бюдже-
та городского округа Судак.

Приложение 1 к Положению о Почетном гражданине г. Судака
Описание диплома «Почетный гражданин г. Судака»
1.Диплом «Почетного гражданина г Судака» (далее – диплом) изго-

тавливается типографским способом из плотного материала и представ-
ляет собой двухстраничную книжку, обтянутую материалом бордового 
цвета.

Размер сложенного диплома – 220 х 300 мм.
На лицевой стороне диплома имеется металлическая пластинка зо-

лотистого цвета с надписью «Почетный гражданин г. СУДАКА».
На внутренней левой стороне диплома изображен Герб г. Судака в 

цветном варианте.
На внутренней правой стороне диплома имеется текст, отпечатанный 

типографским способом:
ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН Г. СУДАКА» 

ПРИСВОЕНО
________________________________
(Ф.И.О)
за _________________________________________________

_____________________
(краткая формулировка обоснования)
«____» _____________ г.
Текст заверяется подписью главы муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым – председателем Судакского 
городского совета и печатью Судакского городского совета Республики 
Крым.

Композиция всех элементов оформления центрально-симметрич-
ная.

Фон для внутренних частей диплома бежевый.
Уголки диплома выполнены из металла золотистого цвета.
Приложение 2 к Положению о Почетном гражданине г. Судака
Описание ленты «Почетный гражданин г. Судака»
Лента «Почетный гражданин г. Судака» (далее – лента) двухсторон-

няя, имеет размер 300 х 20 см.
Лента выполняется из материала красного цвета.
На лицевой стороне ленты нитью золотого цвета вышиты слова «По-

четный гражданин г. Судака».
Почетная лента надевается по торжественным дням через правое 

плечо.
Приложение 3 к Положению о Почетном гражданине г. Судака
Описание нагрудного знака «Почетный гражданин г. Судака»
Нагрудный знак «Почетный гражданин г. Судака» состоит из колод-

ки и подвески, изготовленных из металла золотистого цвета. Подвеска 
представляет собой стилизованный восьмиугольник «розы ветров», име-
ющий лицевую (аверс) и обратную (реверс) стороны 35x35 мм.

Аверс: в центре знака расположен Герб г. Судака, от которого расхо-
дятся восемь основных и 16 промежуточных лучей разной длины. Над 
гербом расположена накладная овальная табличка из белого металла 
с надписью «Почетный » вдавленными буквами красного цвета. Под гер-
бом, углом вниз, расположена вторая табличка из металла белого цвета 
с надписью «гражданин» вдавленными буквами красного цвета.

Нагрудный знак носится на правой стороне груди под государствен-
ными наградами.

В соответствии с 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 самоуправления в Республике 
Крым», руководствуясь ст. 22, 37, 52 Устава муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым, Судакский городской 
совет

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Положение об организации и проведении 

публичных слушаний в муниципальном образовании городской округ 
Судак Республики Крым, утвержденное решением 50-й сессии I со-
зыва Судакского городского совета от 5.07.2017 г. №803.

1.1.В ч. 1 ст. 9 слова «, председателя Судакского городского со-
вета» – исключить.

2.Обнародовать настоящее решение путем размещения на офи-
циальном сайте городского округа http://sudak.rk.gov.ru и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

3.Решение вступает в силу с момента его опубликования в газете 

«Судакские вести».
4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на по-

стоянную комиссию Судакского городского совета по вопросам нор-
мотворческой деятельности, регламента, депутатской этики, связи 
с общественностью, взаимоотношениями с правоохранительными 
органами, межнациональных отношений и противодействию корруп-
ции (С.А. Новиков) и председателя Судакского городского совета К.В. 
Рожко.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

В соответствии со ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 22, 52 Устава муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, Положением об ор-
ганизации и проведении публичных слушаний в муниципальном образо-
вании городской округ Судак Республики Крым, утвержденным решением 
73-й сессии I созыва Судакского городского совета от 5.07.2018 г. №803, 
Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Назначить 20 декабря 2020 г. в 10.00 в конференц-зале Судакского 

городского совета проведение публичных слушаний по проекту решения 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования городской 
округ Судак Республики  Крым» (приложение 1).

2.Создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слу-
шаний (приложение 2).

3.Рабочей группе по подготовке и проведению публичных слушаний в 
установленном порядке обеспечить проведение вышеуказанных публич-
ных слушаний и организовать учет предложений в следующем порядке:

3.1.поступившие предложения регистрируются и рассматриваются в 
рабочей группе по подготовке и проведению публичных слушаний;

3.2.предложения, внесенные с нарушением сроков и установленного 
порядка, по решению рабочей группы по подготовке и проведению публич-
ных слушаний не рассматриваются.

4.Желающим принять участие в публичных слушаниях и (или) высту-
пить на слушаниях свои предложения и заявки на участие направлять в 
рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний до 
19.12.2020 г. (включительно) по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 309. 
Справки по телефону 3-47-21.

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

6.Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования на 
сайте http://sudak.rk.gov.ru.

7.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Судакского городского совета по вопросам нормотворческой 
деятельности, регламента, депутатской этики, связи с общественностью, 
взаимоотношениями с правоохранительными органами, межнациональ-
ных отношений и противодействию коррупции (С.А. Новиков) и заместите-
ля председателя Судакского городского совета Д.П. Дейнеко.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Приложение 1 к решению __ сессии II созыва Судакского город-
ского совета от «___» _______ 20__ года №

ПРОЕКТ 
О внесении изменений в Устав муниципального 

образования городской округ Судак Республики Крым
В целях приведения Устава муниципального образования городской 

округ Судак Республики Крым в соответствие с федеральным и республи-
канским законодательством, руководствуясь ст. 37, 52, 73 Устава городско-
го округа Судак Республики Крым, утвержденного решением 2-й сессии I 
созыва Судакского городского совета от 14.11.2014 г. №67, Судакский го-
родской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципального образования городской округ Судак 

Республики Крым изменения (прилагаются).
2.Председателю Судакского городского совета К.В. Рожко направить 

настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Ми-
нистерства юстиции России по Республике Крым в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 21.07.2005 г. №97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».

3.После проведения государственной регистрации опубликовать на-
стоящее решение в газете «Судакские вести», разместить на информа-
ционных стендах муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым и на официальном сайте городского округа http://sudak.
rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на председа-
теля Судакского городского совета К.В. Рожко.

Глава муниципального образования городской округ Судак – 
председатель Судакского городского совета 

Республики Крым К.В.РОЖКО
Приложение к решению ___ сессии II созыва Судакского городско-

го совета от «___» ________ 20__ года №____
Изменения в Устав муниципального образования городской округ Су-

дак Республики Крым
1.Ч. 8 ст. 35 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Депутату Судакского городского совета для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места ра-
боты (должности) на период, продолжительность которого составляет в 
совокупности шесть рабочих дней в месяц.»

Приложение 2 к решению __ сессии II созыва Судакского город-
ского совета от «___» ____ 20__ года №

Состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных слуша-
ний по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым»:

-заместитель председателя Судакского городского совета Д.П. Дейне-
ко;

-председатель постоянной комиссии по вопросам нормотворческой 
деятельности, регламента, депутатской этики, связи с общественностью, 
взаимоотношениями с правоохранительными органами, межнациональ-
ных отношений и противодействию коррупции, депутат Судакского город-
ского совета С.А. Новиков;

-председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, 
образования, занятости и социальной защиты населения Е.Д. Вилкова;

-депутат Судакского городского совета А.В. Коваль;
-начальник отдела по обеспечению деятельности Судакского город-

ского совета Л.С. Крыжченко;
-главный специалист отдела по обеспечению деятельности Судакско-

го городского совета В.В. Стрельцов;
-председатель общественного совета муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым В.Н. Воскресенских.

РЕШЕНИЕ 27-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 29.10.2020 Г. №173
О ПОЧЕТНОМ ГРАЖДАНИНЕ Г. СУДАКА

РЕШЕНИЕ 27-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 29.10.2020 Г. №174
О внесении изменений в Положение об организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании городской округ Судак Республики Крым, 

утвержденное решением 50-й сессии I созыва Судакского городского совета от 5.07.2017 г. №803

РЕШЕНИЕ 27-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 29.10.2020 Г. №176
О назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования городской округ Судак Республики  Крым»



№44 (744) от 5 ноября 2020 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 5
В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-Ф3 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 6 Федерального закона от 7.02.2011 г. №6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 32 
Закона Республики Крым от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», ст. 37, 51 Устава городского округа 
Судак Республики Крым, ст. 5 Положения о контрольно-счетной палате 
г. Судака Республики Крым, утвержденного решением 5-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 30.03.2015 г. №221, Порядком рассмотре-

ния кандидатур на должность председателя (аудитора) контрольно-счет-
ной палаты г. Судака Республики Крым, утвержденным решением 50-й 
сессии I созыва Судакского городского совета от 22.06.2017 г. №646, Су-
дакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Назначить Татьяну Николаевну Мирину на должность аудитора кон-

трольно-счетной палаты г. Судака Республики Крым сроком на пять лет 
со 2.11.2020 г.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подпи-
сания.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Судакские вести» и об-
народовать путем размещения на официальном сайте городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования интер-
нет по адресу http://sudak.rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по вопросам экономической, бюджетно-финансовой и на-
логовой политики, социально-экономического развития округа (Н.В. Фоми-
чева) и председателя Судакского городского совета К.В. Рожко.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, в соответствии с Правилами присвоения, 
изменения и аннулирования адресов и наименований элементам пла-
нировочной структуры и улично-дорожной сети на территории муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым, утверж-
денными постановлением администрации г. Судака Республики Крым от 
13.05.2015 г. №167, принимая во внимание заключение комиссии по при-
своению и изменению наименований элементам планировочной структу-
ры и улично-дорожной сети городского округа Судак Республики Крым от 
31.07.2019 г., Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Присвоить элементу планировочной структуры, расположенному на 

территории муниципального образования городской округ Судак Респу-

блики Крым за границами населенных пунктов вблизи г. Судака согласно 
прилагаемой схеме следующее наименование: Российская Федерация, 
Республика Крым, городской округ Судак, г. Судак, садовое товарищество 
«Ветеран».

2.Адресообразующий элемент «г. Судак», как адресообразующий 
элемент «населенный пункт», предусмотренный пп. «д» п. 47 Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. №1221, 
используется исключительно в целях идентификации местоположения 
объекта адресации, указанного в п. 1 настоящего решения.

3.Поручить:
3.1.администрации г. Судака внести соответствующую информацию в 

Федеральную информационную адресную систему (ФИАС);

3.2.администрации г. Судака, а также предприятиям, учреждениям и 
организациям независимо от форм собственности привести необходимую 
документацию в соответствие с п. 1 настоящего решения.

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5.Опубликовать настоящее решение в газете «Судакские вести» и об-

народовать на официальном сайте городского округа http://sudak.rk.gov.ru/.
6.Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную ко-

миссию по вопросам имущественных и земельных правоотношений, гра-
достроительства, архитектуры, муниципальной собственности, жилищ-
но-коммунального хозяйства, транспорта и связи (В.Ф. Золотаревский) и 
заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, в соответствии с Правилами при-
своения, изменения и аннулирования адресов и наименований элемен-
там планировочной структуры и улично-дорожной сети на территории 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 
утвержденными постановлением администрации г. Судака Республики 
Крым от 13.05.2015 г. №167, принимая во внимание заключение комиссии 
по присвоению и изменению наименований элементам планировочной 
структуры и улично-дорожной сети городского округа Судак Республики 
Крым от 6.10.2020 г., Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Присвоить элементу планировочной структуры, расположенному 

на территории муниципального образования городской округ Судак Ре-

спублики Крым за границами населенных пунктов вблизи с. Миндально-
го согласно прилагаемой схеме, следующее наименование: Российская 
Федерация, Республика Крым, городской округ Судак, с. Миндальное, 
массив Степной.

2.Адресообразующий элемент «с. Миндальное», как адресообразую-
щий элемент «населенный пункт», предусмотренный пп. «д» п. 47 Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. №1221, 
используется исключительно в целях идентификации местоположения 
объекта адресации, указанного в п. 1 настоящего решения.

3.Поручить:
3.1.администрации г. Судака внести соответствующую информацию в 

Федеральную информационную адресную систему (ФИАС);

3.2.администрации г. Судака, а также предприятиям, учреждениям и 
организациям независимо от форм собственности привести необходи-
мую документацию в соответствие с п. 1 настоящего решения.

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5.Опубликовать настоящее решение в газете «Судакские вести» и об-

народовать на официальном сайте городского округа http://sudak.rk.gov.ru/.
6.Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам имущественных и земельных правоотношений, 
градостроительства, архитектуры, муниципальной собственности, жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи (В.Ф. Золотарев-
ский) и заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 27-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 29.10.2020 Г. №181
О назначении на должность аудитора контрольно-счетной палаты г. Судака Республики Крым

РЕШЕНИЕ 27-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 29.10.2020 Г. №187
О присвоении наименования элементу планировочной структуры

РЕШЕНИЕ 27-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 29.10.2020 Г. №188
О присвоении наименования элементу планировочной структуры

Руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, в соответствии с Правилами при-
своения, изменения и аннулирования адресов и наименований элемен-
там планировочной структуры и улично-дорожной сети на территории 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 
утвержденными постановлением администрации г. Судака Республики 
Крым от 13.05.2015 г. №167, принимая во внимание заключение комиссии 
по присвоению и изменению наименований элементам планировочной 
структуры и улично-дорожной сети городского округа Судак Республики 
Крым от 6.10.2020 г., Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Присвоить элементу планировочной структуры, расположенному 

на территории муниципального образования городской округ Судак Ре-

спублики Крым за границами населенных пунктов вблизи г. Судака со-
гласно прилагаемой схеме, следующее наименование: Российская Фе-
дерация, Республика Крым, городской округ Судак, г. Судак, микрорайон 
Ракетчиков.

2.Адресообразующий элемент «г. Судак», как адресообразующий 
элемент «населенный пункт», предусмотренный пп. «д» п. 47 Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. №1221, 
используется исключительно в целях идентификации местоположения 
объекта адресации, указанного в п. 1 настоящего решения.

3.Поручить:
3.1.администрации г. Судака внести соответствующую информацию в 

Федеральную информационную адресную систему (ФИАС);

3.2.администрации г. Судака, а также предприятиям, учреждениям и 
организациям независимо от форм собственности привести необходи-
мую документацию в соответствие с п. 1 настоящего решения.

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5.Опубликовать настоящее решение в газете «Судакские вести» и об-

народовать на официальном сайте городского округа http://sudak.rk.gov.ru/.
6.Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам имущественных и земельных правоотношений, 
градостроительства, архитектуры, муниципальной собственности, жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи (В.Ф. Золотарев-
ский) и заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, в соответствии с Правилами при-
своения, изменения и аннулирования адресов и наименований элемен-
там планировочной структуры и улично-дорожной сети на территории 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 
утвержденными постановлением администрации г. Судака Республики 
Крым от 13.05.2015 г. №167, принимая во внимание заключение комис-
сии по присвоению и изменению наименований элементам планиро-
вочной структуры и улично-дорожной сети городского округа Судак Ре-
спублики Крым от 6.10.2020 г., Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Присвоить наименования элементам улично-дорожной сети, рас-

положенным в г. Судаке согласно прилагаемой схеме, в соответствии с 
приложением 2 к настоящему решению.

2.Поручить:
2.1.администрации г. Судака внести соответствующую информацию 

в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС);
2.2.администрации г. Судака, а также предприятиям, учреждениям и 

организациям независимо от форм собственности привести необходи-
мую документацию в соответствие с п. 1 настоящего решения.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4.Опубликовать настоящее решение в газете «Судакские вести» 

и обнародовать на официальном сайте городского округа http://sudak.
rk.gov.ru/.

5.Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам имущественных и земельных правоотношений, 
градостроительства, архитектуры, муниципальной собственности, жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи (В.Ф. Золотарев-
ский) и заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Приложение 2 к решению 27-й сессии II созыва Судакского городско-
го совета от 29.10.2020 г. №190

В соответствии со ст. 10 Фе-
дерального закона от 28.12.2009 
г. №381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Феде-
рации». Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации». Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 29.09.2010 г. №722 «Об утверж-
дении Правил включения нестаци-
онарных торговых объектов, распо-
ложенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружени-
ях, находящихся в государствен-
ной собственности, в схему разме-
щения нестационарных торговых 
объектов», Законом Республики 
Крым от 21.08.2015 г. №54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления 
в Республике Крым». Порядком 
размещения и функционирования 
нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципальных 
образований в Республике Крым, 
утвержденным Постановлением 
Совета министров Республики 
Крым от 23.08.2016 г. №402, При-
казом Министерства промышлен-
ной политики Республики Крым от 
26.12.2014 г. №129, руководствуясь 
ст. 37 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, Положением 
об организации размещения не-
стационарных торговых объектов 
на территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным 
постановлением администрации г. 
Судака от 29.05.2019 г. №543, рас-
смотрев протокол №5 заседания 
рабочей группы по проведению 
анализа возможности размещения 
нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым от 28.10.2020 
г., Судакский городской совет

РЕШИЛ:

1.Внести изменения в Схему 
размещения нестационарных тор-
говых объектов, расположенных 
на территории муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым, утвержден-
ную решением 7-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
30.04.2015 г. №262 (прилагается).

2.Информировать Министер-
ство промышленной политики 
Республики Крым о внесении из-
менений в схему размещения не-
стационарных торговых объектов 
на территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым.

3.Обнародовать настоящее 
решение на официальном сайте 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым в информационно-телеком-
муникационной сети общего поль-
зования интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

4.Настоящее решение вступа-
ет в силу с момента его опублико-
вания.

5.Контроль исполнения дан-
ного решения возложить на по-
стоянную комиссию Судакского 
городского совета по вопросам 
предпринимательства, курорта, 
туризма, культуры, физкультуры и 
спорта, делам молодежи (Э.А. Усе-
инов) и заместителя главы адми-
нистрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО
С изменениями, внесенными 

в Схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов, распо-
ложенных на территории муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
утвержденную решением 7-й сес-
сии I созыва Судакского городского 
совета от 30.04.2015 г. №262, мож-
но ознакомиться на официальном 
сайте городского округа Судак по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/

РЕШЕНИЕ 27-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 29.10.2020 Г. №190
О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети в кв. жилой застройки в районе горы Алчак в г. Судаке

РЕШЕНИЕ 27-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 29.10.2020 Г. №189
О присвоении наименования элементу планировочной структуры

РЕШЕНИЕ 27-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГ
О ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 29.10.2020 Г. №192

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на территории 

муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденную решением 7-й сессии 

I созыва Судакского городского совета от 30.04.2015 г. №262

№ 
п\п наименования

1. улица Амет-хан Султана
2. улица Виноградарей
3. улица Врачей
4. улица Ешиль ада

5. улица Ковропрядов
6. улица Кораблестроителей
7. улица Кофеваров
8. улица Кузнецов

9. улица Къара денъиз
10. улица Льва Бруни
11. улица Мастеров
12. улица Мельников
13. улица Мореплавателей
14. улица Пекарей
15. улица Сундучников
16. улица Ткачей
17. улица Учителей
18. улица Художников
19. улица Ювелиров
20. переулок Южнобережный



№44 (744) от 5 ноября 2020 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак6

В соответствии со ст. 39.4 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным за-
коном от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 37, 
52 Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым, во исполне-
ние Поручения Главы Республи-
ки Крым от 25.08.2020 г. №1/01-
32/4900, с целью обеспечения 
установления льготных условий 
продажи земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, без 
проведения торгов, в случаях, 
предусмотренных п. 2 ст. 39.3 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, Судакский город-
ской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в решение 10-й сес-

сии II созыва Судакского город-
ского совета от 19.12.2019 г. №53 
«Об утверждении Положения о 
порядке определения размера 
арендной платы, платы за уста-
новление сервитута, в том числе 
публичного, платы за проведе-
ние перераспределения земель-
ных участков, размера цены 
продажи земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым» (далее 
– Решение) следующие измене-
ния:

В приложении 1 к Решению:
-п. 6.1. дополнить словами 

«за исключением случаев, пред-
усмотренных п. 6.2. настоящего 
Положения»;

-раздел 6 дополнить п. 6.2., 
6.3. следующего содержания:

«6.2.Установить в 2021 г. сле-
дующий порядок определения 
цены земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, при за-
ключении договора купли-про-
дажи земельного участка без 
проведения торгов:

а)цена земельного участка 
определяется в размере 5% его 
кадастровой стоимости при про-
даже земельного участка с раз-
решенным использованием для 
индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок), на 
котором расположен жилой дом, 
собственнику такого жилого дома;

определить, что существен-
ным условием, при котором цена 
продажи земельных участков 
будет составлять 5% от када-
стровой стоимости земельного 
участка, является соответствие 
вида разрешенного использо-
вания земельного участка тре-
бованиям градостроительного 
регламента правил землеполь-
зования и застройки муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым;

отсутствие у администра-
ции г. Судака Республики Крым 
информации о выявленных в 
рамках земельного надзора и не 
устраненных нарушений законо-
дательства Российской Федера-
ции при использовании такого 
земельного участка;

б)цена земельного участка 
определяется в размере 20% его 
кадастровой стоимости при про-
даже земельного участка, на ко-
тором расположены здания, со-
оружения, собственникам таких 
зданий, сооружений либо поме-
щений в них в случаях, предус-
мотренных ст. 39.20 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
за исключением случая, предус-
мотренного пп. «а» настоящего 
пункта;

определить, что существен-
ными условиями, при кото-
рых цена продажи земельных 
участков будет составлять 20% 
от кадастровой стоимости зе-
мельного участка, является со-
ответствие вида разрешенного 
использования земельного 
участка требованиям градостро-
ительного регламента правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
городской округ Судак Республи-
ки Крым;

истечение трех лет с момента 

возникновения права собствен-
ности на объект недвижимого 
имущества;

отсутствие у администра-
ции г. Судака Республики Крым 
информации о выявленных в 
рамках земельного надзора и не 
устраненных нарушений законо-
дательства Российской Федера-
ции при использовании такого 
земельного участка;

в)цена земельного участка 
определяется в размере 15% 
его кадастровой стоимости при 
продаже земельного участка, 
предназначенного для ведения 
сельскохозяйственного про-
изводства и находящегося в 
постоянном (бессрочном) поль-
зовании юридических лиц, ука-
занным юридическим лицам, за 
исключением лиц, указанных в 
п. 2 ст. 39.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

крестьянскому (фермерско-
му) хозяйству или сельскохозяй-
ственной организации в случаях, 
установленных Федеральным 
законом от 24.07.2002 г. №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»;

предназначенного для ве-
дения сельскохозяйственного 
производства и переданного в 
аренду в порядке переоформ-
ления в соответствии с ч. 4, 13 
ст. 3 Закона Республики Крым 
от 31.07.2014 г. №38-ЗРК «Об 
особенностях регулирования 
имущественных и земельных 
отношений на территории Ре-
спублики Крым» гражданину или 
юридическому лицу, этому граж-
данину или этому юридическому 
лицу по истечении трех лет с 
момента заключения договора 
аренды с этим гражданином или 
этим юридическим лицом либо 
передачи прав и обязанностей 
по договору аренды земельного 
участка этому гражданину или 
этому юридическому лицу при 
условии отсутствия у админи-
страции г. Судака Республики 
Крым информации о выявлен-
ных в рамках земельного надзо-
ра и не устраненных нарушениях 
законодательства Российской 
Федерации при использовании 
такого земельного участка в 
случае, если этим гражданином 
или этим юридическим лицом за-
явление о заключении договора 
купли-продажи такого земель-
ного участка без проведения 
торгов подано до дня истечения 
срока указанного договора арен-
ды земельного участка;

определить, что существен-
ным условием, при которых цена 
продажи земельных участков бу-
дет составлять 15% от кадастро-
вой стоимости земельного участ-
ка, является соответствие вида 
разрешенного использования 
земельного участка требованиям 
градостроительного регламента 
правил землепользования и за-
стройки муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым (в случае, если 
на земельный участок распро-
страняется действие градостро-
ительного регламента).

6.3.Установить, что рас-
чет цены продажи земельного 
участка производится по со-
стоянию на дату поступления 
соответствующего заявления в 
администрацию г. Судака Респу-
блики Крым.»

2.Обнародовать настоящее 
решение на официальном сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак Республи-
ки Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети общего 
пользования интернет по адре-
су: http://sudak.rk.gov.ru, – и опу-
бликовать в газете «Судакские 
вести».

3.Настоящее решение всту-
пает в силу с момента опубли-
кования в газете «Судакские 
вести».

4.Контроль исполнения дан-
ного решения возложить на по-
стоянную комиссию по вопросам 
имущественных и земельных 
правоотношений, градострои-
тельства, архитектуры, муници-
пальной собственности, жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи (В.Ф. Золо-
таревский) и заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 27-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 29.10.2020 Г. №191

О внесении изменений в решение 10-й сессии II созыва 
Судакского городского совета от 19.12.2019 г. №53 

«Об утверждении Положения о порядке определения размера 
арендной платы, платы за установление сервитута, в том числе 

публичного, платы за проведение перераспределения 
земельных участков, размера цены продажи земельных 
участков, находящихся в муниципальной  собственности 
муниципального образования городской округ Судак 

Республики Крым»

В соответствии со ст. 
37, 39 Градостроитель-
ного Кодекса Российской 
Федерации, ст. 16, 28, 35 
Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Указом Главы Республики 
Крым от 17.03.2020 г. №63-У 
«О введении режима повы-
шенной готовности на тер-
ритории Республики Крым», 
руководствуясь ст. 22, 52 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, 
Положением о проведении 
публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по во-
просам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, утверж-
денным решением 73-й сес-
сии I созыва Судакского го-
родского совета от 5.07.2018 
г. №804, постановлением 
администрации г. Судака 
от 24.03.2020 г. №314 «Об 
утверждении администра-
тивного регламента предо-
ставления муниципальной 
услуги «Предоставление 
разрешения на условно раз-
решенный вид использова-
ния земельного участка или 
объекта капитального стро-
ительства», на основании 
заявлений: ЦРО ДУМК от 
26.10.2020 г. №6182/01.01-17, 
ЦРО ДУМК от 26.10.2020 г. 
№6183/01.01-17, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить обществен-

ные обсуждения по проек-
там:

-о предоставлении раз-
решения на условно разре-
шенный вид использования 
«религиозное использова-
ние» для земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:040201:856;

-о предоставлении раз-
решения на условно разре-
шенный вид использования 
«религиозное использова-
ние» для земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:010115:79.

1.1.Определить орга-
низатором общественных 
обсуждений Комиссию по 
подготовке правил земле-
пользования и застройки 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым (далее – 
Организатор).

1.2.Провести обществен-
ные обсуждения, начиная с 
5.11.2020 г.

1.3.Срок проведения 
общественных обсуждений 
установить не более 1 (одно-
го) месяца. Срок проведения 
общественных обсуждений 
исчисляется со дня офи-
циального опубликования 
оповещения о проведении 
общественных обсуждений 
до официального опублико-
вания заключения о резуль-
татах общественных обсуж-
дений.

2.Организатору обще-
ственных обсуждений:

2.1.обеспечить проведе-
ние общественных обсуж-
дений;

2.2.опубликовать в газете 
«Судакские вести» оповеще-
ние о начале общественных 
обсуждений (приложение 1), 
разместить на официальном 
сайте муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым по 
адресу https://sudak.rk.gov.ru 
в разделе «Общественные 
обсуждения по градостро-
ительной деятельности» и 
на информационном стенде, 
оборудованном в здании ад-
министрации г. Судака Ре-
спублики Крым;

2.3.не позднее 12.11.2020 
г. разместить проекты на 
официальном сайте муни-
ципального образования го-
родской округ Судак Респу-
блики Крым по адресу https://
sudak.rk.gov.ru в разделе 
«Общественные обсужде-
ния по градостроительной 
деятельности» и организо-
вать экспозицию проекта;

информация о месте раз-
мещения и дате, времени 
работы экспозиции по про-
екту указана в приложении 
1;

2.4.подготовить и раз-
местить на официальном 
сайте муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым по 
адресу https://sudak.rk.gov.ru 
в разделе «Общественные 
обсуждения по градостро-
ительной деятельности» и 
опубликовать в газете «Су-
дакские вести» заключение 
о результатах обществен-
ных обсуждений.

3.Порядок, форма и сроки 
внесения замечаний и пред-
ложений участниками обще-
ственных обсуждений по 
проектам, а также порядок и 
сроки их рассмотрения ука-
заны в приложении 1.

4.Обнародовать насто-
ящее постановление на 
официальном сайте муни-
ципального образования 
городской округ Судак Ре-

спублики Крым в инфор-
маци о нн о -тел е ко мму н и -
кационной сети общего 
пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/ 
и опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

5.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та его опубликования.

6.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на главу админи-
страции г. Судака И.Г. Степи-
кова.

Председатель 
Судакского городского 

совета К.В. РОЖКО

Приложение 1 к поста-
новлению председателя 
Судакского городского 
совета Республики Крым 
от _________2020 г. № 
______

Оповещение о начале 
общественных обсуждений, 
а также порядок и сроки их 
рассмотрения

Начиная с 5.11.2020 г. 
проводятся общественные 
обсуждения по проектам:

-о предоставлении раз-
решения на условно разре-
шенный вид использования 
«религиозное использова-
ние» для земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:040201:856;

-о предоставлении раз-
решения на условно разре-
шенный вид использования 
«религиозное использова-
ние» для земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:010115:79.

Общественные обсужде-
ния проводятся в порядке, 
установленном ст. 5.1 Гра-
достроительного кодекса 
Российской Федерации и 
Положением о проведении 
публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по во-
просам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, утверж-
денным решением 74-й сес-
сии I созыва Судакского го-
родского совета от 5.07.2018 
г. №804.

Организатор обществен-
ных обсуждений по проек-
там – постоянно действую-
щая комиссия по подготовке 
проекта правил землеполь-
зования и застройки муни-
ципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым.

Экспозиция открыта с 12 
по 20 ноября 2020 г. в рабо-
чие дни – с 9.00 до 17.00.

Для ознакомления с ука-
занными проектами предо-
ставлены следующие ин-
формационные материалы:

1.проект решения о пре-
доставлении разрешения 
на условно разрешенный 
вид использования «рели-
гиозное использование» 
для земельного участка 
с кадастровым номером 
90:23:040201:856;

2.проект решения о пре-
доставлении разрешения 
на условно разрешенный 
вид использования «рели-
гиозное использование» 
для земельного участка 
с кадастровым номером 
90:23:010115:79;

3. материалы по обосно-
ванию предоставления раз-
решения на условно разре-
шенный вид использования 
для земельных участков.

Места размещения экспо-
зиции:

1.фойе Судакского город-
ского совета, расположен-
ного по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а;

2.на официальном сайте 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым по адре-
су https://sudak.rk.gov.ru в 
разделе «Общественные 
обсуждения по градострои-
тельной деятельности»/;

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

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

Участники общественных 
обсуждений имеют право 
в период с 12.11.2020 г. по 
20.11.2020 г. предоставить 
свои предложения и замеча-
ния по проектам постанов-
ления:

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

2)в письменной форме в 
адрес Организатора обще-
ственных обсуждений по 
адресу: 29800, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
85а;

3)посредством записи в 
журналах учета посетите-
лей экспозиций по проекту;

4)посредством подачи 
замечаний и предложений 
в рамках процедуры обще-
ственных обсуждений на 
портале правительства Ре-
спублики Крым по адресу 
https://sudakgs.rk.gov.ru/ru/
structure/784.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 30.10.2020 Г. №38П
О назначении общественных обсуждений

Переход на предоставление льготного проезда при по-
мощи устройств электронного учета льготных пассажиров 
(валидаторов) продлен до 1.01.2021 г. Таким образом, в пе-
риод с 1 сентября по 1 января 2021 г. крымчане могут вос-
пользоваться правом на льготный проезд не только при по-
мощи банковской карты (путем считывания бесконтактного 
электронного документа платежной системы МИР валида-
тором), но и на основании удостоверения о праве на меры 
социальной поддержки.

Для реализации льготного проезда на основании бес-
контактной банковской карты льготным категориям граждан 
необходимо обратиться в орган труда и социальной защи-
ты по месту жительства или многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ) в рабочее время с копией паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность и место жительства на 
территории Республики Крым заявителя,  удостоверения на 
предоставление меры социальной поддержки и написать за-
явление установленного образца. Никакие дополнительные 
документы предоставлять не требуется.

Воспользоваться правом на льготный проезд при помощи 
банковской карты можно только после СМС-уведомления. 
До тех пор, пока СМС-уведомление не поступило, льгот-
ным категориям граждан необходимо подтверждать право 
предъявлением соответствующего удостоверения.

Если у гражданина нет банковской карты или банковская 
карта не оснащена возможностью бесконтактных платежей, 
необходимо посетить отделение банка в любое удобное вре-
мя для получения банковской карты или замены уже имею-
щейся с возможностью бесконтактного платежа.

Обращаем внимание, что данные гражданина льготной 
категории будут автоматически прикреплены к банковской 
карте, то есть при считывании данных гражданина льготной 
категории система списывать средства не будет. Законода-
тельством также не предусмотрено количество льготных по-
ездок, поэтому никаких сумм для их осуществления на карту 
зачисляться не будет. Льготный проезд  предоставляется 
даже при нулевом балансе карты.

По информации пресс-службы 
Министерства труда и социальной защиты РК

МИНТРУД РК: ПЕРЕХОД НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА 
ПРИ ПОМОЩИ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕТА 
ЛЬГОТНЫХ ПАССАЖИРОВ ПРОДЛЕН ДО 1.01.2021 Г.

Сводка о ходе уборки винограда по состоянию на 26.10.2020 г. 
№ 
п.п.

Наименование 
хозяйства

Площадь к 
уборке

Плановый 
сбор

У б р а н н а я 
площадь, га

     Собрано, т    Урожай-
ность, ц/га

  % выполн. 
к плану

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

1 Ф-л «Морское» ФГУП 
«Массандра»

772,2 772,2 3600 3600 772,2 772,2 3881,9 4298,6 50,3 55,7 107,8 119,4

2 Ф-л «Судак» ФГУП 
«Массандра»

590,3 590,8 2400 2200 590,3 590,3 2431,0 3326,0 41,2 56,3 101,3 151,2

3 АО «Солнечная До-
лина»

275,6 222,4 900 950 275,6 222,0 772,9 1075,9 28,0 48,5 85,9 113,3

4 ООО «ВПС ПЛЮС» 22,6 0,0 0 0 22,6 0,0 0,4 0,0 25,3 0,0 73,2 113,3

             ИТОГО: 1660,7 1585,4 6900 6750 1660,7 1584,5 7086,2 8700,5 42,7 54,9 102,7 128,9
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ОТМЕНА ЕНВД С 2021 ГОДА: КАК РАБОТАТЬ ДАЛЬШЕ

Ежемесячно в отношении 
порядка 2,5 тысячи пенсио-
неров специалисты управле-
ний ПФР по Республике Крым 
проводят беззаявительный 
перерасчет пенсий в связи с 
прекращением трудовой де-
ятельности. Перерасчет про-
изводится с учетом всех ин-
дексаций за период трудовой 
деятельности работающего 
пенсионера.

Напомним о том, что с 2016 г. 
работающим пенсионерам 
осуществляется выплата 
страховой пенсии без учета 
индексации. После прекраще-
ния работы пенсионер начи-
нает получать пенсию в более 
высоком размере с учетом 
индексаций, проведенных за 
период его трудовой деятель-
ности в статусе пенсионера. 
Специалистами ПФР данный 
перерасчет производится са-
мостоятельно без истребова-
ния заявлений от пенсионера 

на основании данных, предо-
ставленных в Пенсионный 
фонд работодателями.

Перерасчет осуществляет-
ся с 1 числа месяца, следую-
щего за месяцем увольнения. 
Механизм следующий: к при-
меру, пенсионер уволился с 

работы в октябре текущего 
года. В ноябре в ПФР поступит 
отчетность от работодателя с 
указанием того, что пенсио-
нер за октябрь еще числится 
работающим. В декабре ПФР 
получит отчетность, в которой 
пенсионер работающим уже 

не числится. В январе ПФР 
произведет перерасчет раз-
мера пенсии. Таким образом, 
пенсионер начнет получать 
увеличенный размер пен-
сии через три месяца после 
увольнения – с февраля 2021 г., 
при этом за эти три месяца 
(ноябрь, декабрь и январь 
следующего года) ему будет 
произведена доплата (денеж-
ная разница между прежним 
и новым размерами пенсии за 
предыдущие три месяца).

Обращаем внимание на то, 
что речь идет о получателях 
страховых пенсий. Социаль-
ные пенсии индексируются 
независимо от факта работы 
пенсионера.

Более подробную инфор-
мацию можно получить, обра-
тившись в клиентскую службу 
управления ПФР в г. Судаке 
Республики Крым по телефо-
нам 7-70-10 или 8-978-889-
6273.

В настоящее время в Ре-
спублике Крым проживают 
более 142 тыс. федеральных 
льготников, имеющих право на 
получение набора социальных 
услуг. Из них 60913 человек 
предпочли получать соцпакет 
полностью либо частично в 
натуральном виде. Ежемесяч-
ную денежную компенсацию 
выбрали 81666 (57,2%) льгот-
ников.

Напомним, что федераль-
ными льготниками являются 
участники Великой Отече-
ственной войны, «блокадники», 
ветераны боевых действий, 
инвалиды и дети-инвалиды, 
члены семей погибших (умер-
ших) участников Великой Оте-
чественной войны и ветеранов 
боевых действий, граждане, 
пострадавшие в результате 
воздействия радиации и др.

В состав НСУ входят три 
льготы. Это право на бесплат-
ное получение лекарств, са-
наторно-курортное лечение 

и бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте и на междугород-
ном транспорте к месту этого 
лечения и обратно. Рецепты 
выписывают в поликлиниках, 
а распределением путевок 
занимается фонд социально-
го страхования. С 1 февраля 
стоимость набора социальных 
услуг составляет 1155,06 руб. 
в месяц. Из них 889,66 руб. 
направляются на лекарства, 
137,63 руб. – на санаторно-ку-
рортное лечение, 127,77 руб. 
– на проезд в пригородном же-
лезнодорожном и междугород-
ном транспорте.

Сумма льгот входит в со-
став ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ), которую боль-
шинство льготников (например, 

инвалиды) получают вместе 
с пенсией. Соответственно, 
если пенсионер выбрал льготу 
в натуральном виде, напри-
мер, бесплатные лекарства, ее 
стоимость вычитается из ЕДВ, 
если же выбрал социальную 
услугу в денежном выражении 
– ее стоимость включается в 
сумму ЕДВ и выплачивается 
вместе с пенсией.

Менять порядок получения 
социальных услуг можно еже-
годно. Для этого нужно до 1 
октября подать соответствую-
щее заявление в Пенсионный 
фонд, многофункциональный 
центр или направить его уда-
ленно через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР и на 
Едином портале государствен-
ных услуг.

Отметим, что можно отка-
заться как от полного набора 
социальных услуг, так и от од-
ной или двух его частей. Сле-
дует обратить внимание, что 
при сохранении права только 
на санаторно-курортное лече-
ние без сохранения права на 
проезд до места лечения и об-
ратно проезд оплачивается за 
свой счет.

Изменение формы полу-
чения социальных услуг (день-
гами или в виде натуральной 
льготы) произойдет с 1 января 
следующего года. Тем же, кто 
решения не меняет, заявление 
писать не нужно. Также заявле-
ние об отказе от получения НСУ 
нужно подавать, если право на 
получение набора социальных 
услуг появилось впервые.

Более подробную инфор-
мацию можно получить, обра-
тившись в клиентскую службу 
управления ПФР в г. Судаке Ре-
спублики Крым по телефонам 
7-70-10 или 8-978-889-6273.

Временный порядок опре-
деления и продления инва-
лидности, согласно которому 
вся процедура происходит 
исключительно на основе до-
кументов медицинских учреж-
дений без посещения инвали-
дом бюро медико-социальной 
экспертизы, действовал с 1 
марта до 1 октября 2020 г. 
Правительство Российской 
Федерации продлило упро-
щенную процедуру вплоть до 
1.03.2021 г.*

Гражданам не нужно будет 
лично приходить не только в 
бюро медико-социальной экс-
пертизы, но и в Пенсионный 
фонд для продления пенсии 
по инвалидности. По времен-
ному упрощенному порядку 

органы МСЭ передают в ПФР 
все необходимые сведения. 
При наступлении даты, до 
которой была установлена 
инвалидность по итогам пре-
дыдущего освидетельствова-
ния, ее срок автоматически 
продлевается на полгода, как 
и право на пенсию, другие вы-
платы.

Временный упрощенный 
порядок распространяется и 
на продление ранее установ-
ленной группы инвалидности. 
Инвалидность I, II или III групп 
будет продлена с даты, с ко-
торой была установлена при 
предыдущем освидетельство-
вании.

Если продление инвалид-
ности касается ребенка-инва-

лида, которому со 2.10.2020 г. 
исполняется 18 лет, то по 
заключению МСЭ ему заочно 
будет установлена группа ин-
валидности в зависимости от 
состояния здоровья, оценен-
ного при проведении преды-
дущего освидетельствования.

При первичном установ-
лении инвалидности после 
получения сведений от орга-
нов МСЭ специалисты ПФР 
свяжутся с гражданином и 
проинформируют его о воз-
можности подачи заявления 
на назначение и доставку пен-
сии через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР 
или на Едином портале Го-
суслуг. Если у гражданина не 
будет возможности направить 

заявление удаленно с помо-
щью электронных сервисов, 
то свое согласие на назначе-
ние пенсии по инвалидности 
он сможет дать специалистам 
ПФР по телефону. Заявление 
на доставку пенсии можно бу-
дет направить почтой или по-
дать через МФЦ.

Более подробную инфор-
мацию можно получить, обра-
тившись в клиентскую службу 
управления ПФР в г. Судаке 
Республики Крым по телефо-
нам 7-70-10 или 8-978-889-
6273.

*Постановление Прави-
тельства РФ от 16.10.2020 г. 
№1697 «О Временном поряд-
ке признания лица инвали-
дом»

ЕСЛИ ПЕНСИОНЕР УВОЛИЛСЯ, 
КОГДА ОН НАЧНЕТ ПОЛУЧАТЬ ПЕНСИЮ С УЧЕТОМ ИНДЕКСАЦИИ?

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ИЛИ ДЕНЕЖНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ? 

ВЫБОР СДЕЛАН

ПФР БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОЕ 
ПРОДЛЕНИЕ ПЕНСИЙ ПО ИНВАЛИДНОСТИ ДО 1.03.2021 Г.

Парламент Крыма приоста-
новил действие республикан-
ского Закона «О предостав-
лении дополнительной меры 
социальной поддержки для 
улучшения жилищных усло-
вий семьям, имеющим детей». 
Что делать тем, кто рассчи-
тывал воспользоваться этим 
правом и решить свой жи-
лищный вопрос? Об этом и не 
только рассказывает первый 
заместитель министра труда и 
социальной защиты РК Татья-
на Гудилко.

–Принятие закона обуслов-
лено многими факторами, один 
из которых – сохранение жизни 
и здоровья граждан, поддержка 
наименее защищенных слоев 
населения в период профилак-
тики распространения новой 
коронавирусной инфекции. В 
связи с введением в действие 
с 17.03.2020 г. в Республике 
Крым режима «Повышенная 
готовность» в регионе введены 
дополнительные меры финан-
совой поддержки: на 1 октября 
текущего года фактически про-
финансировано свыше 1,7 млрд. 
руб. Важно отметить, что Крым 
– один из немногих регионов, в 
котором введены беспрецедент-
ные меры поддержки различных 
слоев населения. Так, за счет 
средств бюджета Республики 
Крым осуществлены выплаты 
пенсионерам, родителям детей-
инвалидов, одиноким матерям, 
родителям детей в возрасте 
16-18 лет. До возникновения 
права на федеральные меры 
поддержки денежные средства 
переведены родителям детей, 
рожденных в период с 2017-го 
по 2019-й, доплату получали 
граждане, потерявшие работу и 
имеющие несовершеннолетних 
детей. Немаловажным остает-
ся продление мер социальной 
поддержки населения в безза-
явительном порядке до октября 
2020 г., а отдельных выплат – и 
до 1.04.2021 г. Средства бюдже-
та республики направляются на 
наращивание коечной мощности 
медицинских организаций, обе-
спечение запаса лекарственных 
препаратов и средств индивиду-
альной защиты... В такой слож-
ной ситуации, согласно анализу 
текущих поступлений и обяза-
тельств, наблюдается снижение 
доходов Республики Крым в 
текущем году, по предваритель-
ным данным, на 3,1%.

–Сколько семей смогли 
воспользоваться данной ме-
рой поддержки, и многие ли 
обратились за ней?

–Закон, направленный на 
улучшение жилищных условий 
семей, имеющих детей, при-
нимался в 2019 г., в том числе с 
целью улучшения демографи-
ческой ситуации в республике. 
Однако количество обративших-
ся за жилищным сертификатом 
граждан значительно превы-
сило расчетные показатели, 
предусмотренные в бюджете 
республики. Так, с заявлением 
о получении жилищного серти-
фиката с начала действия за-
кона обратились 6495 семей, 
решений по заявлениям принято 
5600. Распоряжением единовре-
менной выплаты (то есть те, кому 
одобрен не только жилищный 
сертификат, но и перечислены 
денежные средства согласно 
требованиям) воспользовались 
780 семей.

Важно обратить внимание, 
что в период с 14.10.2020 г., то 
есть когда действие закона уже 
было приостановлено, денеж-
ные средства были перечислены 
137 семьям, согласно поданным 
заявлениям о распоряжении 
средствами единовременной 
выплаты. Таким образом, пра-
вительство Республики Крым 
выполняет принятые на себя 
обязательства.

–Какие меры принимаются 
крымским правительством 
для стабилизации ситуации и 
поддержки граждан, уже обра-
тившихся за жилищным серти-
фикатом?

–16.10.2020 г. Советом мини-
стров Республики Крым принято 
постановление, утверждающее 
порядок предоставления до-
полнительной меры социальной 
поддержки для улучшения жи-
лищных условий семьям, имею-
щим детей, в Республике Крым, 
право которых возникло до всту-
пления в силу соответствующего 
закона Республики Крым, при-
останавливающего предостав-
ление меры социальной под-
держки, то есть до 14.10.2020 г. 

Порядком предусмотрено, ка-
ким образом будет реализовано 
право граждан, обратившихся с 
заявлением о получении серти-
фиката, о распоряжении единов-
ременной выплатой, и тех, кто 
заключил договоры купли-про-
дажи жилого помещения, уча-
стия в долевом строительстве 
или ипотечного кредита, то есть 
находится в стадии оформления 
соответствующей сделки, но не 
успел обратиться за распоряже-
нием средствами единовремен-
ной выплаты.

–А если конкретно? Семье 
выдан жилищный сертифи-
кат, оформляются документы 
на приобретение жилья, одо-
брено заявление на распоря-
жение средствами единовре-
менной выплаты. Когда ждать 
перевода денег?

–Для граждан, до 14 октября 
текущего года обратившихся 
в органы труда и социальной 
защиты населения за распо-
ряжением средствами единов-
ременной выплаты, порядок 
рассмотрения заявления не из-
менен: решение будет принято 
в установленные сроки. Семьям, 
которым одобрено распоряже-
ние средствами единовремен-
ной выплаты, будет обеспечено 
финансирование.

–А если заявителю вы-
дан жилищный сертификат, 
он оформляет документы на 
приобретение жилья, но до 14 
октября не успел обратиться 
за распоряжением единовре-
менной выплатой: что предус-
мотрено для таких семей?

–Порядком предусмотрено, 
что граждане, заключившие 
сделки купли-продажи жилого 
помещения, участия в долевом 
строительстве или ипотечного 
кредита, прошедшие в установ-
ленном порядке государствен-
ную регистрацию в Госком-
регистре или переданные на 
госрегистрацию через МФЦ или 
нотариуса, если договор заверен 
нотариально, но не обратившие-
ся за распоряжением единовре-
менной выплатой, могут подать 
соответствующее заявление в 
органы труда и социальной за-
щиты населения до 10 ноября 
текущего года. В этом случае при 
одобрении заявления денежные 
средства будут перечислены до 
конца текущего года.

–А если гражданин полу-
чил жилищный сертификат, но 
еще не оформил сделку?

–До 9.12.2020 г. будет сфор-
мирован список граждан, по-
лучивших сертификат и не 
обратившихся с заявлением о 
распоряжении средствами еди-
новременной выплаты. Список 
будет сформирован с учетом 
даты выдачи жилищного серти-
фиката. Таким гражданам будет 
направлено соответствующее 
уведомление с указанием срока 
обращения за распоряжением 
единовременной выплатой.

–Какие меры поддержки се-
мей с детьми, направленные 
на улучшение жилищных ус-
ловий, предусмотрены сегод-
ня со стороны государства?

–Так, Правительством Рос-
сийской Федерации предусмо-
трено ипотечное кредитование 
семей по сниженной процентной 
ставке, в том числе с использо-
ванием средств материнского 
капитала, приобретение жилья 
по программе «Сельская ипо-
тека», предоставление 450 тыс. 
руб. на погашение ипотеки для 
семей с тремя и более детьми.

С 1.03.2020 г. вступил в силу 
федеральный закон, согласно 
которому материнский капитал 
теперь имеют право получить 
семьи, родившие или усыновив-
шие ребенка с 1.01.2020 г. Кроме 
того, увеличен размер материн-
ского капитала в случае рожде-
ния (усыновления) второго или 
последующих детей, расширены 
категории его использования.

Также молодые семьи могут 
стать участниками мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых 
семей», реализуемого в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской 
Федерации». В ее рамках моло-
дым семьям предоставляется 
социальная выплата для при-
обретения жилого помещения. 
Кроме того, в Республике Крым 
реализуется программа «Стро-
ительство стандартного жилья».

Источник: 
«Крымская газета»

КАК РЕШИТЬ 
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Отмена ЕНВД с 2021 года: как работать дальше 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым 

Светлана Лужецкая рекомендует крымским предпринимателям своевременно 

принять решение о выборе оптимального налогового режима в связи с отменой 

с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД), в 

соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности». 

 

Для выбора оптимального налогового режима создан раздел 

«Какой налоговый режим выбрать»  

Организации и индивидуальные предприниматели, которые применяли 

ЕНВД, могутперейти на следующие режимы налогообложения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для 
юридических 

лиц 

Для 
индивидуальных 

предпринимателей 

УПРОЩЁННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН): 
ставка налога с объектом «Доходы» – 4% 

с объектов «Доходы минус расходы» – 10%  
численность работников не более 100 человек 

доход до 150 млн. рублей в год 
ограничения по отдельным видам деятельности 

 

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛООБЛОЖЕНИЯ (ПСН): 
ставка налога – 4% 

количество работников не более 15 человек 
доход до 60 млн. рублей в год 

ограничения по отдельным видам деятельности 

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД (НПД): 
ставка налога при получении дохода от физ. лиц – 4% 

 при получении дохода от юр. лиц – 6% 
доход не превышает 2,4 млн. рублей в год 

не совместим с иными налоговыми режимами 
без наемных работников 

ограничения по отдельным видам деятельности 
 
 

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ (ЕСХН) 
налоговая ставка 4% 

доля дохода от сельскохозяйственной деятельности за 
календарный год составляет не менее 70% 

 

Уважаемые предприниматели! При принятии решения о переходе на 

иные специальные налоговые режимы с 1 января 2021 года, Вам необходимо 

подать следующие документы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! В случае не своевременной подачи соответствующих 

документов о переходе на иной режим налогообложения, с 1 января 2021 

года плательщик автоматически перейдет на общую систему 

налогообложения, которая предполагает ставки по основным налогам:  

 налог на прибыль – 20%,  

 НДС – 20%,  

 НДФЛ – 13%. 

Следует отметить, что на сегодняшний день разработан 

специальный налоговый калькулятор, который при заданных 

налогоплательщиком условиях автоматически предложит налоговый 

режим. 

 

УСН 

ПСН 

ЕСН 

НПД 

уведомление по форме №  26.2-1  
срок до 31 декабря 2020 года  

в налоговый орган по месту жительства 
налогоплательщика/ нахождения организации 

заявление на получение патента по форме № 26.5-1  
срок не позднее чем за 10 дней до начала применения 

данного налогового режима  
в любой территориальный налоговый орган 

 

уведомление по форме №26.1-1  
срок до 31 декабря 2020 года  

в налоговый орган по месту жительства налогоплательщика/ 
нахождения организации 

 

необходима регистрация через мобильное приложение 
«Мой налог» или веб-кабинет «Мой налог» 

 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Республике Крым Светлана Лужецкая рекомендует крым-
ским предпринимателям своевременно принять решение 
о выборе оптимального налогового режима в связи с от-
меной с 1 января 2021 года единого налога на вмененный 
доход (ЕНВД), в соответствии с Федеральным законом от 
29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности».

Для выбора оптимального нало-
гового режима создан раздел «Какой 
налоговый режим выбрать»

Организации и индивидуальные предприниматели, кото-
рые применяли ЕНВД, могут перейти на следующие режимы 
налогообложения:

Уважаемые предприниматели! При принятии решения о 
переходе на иные специальные налоговые режимы с 
1 января 2021 года вам необходимо подать следующие до-
кументы:

Внимание! В случае несвоевременной подачи соответ-
ствующих документов о переходе на иной режим налогоо-
бложения с 1 января 2021 года плательщик автоматически 
перейдет на общую систему налогообложения, которая 
предполагает ставки по основным налогам:

Следует отметить, что на сегодняшний 
день разработан специальный налоговый 
калькулятор, который при заданных нало-
гоплательщиком условиях автоматически 
предложит налоговый режим.
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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, 01.10 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Фигурное катание. 
Кубок России 2020. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Казанова” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Бомба” 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.10 Т/с “Гражданин 
начальник” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.40, 06.25, 07.10 Т/с 
“Литейный” 16+
08.05, 09.25, 09.40, 10.35, 
11.40, 12.45, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.25 Т/с “Нюхач” 16+

17.45, 18.50 Т/с “Мама Лора” 
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Скорая помощь” 
16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Агентство скрытых 
камер 16+
03.40 Т/с “Команда” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня 16+
08.25, 10.30 Т/с “УГРО-5” 
16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.10 ДНК 16+
18.05 Т/с “Карусель” 16+
19.45 Т/с “Скорая помощь” 
12+
21.55 Т/с “Пес-2” 16+
00.20 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 Х/ф “Дед Мазаев и 
Зайцевы” 12+

03.15 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+
04.10 Т/с “Дело врачей” 12+
05.35 Дикий мир 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Танцы 16+
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “Иванько” 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с “Ольга” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 М/ф “Дом” 6+
10.45 Х/ф “Скуби-ДУ” 12+
12.25, 04.25 Х/ф “Скуби-
ДУ-2. Монстры на свободе” 
0+
14.15 Т/с “Корни” 16+
17.25, 19.00 Т/с “Гости из 
прошлого” 16+
20.00 Х/ф “Дьявол носит 
prada” 16+
22.15 Х/ф “Другая 
женщина” 16+
00.30 Кино в деталях 18+

01.30 Х/ф “Дюнкерк” 16+
03.10 Т/с “Команда б” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Знамение” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Закон ночи” 18+
02.45 Х/ф “Рыжая Соня” 
12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Молодая жена” 
12+
10.15 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей 
Лемешев” 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Светлана Хоркина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф “Мужчины 
Людмилы Сенчиной” 16+
18.10 Х/ф “Северное 
сияние” 12+
20.05 Х/ф “Северное 
сияние. Ведьмины куклы” 
16+
22.35 Право на лево 16+
23.05, 01.35 Знак качества 

16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф “Женщины 
Владимира Этуша” 16+
02.15 Брежнев, которого мы 
не знали 12+
02.55 Истории спасения. 
Мохнатая лапа помощи 16+
04.35 Д/ф “Людмила 
Гурченко. Блеск и отчаяние” 
12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.35 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Александр 
Матвеев. Война на тайном 
фронте” 16+
09.25, 10.05, 13.15 Т/с 
“Стреляющие горы” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.50, 14.05, 15.55 Т/с 
“Позывной “Стая” 16+
18.50 Д/с “Ступени Победы” 
12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Рожденная 
революцией” 6+
03.30 Х/ф “Два года над 
пропастью” 6+
05.05 Д/ф “Морской дозор” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.40 Тест на 
отцовство 16+
11.25 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.30, 03.00 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 02.05 Д/ф “Порча” 16+
14.05, 02.35 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.40 Х/ф “Папа напрокат” 
12+
19.00 Т/с “Женский 
доктор-4” 16+
23.10 Т/с “Подкидыши” 16+
03.50 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.15 Миллион на мечту 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+
14.45 Мистические истории 
16+
16.55 Знаки судьбы 16+
19.30 Т/с “Гоголь” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Район № 9” 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 
Апокалипсис 16+
04.30 Ген неравнодушия 16+
05.15 История на миллион 
16+

ТРК Крым

00.00, 13.15 Т/с “Доктор 
Блэйк” 16+
01.00, 09.30, 18.30 Спорт 24. 
Итоги 12+
01.30 Клуб “Шико” 12+
01.45, 11.20 Т/с “Спецотряд 
“Шторм” 16+
03.25 Х/ф “Водитель 
автобуса” 12+
06.05 Битва за лайки 12+
06.35 Д/ф “Наша марка” 12+
07.00 Утро нового дня 16+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости 24
09.15, 15.15 Православный 
портрет 12+
10.00 Д/ф “Экстремальный 
фотограф” 16+
10.30 ТаланТЫ 12+
14.15 Мультфильм 6+
14.25, 18.05 Дневники 
“ТаланТЫ” 12+
14.30 Д/ф “Мировой рынок” 
12+
15.30 Д/ф “Большой скачок” 
12+
16.10 Барышня-крестьянка 
16+
17.20, 23.40 Т/с “Дорога в 
пустоту” 16+
18.15 Стройка 12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
19.10 Т/с “Такая работа” 16+
20.40 Курортный патруль 12+
21.00 Х/ф “Язычники” 16+
22.40 Репетиция 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05 Время 
покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 “Казанова” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Федор Достоевский. 
Между адом и раем 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Бомба” 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.10 Т/с “Гражданин 
начальник” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30 Д/ф “Эхо вечного 
зова” 12+
06.15, 07.05, 08.15, 09.25, 
09.45, 10.40, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.05 Т/с “Господа 
офицеры” 16+
15.05 Х/ф “Америкэн бой” 
16+

17.45, 18.50 Т/с “Мама 
Лора” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.35, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Скорая помощь” 
16+
23.45 Основано на 
реальных событиях 16+
03.05 Агентство скрытых 
камер 16+
03.35 Т/с “Команда” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня 16+
08.25, 10.30 Т/с “УГРО-5” 
16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.10 ДНК 16+
18.05 Т/с “Карусель” 16+
19.45 Т/с “Скорая помощь” 
12+
21.50 Т/с “Пес-2” 16+
00.20 Основано на 
реальных событиях 16+
01.05 Х/ф “Дед Мазаев и 
Зайцевы” 12+

03.10 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+
04.05 Т/с “Дело врачей” 
12+
05.35 Эксклюзив 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Танцы 16+
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “Иванько” 
16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с “Ольга” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00, 19.00 Т/с “Гости из 
прошлого” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.55 Х/ф “Другая 
женщина” 16+
12.05 Х/ф “Дьявол носит 
prada” 16+
14.20 Т/с “Корни” 16+
20.00 Х/ф “Отпетые 
мошенницы” 16+
21.55 Х/ф “Фокус” 16+
00.00 Русские не смеются 
16+

01.00 Х/ф “Звезда 
родилась” 18+
03.20 Т/с “Команда б” 16+
04.55 М/ф “Крокодил Гена” 
0+
05.15 М/ф “Чебурашка” 0+
05.35 М/ф “Чебурашка идёт 
в школу” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 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 Неизвестная история 
16+
10.00, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Последний 
охотник на ведьм” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Хроники 
Риддика. Чёрная дыра” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Золотая Мина” 
0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+
12.05, 03.25 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Даниил Крамер 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф “Женщины Юрия 
Любимова” 16+
18.10 Х/ф “Северное 
сияние. Шорох крыльев” 

12+
20.05 Х/ф “Северное 
сияние. Следы смерти” 
12+
22.35, 03.00 Обложка. 
Звёздная болезнь 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Владислав 
Дворжецкий. Смертельное 
одиночество” 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание. Арчил 
Гомиашвили 16+
02.15 Брежнев, которого мы 
не знали 12+
04.40 Д/ф “Вячеслав 
Шалевич. Позднее счастье 
Казановы” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.35 Не факт! 6+
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с “При загадочных 
обстоятельствах” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с “Ступени Победы” 
12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Рожденная 
революцией” 6+
04.15 Х/ф “Сицилианская 
защита” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.40 Тест на 
отцовство 16+
11.40 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.50, 03.00 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.55, 02.05 Д/ф “Порча” 16+
14.25, 02.35 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.55, 19.00 Т/с “Женский 
доктор-4” 16+
23.10 Т/с “Подкидыши” 16+
03.50 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Лучший пёс 6+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+
14.45 Мистические истории 
16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с “Гоголь” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Судья Дредд” 
16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Шерлоки 16+
05.15 С секретом по жизни 
16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.25, 23.40 Т/с 
“Дорога в пустоту” 16+
00.30, 13.15 Т/с “Доктор 
Блэйк” 16+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 14.30, 19.10 Т/с 
“Такая работа” 16+
02.45, 16.10 Барышня-
крестьянка 16+
03.35 Клуб “Шико” 12+
03.50 Х/ф “Язычники” 16+
06.05 Д/ф “Химия вкуса” 12+
06.35, 15.15 Д/ф “Наша 
марка” 12+
06.50, 14.15 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 ТаланТЫ 12+
09.30, 11.20 Деревенское 
счастье 12+
10.50 Д/ф “Экстремальный 
фотограф” 12+
11.45 Битва за лайки 12+
15.30 Д/ф “Большой скачок” 
12+
17.20 Дневники “ТаланТЫ” 
12+
18.10 Золото викингов 12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
20.40 Спорт. Лица 12+
21.00 Х/ф “Шедевр” 16+
22.45 Крымский орнамент 
12+
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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, 01.05 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 “Казанова” 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 А.С. Пушкин. Разговор о 
нелепых подозрениях 12+
02.40, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Бомба” 16+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.10 Т/с “Гражданин 
начальник” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с “Хмуров” 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.50 Т/с “Мама Лора” 
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Скорая помощь” 
16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.05 Агентство скрытых 
камер 16+
03.35 Т/с “Команда” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25, 10.30 Т/с “Морские 
дьяволы-3” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.35 ДНК 16+
18.05 Т/с “Карусель” 16+
19.45 Т/с “Скорая помощь” 
12+
21.50 Т/с “Пес-2” 16+
00.15 Основано на реальных 
событиях 16+
01.00 ЧП. Расследование 16+
01.35 Х/ф “Дед Мазаев и 
Зайцевы” 12+
03.35 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+

04.30 Т/с “Дело врачей” 12+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Битва экстрасенсов 16+
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 
14.30 Т/с “Сашатаня” 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “Иванько” 
16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 22.30, 23.00 Т/с 
“Ольга” 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Такое кино! 16+
02.00 Х/ф “Корпоратив” 16+
03.25 THT-Club 16+
03.30, 04.20 Stand up 16+
05.15 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00, 19.00 Т/с “Гости из 
прошлого” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.40 Х/ф “Одноклассники” 
16+
11.40 Х/ф “8 подруг Оушена” 
16+
13.55 Т/с “Корни” 16+
20.00 Х/ф “Поймай толстуху, 
если сможешь” 16+
22.15 Х/ф 
“Одноклассники-2” 16+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф “Типа копы” 18+
03.00 Т/с “Команда б” 16+
05.00 М/ф “А вдруг 

получится!” 0+
05.10 М/ф “Завтра будет 
завтра” 0+
05.15 М/ф “Зарядка для 
хвоста” 0+
05.25 М/ф “Великое закрытие” 
0+
05.35 М/ф “Ненаглядное 
пособие” 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, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Время” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Несчастный 
случай” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Моя морячка” 12+
10.30 Д/ф “Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.15 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Владимир Джанибеков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Звездные отцы-
одиночки 12+
18.10 Х/ф “Северное 
сияние. Когда мертвые 
возвращаются” 16+
20.05 Х/ф “Северное сияние. 
Древо колдуна” 12+
22.35 10 самых... 
Сексуальные звёздные 

мамочки 16+
23.05 Д/ф “Семейные тайны. 
Максим Горький” 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Сердце Ельцина 
16+
01.35 Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звёзд 12+
02.20 Д/ф “Первая Мировая. 
Неожиданные итоги” 12+
04.45 Д/ф “Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
08.40, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.55 Д/ф “История 
воздушного боя” 12+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“Летучий отряд” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с “Ступени Победы” 
12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Рожденная 
революцией” 6+
02.40 Х/ф “Ночной патруль” 
12+
04.15 Х/ф “Подкидыш” 0+
05.25 Д/с “Ген высоты, или как 
пройти на Эверест?” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на отцовство 
16+
11.40 Д/ф “Реальная мистика” 
16+
12.50, 03.00 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.55, 02.05 Д/ф “Порча” 16+
14.25, 02.35 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.55, 19.00 Т/с “Женский 
доктор-4” 16+
23.10 Т/с “Подкидыши” 16+
03.50 Д/ф “Реальная мистика” 
16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 16+
14.45 Мистические истории 
16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с “Гоголь” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Гримм” 16+
23.00 Х/ф “12 раундов. 
Блокировка” 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.00, 
03.45 Т/с “Дежурный ангел” 
16+
04.30, 05.15 Не такие 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 Т/с 
“Дорога в пустоту” 16+
00.30 Т/с “Доктор Блэйк” 16+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 24
02.00, 14.30, 19.10 Т/с “Такая 
работа” 16+
02.45, 10.00 Д/ф “Человек и 
время” 12+
03.35, 09.15, 14.15 Курортный 
патруль 12+
03.45 Х/ф “Мишель Вальян. 
Жажда скорости” 16+
06.05 Д/ф “Химия вкуса” 12+
06.35, 11.50, 22.50 Д/ф “Наша 
марка” 12+
06.50 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.30 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
10.50, 15.15 Д/ф 
“Экстремальный фотограф” 
12+
11.20, 15.40 Д/ф “Большой 
скачок” 12+
13.15 Т/с “Бесы” 12+
16.10 Барышня-крестьянка 
16+
18.15 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
18.30 Д/ф “Один день в 
городе” 12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
20.40 Однажды в Крыму 12+
21.00 Х/ф “Двойная жизнь” 
12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.25 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 “Казанова” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Свидетели любви 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Бомба” 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.10 Т/с “Гражданин 
начальник” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
“Литейный” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30 Т/с “Хмуров” 16+
17.45, 18.50 Т/с “Мама Лора” 
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 

пятерка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Скорая помощь” 
16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.15 Агентство скрытых 
камер 16+
03.45 Т/с “Команда” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25, 10.30 Т/с “Морские 
дьяволы-3” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.45 ДНК 16+
18.05 Т/с “Карусель” 16+
19.45 Т/с “Скорая помощь” 
12+
21.55 Т/с “Пес-2” 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 16+
01.40 Х/ф “Дед Мазаев и 

Зайцевы” 12+
03.40 Т/с “Преступление 
будет раскрыто” 16+
04.30 Т/с “Дело врачей” 12+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.00, 14.30 Т/с “Сашатаня” 
16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “Иванько” 
16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00, 22.30 Т/с “Ольга” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “Гороскоп на 
удачу” 12+
02.45, 03.35 Stand up 16+
04.25, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00, 19.00 Т/с “Гости из 
прошлого” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.55 Х/ф “Фокус” 16+
12.00 Х/ф “Отпетые 
мошенницы” 16+
13.55 Т/с “Корни” 16+
20.00 Х/ф “8 подруг Оушена” 
16+
22.15 Х/ф “Одноклассники” 
16+
00.15 Русские не смеются 16+
01.15 Х/ф “Обитель теней” 

18+
03.05 Т/с “Команда б” 16+
05.05 М/ф “38 попугаев” 0+
05.15 М/ф “Как лечить удава” 
0+
05.20 М/ф “Куда идёт 
слонёнок?” 0+
05.30 М/ф “Бабушка удава” 0+
05.40 М/ф “Привет мартышке” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 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, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Люси” 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Храброе сердце” 
16+
04.20 Военная тайна 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Тень у пирса” 6+
10.30 Д/ф “Вячеслав 
Шалевич. Позднее счастье 
Казановы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Оксана Сташенко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф “Мужчины Джуны” 
16+
18.10 Х/ф “Северное сияние. 
О чём молчат русалки” 12+

20.05 Х/ф “Северное сияние. 
Проклятье пустынных 
болот” 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф “90-е. В 
завязке” 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание. Сергей 
Доренко 16+
02.20 Брежнев, которого мы 
не знали 12+
03.00 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей 
Лемешев” 12+
04.40 Д/ф “Юрий Яковлев. Я 
хулиганил не только в кино” 
12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
08.40, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.00 Д/ф “История 
воздушного боя” 12+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с “Дело следователя 
Никитина” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с “Ступени Победы” 
12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Рожденная 
революцией” 6+
02.50 Х/ф “Право на 
выстрел” 12+
04.10 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 0+
05.25 Д/ф “Звездный отряд” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на 
отцовство 16+
11.40 Д/ф “Реальная мистика” 
16+
12.50, 03.00 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.55, 02.05 Д/ф “Порча” 16+
14.25, 02.35 Д/ф “Знахарка” 
16+

14.55, 19.00 Т/с “Женский 
доктор-4” 16+
23.10 Т/с “Подкидыши” 16+
03.50 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.45 Мистические истории 
16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с “Гоголь” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Сын маски” 12+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с “Навигатор” 16+
05.00 Не такие 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 Т/с 
“Дорога в пустоту” 16+
00.30, 13.15 Т/с “Доктор 
Блэйк” 16+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 24
02.00, 19.10 Т/с “Такая 
работа” 16+
02.45, 10.00 Барышня-
крестьянка 16+
03.35, 09.15 Спорт. Лица 12+
03.45 Х/ф “Шедевр” 16+
06.05 Золото викингов 12+
06.50 Дневники “ТаланТЫ” 
12+
06.55, 14.00 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.30 Д/ф “Химия вкуса” 12+
10.50 Д/ф “Экстремальный 
фотограф” 12+
11.20, 15.45 Д/ф “Большой 
скачок” 12+
11.50 Д/ф “Наша марка” 12+
14.15 ТаланТЫ 12+
16.15 Д/ф “Человек и время” 
12+
18.15, 22.45 Курортный 
патруль 12+
18.30 Д/ф “Настоящая 
история” 12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
20.40 Репетиция 12+
21.00 Х/ф “Мишель Вальян. 
Жажда скорости” 16+

СРЕДА, 11 ноября

ЧЕТВЕРГ, 12 ноября
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “Прекрасная 
эпоха” 18+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф “Верить и ждать” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Не смей мне 
говорить “Прощай” 12+
01.20 Х/ф “Счастливый 
шанс” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 05.35, 06.05, 
06.40, 07.05, 07.40, 08.20 Т/с 
“Детективы” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.35 Т/с 
“Свои-3” 16+

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 
04.05, 04.45 Т/с “Литейный” 
16+

НТВ

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф “Побег из 
москвабада” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Д/ф “Сталинские 
соколы. Расстрелянное небо” 
12+
03.30 Т/с “Команда” 16+

НТВ (МИР)

06.05 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Смотр 16+
08.55 Их нравы 16+
09.35 Готовим 16+
10.20 Умный дом 16+
10.35 Главная дорога 16+
11.15 Поедем, поедим! 16+
12.15 Живая еда 16+
13.10 Квартирный вопрос 16+
14.15 Своя игра 16+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.20 Международная 
пилорама 16+
00.05 Х/ф “Рубеж” 12+
02.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.25 Прокурорская проверка 
16+
04.30 Т/с “Дело врачей” 12+

ТНТ

07.00, 02.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00 Однажды в 
России 16+
14.00 Х/ф “Все или ничего” 
16+
16.30 Х/ф “Управление 
гневом” 12+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Танцы 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 
16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 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 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.05 М/ф “Смолфут” 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
13.30 Х/ф “Затерянный 
мир” 12+
15.25 Х/ф “Мир Юрского 
периода-2” 16+
18.00 Х/ф “Мстители. Война 
бесконечности” 16+
21.00 Х/ф “Мстители. 
Финал” 16+
00.35 М/ф “Остров собак” 16+
02.25 Х/ф “Соучастник” 16+
04.15 Шоу выходного дня 16+
05.05 М/ф “Ну, погоди!” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.40 Х/ф “Каратэ-пацан” 
12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. 13 запрещенных 
приёмов” 16+
17.20 Х/ф “Kingsman. 
Золотое кольцо” 16+
20.10 Х/ф “Люди икс. 
Начало. Росомаха” 16+
22.20 Х/ф “Росомаха. 
Бессмертный” 16+
00.40 Х/ф “Во власти 
стихии” 16+
02.25 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.50 Х/ф “Тень у пирса” 6+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф “Лекарство 
против страха” 16+
10.00 Д/ф “Георгий 
Тараторкин. Человек. 
который был самим собой” 
12+
10.55, 11.45 Х/ф “Однажды 
двадцать лет спустя” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф “Её секрет” 
12+
17.00 Х/ф “Улики из 
прошлого. Роман без 
последней страницы” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Д/ф “Грязные тайны 
первых леди” 16+
00.50 Прощание. Юрий 
Лужков 16+

01.30 Право на лево 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Д/ф “Мужчины 
Людмилы Сенчиной” 16+
03.05 Д/ф “Женщины Юрия 
Любимова” 16+
03.45 Д/ф “Мужчины Джуны” 
16+
04.25 Хроники московского 
быта. Звездные отцы-
одиночки 12+
05.05 10 самых... 
Сексуальные звёздные 
мамочки 16+

ЗВЕЗДА

06.55, 08.10 Х/ф “Всадник 
без головы” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с “Загадки века” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.35 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества 
12+
14.25 Морской бой 6+
15.30, 18.25 Т/с “Война на 
западном направлении” 
12+
18.10 Задело! 12+
01.05 Х/ф “День командира 
дивизии” 0+
02.35, 05.35 Т/с “Морпехи” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф “Долгожданная 
любовь” 12+
08.35 Х/ф “Караси” 16+
10.45 Т/с “Чужая дочь” 12+
10.55 Жить для себя 16+
11.00 Т/с “Чужая дочь” 12+
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы” 16+
22.50 Сила в тебе 16+
23.05 Д/ф “Скажи нет!” 16+
00.10 Х/ф “Источник 
счастья” 16+
03.35 Д/ф “Эффект Матроны” 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+
10.15 Х/ф “Сын маски” 12+
12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф “Выживший” 16+
16.00 Х/ф “Царь 
Скорпионов. Книга Душ” 
12+
18.15 Х/ф “Сердце из стали” 
16+
20.30 Х/ф “Вокруг света за 
80 дней” 12+
23.00 Х/ф “Доспехи Бога. В 
поисках сокровищ” 12+
01.00 Х/ф “12 раундов. 
Блокировка” 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.10, 08.15 Однажды в 
Крыму 12+
00.30, 13.15 Т/с “Бесы” 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.00, 10.00 Золото викингов 
16+
02.50, 11.15, 16.10 Барышня-
крестьянка 16+
03.40 Д/ф “Эксперименты” 
12+
04.05 Х/ф “Мой нежно 
любимый детектив” 0+
06.05, 12.30 Д/ф 
“Экстремальный фотограф” 
12+
06.35 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
06.50, 14.15 Мультфильм 6+
07.00 Д/ф “Агрессивная 
среда” 12+
07.50 Д/ф “Музеи Санкт-
Петербурга” 12+
08.30 Деревенское счастье 
12+
09.15, 17.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Д/ф “Один день в 
городе” 12+
11.00 Стройка 12+
12.05 Д/ф “Добавки. 
Осторожно - взрывоопасный 
кекс!” 12+
14.30 Х/ф “Частное 
пионерское. Ура! 
Каникулы!” 6+
17.30, 23.05 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
18.20 Т/с “Спецотряд 
“Шторм” 16+
20.15 ТаланТЫ 12+
21.40 Х/ф “Где-то во 
времени” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15, 03.40 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.20 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+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф “Однажды... 
Тарантино” 18+
02.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
00.40 Х/ф “Под знаком 
луны” 12+
04.10 Т/с “Гражданин 
начальник” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.05 Т/с “Хмуров” 
16+
06.50, 07.35, 08.30, 09.25, 
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 
13.25, 13.45, 14.35, 15.25, 
16.15, 17.10 Т/с “Условный 
мент” 16+
18.05, 19.05, 20.10 Т/с 

“Мама Лора” 16+
21.10, 22.05, 22.55, 00.45 
Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.20, 04.45 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
11.00 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Скорая 
помощь” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 
0+
02.25 Агентство скрытых 
камер 16+
03.40 Т/с “Команда” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.30 Т/с “Морские 
дьяволы-3” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.00 Жди меня 16+
19.45 Т/с “Скорая 
помощь” 12+
21.50 Т/с “Пес-2” 16+
00.10 Своя правда 16+
02.00 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
03.00 Прокурорская 
проверка 16+

04.10 Т/с “Дело врачей” 
12+
05.35 Дикий мир 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. 
Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.00, 14.30 
Т/с “Сашатаня” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.20, 05.15 
Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Дом-2. Город любви 
16+
01.00 Дом-2. После заката 
16+
02.00 Х/ф “30 свиданий” 
16+
03.30 Stand up 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00 Т/с “Гости из 
прошлого” 16+
09.00 Х/ф 
“Одноклассники-2” 16+
11.00 Х/ф “Поймай 
толстуху, если сможешь” 
16+
13.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Русские не смеются 
16+

21.00 Х/ф “Мстители. 
Война бесконечности” 
16+
00.00 Х/ф “Ковбои против 
пришельцев” 16+
02.15 Х/ф “Обитель 
теней” 18+
03.55 Т/с “Команда б” 16+
05.05 М/ф “Ну, погоди!” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 04.10 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Пятница 13-е. 
тайна чертовой дюжины!” 
16+
21.05 Х/ф “13-й воин” 16+
23.00 Х/ф “Пункт 
назначения” 16+
01.00 Х/ф “Пункт 
назначения 2” 18+
02.35 Х/ф “Королева 
проклятых” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50, 15.05 Т/с 
“Анна-детективъ-2” 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Горькие слезы 
советских комедий” 12+
18.10 Х/ф “Северное 
сияние. Тайны огненных 
рун” 12+
20.05 Х/ф “Уравнение с 
неизвестными. Химия 
убийства” 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф “Аркадий Райкин. 

Королю дозволено всё” 
12+
00.00 Х/ф “Снайпер” 16+
01.45 Х/ф “Схватка в 
пурге” 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.20 Х/ф “Северное 
сияние. Проклятье 
пустынных болот” 16+
04.50 В центре событий 
16+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/с “Ген высоты, или 
как пройти на Эверест?” 
12+
09.40, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с “Морпехи” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.40, 21.25 Т/с “Смерть 
шпионам. Скрытый враг” 
16+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.05 Х/ф “Буду помнить” 
16+
01.45 Х/ф “Приказано 
взять живым” 6+
03.05 Х/ф “В небе 
“ночные ведьмы” 6+
04.25 Д/ф “Солдатский 
долг маршала 
Рокоссовского” 12+
05.20 Х/ф “Вам и не 
снилось...” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 04.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.05, 05.20 Давай 
разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 
16+
11.25 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.30, 03.40 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 02.50 Д/ф “Порча” 
16+
14.05, 03.15 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.45 Сила в тебе 16+
15.00, 19.00 Т/с “Женский 
доктор-4” 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф “Счастье по 
рецепту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 
18.55 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Новый день 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.45 Вернувшиеся 16+
17.00 Миллион на мечту 
16+
19.30 Х/ф “Выживший” 
16+
22.30 Х/ф “Тайны 
Бермудского 
треугольника” 16+
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 
Вокруг Света. Места Силы 
16+

ТРК Крым

00.00, 12.15 Т/с “Дорога в 
пустоту” 16+
00.30, 13.15 Т/с “Бесы” 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 24
02.00, 14.30 Т/с “Такая 
работа” 16+
02.45, 10.00, 16.10 Барышня-
крестьянка 16+
03.35 Х/ф “Двойная жизнь” 
12+
06.05 Д/ф “Музеи С.-
Петербурга” 12+
06.35, 18.45 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
06.50 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 14.15 Однажды в 
Крыму 12+
09.30, 18.00, 23.40 Д/ф “Один 
день в городе” 12+
10.50, 15.15 Д/ф 
“Экстремальный фотограф” 
12+
11.20, 15.40 Д/ф “Большой 
скачок” 12+
11.50, 17.30, 22.30 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
17.20 И в шутку и всерьез 12+
18.30 Стройка 12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
19.10 Золото викингов 16+
20.40 Дневники “ТаланТЫ” 
12+
20.45 Д/ф “Наша марка” 12+
21.00 Х/ф “Мой нежно 
любимый детектив” 0+

ПЯТНИЦА,13 ноября

СУББОТА, 14 ноября
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ПЕРВЫЙ

04.35, 06.10 Х/ф “Небесные 
ласточки” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф “Вокзал для 
двоих” 0+
16.35 К 85-летию актрисы. 
“Пусть говорят. Публиковать 
после смерти. Завещание 
Людмилы Гурченко” 16+
17.45 День сотрудника 
органов внутренних дел 12+
19.50 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020 г. / 2021 г. Сборная 
России - сборная Турции. 
Прямой эфир из Турции
21.55 Время
23.00 Метод 2 18+
00.05 Х/ф “Лучше дома 
места нет” 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф “Прощание 
славянки” 16+
05.55, 03.10 Х/ф “Терапия 
любовью” 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.15 Х/ф “Весомое 
чувство” 12+
15.20 Х/ф “Начнём всё 
сначала” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 06.15, 06.55, 
07.50, 03.35, 08.40, 04.20 Т/с 
“Литейный” 16+
09.35, 10.35, 11.35, 12.25, 
00.20, 01.15, 02.10, 02.50 Т/с 
“Плата по счетчику” 16+
13.20, 14.40, 15.40, 16.50, 
17.55, 19.00, 20.05, 21.05 Т/с 
“Нюхач-2” 16+
22.25 Х/ф “Ворошиловский 
стрелок” 16+

НТВ

05.00 Х/ф “Я - учитель” 12+
06.40 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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.35 Т/с “Команда” 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 И снова здравствуйте! 
16+
08.45 Кто в доме хозяин? 16+
09.30 Едим дома! 16+
10.20 Их нравы 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 жёны 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+

19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 16+
23.05 Звёзды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
03.35 Т/с “Агент особого 
назначения” 16+
05.10 Очная ставка 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Где логика? 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“Иванько” 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Танцы 16+
22.00, 02.00, 03.15 Stand up 
16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.50 ТНТ Music 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.50, 10.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.25 Х/ф “Затерянный мир” 
12+
13.20 Х/ф “Мстители. 
Финал” 16+
17.00 Полный блэкаут. На 
светлой стороне 16+
17.45 Полный блэкаут 16+
18.30 Х/ф “Человек-паук. 
Возвращение домой” 16+
21.10 Х/ф “Человек-паук. 
Вдали от дома” 12+

23.50 Дело было вечером 16+
00.50 Х/ф “Цена измены” 
16+
02.45 Х/ф “Ковбои против 
пришельцев” 16+
04.35 6 кадров 16+
05.05 М/ф “Тайна третьей 
планеты” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.25 Х/ф “Репликант” 16+
09.20 Х/ф “13-й воин” 16+
11.10 Х/ф “Власть Огня” 12+
13.15 Х/ф “Константин” 16+
15.40 Х/ф “Люди икс. 
Начало. Росомаха” 16+
17.50 Х/ф “Росомаха. 
Бессмертный” 16+
20.15 Х/ф “Логан” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

05.35 Х/ф “Четыре кризиса 
любви” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф “Уравнение с 
неизвестными. Химия 
убийства” 12+
10.00 Любимое кино. 
“Берегись автомобиля” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.10 События
11.50 Д/ф “Аркадий Райкин. 
Королю дозволено всё” 12+
12.50 Праздничный концерт 
к Дню сотрудника органов 
внутренних дел 6+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта. Звездная прислуга 12+
16.00 Прощание. Андрей 
Миронов 16+
16.55 Д/ф “Савелий 
Крамаров. Рецепт ранней 
смерти” 16+
17.45 Х/ф “Горная болезнь” 
12+
21.25, 00.25 Х/ф “Селфи с 
судьбой” 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф “Северное 

сияние. Когда мертвые 
возвращаются” 16+
02.55 Х/ф “Северное 
сияние. Древо колдуна” 
12+
04.30 Х/ф “Северное 
сияние. Тайны огненных 
рун” 12+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Скрытые угрозы 12+
11.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.00 Специальный 
репортаж 12+
13.40, 22.45 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
14.00 Т/с “Барсы” 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “След в океане” 
12+
01.15 Х/ф “Вам и не 
снилось...” 12+
02.45 Х/ф “Всадник без 
головы” 6+
04.20 Х/ф “День командира 
дивизии” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Фабрика 
счастья” 16+
08.20, 00.15 Х/ф “Тебе, 
настоящему. История 
одного отпуска” 16+
10.55 Жить для себя 16+
11.00 Х/ф “Тебе, 
настоящему. История 
одного отпуска” 16+
11.25 Х/ф “Источник 
счастья” 16+
15.20 Х/ф “Счастье по 
рецепту” 12+
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы” 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Д/ф “Скажи нет!” 16+
02.55 Х/ф “Караси” 16+
04.40 Х/ф “Долгожданная 
любовь” 12+
06.10 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Новый день 12+
09.00 Х/ф “Доспехи Бога. В 
поисках сокровищ” 12+
11.15 Х/ф “Царь Скорпионов. 
Книга Душ” 12+
13.15 Х/ф “Сердце из стали” 
16+
15.30 Х/ф “Вокруг света за 
80 дней” 12+
18.00 Х/ф “Сокровище 
Амазонки” 16+
20.00 Х/ф “Пещера” 16+
22.00 Х/ф “Пираньи” 16+
23.45 Х/ф “Рассвет 
мертвецов” 16+
01.45 Х/ф “Тайны 
Бермудского треугольника” 
16+

ТРК Крым

00.00, 07.00 Д/ф “Добавки. 
Осторожно - взрывоопасный 
кекс!” 12+
00.30, 13.15 Т/с “Бесы” 12+
01.30 Барышня-крестьянка 16+
02.20, 11.20, 17.50 Т/с 
“Спецотряд “Шторм” 16+
04.00 Деревенское счастье 12+
04.25 Х/ф “Где-то во 
времени” 16+
06.05, 14.25 Золото викингов 
16+
06.50 Мультфильм 16+
07.30 Д/ф “Мировой рынок” 12+
08.15 Д/ф “Экстремальный 
фотограф” 12+
08.45 Курортный патруль 12+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
09.15, 17.15 Дневники 
“ТаланТЫ” 12+
09.25 И в шутку и всерьез 6+
09.45 Голубой континент 12+
10.00 Д/ф “Добавки. 
Мармеладный рай” 12+
10.30 Битва за лайки 6+
11.00, 16.40 Репетиция 12+
15.10 Д/ф “Агрессивная среда” 
12+
16.00 Зерно истины 6+
17.20 Битва за лайки 12+
19.30 Спорт 24. Итоги 12+
20.00 7 дней 12+
20.45 Х/ф “Безумно 
влюбленный” 12+
22.40 Документальный экран 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ноября

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

МАГНИТНЫЕ БУРИ В НОЯБРЕ

Незначительные возмущения магнитосферы 
Земли прогнозируются  7, 16, 23-25 ноября.

Магнитные бури возможны в период 17-22 но-
ября.

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, дом 63А, помещение 
1-2 lubovprimak@mail.ru +7(978)-74-035-81 82-14-102 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 90:23:010154:48, 
расположенного по адресу: Республика Крым, г Судак, квар-
тал Яны Маалле ,ул Шахмурза, 3 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бордунова Ю.Ю.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, напротив стоматологиче-
ской клиники «Панацея» 08.12.2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, д.79, напротив стоматологической клиники «Панацея».

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
05.11.2020 г. по 07.12.2020 г. по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д.79, напротив стоматологической клини-
ки «Панацея».

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: када-
стровый номер 90:23:010154:52, местоположение земельно-
го участка: Республика Крым, г Судак, квартал Яны Маале, 
ул Шахмурза, 4 

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

ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустрой-
ства администрации города Судака информирует граждан, 
проживающих в жилых помещениях, находящихся в муници-
пальной собственности городского округа Судак о необхо-
димости  заключения Договора  социального найма жилого 
помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК 
РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма, необходи-
мо  обратиться в сектор жилищной политики отдела ЖКХ и 
благоустройства администрации города Судака по адресу: г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: понедельник 
– пятница с 08:00 до 17:00).

ПРОДАЮ медицинскую кровать (новую) со всеми 
опциями для лежачих больных, телефон: +7978 700 
49 75.

ПРОДАЮ кресло-каталку (новую) для инвалидов, 
телефон: +7978 700 49 75.

РЕМОНТ швейных машин всех видов и годов.
Обращаться по тел. +7 978 528 81 39, +7 978 896 97 

19 Александр.

8 НОЯБРЯ 2020 ГОДА состоится отчетно - выборное 
собрание членов СНТ «ОП СОТ «Капсель», на террито-
рии участка № 93.

Правление.

Налоговые органы завершили кампанию по направлению 
физическим лицам налоговых уведомлений за 2019 г.. все уве-
домления для доставки переданы федеральному оператору 
почтовой связи либо размещены в «личных кабинетах нало-
гоплательщиков». Владельцам налогооблагаемых транспорт-
ных средств и земельных участков, а также тем, кто получил в 
2019 г. доходы, с которых налоговым агентом не был удержан 
налог на доходы физических лиц (НДФЛ), направлено 525 тыс. 
уведомлений. Из них 230тыс. размещены в электронном виде 
в «личных кабинетах налогоплательщиков», остальные – от-
правлены по почте заказными письмами.

Налоговое уведомление может содержать информацию по 
налоговым обязательствам за предыдущие налоговые пери-
оды – 2017 и 2018 гг.

Предельный срок для своевременной оплаты налогов, ука-
занных в налоговых уведомлениях, – не позднее 1.12.2020 г.

По желанию налогоплательщики дополнительно могут 
лично получить направленные им по почте уведомления, по-

дав заявление в любую районную (межрайонную, городскую) 
налоговую инспекцию или в МФЦ, уполномоченный оказы-
вать такую услугу.

Чтобы упростить оплату налогов, все платежные реквизи-
ты (в том числе УИН), а также QR-код и штрих-код включены 
в налоговое уведомление. Отдельные квитанции для их опла-
ты не направляются. Подробности о содержании налоговых 
уведомлений можно узнать на странице «Налоговое уведом-
ление-2020».

Вопросы по содержанию налоговых уведомлений 
можно задать, обратившись в налоговую инспекцию лю-
бым удобным способом: лично, направив письмо по по-
чте, через «Личный кабинет налогоплательщика» или сер-
вис «Обратиться в ФНС России», а также позвонив:

-в контакт-центр ФНС России по бесплатному номеру 8 800 
222-22-22;

-на телефон «горячей линии» Межрайоной ИФНС России 
№4 по Республике Крым: +7 36562 9 11 18.

ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО РК

УСПЕЙТЕ УПЛАТИТЬ 
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ ДО 1 ДЕКАБРЯ!

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРЕСС - КОНФЕРЕНЦИЮ
9 ноября в 10.30 состоится пресс-конференция «Социаль-

но-экономическое положение городского округа Судак в янва-
ре-сентябре 2020 г.» 

Мероприятие пройдет по адресу: Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а.

Спикером пресс-конференции выступит руководитель 
Крымстата О.И. Балдина.

На пресс-конференции будут озвучены сложившиеся за 9 
месяцев 2020 г. итоги социально-экономического положения 
городского округа Судак (оборот организаций, инвестиции в 
основной капитал, строительство, транспорт, рынок торговли 
и услуг, финансовое состояние организаций, уровень жизни и 
демографии).

Интересные факты
Численность постоянного населения городского округа Су-

дак по состоянию на 1.09.2020 г. составила 32,5 тыс. человек.
Среднемесячная заработная плата по городскому округу 

Судак за январь-август 2020 г. составила 30398 руб.
За январь-сентябрь 2020 г. введено в эксплуатацию 9261 

кв. м общей площади жилья.
Наибольшая доля в структуре инвестиций в основной ка-

питал в январе-июне 2020 г. была направлена в сельское хо-
зяйство.

Грузооборот автомобильного транспорта составил 380,8 
тыс. т-км, что на 16,4% больше, чем за соответствующий пе-
риод предыдущего года.

В январе-августе 2020 г. организации городского округа 
сработали с прибылью 186,8 млн. руб.

Желающим принять участие либо задать вопросы спикеру 
нужно до 5.11.2020 г. связаться со специалистами Крымстата 
по тел. 25-52-41 или направить свои вопросы на электронный 
адрес crimeastat@gks.ru.

 Утерянное удостоверение ребенка из многодетной 
семьи, выданное на имя Бекирова Айедина Эркиновича, 
09.11.2003 года рождения, считать недействительным.
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ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПОЯВЛЕНИЯ СИМПТОМОВ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ? Согласно положению уста-

ва КРОО «Общество вете-
ранов Вооруженных Сил», о 
своей деятельности мы долж-
ны регулярно отчитываться в 
коммунальных и сетевых СМИ. 
Очередной отчет касается со-
бытий текущего года.

В столь непростое для всех 
время, наша, пока что немно-
гочисленная, организация, не-
смотря ни на что, продолжает 
жить и работать.

О нашей деятельности, 
даже в условиях жесткой  пан-
демии, можно судить по публи-
кациям в прессе, социальных 
сетях и просто из уст жителей 
округа.

Мы, в рамках дозволен-
ности и допустимости, при-
нимали активное участие во 
всех проводимых городских и 
многих республиканских меро-
приятиях.

Организация оказала, на 
договорных условиях, значи-
тельную благотворительную 
материальную помощь детско-
му саду №2 «Радуга» и СОШ 
№2 г. Судака.

Продолжали и будем 
впредь оказывать шефскую 
помощь малоимущим граж-
данам из наиболее социаль-
но незащищенных категорий 
населения не только в нашем 
округе, но и в других районах 
Крыма.

Методически и планомерно, 
по мере необходимости, ока-
зываем помощь действенно-
му члену наших организаций, 
ветерану боевых действий в 
Великой Отечественной войне 
Николаю Ерофеевичу Радеге.

В этой связи особые слова 
благодарности в нашей благо-
творительной деятельности 
хочу адресовать судакским  
предпринимателям И. Кузне-
цовой, А. Емцеву, О. Евдокимо-
ву, гражданам С.Е. Романовой 
и Э.С. Ягъяеву.

3 октября в офисе ветеран-
ской организации состоялось 
собрание нашего актива. В 
нем приняли участие и предсе-
датели судакских ветеранских 
организаций А. Васильев, А. 
Торохов.

До сведения присутству-
ющих была доведена инфор-
мация, озвученная на недавно 
прошедшем заседании Совета 
ООО ветеранов ВС РФ, в част-
ности, доклад его председате-
ля, генерала армии В.Ф. Ерма-
кова.

Затем, по поручению Крым-
ской ОО «Общества ветеранов 
ВС», Судакской организации 
было передано именное зна-
мя, занявшее достойно место 
в офисе.

В торжественной обста-
новке были вручены удосто-
верения новым членам нашей 
организации – подполковнику 
Росгвардии О.С. Семову (он 
же – руководитель Судакской 
организации ВОД «Юнармия») 
и казачьему полковнику стани-
цы «Судакской» И.В. Шпареву. 
Ему также была вручена па-
мятная медаль «За верность 
присяге».

Приняла пополнение и 
сама организация «Юнармии» 
г. Судака – учащийся 6 класса 
СОШ №2, активист всех про-
водимых ветеранских меро-
приятий Артур Новиков подал 
заявление на вступление в это 
общероссийское движение.

Поскольку в рамках юрис-
дикции судакских ветеранов 
ВС функционирует и Керчен-
ско-Феодосийская «ветка» ор-
ганизации, аналогичные меро-
приятия прошли в указанных 
городах Крыма.

В большинстве из перечис-
ленных мероприятий, кроме 
ветеранов Судакского фили-
ала РОО ВиИС «Честь и до-
блесть», принимали участие и 
другие городские обществен-
ные организации, в частности, 
местные отделения Союза со-
ветских офицеров и городско-
го совета ветеранов.

В преддверии празднова-
ния Дня сотрудников органов 
внутренних дел РФ хочу по-
здравить ветеранов, пожелать 
им и их семьям здоровья, бла-
гополучия в делах, мирного 
неба над головой.

М. ЖУРАВЛЕВ, председатель 
Судакской ПО «Гвардеец» КРОО 

«Общество ветеранов ВС»

ВЕТЕРАНАМ 
НЕКОГДА СКУЧАТЬ

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ!
Самые верные друзья и поклонники нашей газеты, чье от-

ношение к нам испытано десятилетиями – судакчане старших 
поколений. А существенно поддерживает их стремление оста-
ваться в рядах наших подписчиков благотворительная помощь 
других наших верных друзей – депутатов, служащих, предпри-
нимателей, неравнодушных судакчан. Особенно благодарны и 
редакция «СВ», и пенсионеры депутату Судакского городского 
совета К.Н. Подсевалову. Из года в год он неизменно выступа-
ет лидером в вопросе организации благотворительной подпи-
ски для своих подопечных-избирателей.

И нынешняя подписная кампания не стала исключением. 
Огромное Вам спасибо, Константин Николаевич!

Министерством здравоохранения Республики Крым 
внедрена практика амбулаторного лечения больных но-
вой коронавирусной инфекцией по соответствующим по-
казаниям и критериям. В случае повышения температуры, 
чихания, кашля, затрудненного дыхания не нужно зани-
маться самолечением. Следует незамедлительно обра-
титься в поликлинику по месту жительства. Телефонные 
номера для вызова врача на дом, и в том числе оформ-
ления больничного листа, указаны на официальном сайте 
Министерства здравоохранения Республики Крым в тема-
тическом разделе, доступном по ссылке: https://mzdrav.
rk.gov.ru/ru/structure/1925.

Вместе с тем с учетом сложившейся ситуации отмечается 
увеличение количества вызовов врачей на дом, медперсонал 
и сотрудники регистратур поликлиник работают в условиях по-
вышенной нагрузки. В связи с этим просим отнестись с пони-
манием к проблемам, связанным с загруженностью работников 
медицинских организаций.

Всем ли пациентам с подтвержденным диагнозом «новая 
коронавирусная инфекция» необходима госпитализация?

Для лечения в стационарных условиях больные новой коро-
навирусной инфекцией госпитализируются при наличии пока-
заний. Оптимизация работы первичной сети здравоохранения, 
увеличение коечного фонда в инфекционных госпиталях по-
зволяют обеспечивать своевременную госпитализацию паци-
ентов, имеющих показания.

Что делать в случае отказа в госпитализации?
Если вы столкнулись с необоснованным отказом в госпита-

лизации, следует обратиться в ГБУЗ РК «Крымский республи-
канский центр медицины катастроф и скорой медицинской по-
мощи» по номеру телефона +79787800562.

Что делать в случае долгого ожидания 
«скорой помощи»?

Бригады «скорой помощи» ра-
ботают в условиях повышенной на-
грузки, просим отнестись 
с пониманием к пробле-
мам, связанным с загру-
женностью вызовами 
сотрудников ГБУЗ 
РК «Крымский респу-
бликанский центр ме-
дицины катастроф 
и скорой медицин-
ской помощи».

При этом напомина-
ем о действии «горячей 
линии» Министерства 
здравоохранения Ре-
спублики Крым (8-800-733-
33-12, 8-800-733-33-34). Кро-
ме того, для оперативного 
решения вопросов оказания скорой ме-
дицинской помощи, помощи при острых 
и неотложных состояниях функционирует «горячая ли -
ния», доступная по номеру телефона +7 (3652) 54-64-16 (в буд-
ние дни – с 20.00 до 8.00, в выходные и праздничные дни – кру-
глосуточно).

Что делать в случае, если «горячая линия» Министер-
ства здравоохранения недоступна?

Прием и обработка звонков осуществляются операторами 
контакт-центра Министерства здравоохранения Республи-
ки Крым беспрерывно, в порядке очередности поступления 
звонков. В случае технических неполадок соответствующая 
информация с указанием новых телефонных номеров будет 
опубликована на официальном сайте Минздрава Крыма и на 
официальных страницах в социальных сетях.

В связи со сложившейся ситуацией, из-за большого количе-
ства обращений, к сожалению, время ожидания ответа опера-
торов увеличено.

Что делать, если не устраивает качество оказания меди-
цинской помощи? 

Лечение больных новой коронавирусной инфекцией в Ре-
спублике Крым проводится в полном соответствии с Времен-
ными рекомендациями по профилактике, диагностике и лече-
нию новой коронавирусной инфекции COVID-19 Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, разработанной груп-
пой ведущих российских ученых и клиницистов.

Вместе с тем с целью улучшения условий оказания помощи, 
в случае возникновения жалоб, Министерство здравоохране-
ния Республики Крым просит обращаться в администрацию 
медицинской организации (к главному врачу, его заместите-
лю). В случае, если после обращения к представителям ад-
министрации реакции на озвученную жалобу не последовало, 
необходимо сообщить об этом на «горячую линию» Минздрава 
республики.

Что делать, если нужно узнать, в каком состоянии на-
ходится госпитализированный пациент?

Министерство здравоохранения Республики Крым напо-
минает, что в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 
21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации», сведения о факте обращения 
гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии 
его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его 
медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную 
тайну. В случае, если гражданин является законным предста-
вителем пациента (имея документы, подтверждающие, что он 
является таковым), он может обратиться в медицинскую орга-
низацию, где оказывается помощь пациенту.

Всем ли пациентам нужно делать компьютерную томо-
графию?

В соответствии с Временными методическими рекомен-
дациями «Профилактика, диагностика и лечение новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)» (версия 8, 3.09.2020 
г.), утвержденными Минздравом России, методы лучевой 
диагностики, в том числе – компьютерную томографию, 
применяют для выявления пневмоний, ассоциированных 
с COVID-19, их осложнений, дифференциальной диагно-
стики с другими заболеваниями легких, а также для опре-
деления степени выраженности и динамики изменений, 
оценки эффективности проводимой терапии. Применение 
КТ целесообразно для первичной оценки состояния ор-
ганов грудной клетки у пациентов с тяжелыми прогресси-
рующими формами заболевания, а также для дифферен-
циальной диагностики выявленных изменений и оценки 
динамики процесса.

Министерство здравоохранения Республики Крым напоми-
нает о том, что данное исследование по лучевой нагрузке со-
ответствует от 50 до 350 обычных рентгеновских снимков и мо-
жет оказать очень большое негативное влияние на организм. 
В связи с этим гражданам, желающим пройти компьютерную 
томографию, следует в первую очередь ориентироваться на 
рекомендации специалистов.

Как получить направление на прохождение компьютер-
ной томографии?

В соответствии с Постановлением Совета министров 
Республики Крым от 27.12.2019 г. №805 «Об утверждении 
Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Республике Крым на 2020 г. и на плановый период 2021-2022 
гг.» (с изменениями от 27.03.2020 г.), назначение отдельных 
диагностических (лабораторных) исследований (компьютер-
ной томографии, магнитно-резонансной томографии, уль-
тразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, 
эндоскопических диагностических исследований, гистоло-
гических исследований и молекулярно-генетических иссле-
дований с целью выявления онкологических заболеваний и 
подбора таргетной терапии) осуществляется врачом, оказы-
вающим первичную медико-санитарную помощь, в том чис-
ле первичную специализированную, при наличии медицин-
ских показаний, в сроки, установленные Территориальной 
программой госгарантий.

Сроки ожидания проведения компьютерной томографии 
(включая однофотонную эмиссионную компьютерную томо-
графию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии 
при оказании первичной медико-санитарной помощи в пла-
новой форме составляют не более 14 рабочих дней со дня 
назначения. При наличии экстренных показаний исследова-
ние проводится в максимально короткие сроки.

Что делать, если в медицинской организации компью-
терный томограф неисправен?

В случае отсутствия у медицинской организации ресурса 
для проведения диагностического исследования (например, 
компьютерного томографа), медицинская организация за-

ключает договор с иной медицинской организаци-
ей (в том числе коммерческой организацией, 

работающей в системе обязательного 
медицинского страхования), имеющей 

данный ресурс.
Какая цена на компьютер-

ную томографию грудной 
клетки в частных органи-

зациях?
Во исполнение пору-

чения Главы Республики 
Крым, озвученного в ходе 
заседания оперативного 
штаба, министром здра-

воохранения Республики 
Крым проведена встреча 
с руководителями шести 
частных медицинских орга-

низаций, по итогу которой принято 
решение об установлении с 8 октя-
бря фиксированной цены на прове-

дение компьютерной томографии – не выше 3 
тыс. руб. Руководители частных медицинских 

организаций гарантировали, что цены на компьютерную 
томографию в сложившейся эпидемиологической ситуации по-
вышаться не будут

Что делать, если в аптечных пунктах отсутствуют ле-
карственные препараты?

К ведению Министерства здравоохранения Республи-
ки Крым относится государственное предприятие «Крым-
Фармация». В аптечной сети предприятия имеются все 
необходимые препараты минимального ассортимента, со-
гласно приложению №4 к Распоряжению Правительства РФ 
от 12.10.2019 г. №2406-р. В случае отсутствия препарата из 
указанного перечня лекарственных препаратов следует обра-
щаться на «горячую линию» Минздрава Крыма.

В то же время ассортимент товара (за исключением ми-
нимального ассортимента лекарственных препаратов, обя-
зательного к наличию в аптеках всех форм собственности) 
аптечные организации, индивидуальные предприниматели, 
имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, 
определяют самостоятельно.

Что делать, если медицинская организация не выпла-
чивает стимулирующие выплаты за работу с пациентами, 
больными COVID-19?

На официальном сайте Министерства здравоохранения 
Республики Крым можно ознакомиться с подробными разъяс-
нениями по выплатам медработникам, работающим с паци-
ентами с COVID-19. Разъяснения доступны по ссылке: https://
mzdrav.rk.gov.ru/article/show/2020_05_14_15_52_raziasneniia_
ministerst va_ zdravookhraneni ia_ respubl ik i_kr ym_ po_
vyplatam_medrabotnikam_rabotaiushchim_s_patsientami_s_
covid_19.

Обращаем внимание на то, что дополнительные выплаты 
стимулирующего характера выплачиваются по мере дове-
дения федеральных средств Республике Крым, заключения 
дополнительных соглашений между Министерством здраво-
охранения Республики Крым, медицинскими организациями 
и направления финансирования в медицинские организа-
ции.

В случае, если медицинскому работнику не выплачены 
положенные стимулирующие выплаты, следует обращаться 
на «горячую линию» Минздрава Крыма.

Будут ли развернуты койки для лечения пациентов с 
COVID-19 в многофункциональном центре республикан-
ской больницы?

После передачи Министерству здравоохранения Ре-
спублики Крым в оперативное управление многофункци-
онального медицинского центра учреждение будет функ-
ционировать как структурное подразделение ГБУЗ РК 
«Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семаш-
ко» с 15 отделениями. Развертывание коечного фонда для 
лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в уч-
реждении на данный момент не планируется. Вместе с тем 
в случае крайней необходимости инфекционный стационар 
на базе структурного подразделения будет развернут в те-
чение нескольких суток.

Будут ли закрыты учебные заведения, и организова-
но дистанционное обучение?

Согласно данным Межрегионального управления Роспо-
требнадзора по Крыму и Севастополю, с учетом сложив-
шейся эпидемиологической ситуации в настоящее время в 
организации дистанционного обучения нет необходимости.

По информации Министерства образования, науки и мо-
лодежи Республики Крым, образовательные организации, 
расположенные на территории Республики Крым, обеспе-
чивают реализацию образовательных программ в штатном 
режиме с неукоснительным соблюдением санитарно-эпи-
демиологических требований в условиях профилактики и 
предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в соответствии с санитарными прави-
лами.

Специалистами муниципального контроля был установлен 
факт размещения нестационарного торгового объекта площа-
дью более 100 кв.м на улице Морской.

На принимаемые контрольным органом меры нарушитель 
не реагировал, кроме того — подал иск в Арбитражный суд 
Республики Крым с требованием, в том числе, о запрете де-
монтажа незаконного объекта. Однако, в удовлетворении обе-
спечительных мер истцу было отказано.

Ввиду сложившейся ситуации, администрацией Судака ор-
ганизована и проведена работа по принудительному демон-
тажу данного объекта силами подрядной организации за счет 
бюджетных средств.

К началу ноября муниципальные земли в полном объеме 
освобождены от незаконно размещенного объекта, а админи-
страцией проводится работа по взысканию средств за демон-
таж с нарушителя.

ДЕМОНТИРОВАЛИ НЕЗАКОННЫЙ 
ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ
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ИНФОРМИРУЕТ МЧС ИНФОРМИРУЕТ ПУ ФСБ

Джанкойский районный суд 
вынес приговор в отношении 
31-летнего местного жителя, 
в результате которого он при-
знан виновным в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 222 УК РФ 
(«Незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение огне-
стрельного оружия, его основ-
ных частей, боеприпасов»). 
Гражданину назначено нака-
зание в виде лишения свобо-
ды сроком на 1 год и 6 меся-
цев условно с испытательным 
сроком два года, а также упла-
той крупного штрафа.

Напомним, что фигурант 
уголовного дела был задер-

жан сотрудниками Погранич-
ного управления ФСБ России 
по Республике Крым в мае те-
кущего года. В ходе реализа-
ции комплекса проверочных 
мероприятий у гражданина 
изъяты пистолет и магазин к 
нему.

Данные баллистической 
экспертизы подтвердили, что 
представленный на изучение 
образец является огнестрель-
ным оружием.

В дальнейшем все подго-
товленные материалы были 
переданы по подследствен-
ности в правоохранительные 
органы, где в отношении за-
держанного возбудили уго-
ловное дело.

В современном информацион-
ном веке получить государствен-
ные и муниципальные услуги 
можно посредством использова-
ния портала государственных ус-
луг gosuslugi.ru, являющегося 
самым удобным способом полу-
чения государственных услуг в 
электронном виде.

Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ) – это федеральная госу-
дарственная информационная 
система https://www.gosuslugi.
ru/, обеспечивающая гражданам, 
предпринимателям и юридиче-
ским лицам доступ к сведениям 
о государственных, муниципаль-
ных учреждениях и оказываемых 
ими электронных услугах.

С помощью портала вы 
сможете воспользоваться 
многими сервисами:

-пройти регистрацию по ме-
сту жительства или по месту пре-
бывания;

-получить или поменять (в 20 
или 45 лет) паспорт Российской 
Федерации;

-получить адресно-справоч-
ную информацию и многие дру-
гие услуги.

Для вашего удобства все ус-
луги разбиты по категориям.

Подать электронное заявле-
ние можно когда угодно, незави-
симо от времени суток, без учета 
праздничных и выходных дней, 
через любой компьютер, план-
шет или мобильный телефон, 
имеющие допуск к сети интернет. 
Чтобы получить услугу, вам не 
придется выходить из дома. До-
статочно лишь отправить элек-
тронное заявление и необходи-
мый перечень документов через 
портал государственных услуг. В 
дальнейшем вы просто наблюда-
ете за ходом исполнения своего 
заявления.

Зарегистрировавшись один 
раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы 
получите доступ ко всем услугам 
портала, в том числе и  оказыва-
емым МВД России, отделением 
по вопросам миграции ОМВД 
России по г.Судаку.

Регистрацию можно прой-
ти самостоятельно на портале 
www.gosuslugi.ru, а потом под-
твердить личность в любом цен-
тре обслуживания.

Необходимые документы 
для регистрации: паспорт граж-
данина Российской Федерации, 
СНИЛС (номер пенсионного 
страхового свидетельства), мо-
бильный телефон.

Преимущества пользова-
ния порталом государствен-
ных услуг (www.gosuslugi.ru):

Оплата госпошлин с 30% 
скидкой при подаче заявления в 

электронном виде
-круглосуточная доступность;
-сокращение сроков предо-

ставления услуг;
-получение услуги из любого 

удобного для вас места;
-получение необходимой для 

вас информации;
-отсутствие очередей;
-присутствие службы под-

держки;
-снижение коррупционных 

рисков;

-встроенная система оплаты;
-снижение административ-

ных барьеров и повышение 
доступности получения госу-
дарственных и муниципальных 
услуг;

-фиксированный срок получе-
ния услуги;

-возможность обжалования 
результатов получения услуги;

-информирование граждани-
на на каждом этапе работы по 
его заявлению.

Также вы можете обратиться 
с возникшими вопросами по те-
лефонам «горячей линии» с 9.00 
до 18.00 (кроме воскресенья), по 
субботам с 9.00 до 13.00.

Телефоны отделения по во-
просам миграции ОМВД Рос-
сии по г. Судаку: +73656677031, 
+73656677033.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ОТДЕ-
ЛЕНИЕМ ПО ВОПРОСАМ МИ-
ГРАЦИИ 

Внимание!
С учетом санитарно-эпидеми-

ологической обстановки, в целях 
снижения рисков дальнейшего 
распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) и 
сохранения здоровья населения 
предоставление государствен-
ных услуг отделением по вопро-
сам миграции ОМВД России по 
г. Судаку осуществляется через 
единый портал государственных 
и муниципальных услуг //www.
gosuslugi.ru/, через МФЦ «Мои 
документы», по предваритель-
ной записи.

Миграционный учет ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Фе-
дерации 

Первичная постановка на ми-
грационный учет иностранных 
граждан. Способы получения 
услуги 

1.Подача через МФЦ 
«Мои документы» г.Судак, 
ул.Партизанская, 17в. Предва-
рительная запись на сайте md-
crimea.ru 

2.Через отделения почтовой 
связи.

Продление миграционного 
учета гражданам, имеющим па-
тент для осуществления трудо-
вой деятельности. 

Предварительная запись в 
отделение по вопросам мигра-

ции по телефону +73656677031 
(на определенные время и дату).

Регистрация граждан Россий-
ской Федерации

Регистрация по месту жи-
тельства. Регистрация по месту 
пребывания. Адресно-справоч-
ная информация. 

1.Подача через портал го-
сударственных услуг. Сайт 
Gosuslugi.ru 

2.Подача через МФЦ 
«Мои документы» г.Судак, 
ул.Партизанская, 17в. Предва-
рительная запись на сайте md-
crimea.ru 

3.Предварительная запись в 
отделение по вопросам мигра-
ции по телефону +79786031193 
(на определенные время и дату).

Выдача и замена паспортов:
-14 лет,  20 лет,  45 лет, из-

менение установочных данных 
(брак, развод), обнаружение 
ошибки, невозможность простав-
ления штампа. 

1.Подача через портал го-
сударственных услуг. Сайт 
Gosuslugi.ru 

2.Подача через МФЦ 
«Мои документы» г.Судак, 
ул.Партизанская, 17в. Предва-
рительная запись на сайте md-
crimea.ru

3.Предварительная запись в 
отделение по вопросам мигра-
ции по телефону +79786031193 
(на определенные время и дату).

Утеря или кража паспорта, 
внесение записей о детях в па-
спорта родителей. Предвари-
тельная запись в отделение по 
вопросам миграции по телефону 
+79786031193 (на определенные 
время и дату).

Получение гражданства
Приобретение гражданства. 

Предварительная запись в от-
деление по вопросам миграции 
по телефону +73656677033 (на 
определенные время и дату).

Проставление штампа о 
гражданстве детей. Предвари-
тельная запись в отделение по 
вопросам миграции по телефону 
+73656677033 (на определенные 
время и дату).

Получение РВП и ВНЖ
Оформление разрешения на 

временное проживание. 
1.Запись на прием через 

портал государственных услуг. 
Сайт Gosuslugi.ru 2.Предвари-
тельная запись в отделение по 
вопросам миграции по телефону 
+73656677033 (на определенные 
время и дату).

Оформление вида на жи-
тельство. 

1.Запись на прием через 
портал государственных услуг. 
Сайт Gosuslugi.ru 2.Предвари-
тельная запись в отделение по 
вопросам миграции по телефону 
+73656677033 (на определенные 
время и дату).

Подача уведомлений о под-
тверждении факта постоянного 
проживания на территории Ре-
спублики Крым. 

1.Подача через отделения по-
чтовой связи.

2. Предварительная запись 
в отделение по вопросам мигра-
ции по телефону +73656677033 
(на определенные время и дату).

Прием уведомлений от ра-
ботодателей о заключении/пре-
кращении трудовых договоров с 
иностранными гражданами/При-
ем копий трудовых договоров от 
иностранных граждан. Прием ко-
пий трудовых договоров от ино-
странных граждан

Прием уведомлений от ра-
ботодателей о заключении/пре-
кращении трудовых договоров 
с иностранными гражданами. 

1.Почтовой отправкой с уве-
домлением, описью вложения и 
отметкой о вручении (орган по-
чтовой связи). 

2.Предварительная за-
пись в отделение по вопро-
сам миграции по телефону 
+73656677033/+73656677031 (на 
определенные время и дату).

Прием копий трудовых дого-
воров от иностранных граждан 

1.Почтовой отправкой с уве-
домлением, описью вложения и от-
меткой о вручении (орган почтовой 
связи). 

2.Предварительная запись 
в отделение по вопросам мигра-
ции по телефону +73656677031/ 
+7365667703 (на определенные вре-
мя и дату).

Оформление патента, разреше-
ния на работу, КВОТА. 

Подача через ФГУП «Паспор-
тно-визовый сервис» МВД Рос-
сии, г.Симферополь, ул.Киевская, 
86а, (тел. (3652)66-94-04.

ГОТОВИШЬСЯ К ВОЙНЕ – 
СЯДЬ С МИРОМ

ЭТО САМЫЙ 
УДОБНЫЙ СПОСОБ

В соответствии с рас-
поряжением Росгвардии от 
1.08.2020г. (№1/891-р) 1.12.2020 
г. оканчивается срок дей-
ствия продленных разреши-
тельных документов, в т.ч. 
лицензий серии «ЛОа», раз-
решений серии «РОХа», «РХ», 
«РСОа», «РХИ», «РФ», «РСЛа», 
«РКСа» и др., а также удосто-
верений частного охранника 
(УЧО), по которым срок дей-
ствия оканчивался в период 
с 6 апреля по 1 ноября 2020 г.

Напоминаем, что в соот-
ветствии с требованиями за-
конодательства Российской 
Федерации об оружии, пода-
ча документов на продление 
разрешительных документов 
должна быть осуществлена 
не позднее 1.11.2020 г.

Обращаем внимание, что 
если заявления будут пода-
ны в период с 1 по 30 ноября 
2020 г., то в соответствии со 
ст. 20.11 КоАП РФ физиче-
ские лица подлежат админи-
стративной ответственности 
за нарушение сроков пере-
регистрации оружия в виде 
предупреждения или адми-
нистративного штрафа в раз-
мере от одной до трех тыс. 
руб., должностные лица – от 
одной до пяти тыс. руб.

В случае, если заявление 
на перерегистрацию будет 
подано после 1.12.2020 г., 
сотрудниками Росгвардии 
будут приниматься меры к 
изъятию оружия и патронов в 
отношении владельцев ору-
жия.

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
РФ от 3.04.2020 г. №440 дей-
ствие лицензии на осущест-
вление частной детективной 
(сыскной) деятельности и 
частной охранной деятель-
ности, сроки действия ко-
торых истекают (истекли) в 

период с 15 марта по 31 де-
кабря 2020 г., считаются дей-
ствительными в указанный 
период.

Подтверждение соответ-
ствия (компетентности) ра-
ботников юридических лиц 
с особыми уставными за-
дачами обязательным тре-
бованиям, регулирующим 
общественные отношения в 
сфере оборота оружия и ис-
пользования специальных 
средств, по которым сроки 
подтверждения соответ-
ствия (компетентности) на-
ступили или наступают в пе-
риод с 6 апреля по 1 ноября 
2020 г., переносится на срок 
до 1.12.2020 г.

Учитывая эпидемиологи-
ческую обстановку, заявле-
ния о предоставлении госус-
луг рекомендуется подавать 
в электронном виде с ис-
пользованием федеральной 
государственной информа-
ционной системы «Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru).

Готовые документы мож-
но получать в местах предо-
ставления государственных 
услуг в установленные дни 
и часы. Посещение реко-
мендуется осуществлять по 
предварительной записи по-
средством «Единого портала 
государственных и муници-
пальных услуги (функций)» 
или по телефонам подраз-
делений, размещенным на 
сайтах территориальных ор-
ганов Росгвардии.

И.Ф. ХАФИЗОВ, старший 
инспектор отделения 

лицензионно-разрешительной 
работы по г. Феодосии, 

Судаку и Кировскому рай-
ону Главного управления 

Росгвардии по Республике 
Крым и г. Севастополю

Правила пожарной безопасности для детей и подростков 
очень важны. Ведь возникает пожар внезапно, и не расте-
ряться в таких обстоятельствах очень сложно, а уж если это 
касается ребенка, и у него нет ни малейших знаний о том, как 
себя вести, то ситуация может оказаться плачевной. Поэтому 
представители крымского чрезвычайного ведомства уделя-
ют должное внимание этому вопросу.

С целью предупреждения гибели и травматизма детей в 
результате пожаров сотрудниками отдела надзорной дея-
тельности по г. Судаку УНД и ПР ГУ МЧС России по Респу-
блике Крым проведены уроки по безопасности жизнедея-
тельности с учащимися общеобразовательных учреждений 
городского округа Судак.

В ходе мероприятия инспектора уделили внимание основ-
ным направлениям деятельности МЧС России, безопасному 
отдыху детей в осенний период, разъяснению требований и 
правил пожарной безопасности, рассказали, какие правила 
безопасности нужно соблюдать, чтобы предотвратить воз-
никновение пожара, и как следует себя вести в таком случаи, 
а также напомнили детям порядок вызова экстренных служб.

В завершение урока с руководством и педагогическим со-
ставом школ проведен дополнительный противопожарный 
инструктаж, уточнен план действий в случае пожара или 
другой чрезвычайной ситуации.

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

Сотрудники ОМВД России по г. Судаку с участием чле-
нов общественного совета при городском отделе внутрен-
них дел и при содействии членов совета ветеранов провели 
памятную встречу в с. Грушевке. Встреча была посвящена 
памяти погибших при выполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел. Такие мероприятия 

традиционно организовываются в преддверии Дня сотруд-
ника органов внутренних дел.

Заместитель председателя совета ветеранов Николай 
Максаев, находясь возле памятника М. Ласкина, вспоминал, 
как в далеком феврале 1971 г. при исполнении своих служеб-
ных обязанностей погиб участковый инспектор, лейтенант 
милиции Максим Михайлович Ласкин…

9 февраля 1971 г. М.М. Ласкин дежурил в Старокрымском 
поселковом отделении милиции. Рано утром ему поступил 
звонок от сторожа универмага в с. Грушевке о том, что в ма-
газине вскрыта входная дверь, и, возможно, кто-то находит-
ся внутри помещения. Максим Михайлович отреагировал 
надлежащим образом: пошел сначала все проверить само-
стоятельно, а затем намеревался вызывать подкрепление. 
Когда страж порядка вошел вовнутрь универмага, то внезап-
но сзади получил удар ножом в шею от преступника, прятав-
шегося за укрытием. Лезвие ножа попало в артерию. Истекая 
кровью, лейтенант успел выстрелить в убегающего преступ-
ника и после этого упал замертво. Позже преступника нашли 
мертвым метрах в ста от места происшествия.

В 2019 г. силами пенсионеров ОМВД России по г. Судаку 
и действующих сотрудников старый памятник заменили на 
новый.

ОМВД России по г. Судаку

СУДАКСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЧТЯТ ПАМЯТЬ СВОИХ КОЛЛЕГ, 
ОТДАВШИХ ЖИЗНЬ ВО ИМЯ ЗАКОНА

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ С УЧАЩИМИСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

О СРОКАХ ДЕЙСТВИЯ 
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, в 
целях снижения рисков дальнейшего распространения но-
вой коронавирусной инфекции (Covid-19) сохранения здо-
ровья населения прием обращений граждан, руководящим 
составом ОМВД России по городу Судаку в ноябре будет 
осуществляться в телефонном режиме.

№
п/п Должность Ф.И.О.

руководителя Дни приема часы
приема

1 Начальник 
отдела

Долженко
Александр
Викторович

6 (пятница)
20 (пятница)
тел.:77062

15-17 ч
15-17 ч

2

Заместитель 
начальника От-
дела –началь-
ник следствен-
ного отделения

Горелых 
Андрей
Николаевич

11 (среда)
24 (вторник)Тел.:
+73656634556

15-17 ч

3
Заместитель 

начальника От-
дела МВД

Шаронов 
Игорь 
Николаевич

3 (вторник)
17 (вторник)
Тел.: 77080

15-17 ч

4

Начальник от-
дела участко-
вых уполномо-
ченных полиции 
и по делам 
несовершенно-
летних

Щеглов 
Александр
Олегович

26 (четверг)
30 (понедельник)
Тел:89994610842

15-17 ч

Приносим извинения за временные неудобства.
ОМВД России по г. Судаку                                             

ПРИЕМ ГРАЖДАН В ОМВД СУДАКА 
БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 

В ТЕЛЕФОННОМ РЕЖИМЕ

О преимуществах получения государственных услуг 
в электронной форме



№44 (744) от 5 ноября 2020 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак14

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

5 ноября  
 АПОСТОЛА ИАКОВА, 

БРАТА ГОСПОДНЯ
Первый епископ Ие-

русалима, сын Иосифа 
Обручника. По преданию, 
сопровождал святое Се-
мейство при бегстве в Еги-
пет и пребывал там вместе 
с Богомладенцем Иисусом, 
Богоматерью и Иосифом, 
служа им, и с ними же вер-
нулся в Иудею. После Воз-
несения Господня Иаков 
был первым Иерусалим-
ским епископом, пользо-
вался великим уважением 
не только у христиан, но и 
среди иудеев. Принял му-
ченическую смерть за Хри-
ста: в 62 году его сбросили 
с крыши Иерусалимского 
храма за то, что он публич-
но проповедовал народу о 
Богочеловечестве Господа 
Иисуса Христа.

6 ноября
ИКОНЫ «ВСЕХ 

СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ» 
Эта икона впервые про-

славилась в 1688 году в 
Москве, в Преображенско-
Скорбященской церкви 
на Ордынке, исцелением 
родной сестры Патриарха 
Иоакима, Евфимии. Есть и 
другие особо почитаемые 
списки с этой иконы, один 
из них сделан в 1711 году по 
желанию великой княгини 
Натальи Алексеевны, се-
стры Петра I, и привезен в 
С.-Петербург. Эта икона оз-
наменовала себя многими 
чудесами, она находилась 
в дворцовой церкви. Дру-
гая икона «Всех скорбящих 
Радость» находилась в То-
больске. Было время, когда 
никто из рыболовов не от-
плывал из Тобольска, не от-
служив молебен перед этой 
иконой.

 
 7 ноября

ДИМИТРОВСКАЯ 
РОДИТЕЛЬСКАЯ 

СУББОТА
Поминовение усопших

«Любовь, которую нам 
заповедал Господь наш 
Иисус Христос, должна 
простираться не только на 
живых, но и на ушедших 
от нас наших близких и 
родных. К усопшим наша 
любовь должна быть даже 
больше, потому что живые 
наши ближние сами могут 
себе помочь покаянием или 
совершением добрых дел 
и таким образом облегчить 
участь свою, но усопшие по-
мочь себе уже ничем не мо-
гут, вся их надежда на об-
легчение своей загробной 
доли – только на оставших-
ся в живых членов Церкви» 
(архимандрит Кирилл (Пав-
лов).

8 ноября
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 

ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО
Святой Димитрий Со-

лунский «мироточивый» 
родился в городе Солуни в 
Греции. Родители, тайные 
христиане, крестили его и 
наставили в вере. Импе-
ратор Максимиан Галерий 
назначил Димитрия власти-
телем и воеводой Фессало-
нийской области и потре-
бовал от него также, чтобы 
он истреблял христиан. Ди-
митрий вместо этого стал 
искоренять языческие обы-
чаи, а язычников обращать 
к Христовой вере. За это в 
306 году император Макси-
милиан повелел заключить 
святого в темницу, где его 
пронзили копьями. Тело 
великомученика Димитрия 
выбросили на съедение 
зверям, но солуняне тайно 
предали его земле. Через 
сто лет были обретены его 
нетленные мощи. При гробе 
великомученика Димитрия 
совершались чудеса и ис-
целения. С VII века при раке 
святого Димитрия от святых 
мощей начало истекать це-
лебное благовонное миро.

Святому Димитрию мо-

лятся о даровании прозре-
ния и о помощи при наше-
ствии врагов. 

9 ноября
ПРЕПОДОБНОГО 

НЕСТОРА ЛЕТОПИСЦА
Предполагают, что пре-

подобный Нестор был ро-
дом из Киева. 17-ти лет он 
пришел к Феодосию, осно-
вателю Киево-Печерского 
монастыря, и там был по-
стрижен, а потом посвящен 
в диаконы. В это время в 
Печерской обители было 
еще много старцев, пом-
нивших Крещение Руси при 
Владимире и другие собы-
тия, связанные с началом 
Русской земли. Все эти 
рассказы о старине Нестор 
передал в своей драгоцен-
ной летописи с умилитель-
ной простотой и смирением, 
называя себя не иначе, как 
«меньшим из всех и недо-
стойным грешником». Кро-
ме летописи, до нас дошло 
еще его «Житие свв. Князей 
Бориса и Глеба».

Преподобный Нестор 
прожил в монастыре 41 
год, участвовал в открытии 
мощей св.Феодосия и скон-
чался в 115 году. Его мощи 
покоятся в Антониевских 
пещерах в Киеве.

10 ноября
ПРЕПОДОБНОГО ИОВА, 

ИГУМЕНА ПОЧАЕВСКОГО
Преподобный Иов, игу-

мен Почаевский, чудотво-
рец (в миру Иван Железо), 
родился в середине ХVI 
века в Покутье в Галиции. 
С юности преподобный Иов 
был известен величайшим 
благочестием, строгой под-
вижнической жизнью и рано 
был удостоен священниче-
ского сана. Иисусова молит-
ва была непрестанным де-
ланием его кроткого сердца. 
Прожил более 100 лет, при-
чем более 56-ти бессменно 
управлял Почаевской оби-
телью. В 1651 преподобный 
Иов отошел ко Господу, а в 
1659 –м были открыты его 
цельбоносные мощи. 28 
августа 1659 года соверши-
лось его прославление.

Святая подвижническая 
жизнь преподобного Иова 
служила добрым примером 
инокам обители. Доселе 
благоговейно посещается 
богомольцами место, где 
прп.Иов творил молитву 

- пещера в скале, непода-
леку от древней Успенской 
обители, славной своей чу-
дотворной Почаевской ико-
ной Божией Матери.

СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ, 
МИТРОПОЛИТА 
РОСТОВСКОГО

Жизнь святителя Дими-
трия была посвящена вы-
полнению подвижнического, 
грандиозного по своим мас-
штабам труда - составлению 
Четиих-Миней (Житий свя-
тых) на весь год. Одновре-
менно с этим преподобный 
Димитрий был настоятелем 
нескольких монастырей (по-
очередно). В 1701 году он 
был хиротонисан на Сибир-
скую митрополичью кафедру 
в город Тобольск. Но из-за 
важности научного труда и 
слабого здоровья получил 
новое назначение в Ростов-
Ярославский, куда прибыл 
1 марта (по ст. ст.) 1702 года 
в качестве митрополита Ро-
стовского. 

В его вдохновенных тру-
дах и проповедях многие по-
коления русских богословов 
черпают духовные силы для 
творчества и молитвы. Для 
всех православных христиан 
он остается примером свя-
той, аскетической, нестяжа-
тельной жизни. По  кончине 
святителя, последовавшей 
28 октября (10 ноября по н. 
ст.) 1709 года, у него не наш-
ли никакого имущества, кро-
ме книг и рукописей. Причис-
ление святителя Димитрия, 
митрополита Ростовского, к 
лику святых совершилось 22 
апреля 1757 года.

14 апреля 1944 г. от немецко-
фашистских захватчиков был ос-
вобожден наш Судак, и уже в июне 
того года в нем начала свою ра-
боту поселковая библиотека для 
взрослых. В нашем селе библи-
отеки не было, но потребность в 
ней назревала. И вот 25 октября 
1945 г. в с. Большой Таракташ 
(ныне Дачное) была создана изба-
читальня, расположенная в райо-
не современной ул. Горной.

Справка. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 
18.05.1948, Большой Таракташ пе-
реименовали в Каменку.

Работа началась с собранного 
инициативными комсомольцами 
фонда в 240 экземпляров (в это чис-
ло входили газеты и журналы). В 
дальнейшем приобретать литерату-
ру помогал рабочий комитет колхоза 
им. Калинина. Две посылки с лите-
ратурой в дар библиотеке прислали 
моряки из г. Феодосии.

Вся работа проводилась во главе 
со страстным любителем-коллекци-
онером книг и их знатоком В.Н. Док-
шиным.

Василий Николаевич Докшин ро-
дился в 1923 г. в Архангельской об-
ласти. В 1933 
г. вместе с 
семьей пере-
ехал в Став-
ропольский 
край. В 1939 
г. был при-
нят в члены 
ВЛКСМ. В 
1944 г. после 
освобож де -
ния Крыма 
вместе с ро-
д и т е л я м и 
переехал на 
постоянное 
м е с т о ж и -
тельство в 
наше село. 
Василий Ни-
колаевич воз-
главил вновь 
организован-
ную работу 
комсомола, 
п р и н и м а л 
а к т и в н о е 
участие в по-
слевоенном 
в о с с т а н о в -
лении хозяй-
ства колхоза. 
В июне 1948 
г. В.Н. Докшин 
окончил Сим-
ф е р о п о л ь -

ский библиотечный техникум. Полтора месяца проработал в 
Судакской поселковой библиотеке для взрослых. Добираться 
туда из села было сложно: транспорта не было, рабочий день 
был до 20.00, – поэтому пришлось перейти на работу по месту 
жительства – в Каменскую избу-читальню (фонд тогда насчи-
тывал уже 800 экз.).

На приобретение литературы выделял средства сель-
ский совет, в дар приносили книги односельчане, из г. Воро-
нежа были присланы книги для переселенцев.

В 1950 г. решением сессии сельского совета изба-читальня 
была переименована в Каменскую сельскую библиотеку. В апре-
ле 1956 г. в нашем селе зажглась первая «лампочка Ильича».

В апреле 1957 г. колхоз им. Калинина был реорганизован 
в совхоз «Судак». Вновь созданные отделения №№3, 4 и 5 
влились в совхоз «Судак» системы «Массандра».

1962 г.: в с. Каменку и Дачное (бывшее Малый Таракташ) 
пришло высоковольтное электричество. В этом же году со-
вхоз «Судак» построил для ребят этих сел двухэтажную 
школу. Поближе к ней и конторе отделения совхоза (в район 
нынешней ул. Десантной) перенесли и сельскую библиотеку. 
Здесь она обслуживала читателей по вплоть до 1971 года.  В 
1971 г. было закончено строительство (длившееся два года) 
двухэтажного административного здания (современный 
адрес: ул. Миндальная,1). Под библиотеку выделили поме-
щения на втором этаже в левом крыле, где она и находится 
по настоящее время.

В 1971 г. фонд нашей библиотеки насчитывал уже 10 тыс. 
книг. В те годы было ликвидировано одно из отделений со-
вхоза, и книги в количестве 2000 экз. были переданы в сель-
скую библиотеку.

В 1977 г. Каменку и Дачное объединили в одно село с об-
щим названием Дачное. Библиотека стала называться Дач-
новской.

Численность населения села 
увеличивалась. Потребность в би-
блиотечных услугах выросла: чита-
телей стали обслуживать уже два 
сотрудника.

Возглавлявший все эти годы 
библиотеку В.Н. Докшин посвятил 
любимому делу в общей сложности 
более 40 лет. Ушел Василий Никола-
евич из жизни в 2002 г.

С 1 августа 1973 г., после окон-
чания Крымского культпросветучи-
лища, приступила к работе вторым 
библиотекарем Валентина Алексан-
дровна Лакоменко (Демчук). Чуть 
позже она получила высшее образо-
вание по специальности библиоте-
коведение и библиография в Харь-
ковском государственном институте 
культуры. 

В 1980 г. Дачновская сельская 
библиотека стала филиалом Судак-
ской централизованной библиотеч-
ной системы.

В 1997 г. была сокращена долж-
ность второго библиотекаря. За-
ведование библиотекой перешло к 
В.А. Демчук. В настоящий момент 
она находится на заслуженном от-
дыхе. Жители нашего села знают ее 
как волевого и целеустремленного 

человека; чи-
татели пом-
нят  как эру-
дированного 
с п е ц и а л и -
ста. Вален-
тина Алек-
с а н д р о в н а 
собрала и 
с и с т е м а т и -
з и р о в а л а 
интересные 
факты исто-
рии нашей 
библиотеки, 
пополнившие 
ее архив и 
вошедшие в 
данный мате-
риал.

Вклад в 
развитие на-
шей библи-
отеки В.Н. 
Докшина и 
В.А. Демчук 
трудно пере-
оценить. Они 
п о с в я т и л и 
б и б л и о т е ч -
ному делу 
многие годы 
жизни.

Наша би-
блиотека бе-
режно хранит 

свою историю и рада своим читателям, как и 75 лет назад. 
Меняются время, поколения читателей, село. Меняется и би-
блиотека. В своей работе, опираясь на опыт предшественни-
ков, сотрудники библиотеки уверенно идут в ногу с настоя-
щим временем. Библиотека активно сотрудничает со школой 
и детским садом с. Дачного, с сельской и городской админи-
страцией, учреждениями культуры, социальными службами 
и общественными организациями. Оказывает методическую  
помощь детям, юношеству и молодежи в подборе литера-
турных источников для написания исследовательских, кур-
совых и дипломных работ ( в т.ч. в МАН). Ведется активная 
работа по сбору и систематизации истории села, проектная 
деятельность краеведческой и социальной направленности. 
Силами энтузиаста Н.П. Гусевой на базе библиотеки органи-
зован кружок рукоделия, при поддержке творческого актива 
нашего села (М.Г. Самородовой, Е. Сапроновой, А.М. Али-
ева, А.Д. Трибушного, Э.М. Лаврикова и других) проводятся 
встречи, конкурсы, выставки, акции и т.д. Для удобства чи-
тателей в библиотеке оборудованы три компьютеризирован-
ных рабочих места с доступом к сети интернет с расширен-
ным доступом к НЭБ.

Добро пожаловать в библиотеку!
При подготовке использован архив Дачновской сель-

ской библиотеки.

На снимках:
Валентина Александровна Демчук на рабочем месте в 

читальном зале библиотеки. Фото из открытого источника\ 
фейсбук

Ученики вечерней школы – читатели сельской библиоте-
ки. 60-е годы

Василий Николаевич Докшин. 
Архив Дачновской сельской библиотеки

75-ЛЕТИЕ: БИБЛИОТЕКА В ИСТОРИИ СЕЛА
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Понедельник
  9 ноября +15º +10º    Малооблачно

Вторник
  10 ноября +14º +10º Малооблачно

Среда
  11 ноября +11º +9º Пасмурно

Четверг
  12 ноября +9º +5º Пасмурно

небольшой дождь

Пятница
  13 ноября +5º +3º Пасмурно

небольшие осадки

Суббота
  14 ноября +4º +2º Пасмурно

дождь

Воскресенье
  15 ноября +5º +4º Пасмурно

сильный дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 09.11 по 15.11

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Скорее всего, на этой неделе вам предстоит много работать – в самом ши-
роком смысле этого слова. Дел и забот будет куда больше, чем обычно, и 
часто достичь нужных результатов будет сложнее, чем вы предполагали. Но 
ни сдаваться, ни падать духом не стоит. Вы способны добиться всех постав-
ленных целей, изменить свою жизнь к лучшему, а также поддержать людей, 
которые вам небезразличны. Стоит обратить особое внимание на вторую по-
ловину недели. Она необыкновенно щедра на новые возможности. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Главный секрет успеха на этой неделе заключается в том, чтобы выбрать са-
мую важную цель, и именно на ее достижение направить основные усилия. 
Конечно, чем-то другим тоже придется заниматься. Старайтесь не тратить на 
мелочи слишком много времени и не нервничать, если что-то идет не по плану. 
Будет шанс восстановить старые связи, о разрыве которых вы сожалели. Не-
которые Тельцы смогут помириться с теми, с кем были в ссоре.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе вам предстоит многому научиться. Хорошая новость состо-
ит в том, что вы быстро найдете применение и полученной информации, и 
новым навыкам. Некоторые представители знака к тому же познакомятся 
с людьми, которые помогут им подняться по карьерной лестнице или пре-
успеть в бизнесе, добиться выдающихся успехов в творчестве. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Эта неделя поможет вам на многое посмотреть по-новому. Не исключено, что 
вы станете иначе относиться к событиям и далекого, и недавнего прошлого. 
Возможны какие-то неожиданные открытия, а также встречи с людьми, кото-
рые повлияют на вас, вдохновят, подскажут, как лучше изменить планы. Мно-
гие представители знака почувствуют себя гораздо свободнее и увереннее и 
наконец, возьмутся за то, чем давно собирались заняться.  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Все, в чем вам могут потребоваться помощь и поддержка, стоит планировать на пер-
вую половину недели. Именно это время хорошо подходит для общения и с близкими 
людьми, и с деловыми партнерами. Вы способны найти общий язык даже с теми, кто 
обычно крайне неохотно идет на контакт, отвечает отказом на любые предложения. 
Позже наступает более сложный период. Но серьезных ошибок вы не допустите, а 
способ изменить ситуацию к лучшему обязательно найдете.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Не все складывается так, как вам, возможно, хотелось бы, но в целом неделя 
достаточно удачна. Можно браться за новые дела, в том числе те из них, что 
кажутся непростыми, запутанными, требующими внимания. Вам удается во 
многом разобраться, справиться с решением задач, которые другим оказались 
не по силам. Часто оказываются полезными какие-то старые связи, вы находите 
помощников там, где прежде не ожидали их встретить. В середине недели могут 
появиться какие-то необычные идеи.  

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Неделя вас ждет довольно нервная. Она может преподнести какие-то непри-
ятные сюрпризы. Не исключены события, из-за которых придется изменить 
планы, переключиться с привычных дел на что-то совершенно новое.  Воз-
можны поездки, в том числе незапланированные. Не исключено и общение с 
людьми, прибывшими издалека. На конец недели стоит запланировать что-
то приятное: позитивные эмоции вам не помешают. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Очень плодотворная неделя. Она дает вам шанс справиться со многими 
делами, решить проблемы, которые в последнее время тревожили и вас, и 
ваших близких. Будет возможность разобраться со старыми проблемами, 
найти ответы на вопросы, над которыми вы долго размышляли. Появляет-
ся ясность и определенность в планах на будущее, вы чувствуете себя уве-
реннее и с энтузиазмом беретесь за осуществление задуманного. Многое 
получается даже лучше, чем вы ожидали. Не исключена любовь с первого 
взгляда, начало романтической истории.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Важно держать себя в руках и не поддаваться на провокации. Очень важны-
ми на этой неделе будут здравый смысл и готовность самостоятельно прини-
мать решения, брать на себя ответственность. Время от времени вы будете 
получать толковые советы, но там, где речь будет идти о чем-то действитель-
но важном, положиться можно только на себя. Неделя может быть доста-
точно утомительной: дел больше, чем обычно, они довольно однообразны, 
порой наводят тоску. Вторая половина недели будет спокойнее первой. Она 
позволяет заниматься тем, что вас действительно интересует. 
 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Нужно действовать. Эта неделя пройдет удачно и плодотворно только в том слу-
чае, если вы не станете сидеть сложа руки и не будете ждать, когда кто-то другой 
справится с вашими проблемами. Не исключено, что появятся совершенно но-
вые задачи. Они не так сложны, как может показаться поначалу. Но решить их вы 
можете только самостоятельно – советы, скорее всего, будут бесполезны. По-
следние дни недели радуют удачными совпадениями и приятными встречами. 
Они благоприятны для общения, щедры на романтические моменты.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Важно не витать в облаках, а максимально реалистично смотреть на вещи. 
Фактически, именно от этого во многом и будут зависеть ваши успехи на этой 
неделе. Не берите на себя слишком много, не рассчитывайте всерьез на то, что 
сможете в одиночку изменить мир к лучшему. Скорее всего, вам потребуется 
помощь. Хорошая новость заключается в том, что получить ее вы наверняка 
сможете быстро. Чем бы вы ни занимались, обращайте внимание на мелкие 
детали. Они куда важнее, чем может показаться сначала. Не слушайте тех, кто 
призывает положиться на везение и плыть по течению. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Эта неделя дает вам шанс что-то изменить в своей жизни. Имейте в виду: сейчас 
стоит скорее заботиться о своем будущем благополучии, чем беспокоиться о си-
юминутном успехе. Уделяйте внимание масштабным долгосрочным проектам, 
обсуждайте планы с теми, кто хотя бы теоретически может помочь в их осущест-
влении. Семейные дела могут требовать больше внимания, чем обычно. Близкие 
нуждаются в поддержке и заботе, часто обращаются за поддержкой. Не исключе-
но, что кому-то потребуется и ваша помощь; постарайтесь не отказывать в ней. 

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

РЕЦЕПТЫ

1. Упаковка крабовых палочек, пара зубчиков чеснока, ва-
реное яйцо, тертый сыр, зелень, майонез.

2. Пачка творога, соль, зелень, пара зубчиков чеснока, 
несколько ложек майонеза.

3. Пачка творога, соль, зелень, пара зубчиков чеснока, 
тертый сыр, кусочки соленого огурца.

4. Жареные с луком шампиньоны, зелень и упаковка (200 
гр.) плавленого сыра - подойдет «Янтарь», «Дружба», сли-
вочный, «Виола». Можно для остроты добавить мелко покро-
шенных маринованных огурчиков.

5. Красная рыбка кусочками, свежий огурчик, зелень!
6. Адыгейский сыр, раскрошенный руками, корейская 

морковь, майонез и зелень.
7. Рыбные консервы в 

масле, размятые вилкой, 
тертый сыр, зелень.

8. Рис, яйцо и майонез с 
зеленью.

9. Кубики ветчины и твер-
дого сыра, тертый свежий 
огурец, зубчик чеснока, май-
онез.

10. Тертые вареные яйца, 
корейская морковь, копченая 
колбаса, майонез.

11. Тертые на терке огу-
рец и морковь, кусочки коп-
ченой колбасы или копченого 
мяса, зелень, майонез.

12. Пассированные луко-
вица и сладкий перчик, мел-

ко нарезанные соленые огурцы, кусочки жареного куриного 
мяса, кусочки свежего помидора, зубчик чеснока и майонез.

13. Обжаренный фарш, тертый твердый сыр, пассирован-
ные лук и сладкий перец.

14. Тертая морковь, тертая свекла, зубчик чеснок, горсть 
измельченных ядер грецких орехов, майонез.

15. Обжаренные с луком грибы, тертый сыр, вареные 
яйца, зелень.

16. Сливочный сыр, мелко-мелко нарезанные лук и чес-
нок, черный и красный молотый перец превратить в одно-
родную пасту.

17. Жареную куриную печень, молотый перец, несколько 
ложек жирных сливок раз-
молоть в блендере в пюре, 
заправить солью и перцем, 
прогреть в микроволновке.

18. Обжаренные в расти-
тельном масле лук, чеснок, 
сладкий перец, баклажан, 
пару помидоров превратить 
в однородную пасту в блен-
дере.

19. Сливочное масло, ва-
реные очищенные креветки, 
зубчик чеснока размять вил-
кой.

20. Крабовые палочки, 
яйца 2-3 шт; сыр твердый 
70-100 г, майонез 1 п. (180 г), 
зелень.

20 РЕЦЕПТОВ САМЫХ ВКУСНЫХ НАЧИНОК 
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В   МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ «Судакская крепость» со-

стоялась благотворительная акция в Международ-
ный день школьных библиотек

В Международный день школьных библиотек в музей-за-
поведник «Судакская крепость» были приглашены библио-
текари, педагоги-организаторы и директора школ городского 
округа Судак на благотворительную акцию «Музей – шко-
лам».

Международный день школьных библиотек (International 
School Library Day) по инициативе ЮНЕСКО отмечается во 
многих странах вот уже более 20 лет. Главной целью празд-
ника является привлечение общественного внимания к 
школьным библиотекам, нуждающимся в регулярном по-
полнении запасов классической, современной и научной 
литературы. В этот день проводятся встречи с писателями, 
конференции, выставки, конкурсы и сборы книг. Следуя этим 
традициям, в музее-заповеднике решили вручить школьным 
и городской детской библиотекам печатные издания, вышед-
шие в последнее время усилиями Судакской крепости.

Директор музея-заповедника Светлана Емец в привет-
ственном слове отметила: «Книги – это настоящее сокрови-
ще, несущее знания, которые будут сохраняться и переда-
ваться из поколения в поколение хранителями – учителями 
и школьными библиотекарями». Для каждой школы и для 
городской детской библиотеки был подготовлен комплект, 
включающий три выпуска «Судакского сборника», книги Н. 
Дьяконовой «Сад Эпикура», «Мария из рода Капнист», Д. 
Терпиновича «Зороада»; сборники материалов конферен-
ций «Весна Освобождения» и «Серебряный век в Крыму: 
взгляд из XXI столетия». Авторитетные издания музея-запо-
ведника представили Светлана Емец, научные сотрудники 
Виталий Захаров и Алексей Тимиргазин.

Начальник отдела образования администрации г. Судака 
Наталья Борисюк поблагодарила руководство музея-запо-
ведника «Судакская крепость» за прекрасно организован-
ную акцию и за вклад музея в процесс образования, воспи-
тания судакских школьников.

Гости музея-заповедника с большим интересом познако-
мились с экспозициями исторического музея и пообещали в 
следующий раз прийти сюда со своими учениками.

МУЗЕЙ – ШКОЛАМ

Ф   ЕСТИВАЛЬ «Таврида АРТ Moscow» прошел с 21 
по 26 октября. На мероприятиях в столице со-

брались 300 человек – это участники форумов и фести-
валей «Таврида» разных лет, резиденты арт-кластера, 
молодые деятели культуры и искусства, представите-
ли компаний – лидеров в сфере креативных индустрий, 
а также команды арт-резиденций из разных регионов. 
Зрителями шоу, концертов и деловой программы стали 
около 700 человек. Онлайн-трансляции фестиваля на-
брали более 15 млн. просмотров.

Открытие фестиваля состоялось на Новой сцене Боль-
шого театра, где резиденты арт-кластера «Таврида» вы-
ступили совместно с финалистами чемпионата творческих 
компетенций ArtMasters. Итогом творческих коллабораций 
стали театральные постановки «Три сестры» и «Сказка о 
рыбаке и рыбке», попурри «Летящие» из монологов, взятых 
из классических прозаических и драматических произведе-
ний, и 10 видеоклипов на песни резидентов арт-кластера.

В рамках кейс-стади лучшие участники арт-кластера и 
сотрудники Mail.ru Group участвовали в креативной сессии, 
задачей которой было интегрировать креативные практики 
в работу корпорации. Более 50 идей для усиления бренда 
были совместно разработаны, в их числе – волонтерство 
в виртуальном мире, грантовый конкурс, библиотека Mail.
ru, digital-паспорт, новые опции для капсулы с голосовым 
помощником Марусей, возможность студентам тестировать 
первыми продукты компании. Также целый ряд идей был 
направлен на психологическую разгрузку сотрудников и 
разработку корпоративного мерча.

Одной из ключевых тем конференции креативных инду-
стрий, прошедшей 24 и 25 октября в «Цифровом деловом 
пространстве», стал Международный год креативной эко-
номики в целях устойчивого развития ООН 2021. В обсуж-
дении приняли участие первый заместитель руководителя 
Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, глава 
Республики Калмыкия Бату Хасиков, руководитель арт-
кластера «Таврида» Сергей Першин, проректор РАНХиГС, 
генеральный директор АНО «Россия – страна возможно-
стей» Алексей Комиссаров, директор Universal University 
Катерина Черкес-Заде и другие. Эксперты отметили необ-
ходимость развития в регионах широкой сети просветитель-
ских и исследовательских инициатив для того, чтобы раз-
витие креативного бизнеса не ограничивалось Москвой и 
центральными областями страны. Одной из таких программ 
является проект развития региональных арт-резиденций.

В «Цифровом деловом пространстве» 24 октября подве-
ли итоги более 100 онлайн-кастингов, прошедших на сайте 
«Тавриды» в направлениях: музыка, театр и кино, юмор, арт, 

ивент, литература и медиа. На сцене выступили участники и 
победители сразу нескольких кастингов. Хедлайнером шоу 
стала Теона Дольникова, вместе с участниками исполнив-
шая песню «Я больше не боюсь». Главными итогами меро-
приятия стали переход кастинг-платформы на постоянный 
режим работы, а также создание мобильного приложения.

На музыкальном вечере «Время Есенина» в фудмолле 
«ДЕПО. Москва» 12 стихотворений великого поэта резиден-
ты переложили на музыку и исполнили их в современной 
интерпретации. Среди выступающих – дуэт сестер Манту-
линых, музыкант Илья Аноприев, группа IVA, Юрий Меще-
ряков, Полина Запольская и другие.

Шоу резидентов – грандиозное мультимедийное театра-
лизованное представление – погрузило зрителей в атмос-
феру «Тавриды», познакомило с традициями и обычаями, 
а также собрало на одной сцене самых талантливых рези-
дентов проекта. В основу сюжета легла история сотворе-
ния мира искусства будущего: артисты вместе со зрителя-
ми прошли через мир, любовь и искусство ко вселенной. В 
представлении, прошедшем в «Цифровом деловом про-
странстве», приняли участие молодые актеры, музыканты, 
танцоры и представители креативных индустрий.

24 октября на выставке «TAVRIDA FORWARD» состоял-
ся благотворительной аукцион. На нем были разыграны 29 
лотов на общую сумму более 1 млн. руб. Половина выру-
ченных на аукционе средств пойдет на поддержку проек-
та «Мечтай со мной». Выставка продлилась до 25 октября, 
всего было представлено 90 работ различных художников.

В рамках концерта, посвященного 180-летию со дня рож-
дения П.И. Чайковского, молодые артисты «Тавриды» вме-
сте с приглашенными оперными солистами и выпускниками 
Московской государственной консерватории исполнили 
произведения великого композитора.

Завершением фестиваля стала церемония вручения 
первой премии «Легенды Тавриды» – премии-признания, 
учрежденной молодыми деятелями культуры и искусств 
для своих мэтров, наставников, учителей. Обладателями 
премии «Легенды Тавриды» стали дирижер, лауреат пре-
мии «Грэмми» Юрий Башмет; композитор, народный артист 
РФ, продюсер и пианист Игорь Крутой; кинорежиссер, сце-
нарист и продюсер, народный артист РФ Никита Михалков; 
педагог, народный артист СССР, полный кавалер ордена 
«За заслуги перед Отечеством» Олег Табаков, удостоенный 
премии посмертно.

Фестиваль «Таврида АРТ Moscow» прошел при поддерж-
ке Ассоциации волонтерских центров, крупнейшей добро-
вольческой организации в России, а также портала DOBRO.
RU – главного портала о добровольчестве в РФ.

В МОСКВЕ ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ «ТАВРИДА»

«КРЫМ МОЛОДЕЖНЫЙ»
Уважаемые жители городского округа Судак!

27 октября стартовал прием заявок  на Крымскую респу-
бликанскую премию «Крым молодежный».

Цель премии – выявление, поддержка и признание заслуг 
молодежи Республики Крым, имеющей особые достижения в 
различных областях социальной, научно-технической, инно-
вационной, творческой, спортивной, общественной и добро-
вольческой (волонтерской) деятельности.

Прием заявок осуществляется через автоматизирован-
ную информационную систему АИС «Молодежь России» в 13 
номинациях. Окончание приема заявок – 16 ноября 2020 г.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ проект «Огни Солхата» нацелен 
на сохранение редких видов ремесел и народного 

творчества, восстановление ценности ручного творческого 
труда, приобщение населения к созданию произведений изо-
бразительного искусства. В настоящее время проходит за-
ключительный этап межрегионального проекта – передвиж-
ная выставка творчества крымских художников и мастеров, 
работающих в глубоких традициях родного края, развернув-
шаяся на выставочных площадках учреждений культуры Ре-
спублики Крым.

28 октября в Новосветском поселковом клубе состоялось от-
крытие передвижной выставки «Огни Солхата» . 

Участников и организаторов поприветствовал руководитель 
территориального органа администрации г. Судака в пгт. Новый 
Свет А.М. Довгун, поблагодарив учредителей проекта за предо-
ставленную возможность познакомиться с уникальными произ-
ведениями искусства мастеров Крыма, пожелал им вдохновения, 
неисчерпаемой энергии и новых достижений. Директор МБУК 
«Централизованная клубная система» городского округа Судак 
В.А. Ребриков рассказал о художниках и мастерах, проживающих 
в городском округе. Организатор выставки, председатель КРОО 
«Гильдия художников и мастеров земли Киммерийской» В.А. Че-

канова рассказала о ходе реализации проекта «Огни Солхата» в 
Республике Татарстан и на территории Крыма, провела обзорную 
экскурсию по экспозиции, представив участников передвижной 
выставки и их работы. Со словами благодарности выступили 
мастера: по кружевоплетению на коклюшках – Г.Г. Богданова, по 
батику – Н.А. Рощина. Были представлены видео-презентации о 
ходе реализации межрегионального проекта «Огни Солхата» в 
Арском и Балстасинском районах Республики Татарстан, об от-
крытии выставки в Елабужском государственном музее-заповед-
нике в г. Елабуге и в Доме дружбы народов Татарстана в г. Казани.

В торжественной обстановке были объявлены благодарности 
ГБУК РК «Центр народного творчества Республики Крым» орга-
низаторам: А.М. Довгуну, В.А. Ребрикову, заведующей Новосвет-
ским поселковым клубом З.С. Махмедовой, руководителю танце-
вального коллектива «Новый Свет» М.О. Егорушкиной.

В рамках проведения мероприятия был организован круглый 
стол, в ходе которого участники и организаторы обсудили во-
просы дальнейшего культурного сотрудничества и взаимодей-
ствия. В.А. Чеканова провела презентацию «Межрегиональный 
выставочный проект «Огни Солхата» и расширение крымского 
культурного присутствия в мире». Руководители КРОО «Гильдия 
художников и мастеров земли Киммерийской» и МБУК «Центра-
лизованная клубная система» городского округа Судак рассмо-
трели проект соглашения о сотрудничестве в культурной сфере 
между организациями.

«ОГНИ СОЛХАТА»

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЭКОДИКТАНТ

15-16 НОЯБРЯ состоится Всероссийский эко-
логический диктант (далее – Экодиктант), 

приуроченный ко Всемирному дню вторичной перера-
ботки отходов (рециклинга), и его проведение поможет 
повысить экологическую грамотность и культуру насе-
ления, а также популяризовать экологические знания.

В Экодиктанте примут участие более миллиона школь-
ников и студентов, специалистов крупнейших корпораций и 
промышленных предприятий, экспертов в области охраны 
окружающей среды, а также государственных и муниципаль-
ных служащих.

Проверить свои экологические знания можно будет в он-
лайн-режиме на портале: https://экодиктант.рус. 


