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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Арктический циклон, надвигающийся на Крым и обещающий его жителям первый снег в предстоящие выходные, – не повод, чтобы забыть о недавнем тепле 
и не украсить первую страницу городского издания фотографией набережной и судакчан, наслаждающихся погожим осенним деньком. Тем более, что снимок 
сделан нашим земляком, блогером Александром Кирьяковым, за что ему отдельное спасибо.

Итак, этот выпуск выходит на 16 страницах, и на каждой из них вы найдёте для себя полезную, нужную и интересную информацию.
Начинается пора отчётов для депутатов всех уровней, и депутатский корпус Судакского городского совета не стал исключением. Мы публикуем отчет главы 

муниципального образования, председателя Судакского городского совета Константина Рожко.
Рассказываем о кадровом проекте «Единой России»  –  «Федеральный ПолитСтартап», который  поможет региональным политикам заявить о себе на всю 

страну и принять участие в предвыборной кампании в Государственную Думу следующего созыва. А также в этом номере читайте о приоритетах и инициативах 
«Единой России», направленных на улучшение качества жизни людей при формировании главного документа страны –  федерального бюджета.  

В подборке новостей – основные законы ноября, которые вступили в силу и ещё заработают до конца месяца, информация Пенсионного фонда об упрощен-
ном порядке предоставления ежемесячной выплаты из средств материнского капитала, а также материалы налоговой службы с напоминаниями о сроках уплаты 
имущественных налогов и положенных при этом льготах.

Продолжаем серию публикаций о преимуществах службы в Вооруженных силах России, предлагаем вашему вниманию рассказ от первого лица отслужившего 
срочную судакчанина Владислава Чупрова.

О точности тестов на коронавирус и разработке крымской вакцины – интервью с проректором Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 
по научной деятельности Анатолия Кубышкина.

Свой профессиональный праздник – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации –  отметили полицейские страны. На страницах газеты 
руководство отдела МВД России по г. Судаку обратилось к личному составу с поздравлением. 

К сожалению, приходится говорить и о печальных событиях: ушел из жизни наш коллега, который много лет был редактором газеты «Сувдагъ сеси» – при-
ложения к «Судакским вестям» на крымскотатарском языке – Рустем Ибрамович Алиев, наш Рустем агъа. Для коллектива эта потеря невосполнима, но в нашей 
памяти, наших сердцах он останется навсегда.

Из новостей, которую давно ждали: одной из улиц Судака присвоено имя выдающегося советского художника Льва Александровича Бруни, дом которого на 
протяжении десятилетий был культурным центром нашего города, где он плодотворно и много работал.

Судак присоединился к акции памяти «Звезда Героя» в честь исторического парада на Красной пощади в Москве 7 ноября 1941 года.
А в музее-заповеднике «Судакская крепость» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2020» в режиме online-трансляции состоялось открытие выставки 

«Вечности  мгновения»  судакского художника  Алексея Исаева.  
Хотим также напомнить нашим читателям, что подписка на газету  «Судакские вести» в самом разгаре. 
Подписаться на первое полугодие 2021 года можно в отделениях почты: индекс 95961, цена подписки на 6 месяцев – 623,40; индекс 95962 (льготный), цена 

на 6 месяцев – 563, 40.
Для читателей, забирающих газету в редакции по адресу: ул. Октябрьская, 36, самостоятельно, цена подписки на 2021 год остается прежней – 35 руб. в 

месяц. Вы можете выбрать удобный для себя вариант: подписку на 3 месяца – цена 105 руб., на 6 месяцев – 210 руб., на 12 месяцев – 420 руб.
Холод – это не повод, чтобы забыть о родной газете.

Фото А.КИРЬЯКОВА

ХОЛОД – НЕ ПОВОД: 
ЧИТАЙТЕ ГАЗЕТУ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Ирину Ивановну ЧУГАЙДУ

с 55-летием — 9 ноября;
Татьяну Александровну КОТОВЕЦ

с 60-летием — 13 ноября.

Тамару Николаевну ДИДЕНКО
с 65-летием – 10 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:

Нелли Ивановну ЖУРКИНУ
с 85-летием – 1 ноября;

Валю Федоровну КОЦЮБУ
с  85-летием – 11 ноября;

Константина Петровича ЛОГИНОВА
с 75-летием -11 ноября.

Виктора Андреевича 
ИСАЕВА – 15 ноября; 
Зинаиду АМИНОВУ 

– 18 ноября;
Татьяну Николаевну 

ПОЗНЯК, 
Виктора Федоровича 

КРОХМАЛЕВА 
– 19 ноября;

 Надежду Александровну 
КОРНИЕНКО, 

Галину Васильевну 
ШИШКАНОВУ 
– 20 ноября;

Аллу Прокофьевну 
МАРУЩАК, 

Ольгу Федоровну 
ХРАМЦОВУ – 21 ноября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Лилию Исмаиловну АЛИЛИШАЕВУ 
с 70-летием – 19 ноября;

Галину Алексеевну ПЕРЕВЕРЗЕВУ 
с 60-летием – 22 ноября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Зумруд Бахадур кызы МАГОМЕДОВУ

с 50-летием – 9 ноября;
Нину Давыдовну ПЕТУХОВУ

с 70-летием – 9 ноября;
Надежду Александровну ИСАКОВУ

с 45-летием – 10 ноября;
Дмитрия Ивановича КОСТЁЛА

с 35-летием – 15 ноября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ильверу  Серверовну  АБСАТТАРОВУ
с 55-летием – 10 ноября;

Виктора  Алексеевича  ЧЕБЫШЕВА
с 65-летием – 10 ноября.

Государственная Дума 
приняла в первом чтении 
проект федерального бюд-
жета на три года. Второе 
чтение состоится 24 ноября. 
Мы пообщались с депута-
том Государственной Думы 
РФ от Крыма Константином 
Бахаревым, рассказавшим, 
в какой мере главный фи-
нансовый документ страны 
обеспечивает выполнение 
социальных обязательств 
государства перед гражда-
нами, а также о предложе-
ниях фракции «Единой Рос-
сии» по его доработке.

-Это уже пятый проект 
федерального бюджета, в 
рассмотрении которого вы 
участвуете как депутат 
Государственной Думы от 
Крыма. В чем основные отли-
чия бюджета на ближайшую 
трехлетку от предыдущих?

–Этот проект отличается 
от любого другого бюдже-
та, который рассматривал 
нынешний созыв Государ-
ственной Думы, прежде всего 
тем, что он формировался в 
условиях экономической, со-
циальной нестабильности и 
непредсказуемости, обуслов-
ленных пандемией корона-
вируса и связанными с ней 
ограничениями. В этой ситу-
ации правительство отказа-
лось от принципа планирова-
ния федерального бюджета 
от доходов, сегодня крайне 
сложно прогнозируемых. При 
его формировании за основу 
были взяты расходы, необхо-
димые для решения важней-
ших проблем людей и обе-
спечения скорейшего выхода 
из кризиса. Очевидно, что ког-
да ресурсы ограничены, все 
«дыры» заткнуть не удастся, 
поэтому нужно сосредото-
читься на главном – на том, 
на чем нельзя экономить. Для 
фракции «Единой России» та-
кими приоритетами являются 
безусловное выполнение со-
циальных обязательств госу-
дарства перед гражданами, а 
также реализация определен-
ных президентом националь-

ных целей развития.
–Какие конкретно соци-

альные обязательства вы 
имеете в виду?

–Речь идет обо всех соци-
альных гарантиях, включая по-
явившиеся только в этом году, 
как, например, горячее пита-
ние школьников или льготная 
ипотека. Кроме того, пенсии и 
минимальный размер оплаты 
труда, прожиточный минимум, 
от которого считаются посо-
бия, будут проиндексированы 
на уровень выше инфляции. 
Также в проекте бюджета 
предусмотрено существенное 
увеличение расходов на со-
циальную политику и здраво-
охранение, то есть, на статьи, 
больше всего касающиеся 
жизни людей. Поскольку бюд-
жет дефицитный, обязатель-
ства государства перед граж-
данами обеспечиваются не 
размером доходов, как рань-
ше, а всей бюджетной кон-
струкцией. В той части, где не 
будет хватать доходов, плани-
руется использовать заемные 
деньги и средства Фонда на-
ционального благосостояния. 
Это означает, что, несмотря на 
экономическую ситуацию, все 
социальные гарантии, вклю-
чая новые, будут исполнены 
в полном объеме, и депутаты 
нашей фракции намерены 
проконтролировать это.

–А как отразится сниже-
ние бюджетных доходов на 
финансировании государ-
ственных программ, в част-
ности, по развитию Крыма?

–Крым для федерального 
центра – один из безуслов-
ных приоритетов, что находит 
свое отражение, в том числе, 
и при распределении бюджет-
ных ресурсов. Могу сказать, 
что объем средств федераль-
ного бюджета, выделяемых 
на финансирование государ-
ственной программы соци-
ально-экономического раз-
вития Крыма и Севастополя в 
ближайшие три года не только 
не уменьшится, а будет расти 
от года к году. В 2021 г. на эти 
цели планируется выделить 

76,1 млрд., в 2022 г. – 82,3 
млрд., в 2023 г. – 150,1 млрд. 
руб. Благодаря этому почти 
вдвое увеличится число объ-
ектов капитального строи-
тельства, которые планирует-
ся ввести в эксплуатацию – с 
48 в текущем году до 93 в сле-
дующем. В 2022 и 2023 гг. их 
будет 82 и 70, соответственно. 
А это – школы, детские сады, 
ДК, спортивные и другие объ-
екты, которых ждут люди, от 
которых во многом зависит 
качество их жизни. Задача ре-
гиональных и муниципальных 
органов власти – обеспечить 
своевременное и эффектив-
ное освоение этих средств, 
чтобы каждый бюджетный 
рубль был потрачен в соот-
ветствии с целевым назначе-
нием и дал результат, который 
смогут ощутить все крымчане.

–Можно ли сказать, что 
после принятия проекта 
бюджета в первом чтении 
работа над главным финан-
совым документом страны в 
целом завершена?

–На самом деле до завер-
шения еще далеко. Еще до 
внесения проекта бюджета 
в Госдуму «Единая Россия» 
активно вела совместную ра-
боту с правительством над 
документом в формате так на-
зываемого «нулевого чтения». 
И сейчас эта работа продол-
жается: у депутатов фракции 
есть предложения и замеча-
ния, которые мы будем обсуж-
дать при подготовке проекта 
бюджета ко второму чтению 
и вносить соответствующие 
поправки. Они касаются вы-
деления дополнительных 
средств на строительство и 
содержание ДК и спортивных 
объектов на селе, обновление 
пассажирского транспорта в 
городах. Кроме того, в сегод-
няшней ситуации необходи-
мо выделить максимально 
возможный объем средств 
на капитальный ремонт уч-
реждений здравоохранения 
и строительство новых. Речь 
идет не только об инфекци-
онных больницах, где лечат 

больных с коронавирусной ин-
фекцией, но и об учреждениях 
иного профиля, например, он-
кологических, туберкулезных 
диспансерах.

Помимо этого, перед вто-
рым чтением проекта бюдже-
та нам предстоит серьезная 
работа по распределению 
между регионами более чем 
40 субсидий и субвенций на 
общую сумму 1,5 трлн. руб. 
Они включают в себя дотации 
на оплату труда работников 
бюджетной сферы, выплаты 
учителям за классное руко-
водство и родителям детей 
от трех до семи лет, средства 
на обеспечение учащихся 
младших классов горячим 
питанием, на строительство 
и модернизацию школ. Учиты-
вая ограниченность средств, 
во втором чтении мы вряд ли 
сможем решить все стоящие 
перед нами задачи, поэтому 
планируем продолжить рабо-
ту над бюджетом и после его 
окончательного принятия.

–И в чем будет заклю-
чаться эта работа?

–Мы надеемся на восста-
новительный рост экономики, 
а значит, на дополнительные 
доходы, и предлагаем пра-
вительству заранее догово-
риться, на какие цели будем 
направлять эти средства в 
приоритетном порядке. Для 
нашей фракции приоритет 
– качество жизни людей. В 
городах это, прежде всего, 
программа «Комфортная 
городская среда», на селе 
– программа комплексного 
развития сельских террито-
рий. Именно туда в первую 
очередь должны пойти допол-
нительные доходы. Это прин-
ципиальная позиция «Единой 
России».
 Пресс-служба Крымского РО 

партии «Единая Россия»

КОНСТАНТИН БАХАРЕВ: ПРИ РАБОТЕ 
НАД БЮДЖЕТОМ ПРИОРИТЕТ «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» – КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

«Федеральный ПолитСтартап» в преддверии большого 
электорального цикла пройдет во всех регионах России

2 ноября «Единая Россия» начала прием заявок на участие в ка-
дровом проекте «Федеральный ПолитСтартап». Он поможет регио-
нальным политикам заявить о себе на всю страну и принять участие 
в предвыборной кампании в Государственную Думу следующего 
созыва. Заявки принимаются на сайте проекта POLITSTARTUP-
GD.ER.RU.

Учитывая уровень выборов, потенциальные кандидаты долж-
ны отвечать нескольким критериям: быть старше 21 года (этого 
требует законодательство), иметь опыт общественной и полити-
ческой деятельности, работы с избирателями, а также медийную 
известность; никогда до этого не принимать участие в выборах в 
Госдуму и состоять в «Единой России» или быть ее сторонником.

Эти условия жестче, чем для участников ежегодного «Полит-
Стартапа», который партия с 2018 г. проводит в регионах. Проект 
помогает выявлять кадры и «растить» молодых политиков для 
участия в выборах различного уровня. Традиционно к участию 
приглашают людей в возрасте до 35 лет. Они работают с настав-
никами, проходят обучение по специальным образовательным мо-
дулям, позволяющим сформировать политические навыки. После 
этого каждый участник может принять участие в предварительном 
партийном голосовании, а в случае победы на этом этапе – и в из-
бирательной кампании. Благодаря «ПолитСтартапу» за два с по-
ловиной года более двух тысяч человек стали депутатами разного 
уровня в регионах.

Для участников «Федерального ПолитСтартапа» сделали ис-
ключение – убрали возрастное ограничение в 35 лет.

На первом этапе претендентам на участие в выборах в Госдуму 
предстоит пройти анкетирование. Организаторы будут учитывать 
личные и политические достижения потенциальных кандидатов, 
реализованные ими проекты, их присутствие в СМИ и соцмедиа. 
Кроме того, потребуются рекомендации.

Тем, кто пройдет отбор, предложат принять участие в обуча-
ющем модуле Высшей партийной школы (ВПШ) «Политический 
лидер». Затем участникам предстоит реализовать собственный 
электоральный проект в регионе. После этого организаторы под-
ведут итоги. Для финалистов конкурса, определенных по резуль-
татам социологических замеров, запланирован второй этап об-
учения на площадке ВПШ. И только после этого за участниками 
закрепят наставников – опытных политтехнологов и политологов, 
которые будут консультировать их уже в качестве кандидатов во 
время избирательной кампании.

По сути, «Единая Россия» первой из политических партий 
начинает обновлять состав кандидатов в депутаты Госдумы, от-
метил замруководителя ЦИК «Единой России», руководитель 
Управления кадровой политики и образовательных проектов Ро-
ман Романов. Он подчеркнул, что «Федеральный ПолитСтартап» 
выполняет функцию своего рода социального лифта.

«Задача федерального проекта одна: найти и помочь лидерам 
среди членов и сторонников партии, имеющим опыт общественно-
политической работы и потенциал роста доверия, представитель-
ства интересов людей и территорий. Уверен, что благодаря такому 
отбору и обучению в «Единой России» появятся яркие кандидаты, 
способные достойно представлять интересы граждан в Государ-

ственной Думе нового созыва», – заключил Роман Романов.
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в свою 

очередь, отметил: обновление партии – единственно верный путь 
с точки зрения развития политической силы. Он напомнил, по ре-
зультатам сентябрьских выборов в представительные и законо-
дательные органы регионов в половине случаев победу одержа-
ли новые лица. Часто – врачи, представители малого и среднего 
бизнеса, учителя, волонтеры. Подобного рода изменения должны 
произойти и на федеральном уровне, уверен Андрей Турчак. При 
этом «Единая Россия» ставит задачу сохранить конституционное 
большинство в Госдуме. По словам Андрея Турчака, это вполне до-
стижимый результат.

«Задачу мы себе ставим по списочной части 40+ [процентов]. 
И сейчас, тестируя нынешний состав наших одномандатников, мы 
понимаем, что при обновлении в среднем фракции, цифра, на ко-
торую мы скорее всего выйдем – 50%. У нас устойчиво есть 50% 
электорально сильных кандидатов», – отметил он.

Ранее Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев ак-
центировал внимание на том, что партии удалось собрать вокруг 
себя неравнодушных людей, которые помогали нуждающимся во 
время пандемии.

«В этой тяжелой для страны ситуации появился целый отряд 
людей, по зову сердца пришедших помогать. Такого рода работа 
была развернута только в «Единой России». Важно не растран-
жирить то, что удалось сделать за последнее время, сохранить 
людей. Они не начитались программы партии и решили сделать 
политическую карьеру, а реально пришли помогать. Это самый 
высший политический капитал, который можно было накопить за 
этот период», – сказал Дмитрий Медведев.

Он также заявил, что партия заинтересована в притоке новых 
талантливых политиков. При этом требования к ним будут предъ-
являться высокие, так как речь идет об избирательной кампании 
федерального уровня.

Комментируя запуск «Федерального ПолитСтартапа», депутат 
Госдумы, член президиума Генсовета партии Константин Бахарев 
отметил, что проект поможет политикам из регионов заявить о 
себе на всю страну.

«Участвуя в проекте в качестве федерального наставника на 
протяжении всего периода его реализации, готов подтвердить, 
что он действительно помогает выявлять перспективные кадры 
и «растить» молодых политиков для выборов различного уров-
ня. Сегодня некоторые из моих подопечных успешно работают 
как депутаты законодательных органов в Крыму, Краснодарском 
крае, Ростовской области. Исходя из трехлетнего опыта, могу ска-
зать, что «ПолитСтартап» – это социальный лифт для его участ-
ников и ресурс для обновления партии, заинтересованной в при-
токе ярких лидеров», – подчеркнул парламентарий.

По его словам, среди членов и сторонников партии в регио-
нах есть такие лидеры, обладающие опытом общественно-поли-
тической работы и поддержкой граждан. «Благодаря кадровому 
проекту «Единой России», пройдя отбор и обучение, многие из 
них смогут достойно представлять интересы своих избирателей 
и территорий в Государственной Думе нового созыва», – считает 
Константин Бахарев.

Источник: https://krym.er.ru/

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАПУСКАЕТ КАДРОВЫЙ ПРОЕКТ 
ДЛЯ ОТБОРА КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ

ЗА ПОМОЩЬЮ – К ВОЛОНТЕРАМ!
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.
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С 1 ЯНВАРЯ В РОССИИ ЗАРАБОТАЮТ ПРАВИЛА 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛЯЖАМИ

Со следующего года предусматривается переход от выдачи 
разрешений на пользование пляжами к их декларированию по 
инициативе правообладателей, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей 
Шахов сообщил, что с 1.01.2021 г. вступают в силу Правила поль-
зования пляжами в Российской Федерации, утвержденные соот-
ветствующим приказом МЧС России.

Нормативный акт, созданный по инициативе МЧС России, 
устанавливает порядок пользования пляжами, оборудованными 
специально для купания. Требования обязательны для соблюде-
ния владельцами и отдыхающими.

Так, со следующего года предусматривается переход от вы-
дачи разрешений на пользование пляжами к их декларированию 
по инициативе правообладателей.

Кроме того, приказом определено выполнение ряда меропри-

ятий, направленных на обеспечение безопасности отдыхающих. 
Проверяется наличие и укомплектованность спасательных по-
стов, дежурство на них подготовленных спасателей. Обязатель-
ным является обозначение границы заплыва в местах купания, 
а также наличие акта водолазного обследования дна пляжа в 
установленных для купания местах и отсутствие пунктов проката 
маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, 
представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купа-
ющихся.

ПОЛОВИНА ТУРИСТОВ 2020 г. ПЛАНИРУЕТ 
ВЕРНУТЬСЯ В КРЫМ 

Около половины туристов, отдохнувших в этом году в Крыму, пла-
нируют вернуться сюда на отдых в следующем году. Об этом со-
общил министр курортов региона Вадим Волченко, ссылаясь на 
данные опроса, проведенного в республике.

При этом еще 46% заявили, что подумают о том, чтобы вер-

нуться в Крым на отдых в ближайшие пять лет. Всего 96% опро-
шенных туристов (в опросе приняли участие около 6000 человек) 
готовы отдохнуть в Крыму еще раз, отметил чиновник. Вместе с 
тем опрос показал, что 50% респондентов – это люди, постоянно 
отдыхающие в Крыму.

«Полученные данные подтверждают те многочисленные по-
ложительные отзывы, которые мы получаем весь сезон, как че-
рез средства размещения, так и через наши онлайн-представи-
тельства в соцсетях и «горячую линию». Это был непростой для 
отрасли период, и уже можно говорить о том, что мы справились, 
получили бесценный опыт, большой задел на будущее и понят-
ные перспективы», – подвел итог сезона Волченко.

Если говорить о целях отдыхающих, то тот же опрос показал, 
что 42% туристов приезжают в Крым ради пляжного отдыха, 25% 
ставят во главу угла оздоровление. Еще 19% выбирают Крым с 
точки зрения культурно-познавательного туризма.

По материалам Вести Крым, РИА Новости Крым

Работа во фракции «Единая Россия» 
в Судакском городском совете, участие 

в заседаниях Судакского городского совета 
и других рабочих органах

В рамках реализации полномочий председате-
ля Судакского городского совета было издано 50 
постановлений и 114 распоряжений.

За период с 1.10.2019 г. по 30.09.2020 г. Судак-
ским городским советом проведено 26 пленарных 
заседаний сессии, из которых 8 – внеочередных. 
За указанный период принято 168 решений сес-
сии, из которых 57 составляют нормативные 
правовые акты. Было организовано и проведено 
84 заседания постоянных комиссий. Повестки дня 
пленарных заседаний формируются совместно с 
председателями постоянных комиссий городского 
совета и главой администрации г. Судака.

Одними из наиболее важных и значимых реше-
ний для муниципального образования являются 
следующие:

1.«Об избрании главы муниципального об-
разования городской округ Судак – председателя 
Судакского городского совета Республики Крым»;

2.«Об избрании заместителя председателя Су-
дакского городского совета»;

3.«О создании постоянных комиссий Судакско-
го городского совета»;

4.«О назначении главы администрации г. Суда-
ка Республики Крым»;

5.«О согласовании заместителей главы адми-
нистрации г. Судака»;

6.«О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым»;

7.«О бюджете муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым на 2020 г., 
плановый период 2021 и 2022 гг.»;

8.«Об исполнении бюджета муниципального 
образования городской округ Судак Республики 
Крым за 2019 г.»;

9.«О готовности общеобразовательных учреж-
дений к проведению нового учебного года»;

10.«О готовности служб жизнеобеспечения к 
работе в осенне-зимний период и проведению ото-
пительного сезона».

Постоянно осуществляется контроль соблю-
дения сроков исполнения решений, проводится 
ежемесячный анализ исполнения контрольных 
решений. За текущий период всего поставлено 
на контроль 143 решения, из них исполнено 143. 
Направлено 57 нормативных правовых актов в 
Министерство юстиции Республики Крым для их 
дальнейшего включения в Федеральный Регистр 
нормативных правовых актов.

За период с 1.10.2019 г. по настоящее время 
председателем Судакского городского совета 
были вынесены постановления о назначении пу-
бличных слушаний, в соответствии с которыми в 
городском округе Судак проведены публичные 
слушания и общественные обсуждения по следу-
ющим вопросам:

-по обсуждению проекта бюджета на 2020 г., 
плановый период 2021 и 2022 гг.;

-по обсуждению проекта решения «Об испол-
нении бюджета муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым за 2019 г.»;

-по обсуждению внесения изменений в Прави-
ла содержания и благоустройства территории му-
ниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым;

-по ряду вопросов в сфере градостроительной 
деятельности.

После проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений, в целях последова-
тельного, поэтапного улучшения экономического 
и социального развития городского округа Судак с 
учетом приоритетных задач развития Российской 
Федерации и Республики Крым, на основании ре-
гламента Судакского городского совета, Устава му-
ниципального образования городской округ Судак 
некоторые из вышеуказанных проектов рассмотре-
ны и утверждены на заседании городского совета.

За отчетный период организовано и проведено 
совместно с председателями постоянных депутат-
ских комиссий 84 заседания профильных комис-
сий, на которых рассматривались и обсуждались 
проекты решений, выносимых на утверждение 
сессии городского совета.

Постоянными комиссиями рассмотрено более 
170 вопросов, из них 168 вынесены на утвержде-
ние сессии городского совета.

Депутаты активно принимают участие в работе 
постоянных комиссий и заседаниях сессий город-
ского совета.

За отчетный период проведено 20 заседаний 
фракций, на которых были рассмотрены свыше 
170 проектов решений сессий городского совета.

Информация о деятельности председателя 
Судакского городского совета, встречах и меро-
приятиях с его участием, а также информация о 
деятельности депутатов и постоянных комиссий 

Судакского городского совета постоянно публику-
ется на официальной странице муниципального 
образования городской округ Судак Республики 
Крым на портале правительства Республики Крым 
(sudak.rk.gov.ru).

Особое внимание уделяется вопросам заклю-
чения договоров с государственными органами, 
органами местного самоуправления, обществен-
ными объединениями, предприятиями, учрежде-
ниями, организациями.

Так, заключено соглашение с прокуратурой 
г. Судака, руководство которой не только присут-
ствует на заседаниях сессии городского совета, но 
и активно участвует в обсуждении выносимых во-
просов, дает им правовую оценку. Представители 
прокуратуры принимают участие в пленарных за-
седаниях сессий городского совета.

За отчетный период в рамках соглашения про-
куратурой внесено пять протестов на решения 
Судакского городского совета. Удовлетворено пять 
протестов.

29.01.2020 г. подписано трехсторонне соглаше-
ние Судакского городского совета, администрации 
г. Судака и Судакского отделения республиканско-
го крыла Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство».

12.02.2020 г. состоялось торжественное откры-
тие Судакского филиала «Дома предпринимате-
ля» при участии руководителя Фонда поддержки 
предпринимательства Крыма Дмитрия Зеленско-
го, директора головного офиса «Дом предприни-
мателя» Олега Аверина, главы муниципального 
образования городской округ Судак Константина 
Рожко, руководителя аппарата администрации 
г.Судака Аллы Бобоустоевой, начальника управ-
ления экономики Александра Гарничева, а также 
председателя общественного совета городского 
округа Судак Василия Воскресенских.

13 февраля состоялся II внеочередной слет 
местного отделения муниципального образования 
городской округ Судак Крымского регионального 
отделения Всероссийского военно-патриотическо-
го общественного движения «Юнармия», на кото-
ром был избран новый руководитель.

Одним из важных направлений в деятельности 
председателя городского совета является органи-
зация выполнения муниципальных нормативных 
правовых актов.

Практически по всем решениям возложен кон-
троль на председателей постоянных комиссий Су-
дакского городского совета и руководителей адми-
нистрации города.

Важным направлением в деятельности главы 
муниципального образования является обеспече-
ние и защита интересов муниципального образо-
вания городской округ Судак в судах различных 
инстанций.

Практика показывает, что эффективной формой 
работы среди населения являются выездные при-
емы председателя Судакского городского совета, 
депутатов Судакского городского совета, на кото-
рых граждане получают юридические консультации 
по интересующим их вопросам. В основном граж-
данам на личном приеме даются разъяснения и ре-
комендации по решению тех или иных проблем, что 
уменьшает поток письменных обращений.

За отчетный период проведен ряд заседаний 
рабочей группы по вопросам организации взаимо-
действия, разграничения зон ответственности по 
вывозу и уборке твердых коммунальных отходов 
между ГУП РК «Крымэкоресурсы», ООО «Управ-
ление межрайонного экологического сервиса» и 
МБУ городского округа Судак «Коммунхоз».

Новой формой взаимодействия населения с 

органами местного самоуправления, предприяти-
ями жизнеобеспечения стали советы территорий, 
которые проходили с января по март во всех на-
селенных пунктах городского округа Судак.

Решением 9-й сессии II созыва от 10.12.2019 
г. №46 утверждено «Положение о советах терри-
торий в муниципальном образовании городской 
округ Судак Республики Крым».

В процессе работы на избирательном округе, 
помимо приемов граждан, осуществлял депутат-
ский контроль хода реализации объектов капи-
тального строительства (в том числе реализуемых 
в рамках Федеральной целевой программы соци-
ально-экономического развития Республики Крым 
и г. Севастополя).

Работа с избирателями 
и общественными организациями

За период с 1.10.2019 г. по 1.10.2020 г. на имя 
главы муниципального образования городской 
округ Судак – председателя Судакского городского 
совета Республики Крым поступило 943 обраще-
ния юридических лиц и 58 обращений граждан (за 
предыдущий отчетный период – 92).

Проведены совместные приемы с депутатами 
Государственной Думы Российской Федерации: 
Михаилом Шереметом, Русланом Бальбеком, Ан-
дреем Козенко.

В городском совете состояние работы с обра-
щениями граждан находится на постоянном кон-
троле.

Анализ тематики поступающих обращений вы-
явил, что за отчетный период наибольшее количе-
ство обращений поступало по:

-земельным вопросам (обращения и заявления 
данной категории касаются передачи земельных 
участков в собственность, завершения оформле-
ния прав на земельные участки; Судакским город-
ским советом утвержден порядок предоставления 
земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым;

-вопросам жилищно-коммунального хозяйства; 
-вопросам строительства; 
-вопросам благоустройства территорий город-

ского округа; 
-вопросам здравоохранения.
Личный прием граждан в Судакском городском 

совете проводится в соответствии с графиком.
Организовано 28 личных и 24 выездных при-

емов главы муниципального образования, количе-
ство принятых граждан – 39.

Проведены две встречи с избирателями, де-
путатами Судакского городского совета в форме 
«круглого стола» в МБУК «Судакская централизо-
ванная библиотечная система» городского округа 
Судак с целью привлечения населения к обще-
ственно-политической жизни города, а также вы-
явления текущих проблем избирателей.

Вопросы, которые не удалось решить во время 
проведения личного приема, ставятся на контроль 
и рассматриваются в том же порядке, что и пись-
менные обращения.

Рассмотрение всех обращений находится под 
личным контролем председателя городского со-
вета, совместно с руководством администрации 
города принимаются меры для их решения.

Активно взаимодействуют со своими избирате-
лями и депутаты Судакского городского совета, со-
вместно с председателем Судакского городского 
совета осуществляющие прием граждан (за отчет-
ный период в Судакский городской совет поступи-
ло девять депутатских обращений).

В апреле 2020 г. на базе общественной прием-
ной ВПП «Единая Россия» организована работа 
волонтерского центра для оказания помощи нуж-
дающимся в условиях пандемии, незащищенной 
категории граждан, людям преклонного возраста, 
одиноким.

За время функционирования волонтерского 
центра отработано более 500 заявок на оказание 
адресной помощи на территории городского окру-
га Судак. 70% адресной помощи оказывалось на 
безвозмездной основе при поддержке депутатов-
«единороссов» и главы администрации г. Судака.

Волонтерский центр осуществил около 700 
консультационных звонков одиноким пенсионе-
рам, инвалидам и попавшим в сложные жизнен-
ные ситуации людям.

Сегодня сторонники партии и молодогвардей-
цы проводят мониторинг аптечных пунктов на 
предмет наличия медицинских масок и их рознич-
ной цены, а также наличия необходимых лекар-
ственных препаратов.

В рамках подготовки к празднованию 75-й го-
довщины Великой Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. про-
ведены следующие мероприятия:

субботники в общественных местах; благо-
устройство памятников Великой Отечественной 
войны, расположенных на территории городского 
округа; в с. Холодовке открыли памятный знак пар-

тизанскому командиру Никите Игнатьевичу Холоду 
– воину и учителю; вручены памятные медали «75 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» Главы Республики Крым Сергея Аксенова 
участникам боевых действий, труженикам тыла, 
инвалидам Великой Отечественной войны, несо-
вершеннолетним узникам концлагерей; совместно 
с депутатами, общественниками, волонтерами, 
администрацией возле стелы «Освобождение Су-
дака» высадили «Сад Памяти»; мини-парады для 
наших ветеранов, исполнение легендарной песни 
«День Победы»; установлена и торжественно от-
крыта мемориальная табличка на ул. им. Героя 
Советского Союза танкиста Савельева.

В преддверии 75-й годовщины Великой Побе-
ды проведена встреча с представителями Крым-
ской военно-морской базы Черноморского флота 
(г. Севастополь): заместителем командира по во-
енно-политической работе, капитаном 1 ранга Рус-
ланом Сафиуллиным и начальником штаба, ка-
питаном 1 ранга Алексеем Комаровым. В рамках 
данной встречи  обсудили вопросы дальнейшего 
сотрудничества, возложили цветы к мемориально-
му комплексу Холм Славы, а также поздравили с 
наступающим праздником ветерана Великой От-
ечественной войны, участника битвы за Севасто-
поль Николая Ерофеевича Радегу.

Участие в партийных проектах
Участвует в следующих партийных проектах от 

ВПП «Единая Россия»:
«Городская среда»; «Историческая память»; 

«Новая школа»; «Старшее поколение»; «Школа 
грамотного потребителя»; «Детские площадки – 
детям Крыма».

Иная деятельность
Для налаживания партнерских торгово-

экономических отношений с предприятиями 
Свердловской области, оказания методической 
и материальной помощи г. Судаку в обеспече-
нии надлежащего функционирования объектов 
коммунального хозяйства и социальной сферы 
в 2020 г. была направлена делегация в составе 
председателя городского совета, депутатов, пред-
седателя контрольно-счетной палаты г. Судака и 
руководителей организаций городского округа Су-
дак. Представителями Законодательного Собра-
ния Свердловской области была оказана помощь 
в организации межпарламентских связей между 
Судакским городским советом и Законодательным 
Собранием Свердловской области, методическая 
помощь по созданию правовых основ организации 
местного самоуправления в городском округе Су-
дак, оказана помощь в организации работы депу-
татских фракций.

В рамках ранее заключенных соглашений 
поддерживаются тесные связи с городским окру-
гом Котельники (Московская область), городским 
округом Долинский (Сахалинская область), Воло-
каламским муниципальным районом (Московская 
область), внутригородским муниципальным об-
разованием г. Севастополя г. Инкерманом, г. Саки.

Проведены акции:
благотворительная акция «Белый цветок»; 

«Зажги свечу жизни»; «Диктант Победы»; «Собери 
ребенка в школу»; накануне 9 Мая - акция «Зажги 
свечу памяти!»; конкурс молодежных инициатив 
«Судак – наше будущее».

Проведены мероприятия по подготовке и про-
ведению всероссийского голосования по поправ-
кам в Конституцию 1.07.2020 г.

Чока-Таш
В адрес Судакского городского совета неодно-

кратно поступали обращения граждан и обще-
ственного совета г. Судака «О недопущении от-
крытия карьера по добыче полезных ископаемых 
у детского оздоровительного лагеря «Отважный» 
в с. Лесном».

В целях изучения полученных обращений по-
становлением председателя Судакского городско-
го совета от 9.12.2019 г. №26п создана рабочая 
группа, в ходе работы которой 14.01.2020 г. был 
принят ряд решений.

По результатам работы принято решение о 
вынесении на рассмотрение сессии Судакского 
городского совета вопроса «О ходатайстве перед 
органами государственной власти Республики 
Крым по недопущению открытия карьера по до-
быче полезных ископаемых в урочище Чока-Таш».

18.02.2020 г. состоялось рабочее совещание 
под руководством министра экологии и природных 
ресурсов Республики Крым Г.П. Нараева с уча-
стием руководителей городского округа Судак, за-
местителя главы администрации г. Симферополя 
Э.Д. Мамедова и ООО «КНК», в результате кото-
рого стороны договорились о проведении обще-
ственных слушаний.

Распоряжением Главы Республики Крым от 
14.08.2020 г. №886-рг «Об отмене приказа Мини-
стерства экологии и природных ресурсов Респу-
блики Крым от 1.06.2016 г. №987» отменен приказ, 
и подготовительные работы остановлены.

ОТЧЕТ КОНСТАНТИНА ВАСИЛЬЕВИЧА РОЖКО ЗА ПЕРИОД 
С 1.10.2019 г. ПО 30.09.2020 г.

   НОВОСТИ КРЫМА
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В Департаменте труда и 
социальной защиты насе-
ления администрации го-
рода Судака:

Главный специалист от-
дела по делам инвалидов, 
ветеранов и других льготных 
категорий граждан (1ед.)

Требования к претен-
денту на должность глав-
ный специалист:

-наличие высшего образо-
вания или среднего профес-
сионального образования,

 -требования к стажу  му-
ниципальной службы, стажу 
работы по специальности, 
направлению подготовки не 
предъявляются.

Дополнительные требо-
вания к претендентам: 

- наличие профессиональ-
ных знаний, включая знание 
Конституции Российской  Фе-
дерации; Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»; Федерального 
закона от 2 марта 2007 года 
№25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федера-
ции»; Конституции Республи-
ки Крым; Закона Республики 
Крым от 8 августа 2014 года 
№54-ЗРК» О местном само-
управлении в Республике  
Крым»; Закона Республики 
Крым от 16 сентября 2014 
№76-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым»; 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым; нор-
мативных правовых актов 
применительно к направле-
нию деятельности, на которое 
ориентировано исполнение 
должностных обязанностей по 
соответствующей должности 
муниципальной службы; осно-
вы делопроизводства и дело-
вого общения; иметь навыки 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий, 
систематического повышения 
профессиональных знаний, 
своевременного выявления 
и разрешения проблемных 
ситуаций, приводящих к кон-
фликту интересов.

Прием документов 
для участия в конкурсе 
Документы принимаются 

с 12 ноября 2020 года  до 2 
декабря 2020 года (включи-
тельно), с понедельника по 
пятницу с 08.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00 по адресу: 
298000, Республика Крым, 
г.Судак, ул.Ленина, 85А, ка-
бинет 215. 

Телефоны для справок в 
г.Судаке: (036566) 3-39-90.

Конкурс будет прово-
диться 4  декабря 2020 года 
в 14 час.  по адресу:  г. Судак, 
ул.Ленина, 85-А (малый зал).

Конкурс проводится в 
соответствии с Порядком 
проведения конкурса на за-
мещение вакантных должно-
стей муниципальной службы 
в администрации города Су-
дака, утвержденным реше-
нием 16 сессии 1-го созыва 
Судакского городского со-
вета от 26 ноября 2015 года 
№349 (информация разме-
щена на официальном сай-
те городского округа Судак 
Республики Крым в разделе 
«Документы- решения горсо-
вета»).

Право на участие в кон-

курсе имеют граждане 
Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государствен-
ным языком Российской 
Федерации, соответству-
ющие квалификационным 
требованиям, установлен-
ным  федеральным зако-
нодательством и законо-
дательством Республики 
Крым.

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

1) личное заявление уста-
новленной формы;

2) собственноручно за-
полненную и подписанную 
анкету, форма которой ут-
верждена распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р, с приложением 
фотографии; 

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книж-

ки, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

5) документы об образо-
вании;

6) страховое свидетель-
ство обязательного пенси-
онного страхования, за ис-
ключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

7) свидетельство о поста-
новке физического лица на 
учет в налоговом органе по 
месту жительства на терри-
тории Российской Федера-
ции;

8) документы воинского 
учета - для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на во-
енную службу;

9) заключение медицин-
ской организации об отсут-
ствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на 
муниципальную службу;

10) сведения о доходах за 
год, предшествующий году 
поступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера (указанные 
сведения предоставляются 
в виде справки по форме, 
утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции);

11) сведения о размеще-
нии информации в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» 
по форме, установленной 
Правительством Российской 
Федерации.

Муниципальный  слу-
жащий, замещающий долж-
ность муниципальной служ-
бы в администрации города 
Судака, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя 
главы администрации.

С проектом трудового до-
говора можно ознакомиться 
на официальном сайте го-
родского округа Судак Ре-
спублики Крым http://sudak.
rk.gov.ru.

Несвоевременное пре-
доставление документов, 
предоставление их в не-
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной 
причины являются основа-
нием для отказа граждани-
ну в их приеме

Администрация города Судака объявляет 
конкурс для граждан Российской Федерации, 

а также муниципальных служащих 
на замещение следующих вакантных 
должностей муниципальной службы:

Детские выплаты, экономия на ипотеке и 
продление субсидий ЖКХ. Это лишь малый 
перечень законодательных нововведений 
ноября.

Материнский капитал – дубль два
Банкротство застройщика теперь не заставит внесшего 

маткапитал дольщика ходить по судам. Раньше, если 
на новостройку потратили маткапитал, а застройщик 
обанкротился, дольщик получал компенсацию и должен 
был вернуть средства господдержки в Пенсионный фонд. 
А чтобы повторно получить маткапитал, приходилось идти 
в суд.

Постановление правительства №1706 порядок упростило. 
Теперь, если застройщик банкрот, деньги со счетов эскроу 
получит фонд защиты прав дольщиков – он и вернет 
маткапитал в Пенсионный фонд. Там поставят отметку 
в федеральном реестре – и семья может снова писать 
заявление о распоряжении. Без всяких судов.

Меньше документов
С 1 ноября изменился порядок оформления пособия 

на детей от трех до семи лет. Перечень документов, 
подтверждающих право на получение финансовой помощи 
малообеспеченным семьям с детьми этой возрастной 
категории, сократится. Теперь гражданам не придется 
предоставлять документы, содержащие сведения об 
алиментах. Через систему межведомственного электронного 
взаимодействия госорганы будут запрашивать и получать 
эти данные самостоятельно.

Пришла расплата
С ноября крупные он-

лайн-магазины обязаны 
принимать к оплате кар-
ты «Мир».

Госдума приняла в 
окончательном чтении 
соответствующие по-
правки в закон о защите 
прав потребителей. Та-
ким образом, владель-
цы торговых агрегато-
ров с выручкой более 
40 млн. руб. за прошлый 
год, использующие на-
личные расчеты, долж-
ны начать принимать и 
карты «Мир». При этом 
законодатели устано-

вили поэтапное снижение порога выручки для применения 
требования к магазинам: с 1 марта до 30 июня 2021 г. – до 30 
млн. руб., с 1.07.2021 г. – до 20 млн. руб. Как помним, переход 
населения на карты «Мир» для получения пособий, выплат и 
пенсий продлили до конца года.

Субсидии на оплату услуг ЖКХ
Как известно, субсидии на оплату коммунальных услуг 

назначаются по заявлению и с подтверждением доходов. 
Но с 1 апреля по 1 октября 2020 г. из-за пандемии их 
пролонгировали на очередной период без заявлений. 
Период автоматических продлений снова продлен – пока до 
конца 2020 г. Это значит, что если срок действия субсидии 
истечет в период с 1 октября по 31 декабря, то на очередные 
полгода ее продлят без обращения гражданина и справок 
о его доходах. Сумма субсидии на оплату коммуналки при 
таком автоматическом продлении останется прежней. Позже 
ее сверят с реальными доходами и при необходимости 
пересчитают – но только в сторону увеличения выплаты. 
Напомним, что для некоторых категорий размер субсидии 
может составить до 100% расходов на услуги ЖКХ.

Жилье под защитой
С начала ноября микро-кредитным финансовым 

организациям официально запретят выдавать займы под 
залог жилья. Запрещено будет также рассматривать в 
качестве залога доли в общем имуществе или в долевом 
строительстве. Поводом для введения запрета стали 
участившиеся случаи так называемого жилищного 
рейдерства, когда люди лишались единственного жилья из-за 
небольших задолженностей. Однако закон предусматривает 
исключения. Так, продолжить выдавать кредиты под залог 
жилья смогут микро-кредитные организации, учредителями, 
акционерами или участниками которых является Российская 
Федерация.

Кроме того, все подобные компании смогут продолжать 
кредитовать граждан под залог недвижимости, если она не 
является жилой.

Льготная ипотека продлевается
Программа льготной ипотеки должна была финишировать 

1 ноября, однако постановлением правительства ее 
продлили до 1.07.2021 г. Уточним, что по этой программе 
сейчас оформляется порядка 90% всех ипотек на 
новостройки. Единственное требование к заемщикам – 
гражданство РФ. Семейное положение и наличие детей не 
имеют значения. Но «вторичку» по такой программе купить 
не получится: нужно заключать ДДУ или договор купли-
продажи с застройщиком. Не важно, строится дом или его 
уже сдали: главное, чтобы продавцом было не физлицо. 
Напомним, первоначальный взнос по этой программе – 
от 15% стоимости жилья. Максимальная сумма кредита 
– 12 млн. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и 
Ленинградской областей, 6 млн. – для остальных регионов.

«Кешбэк» за отдых
Россияне получат до 20% «кешбэка», если оплатят 

путешествие по стране в период с 15 октября по 5 декабря 
2020 г. картой «Мир». Максимальная сумма возврата за одну 
операцию по одной карте – 20000 руб. Можно оплачивать 
несколько путешествий и каждый раз получать назад часть 
денег. Одно из условий – поездка должна закончиться 
до 10.01.2021 г. Ограничений по количеству поездок нет. 
Программа уже работает, «кешбэк» возвращают на карту в 
течение пяти дней, но времени на покупку туров, как видим, 
осталось не так много.

Источник: «Крымская газета»

КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ РОССИЯН В НОЯБРЕ

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

Вступил в силу закон, в 
соответствии с которым 
упрощенный порядок предо-
ставления ежемесячной вы-
платы из средств материн-
ского капитала продлен до 1 
марта 2021 г.

Ранее такой порядок уже 
действовал в период с 1 
апреля по 1 октября текуще-
го года. В связи со сложив-
шейся эпидемиологической 
обстановкой было принято 
решение продлить автома-
тическое получение данной 
выплаты без заявлений и 
подтверждающих докумен-
тов от граждан. Новый без-
заявительный порядок прод-
ления выплаты установлен с 
1 октября текущего года по 
1.03.2021 г. Семьям, получа-
ющим ежемесячную выплату 
из материнского капитала, у 
которых срок выплаты исте-
кает до 1.03.2021 г., не нужно 
обращаться в Пенсионный 

фонд, чтобы подтвердить до-
ходы и, соответственно, пра-
во на продление этой меры 
поддержки. Получать выпла-
ту можно до исполнения вто-
рому ребенку трех лет.

Когда срок уже установ-
ленной выплаты будет под-
ходить к концу, специалисты 
Пенсионного фонда будут 
самостоятельно по телефо-
ну, указанному в заявлении, 
связываться с получателем 
выплаты, чтобы выяснить 
позицию владельца серти-
фиката о необходимости 
продления или прекраще-
ния выплаты. В случае под-
тверждения желания про-
должить получение меры 
государственной поддержки 
ПФР продлит выплату без 
личного посещения террито-
риального органа и предо-
ставления документов.

Получатели ежемесячных 
выплат должны известить 

территориальные органы 
ПФР о смене места житель-
ства (пребывания), фактиче-
ского проживания, а также 
обстоятельствах, влекущих 
прекращение осуществле-
ния выплаты.

Если в указанный период 
семья обратится за назна-
чением выплаты впервые, 
то вместе с заявлением о 
назначении ежемесячной 
выплаты необходимо будет 
предоставить документы, 
подтверждающие доходы 
всех членов семьи. Дан-
ные предоставляются за 12 
месяцев, отсчет указанно-
го периода начинается за 
шесть месяцев до даты по-
дачи заявления. Например, 
если заявление подается в 
ноябре 2020 г., то сведения 
о доходах необходимо бу-
дет предоставить за пери-
од с мая 2019-го по апрель 
2020-го.

Более подробную ин-
формацию можно получить, 
обратившись в клиентскую 
службу управления ПФР в 
г. Судаке Республики Крым 
по телефонам 7-70-10 или 
8-978-889-6273.

УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ 
ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА ПРОДЛЕН ДО 1.03.2021 Г.

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).

Руководствуясь ст. 39, 40 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 
45 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, Пра-
вилами землепользования и 
застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденными решением 83-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 28.03.2019 
г. №906, рассмотрев заявле-

ние гр. К.В. Шульженко (от 
10.07.2020 г. №Ш-901/17) о 
выдаче разрешения на от-
клонение от предельных па-
раметров разрешенного стро-
ительства в целях изменения 
отступов от границ земель-
ного участка с кадастровым 
номером 90:23:010144:188 до 
основного строения, заключе-
ние о результатах обществен-
ных обсуждений от 13.08.2020 
г., администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разре-

шение на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства 
объекта капитального строи-

тельства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 
90:23:010144:188 общей пло-
щадью 60 кв. м, местополо-
жение которого: Республика 
Крым, ул. Айвазовского, 23б, 
гараж 2, – расположенного в 
территориальной зоне Ж-3 
(зона застройки среднеэтаж-
ными жилыми домами), в ча-
сти размещения объекта ка-
питального строительства без 
отступа от границ земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 90:23:010144:188.

2.Направить заверенную 
копию данного постановления 
гр. К.В. Шульженко.

3.Обнародовать настоя-

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

4.Постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

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

Глава администрации 
г. Судака                                                       

И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 5.11.2020 Г. №1295
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства



№45 (745) от 12 ноября 2020 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 5

Рассмотрев представление прокурора г. Судака об устране-
нии нарушений федерального законодательства от 23.09.2020 г. 
№72-2020/450-20-20350025, рекомендации комиссии по вопро-
сам организации пляжного отдыха городского округа Судак от 
8.11.2020 г., администрацией г. Судака установлено следующее.

На основании постановления администрации г. Судака от 
25.02.2019 г. №201 28.02.2019 г. между администрацией г. Су-
дака (далее – Администрация) и обществом с ограниченной 
ответственностью «Буссоль» (далее – Пользователь) заключен 
договор от 28.02.2019 г. №05 о благоустройстве пляжа общего 
пользования.

В соответствии с п. 1.1. договора Администрация предостав-
ляет Пользователю право на осуществление благоустройства 
пляжа, в том числе установку нестационарных объектов различ-
ного назначения, для размещения которых не требуется разре-
шение на строительство.

Срок действия договора определен сторонами с 28.02.2019 г. 
по 28.02.2026 г. (п. 1.3. договора).

На основании п. 2.4.2. договора Пользователь обязан обе-
спечить установку на территории пляжа объектов, предназна-
ченных для обеспечения безопасности людей на воде, объек-
тов санитарно-гигиенического и рекреационного назначения 
согласно схеме пляжа, а также в соответствии с объемами, ука-
занными в приложении к настоящему договору.

График работ по благоустройству пляжа, расположенного: 
г.Судак, центральная часть Судакской бухты от БСМС №201 
до солярия «Бригантина» (приложение 1), а также схема пляжа 
(приложение 2) составляют неотъемлемую часть договора.

В соответствии с п. 9 Порядка благоустройства пляжей обще-
го пользования на территории городского округа Судак Респу-
блики Крым, утвержденного постановлением администрации 
г.Судака от 26.01.2017 г. №53, выполнение условий договора еже-
годно перед началом купального сезона подтверждается актом 
выполненных работ по благоустройству пляжа, форма которого 
приведена в приложении 5 к настоящему порядку. Актирование 
проведенных работ по благоустройству осуществляется сотруд-
никами отдела курортов и туризма управления экономического 
развития администрации г. Судака. При составлении актов вы-
полнения работ по благоустройству пляжа могут принимать уча-
стие иные сотрудники администрации г. Судака.

Так, согласно акту выполненных работ по благоустройству 
пляжа СУ-13, расположенного: г. Судак, центральная часть 
Судакской бухты от БСМС №201 до солярия «Бригантина», от 
25.06.2020 г. установлены нарушения объемов и сроков выпол-
нения  мероприятий по благоустройству пляжа на конец 2019 г., 
а именно:

-работы по ремонту подпорной стены (текущий ремонт, окра-
шивание, замена элементов отделки) в объеме 300 кв. м;

-ремонт ограждения набережной в объеме 200 м;
-разработка проектно-сметной документации по ремонту 

входных групп (4 ед.);
-разработка проектной документации по поэтапному повы-

шению уровня доступности для инвалидов и МГН;
-оборудование мест для душевых (2 ед.);
-установка контейнера для сбора ТБО (3 ед.);
-разработка документации по оснащению пляжа камерами 

видеонаблюдения.
Таким образом, Пользователем ненадлежащим образом ис-

полняются принятые на себя обязанности по договору.
Администрацией в адрес Пользователя было направлено 

предписание от 7.07.2020 г., исх. № 01.01-15/04, о необходимо-
сти устранения выявленных нарушений в срок до 17.07.2020 г., 
вместе с тем каких-либо действий со стороны ООО «Буссоль» 
не последовало.

В соответствии с п. 4.3.3.1. договора возможно его досрочное 
расторжение на основании принятого Администрацией муници-
пального правового акта в случае нарушения объемов и сроков 
выполнения мероприятий в соответствии с графиком работ 
(приложение 1), являющимся неотъемлемой частью настояще-
го договора, более чем на 10 (десять) календарных дней, за ис-
ключением нарушений, вызванных действием непреодолимой 
силы.

Аналогичное право администрации г. Судака на односторон-
ний отказ от договора предусмотрено п. 12 Порядка благоустрой-
ства пляжей общего пользования на территории городского 
округа Судак Республики Крым, утвержденного постановлением 
администрации г. Судака от 26.01.2017 г. №53.

Согласно п. 1, 2 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, предоставленное настоящим кодексом, другими 
законами, иными правовыми актами или договором право на 

односторонний отказ от договора (исполнения договора) (ст. 
310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем 
уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения 
договора). Договор прекращается с момента получения данного 
уведомления, если иное не предусмотрено настоящим кодек-
сом, другими законами, иными правовыми актами или догово-
ром.

В соответствии с п. 13 Порядка благоустройства пляжей 
общего пользования на территории городского округа Судак 
Республики Крым, утвержденного постановлением админи-
страции г. Судака от 26.01.2017 г. №53, сведения о хозяйству-
ющем субъекте, договор с которым расторгнут по причинам, 
указанным в п. 12 настоящего порядка, вносятся в соответствии 
с принятым администрацией г. Судака муниципальным право-
вым актом в реестр недобросовестных пользователей пляжей, 
положение о ведении которого приведено в приложении 6 к на-
стоящему порядку.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 45, 52, 54 
Устава муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Расторгнуть досрочно в одностороннем порядке договор 

№05 «О благоустройстве пляжа общего пользования», заклю-
ченный 28.02.2019 г. с обществом с ограниченной ответственно-
стью «Буссоль».

2.Внести в установленном порядке сведения об ООО «Бус-
соль» в реестр недобросовестных пользователей пляжей.

3.О принятом решении в трехдневный срок с момента изда-
ния настоящего постановления уведомить ООО «Буссоль».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

5.Обнародовать настоящее постановление на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Су-
дак Республики Крым в информационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать 
в газете «Судакские вести».

6.Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации г. Судака 
И.В. Ерещенко.

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 2.11.2020 Г. №1282
О расторжении договора от 15.03.2019 г. №11 «О благоустройстве пляжа общего пользования» с ООО «Буссоль»

Рассмотрев представление прокурора г. Судака об устране-
нии нарушений федерального законодательства от 23.09.2020г. 
№72-2020/450-20-20350025, рекомендации комиссии по вопро-
сам организации пляжного отдыха городского округа Судак от 
8.11.2020 г., администрацией г. Судака установлено следующее.

На основании постановления администрации г. Судака от 
14.03.2019 г. №293 15.03.2019 г. между администрацией г. Суда-
ка (далее – Администрация) и обществом с ограниченной от-
ветственностью «Буссоль» (далее – Пользователь) заключен 
договор от 15.03.2020 г. №11 о благоустройстве пляжа общего 
пользования.

В соответствии с п. 1.1. договора Администрация предоставля-
ет Пользователю право на осуществление благоустройства пля-
жа, в том числе установку нестационарных объектов различного 
назначения, для размещения которых не требуется разрешение 
на строительство.

Срок действия договора определен сторонами с 15.03.2019 г. 
по 15.03.2026 г. (п. 1.3. договора).

На основании п. 2.4.2. договора Пользователь обязан обеспе-
чить установку на территории пляжа объектов, предназначенных 
для обеспечения безопасности людей на воде, объектов сани-
тарно-гигиенического и рекреационного назначения согласно 
схеме пляжа, а также в соответствии с объемами, указанными в 
приложении к настоящему договору.

График работ по благоустройству пляжа, расположенного: 
г.Судак, восточная часть набережной Судакской бухты от послед-
него буна (за кафе «Ривьера») до БСМС №203 (приложение 1), а 
также схема пляжа (приложение 2) составляют неотъемлемую 
часть договора.

В соответствии с п. 9 Порядка благоустройства пляжей общего 
пользования на территории городского округа Судак Республики 
Крым, утвержденного постановлением администрации г. Суда-
ка от 26.01.2017 г. №53, выполнение условий договора ежегодно 
перед началом купального сезона подтверждается актом выпол-
ненных работ по благоустройству пляжа, форма которого приве-
дена в приложении 5 к настоящему порядку. Актирование прове-
денных работ по благоустройству осуществляется сотрудниками 
отдела курортов и туризма управления экономического развития 

администрации г. Судака. При составлении актов выполнения 
работ по благоустройству пляжа могут принимать участие иные 
сотрудники администрации г. Судака.

Так, согласно акту выполненных работ по благоустройству 
пляжа СУ-16, расположенного: г. Судак, восточная часть набереж-
ной Судакской бухты от последнего буна (за кафе «Ривьера») до 
БСМС №203, от 29.06.2020 г., – установлены нарушения объемов 
и сроков выполнения мероприятий по благоустройству пляжа на 
конец 2019 г., а именно:

-разработка проектно-сметной документации по ремонту пер-
вой входной группы;

-демонтаж аварийных конструкций теневых навесов четвер-
той входной группы;

-текущий ремонт подпорной стены пятой входной группы;
-обустройство помещения для администрации пляжа;
-разработка проектной документации по поэтапному повыше-

нию уровня доступности для  инвалидов и МГН.
Таким образом, Пользователем ненадлежащим образом ис-

полняются принятые на себя обязанности по договору.
Администрацией в адрес Пользователя было направлено пред-

писание от 7.07.2020 г., исх. №01.01-15/01, о необходимости устра-
нения выявленных нарушений в срок до 17.07.2020 г., вместе с тем 
каких-либо действий со стороны ООО «Буссоль» не последовало.

В соответствии с п. 4.3.3.1. договора возможно его досрочное 
расторжение на основании принятого Администрацией муни-
ципального правового акта в случае нарушения объемов и сро-
ков выполнения мероприятий в соответствии с графиком работ 
(приложение 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего 
договора, более чем на 10 (десять) календарных дней, за исклю-
чением нарушений, вызванных действием непреодолимой силы.

Аналогичное право администрации г. Судака на односторон-
ний отказ от договора предусмотрено п. 12 Порядка благоустрой-
ства пляжей общего пользования на территории городского 
округа Судак Республики Крым, утвержденного постановлением 
администрации г. Судака от 26.01.2017 г. №53.

Согласно п. 1, 2 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, предоставленное настоящим кодексом, другими зако-
нами, иными правовыми актами или договором право на односто-

ронний отказ от договора (исполнения договора) (ст. 310) может 
быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомле-
ния другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). 
Договор прекращается с момента получения данного уведомле-
ния, если иное не предусмотрено настоящим кодексом, другими 
законами, иными правовыми актами или договором.

В соответствии с п. 13 Порядка благоустройства пляжей обще-
го пользования на территории городского округа Судак Респу-
блики Крым, утвержденного постановлением администрации 
г.Судака от 26.01.2017 г. №53, сведения о хозяйствующем субъек-
те, договор с которым расторгнут по причинам, указанным в п. 12 
настоящего порядка, вносятся в соответствии с принятым адми-
нистрацией г. Судака муниципальным правовым актом в реестр 
недобросовестных пользователей пляжей, положение о ведении 
которого приведено в приложении 6 к настоящему порядку.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 45, 52, 54 Уста-
ва муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Расторгнуть досрочно в одностороннем порядке договор 

№11 «О благоустройстве пляжа общего пользования», заключен-
ный 15.03.2019 г. с обществом с ограниченной ответственностью 
«Буссоль».

2.Внести в установленном порядке сведения об ООО «Бус-
соль» в реестр недобросовестных пользователей пляжей.

3.О принятом решении в трехдневный срок с момента издания 
настоящего постановления уведомить ООО «Буссоль».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

5.Обнародовать настоящее постановление на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Су-
дак Республики Крым в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в га-
зете «Судакские вести».

6.Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации г. Судака И.В. 
Ерещенко.

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 2.11.2020 Г. №1284
О расторжении договора от 28.02.2019 г. №06 «О благоустройстве пляжа общего пользования» с ООО «Буссоль»

Рассмотрев представление прокурора г. Судака об устране-
нии нарушений федерального законодательства от 23.09.2020 
г. №72-2020/450-20-20350025, рекомендации комиссии по вопро-
сам организации пляжного отдыха городского округа Судак от 
8.11.2020 г., администрацией г. Судака установлено следующее.

На основании постановления администрации г. Судака от 
25.02.2019 г. №201 28.02.2019 г. между администрацией г. Суда-
ка (далее – Администрация) и обществом с ограниченной от-
ветственностью «Буссоль» (далее – Пользователь) заключен 
договор от 28.02.2019 г. №06 о благоустройстве пляжа общего 
пользования.

В соответствии с п. 1.1. договора Администрация предоставля-
ет Пользователю право на осуществление благоустройства пля-
жа, в том числе установку нестационарных объектов различного 
назначения, для размещения которых не требуется разрешение 
на строительство.

Срок действия договора определен сторонами с 28.02.2019 г. 
по 28.02.2026 г. (п. 1.3. договора).

На основании п. 2.4.2. договора Пользователь обязан обеспе-
чить установку на территории пляжа объектов, предназначенных 
для обеспечения безопасности людей на воде, объектов сани-
тарно-гигиенического и рекреационного назначения согласно 
схеме пляжа, а также в соответствии с объемами, указанными в 
приложении к настоящему договору.

График работ по благоустройству пляжа, расположенного: 
г.Судак, набережная Судакской бухты в сторону горы Алчак (до 
кафе «Ривьера») (приложение 1), а также схема пляжа (приложе-
ние 2) составляют неотъемлемую часть договора.

В соответствии с п. 9 Порядка благоустройства пляжей общего 
пользования на территории городского округа Судак Республики 
Крым, утвержденного постановлением администрации г. Суда-
ка от 26.01.2017 г. №53, выполнение условий договора ежегодно 
перед началом купального сезона подтверждается актом выпол-
ненных работ по благоустройству пляжа, форма которого приве-
дена в приложении 5 к настоящему порядку. Актирование прове-
денных работ по благоустройству осуществляется сотрудниками 
отдела курортов и туризма управления экономического развития 

администрации г. Судака. При составлении актов выполнения 
работ по благоустройству пляжа могут принимать участие иные 
сотрудники администрации г. Судака.

Так, согласно акту выполненных работ по благоустройству 
пляжа СУ-14, расположенного: г. Судак, набережная Судакской 
бухты в сторону горы Алчак (до кафе «Ривьера»), от 29.06.2020 г. 
установлены нарушения объемов и сроков выполнения меропри-
ятий по благоустройству пляжа на конец 2019 г., а именно:

-текущий ремонт подпорной стены;
-ремонт двух входных групп с облицовкой;
-разработка проектной документации по поэтапному повыше-

нию уровня доступности для  инвалидов и МГН;
-оборудование мест для душевых (2 ед.);
-установка кабин для переодевания (8 ед.).
Таким образом, Пользователем ненадлежащим образом ис-

полняются принятые на себя обязанности по договору.
Администрацией в адрес Пользователя было направлено 

предписание от 7.07.2020 г., исх. №01.01-15/05, о необходимости 
устранения выявленных нарушений в срок до 17.07.2020 г., вместе 
с тем каких-либо действий со стороны ООО «Буссоль» не после-
довало.

В соответствии с п. 4.3.3.1. договора возможно его досрочное 
расторжение на основании принятого Администрацией муни-
ципального правового акта в случае нарушения объемов и сро-
ков выполнения мероприятий в соответствии с графиком работ 
(приложение 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего 
договора, более чем на 10 (десять) календарных дней, за исклю-
чением нарушений, вызванных действием непреодолимой силы.

Аналогичное право администрации г. Судака на односторон-
ний отказ от договора предусмотрено п. 12 Порядка благоустрой-
ства пляжей общего пользования на территории городского 
округа Судак Республики Крым, утвержденного постановлением 
администрации г. Судака от 26.01.2017 г. №53.

Согласно п. 1, 2 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, предоставленное настоящим кодексом, другими зако-
нами, иными правовыми актами или договором право на односто-
ронний отказ от договора (исполнения договора) (ст. 310) может 

быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомле-
ния другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). 
Договор прекращается с момента получения данного уведомле-
ния, если иное не предусмотрено настоящим кодексом, другими 
законами, иными правовыми актами или договором.

В соответствии с п. 13 Порядка благоустройства пляжей обще-
го пользования на территории городского округа Судак Респу-
блики Крым, утвержденного постановлением администрации 
г.Судака от 26.01.2017 г. №53, сведения о хозяйствующем субъек-
те, договор с которым расторгнут по причинам, указанным в п. 12 
настоящего порядка, вносятся в соответствии с принятым адми-
нистрацией г. Судака муниципальным правовым актом в реестр 
недобросовестных пользователей пляжей, положение о ведении 
которого приведено в приложении 6 к настоящему порядку.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 45, 52, 54 Уста-
ва муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Расторгнуть досрочно в одностороннем порядке договор 

№06 «О благоустройстве пляжа общего пользования», заключен-
ный 28.02.2019 г. с обществом с ограниченной ответственностью 
«Буссоль».

2.Внести в установленном порядке сведения об ООО «Бус-
соль» в реестр недобросовестных пользователей пляжей.

3.О принятом решении в трехдневный срок с момента издания 
настоящего постановления уведомить ООО «Буссоль».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

5.Обнародовать настоящее постановление на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Су-
дак Республики Крым в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в га-
зете «Судакские вести».

6.Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации г. Судака И.В. 
Ерещенко.

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 2.11.2020 Г. №1281
О расторжении договора от 28.02.2019 г. №05 «О благоустройстве пляжа общего пользования» с ООО «Буссоль»



№45 (745) от 12 ноября 2020 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак6

Рассмотрев представле-
ние прокурора г. Судака об 
устранении нарушений феде-
рального законодательства 
от 23.09.2020 г. №72-2020/450-
20-20350025, рекомендации 
комиссии по вопросам органи-
зации пляжного отдыха город-
ского округа Судак от 8.11.2020 
г., администрацией г. Судака 
установлено следующее.

На основании постанов-
ления администрации г. Су-
дака от 25.02.2019 г. №201 
28.02.2019 г. между админи-
страцией г. Судака (далее – 
Администрация) и обществом 
с ограниченной ответствен-
ностью «Буссоль» (далее – 
Пользователь) заключен до-
говор от 28.02.2019 г. №04 о 
благоустройстве пляжа обще-
го пользования.

В соответствии с п. 1.1. до-
говора Администрация пре-
доставляет Пользователю 
право на осуществление бла-
гоустройства пляжа, в том чис-
ле установку нестационарных 
объектов различного назначе-
ния, для размещения которых 
не требуется разрешение на 
строительство.

Срок действия догово-
ра определен сторонами с 
28.02.2019 г. по 28.02.2026 г. (п. 
1.3. договора).

На основании п. 2.4.2. до-
говора Пользователь обя-
зан обеспечить установку на 
территории пляжа объектов, 
предназначенных для обеспе-
чения безопасности людей на 
воде, объектов санитарно-ги-
гиенического и рекреационно-
го назначения согласно схеме 
пляжа, а также в соответствии 
с объемами, указанными в 
приложении к настоящему до-
говору.

График работ по благоу-
стройству пляжа, расположен-
ного: г. Судак, Судакская бухта 
с западной стороны от морско-
го причала (приложение 1), а 
также схема пляжа (приложе-
ние 2) составляют неотъемле-
мую часть договора.

В соответствии с п. 9 По-

рядка благоустройства пля-
жей общего пользования на 
территории городского округа 
Судак Республики Крым, ут-
вержденного постановлением 
администрации г. Судака от 
26.01.2017 г. №53, выполнение 
условий договора ежегодно 
перед началом купального 
сезона подтверждается актом 
выполненных работ по благоу-
стройству пляжа, форма кото-
рого приведена в приложении 
5 к настоящему порядку. Акти-
рование проведенных работ 
по благоустройству осущест-
вляется сотрудниками отдела 
курортов и туризма управле-
ния экономического развития 
администрации г. Судака. При 
составлении актов выполне-
ния работ по благоустройству 
пляжа могут принимать уча-
стие иные сотрудники админи-
страции г. Судака.

Так, согласно акту вы-
полненных работ по благо-
устройству пляжа СУ-08, 
расположенного: г. Судак, 
Судакская бухта с западной 
стороны от морского причала, 
от 25.06.2020 г., – установлены 
нарушения объемов и сроков 
выполнения мероприятий по 
благоустройству пляжа на ко-
нец 2019 г., а именно:

-ремонт входной группы (2 
ед.);

-разработка проектной до-
кументации по поэтапному по-
вышению уровня доступности 
для инвалидов и МГН;

-установка кабин для пере-
одевания (3 ед.);

-установка информацион-
ного стенда (2 ед.);

-установка камер хранения 
(1 ед.); 

-обустройство помещения 
для администрации пляжа.

Таким образом, Пользова-
телем ненадлежащим обра-
зом исполняются принятые на 
себя обязанности по договору.

Администрацией в адрес 
Пользователя было направле-
но предписание от 7.07.2020г., 
исх. №01.01-15/02, о необхо-
димости устранения выяв-

ленных нарушений в срок до 
17.07.2020 г., вместе с тем ка-
ких-либо действий со стороны 
ООО «Буссоль» не последо-
вало.

В соответствии с п. 4.3.3.1. 
договора возможно его до-
срочное расторжение на 
основании принятого Адми-
нистрацией муниципального 
правового акта в случае на-
рушения объемов и сроков вы-
полнения мероприятий в со-
ответствии с графиком работ 
(приложение 1), являющимся 
неотъемлемой частью насто-
ящего договора, более чем на 
10 (десять) календарных дней, 
за исключением нарушений, 
вызванных действием непре-
одолимой силы.

Аналогичное право адми-
нистрации г. Судака на одно-
сторонний отказ от договора 
предусмотрено п. 12 Порядка 
благоустройства пляжей об-
щего пользования на терри-
тории городского округа Судак 
Республики Крым, утвержден-
ного постановлением админи-
страции г. Судака от 26.01.2017 
г. №53.

Согласно п. 1, 2 ст. 450.1 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, предостав-
ленное настоящим кодексом, 
другими законами, иными пра-
вовыми актами или договором 
право на односторонний отказ 
от договора (исполнения дого-
вора) (ст. 310) может быть осу-
ществлено управомоченной 
стороной путем уведомления 
другой стороны об отказе от 
договора (исполнения дого-
вора). Договор прекращается 
с момента получения данного 
уведомления, если иное не 
предусмотрено настоящим 
кодексом, другими законами, 
иными правовыми актами или 
договором.

В соответствии с п. 13 По-
рядка благоустройства пля-
жей общего пользования на 
территории городского округа 
Судак Республики Крым, ут-
вержденного постановлением 
администрации г. Судака от 

26.01.2017 г. №53, сведения о 
хозяйствующем субъекте, до-
говор с которым расторгнут по 
причинам, указанным в п. 12 
настоящего порядка, вносят-
ся в соответствии с принятым 
администрацией г. Судака му-
ниципальным правовым актом 
в реестр недобросовестных 
пользователей пляжей, по-
ложение о ведении которого 
приведено в приложении 6 к 
настоящему порядку.

На основании изложенно-
го, руководствуясь ст. 45, 52, 
54 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ад-
министрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Расторгнуть досрочно в 

одностороннем порядке дого-
вор №04 «О благоустройстве 
пляжа общего пользования», 
заключенный 28.02.2019 г. с 
обществом с ограниченной от-
ветственностью «Буссоль».

2.Внести в установленном 
порядке сведения об ООО 
«Буссоль» в реестр недобро-
совестных пользователей 
пляжей.

3.О принятом решении в 
трехдневный срок с момента 
издания настоящего поста-
новления уведомить ООО 
«Буссоль».

4.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
подписания.

5.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте органов 
местного самоуправления 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать 
в газете «Судакские вести».

6.Контроль выполнения 
настоящего постановления 
возложить на первого заме-
стителя главы администрации 
г.Судака И.В. Ерещенко.

Глава администрации 
г.Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 2.11.2020 Г. №1280
О расторжении договора от 28.02.2019 г. №03 «О благоустройстве пляжа общего пользования» с ООО «Буссоль»

Рассмотрев представле-
ние прокурора г. Судака об 
устранении нарушений феде-
рального законодательства от 
23.09.2020 г. №72-2020/450-
20-20350025, рекомендации 
комиссии по вопросам ор-
ганизации пляжного отдыха 
городского округа Судак от 
8.11.2020 г., администрацией 
г. Судака установлено следу-
ющее.

На основании постанов-
ления администрации г. Су-
дака от 25.02.2019 г. №201 
28.02.2019 г. между админи-
страцией г. Судака (далее – 
Администрация) и обществом 
с ограниченной ответствен-
ностью «Буссоль» (далее 
– Пользователь) заключен 
договор от 28.02.2019 г. №03 
о благоустройстве пляжа об-
щего пользования.

В соответствии с п. 1.1. 
договора Администрация 
предоставляет Пользовате-
лю право на осуществление 
благоустройства пляжа, в том 
числе установку нестацио-
нарных объектов различного 
назначения, для размещения 
которых не требуется разре-
шение на строительство.

Срок действия догово-
ра определен сторонами с 
28.02.2019 г. по 28.02.2026 г. 
(п. 1.3. договора).

На основании п. 2.4.2. до-
говора Пользователь обя-
зан обеспечить установку 
на территории пляжа объ-
ектов, предназначенных для 
обеспечения безопасности 
людей на воде, объектов са-
нитарно-гигиенического и ре-
креационного назначения со-
гласно схеме пляжа, а также 
в соответствии с объемами, 
указанными в приложении к 
настоящему договору.

График работ по благо-
устройству пляжа, располо-
женного: г. Судак, пгт. Новый 
Свет (приложение 1), а также 
схема пляжа (приложение 2) 
составляют неотъемлемую 
часть договора.

В соответствии с п. 9 По-
рядка благоустройства пля-
жей общего пользования на 

территории городского округа 
Судак Республики Крым, ут-
вержденного постановлени-
ем администрации г. Судака 
от 26.01.2017 г. №53, выпол-
нение условий договора еже-
годно перед началом купаль-
ного сезона подтверждается 
актом выполненных работ по 
благоустройству пляжа, фор-
ма которого приведена в 
приложении 5 к настоящему 
порядку. Актирование про-
веденных работ по благо-
устройству осуществляется 
сотрудниками отдела курор-
тов и туризма управления 
экономического развития ад-
министрации г. Судака. При 
составлении актов выполне-
ния работ по благоустройству 
пляжа могут принимать уча-
стие иные сотрудники адми-
нистрации г. Судака.

Так, согласно акту вы-
полненных работ по благо-
устройству пляжа СУ-04, рас-
положенного: г. Судак, пгт. 
Новый Свет, от 30.06.2020 
г., – установлены нарушения 
объемов и сроков выполне-
ния мероприятий по благо-
устройству пляжа на конец 
2019 г., а именно:

-разработка технической 
документации по капитально-
му ремонту подпорной стены;

-разработка проектно-
сметной документации по ре-
монту входных групп (7 ед.);

-разработка проектной до-
кументации по поэтапному 
повышению уровня доступ-
ности для инвалидов и МГН;

-установка кабины для пе-
реодевания для МГН (1 ед.);

-оборудование места для 
мытья ног (2 ед.);

-оборудование площадки 
отдыха с арт-зоной и элемен-
тами декоративного благо-
устройства.

Таким образом, Пользо-
вателем ненадлежащим об-
разом исполняются принятые 
на себя обязанности по дого-
вору.

Администрацией в адрес 
Пользователя было на-
правлено предписание от 
7.07.2020 г., исх. №01.01-15/03, 

о необходимости устранения 
выявленных нарушений в 
срок до 17.07.2020 г., вместе 
с тем каких-либо действий со 
стороны ООО «Буссоль» не 
последовало.

В соответствии с п. 4.3.3.1. 
договора возможно его до-
срочное расторжение на 
основании принятого Адми-
нистрацией муниципального 
правового акта в случае нару-
шения объемов и сроков вы-
полнения мероприятий в со-
ответствии с графиком работ 
(приложение 1), являющимся 
неотъемлемой частью насто-
ящего договора, более чем 
на 10 (десять) календарных 
дней, за исключением нару-
шений, вызванных действием 
непреодолимой силы.

Аналогичное право адми-
нистрации г. Судака на одно-
сторонний отказ от договора 
предусмотрено п. 12 Поряд-
ка благоустройства пляжей 
общего пользования на тер-
ритории городского округа 
Судак Республики Крым, ут-
вержденного постановлени-
ем администрации г. Судака 
от 26.01.2017 г. №53.

Согласно п. 1, 2 ст. 450.1 
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, предо-
ставленное настоящим ко-
дексом, другими законами, 
иными правовыми актами или 
договором право на односто-
ронний отказ от договора (ис-
полнения договора) (ст. 310) 
может быть осуществлено 
управомоченной стороной 
путем уведомления другой 
стороны об отказе от дого-
вора (исполнения договора). 
Договор прекращается с мо-
мента получения данного 
уведомления, если иное не 
предусмотрено настоящим 
кодексом, другими законами, 
иными правовыми актами или 
договором.

В соответствии с п. 13 По-
рядка благоустройства пля-
жей общего пользования на 
территории городского округа 
Судак Республики Крым, ут-
вержденного постановлени-
ем администрации г. Судака 

от 26.01.2017 г. №53, сведе-
ния о хозяйствующем субъек-
те, договор с которым растор-
гнут по причинам, указанным 
в п. 12 настоящего порядка, 
вносятся в соответствии с 
принятым администрацией 
г. Судака муниципальным 
правовым актом в реестр не-
добросовестных пользова-
телей пляжей, положение о 
ведении которого приведено 
в приложении 6 к настоящему 
порядку.

На основании изложенно-
го, руководствуясь ст. 45, 52, 
54 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ад-
министрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Расторгнуть досрочно в 

одностороннем порядке дого-
вор №03 «О благоустройстве 
пляжа общего пользования», 
заключенный 28.02.2019 г. с 
обществом с ограниченной 
ответственностью «Буссоль».

2.Внести в установленном 
порядке сведения об ООО 
«Буссоль» в реестр недобро-
совестных пользователей 
пляжей.

3.О принятом решении в 
трехдневный срок с момента 
издания настоящего поста-
новления уведомить ООО 
«Буссоль».

4.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
подписания.

5.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте органов 
местного самоуправления 
городского округа Судак 
Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/ 
и опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

6.Контроль выполнения 
настоящего постановления 
возложить на первого заме-
стителя главы администра-
ции г. Судака И.В. Ерещенко.

Глава администрации 
г.Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 2.11.2020 Г. №1283
О расторжении договора от 28.02.2019 г. №04 «О благоустройстве пляжа общего пользования» с ООО «Буссоль»

В соответствии со ст. 5.1, 37, 39 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. 22, 52 Устава муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, Положением о проведении публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I созыва Судакского городского совета 
от 5.07.2018 г. №804, на основании заявления В.У. Умерова от 
1.10.2020 г.

По итогам общественных обсуждений составлен протокол за-
седания комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым от 5.11.2020 г. №33, 
на основании которого подготовлено настоящее заключение.

Экспозиция с материалами проекта «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «гости-
ничное обслуживание» для земельного участка с кадастровым 
номером 90:23:010112:1» была размещена в период с 22.10.2020 
г. по 2.11.2020 г.:

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

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

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

Постановление председателя Судакского городского сове-
та от 12.10.2020 г. №37П «О назначении общественных обсуж-
дений» опубликовано в газете «Судакские вести» (выпуск от 
15.10.2020 г. №41 (741)).

Оповещение о начале общественных обсуждений:
-опубликовано в газете «Судакские вести» (выпуск от 

15.10.2020 г. №41 (741));
-размещено на официальном сайте муниципального обра-

зования городской округ Судак Республики Крым (http://sudak.
rk.gov.ru) в разделе «Гражданам» (подразделе «Общественные 
обсуждения в области градостроительной деятельности»);

-размещено на портале правительства Республики Крым в 
разделе «Общественные обсуждения по градостроительной 
деятельности».

Замечания и предложения принимались:
-посредством эл. почты администрации г. Судака;
-в письменной форме в адрес администрации г. Судака;
-посредством записи в книгах учета посетителей экспозиций 

проектов;
-посредством портала правительства Республики Крым в 

рамках процедуры общественных обсуждений.
Выводы и рекомендации комиссии:
1.Считать, что процедура общественных обсуждений по во-

просу «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «гостиничное обслуживание» для земельно-
го участка с кадастровым номером 90:23:010112:1» соблюдена 
и соответствует требованиям действующего законодательства.

2.Признать общественные обсуждения по проекту состояв-
шимися.

3.В ходе общественных обсуждений предложения и замеча-
ния не поступили.

4.Рекомендовать главе администрации г. Судака одобрить 
вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «гостиничное обслуживание» для земельно-
го участка с  кадастровым номером 90:23:010112:1.

5.Настоящее заключение подлежит обнародованию путем 
размещения на официальном сайте городского округа Судак и 
публикации в газете «Судакские вести».

Председатель комиссии Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

«ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 90:23:010112:1» 

(от 5.11.2020 г.)

Руководствуясь ст. 37 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 
615 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45 Устава 
муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, утвержден-
ными решением 83-й сессии I созыва Судакского городского сове-
та от 28.03.2019 г. №906, постановлением администрации г. Судака 
от 28.01.2020 г. №66 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Изменение цели 
предоставления и вида разрешенного использования для земель-
ных участков, предоставленных в аренду без проведения торгов», 
рассмотрев заявление ООО «Специализированный застройщик 
«Форум-Чайка» от 18.09.2020 г. №5505/01.01-17 и предоставлен-
ные документы, договор аренды земельного участка от 24.08.2017 
г. №545, заключение о результатах общественных обсуждений от 
16.10.2020 г., администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Согласовать ООО «Специализированный застройщик «Фо-

рум-Чайка» использование земельного участка с кадастровым 
номером 90:23:010115:17 для строительства и обслуживания объ-
ектов апарт-отеля.

2.Настоящее постановление является основанием для внесе-
ния изменений в договор аренды земельного участка от 24.08.2017 
г. №545, зарегистрированный в Государственном комитете по госу-
дарственной регистрации и кадастру Республики Крым 24.10.2017 
г. за №90:23:010115:17-90/090/2017-3.

3.Управлению архитектуры и земельных отношений админи-
страции г. Судака (В.М. Попов):

3.1.направить заверенную копию данного постановления ООО 
«Специализированный застройщик «Форум-Чайка».

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

5.Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.
Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА  
ОТ 5.11.2020 Г. №1294

Об изменении назначения земельного участка 
с кадастровым номером 90:23:010115:17, предоставленного 

в аренду ООО «Специализированный застройщик 
«Форум-Чайка»
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НОВОСТИ КРЫМА

ВЛАСТИ ПОТРАТЯТ 
БОЛЕЕ 100 МЛН. РУБ. НА ОБНОВЛЕНИЕ 

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КРЫМА
Власти Крыма объявили тендер на обновление схемы водо-

снабжения и водоотведения в республике. Работа оценена в 
113,5 млн. руб.

«Выполнение научно-исследовательской работы «Актуализа-
ция Единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики 
Крым, утвержденной Постановлением Совета министров Респу-
блики Крым от 26.12.2017 г. №714». Начальная (максимальная) 
цена контракта – 113,513 млн. руб.», – указано в описании тендера 
на портале госзакупок.

Заказчиком работ выступает Министерство жилищно-комму-
нального хозяйства Крыма. На выполнение работ предусмотрен 
срок до середины ноября следующего года.

В этом году на разработку уточненной схемы предусмотрено 
финансирование в размере 15,5 млн. руб., на 2021 г. – почти 98 
млн. руб.

Подрядчику, в частности, предстоит провести анализ разви-
тия централизованных систем водоснабжения и водоотведения 
Крыма за 2017-2019 гг., сопоставить эти данные с положениями 
действующей редакции схемы водоснабжения и водоотведения, 
актуализировать перечень организаций, предоставляющих ус-
луги водоснабжения, водоотведения и владеющих на праве соб-
ственности или другом законном основании объектами систем 
водоснабжения и водоотведения, подготовить предложения по 
корректировке планов мероприятий по приведению качества пи-
тьевой воды в соответствие с установленными требованиями. 
Обновленная схема охватит период до 2030г.

«Корректировка мероприятий на период до 2030 г. с учетом 
планов по развитию территории Республики Крым и приведением 
в соответствие с документами территориального планирования, 
новациями федерального законодательства, вступающими в 
силу с 1.01.2019 г. Разграничение централизованных систем во-
доотведения (технологических зон водоотведения) и отнесение 
их к централизованным системам водоотведения поселений или 
городских округов», – сказано в документах закупки.

На решение проблем с водоснабжением в Крыму Правитель-
ство России выделило почти 50 млрд. руб. Подготовлен план из 
краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных мероприятий.

По словам курирующего Крым вице-премьера федерального 
правительства Марата Хуснуллина, основная ставка делается на 
добычу пресной воды из подземных источников. Ранее анонси-
рованное строительство опреснительной установки предложено 
в качестве запасного варианта – из-за его дороговизны и отсут-
ствия опыта реализации такого проекта в России.

В КРЫМУ ВРЕМЕННО 
ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  РЕГИСТРАЦИЯ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА 

В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ
В Республике Крым временно приостанавливается государ-

ственная регистрация заключения брака в торжественной обста-
новке – мера направлена на предотвращение распространения 
коронавирусной инфекции.

Парам будет предложено перенести торжественное бракосо-
четание на более поздний срок, а в случае отказа – регистрация 
брака будет производиться исключительно в присутствии жениха 
и невесты.

Кроме того, временно не будут осуществляться выездные ме-
роприятия по государственной регистрации заключения брака, а 
также – торжественные мероприятия по государственной реги-
страции рождения (церемонии имянаречения в торжественной 
обстановке).

Напомним, что в настоящее время регистрация брака по втор-
никам, средам и четвергам не производится. Также отделы ЗАГС 
Республики Крым продолжают вести прием граждан с неукосни-
тельным соблюдением «масочного режима» и строго по предва-
рительной записи, без записи осуществляется только первичная 
регистрация – рождения и смерти.

КАКИЕ ГОРОДА КРЫМА 
БЫЛИ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫ 

СРЕДИ ТУРИСТОВ ЭТИМ ЛЕТОМ
Ялта, Феодосия, Евпатория, Алушта, Севастополь, Судак, 

Алупка, Симферополь, Саки и Оленевка составили десятку го-
родов по итогам продленного летнего сезона-2020. Рейтинг со-
ставлен на основании данных бронирований жилья с июня по 
октябрь 2020 г.

Этим летом в Крыму отдохнуло на 18,9% больше туристов, 
чем в прошлый сезон. По статистике Tvil.ru, продленный летний 
сезон показал рост бронирований отдыха на 25%. В среднем, ту-
ристы отдыхали этим летом в Крыму семь ночей и тратили на 
проживание по 2,9 тыс. руб. в сутки. Дешевле всего можно отдо-
хнуть в Симферополе, дороже – в Ялте.

По сравнению с прошлым годом, аналитики отмечают суще-
ственный рост бронирований в продленный летний сезон в Сим-
ферополь (+78%), Оленевку (+59%) и Севастополь (+44%). Мень-
шим спросом этим летом у туристов пользовалась Алупка (-3%).

Больше всего на курорты Крыма этим продленным летом 
приезжало семьями (34,26%) и парами (32,01%). Компаниями (бо-
лее четырех человек) отдыхало 12,56% туристов.

Путешественники больше всего бронировали этим летом ми-
ни-отели и гостевые дома (77,86%). На втором месте – кварти-
ры, 14,33%. Меньше всего бронировали дома (6,49%) и турбазы 
(1,32%).

Стоит также отметить, что, по данным бронирований жилья 
на зимний сезон 2020-2021 гг., наибольшим спросом пользуется 
аренда квартиры и дома в Крыму на длительный срок.

В сервисе бронирования жилья для отдыха также выявили 
такие тенденции продленного летнего сезона, как повышенный 
спрос на отдых в Крыму у женщин с детьми, появление необыч-
ных объектов размещения (юрт и «глэмпингов»), интерес к ку-
рортам полуострова у людей с ограниченными возможностями, 
увеличение количества блог-туров в регион, а также растет по-
пулярность пос. Оленевки и г. Севастополя для отдыха.

Список составлен на основании данных бронирования тури-
стами жилья для отдыха в период с 1 июня по 31 октября 2020 г.

10 популярных городов Крыма для отдыха летом-2020: Ялта – 
3707 руб. / 6,91 ночи, Феодосия – 2575 руб. / 6,64 ночи, Евпатория 
– 2612 руб. / 8,79 ночи, Алушта – 2917 руб. / 7,58 ночи, Севасто-
поль – 2739 руб. / 5,35 ночи, Судак – 2572 руб. / 6,93 ночи, Алупка 
– 2782 руб. /7,97 ночи, Симферополь – 1962 руб. / 1,46 ночи, Саки 
– 2308 руб. / 8,37 ночи, Оленевка – 2589 руб. / 5,87 ночи.

По материалам КИА, Крыминформ, РИА Новости Крым

Уважаемые судоводители!
Осеннее-зимний период - самое  нелегкое время для экс-

плуатации маломерных судов. Часты продолжительные дожди 
и туманы, низкие температуры воздуха и воды, шторма и высо-
кая волна.

В этих условиях, как никогда, важно соблюдать элементар-
ные условия безопасного плавания, а именно:

- отправляясь даже в короткое плавание, уточните прогноз 
погоды;

- обратите внимание на силу и направление ветра - от этих 
факторов зависит высота волны, причем на разных участках 
моря она может быть разной;

- проверьте запасы топлива и комплектацию оснащения ва-
шего судна согласно записи в судовом билете;

- положите в лодку компас или GPS - он в тумане укажет путь;
- ознакомьтесь по карте с предстоящим маршрутом движе-

ния.
Помните, что надетый спасательный жилет или специаль-

ный костюм - это не только спасательное средство в экстре-
мальном случае, но и неплохая защита от холодного ветра во 
время управления лодкой.

Будьте осторожны на воде в этот период! Соблюдайте пра-
вила безопасности при пользовании маломерными судами! На-
ходясь у воды, никогда не забывайте о собственной безопасно-
сти и будьте готовы оказать помощь попавшему в беду!

Судакский инспекторский участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России

 по Республике Крым»

ПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛОМЕРНЫМИ СУДАМИ  
В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

С целью недопущения пожаров в 
жилых домах отдел надзорной дея-
тельности по г. Судаку УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Республике Крым на-
стоятельно рекомендует вам соблю-
дать требования пожарной безопас-
ности, в том числе при эксплуатации 
отопительных электробытовых при-
боров, печей и газового оборудова-
ния:

-электропроводку и электрообору-
дование в квартирах и хозяйственных 
постройках содержите в исправном 
состоянии;

-монтаж и ремонт их производит 
только электромонтер;

-для защиты электросетей от 
короткого замыкания и перегрузок 
применяйте предохранители только 
заводского изготовления;

-электроутюги, электроплитки, элек-
трочайники и другие электронагрева-
тельные приборы устанавливайте на 
несгораемые подставки и размещайте 
их подальше от мебели, ковров, штор и 
других сгораемых материалов;

-в случае нагревания электро-
розетки, электро-вилки, искрения или 
короткого замыкания электропроводки 
или электроприборов немедленно 
отключите их и организуйте ремонт с 
помощью специалиста;

-не применяйте для обогрева поме-
щений самодельные электрообогрева-
тели;

-не закрывайте электрические лам-
пы люстр, бра, настольных электро-

ламп и других светильников бумагой и 
тканями;

-не сушите одежду и другие сгорае-
мые материалы над приборами отопле-
ния, будь то печи или электрокамины;

-не оставляйте без присмотра взрос-
лых включенные в электросеть элек-
трические приборы (плитки, чайники, 
приемники, телевизоры, магнитофоны 
и т.п.);

-не применяйте для защиты элек-
тросети самодельные предохранители 
(«жучки»);

-не оставляйте детей без присмо-
тра, не позволяйте им баловаться с 
электроприборами, не поручайте им 
надзор за включенными электрически-
ми и обогревательными приборами;

-регулярно (не реже двух раз в год) 
проводите чистку дымоходов отопи-
тельных печей;

-не используйте легковоспламеня-
ющиеся жидкости (керосин, бензин, 
денатурат и др.) для растопки печей и 
очагов;

-не закрывайте печные заслонки до 
полного сгорания топлива в системе 
отопления;

-не оставляйте без присмотра топя-
щиеся печи, а также не поручайте де-
тям надзор за ними;

-не эксплуатируйте печи и очаги со 
сквозными трещинами в кладке и неис-
правными дверцами;

-не сушите и не держите дрова, 
уголь и другие горючие материалы на 
печках и в  кухонных очагах,  а  так -

же у топок печей;
-не используйте вентиляционные 

каналы в качестве дымоходов.
Категорически запрещается:
-пользоваться неисправными или 

поврежденными газовыми приборами;
-использовать газовые приборы не 

по назначению;
-нарушать правила и требования 

безопасного использования газового 
оборудования, предусмотренные про-
изводителем и прописанные в руковод-
стве по эксплуатации;

-проводить самовольную газифика-
цию дома (квартиры, садового домика);

-разрешать детям пользоваться га-
зовыми приборами;

-оставлять без надзора включенны-
ми газовые приборы даже на короткое 
время;

-сушить белье над зажженной газо-
вой плитой или с помощью духовки;

-пользоваться газовыми колонками, 
газифицированными отопительными 
печами и другими приборами при от-
сутствии тяги в дымоходах.

Живите безопасно! И помните, что 
соблюдение правил пожарной безопас-
ности позволит вам избежать неприят-
ностей.

Телефон для вызова пожарно-спа-
сательных подразделений «101».

ОНД по г. Судаку УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Республике Крым 

(г.Судак, ул. Восточное шоссе, 31).

КАК НЕ МЕРЗНУТЬ И ПРИ ЭТОМ НЕ СГОРЕТЬ
ИНФОРМИРУЕТ МЧС

В жизни каждого мужчины служ-
ба в армии оставляет особый след. 
Конечно, армия есть армия, и где бы 
ни проходила служба, легкой она не 
бывает. Но ведь настоящие мужчины 
идут в ряды Вооруженных сил не за 
легкой жизнью. А за тем, чтобы отдать 
долг Родине — научиться, с оружием 
в руках, защищать себя, свою семью, 
свою страну. 

Совсем юных мальчишек служба 
в Вооруженных силах делает муже-
ственными, ответственными, дисци-
плинированными. Как и где служат 
призывники, что же дает армия –  сво-
ими впечатлениями с «СВ» поделился  
недавний солдат срочной службы су-
дакчанин Владислав Чупров.

- Я вернулся из армии почти две не-
дели назад. Служил в Краснодарском 
крае, в городе Крымске, в авиацион-
ном полку. Был водителем в батальо-
не аэродромно-технического обеспе-
чения, нес боевое дежурство.

Год армейской службы пролетел 
очень быстро. Здесь я научился об-
щаться, дисциплине, ответственности.

За это время у меня появились 
друзья и товарищи. Со мной служи-

ли даргинцы, дагестанцы, чеченцы, 
крымские татары, и именно в армии я 
ощутил, что такое национальное един-
ство, боевое братство. Наши офицеры 

были для нас как старшие товарищи, к 
которым всегда можно обратиться за 
помощью и советом. Поэтому от служ-
бы в рядах российской армии у меня 
только хорошие впечатления.

Хочу обратиться к тем, кто раз-
мышляет, нужно ли идти в армию. 
Однозначно: да! Служба дает многое: 
именно здесь понимаешь, что ответ-
ственность и долг – не пустые слова. 
На страже нашей страны стоят истре-
бители, которые должны быть готовы 
к взлету в любую минуту, и именно 
от тебя зависит, смогут ли. Военная 
служба требует от каждого постоянно 
быть начеку, от твоих действий в том 
числе зависит мощь нашей державы.

Военный билет необходим не толь-
ко тем, кто хочет связать свою жизнь 
с силовыми структурами. Эта красная 
книжечка как характеристика: ее вла-
делец имеет высокие морально-де-
ловые качества, с ним можно иметь 
дело, поэтому армия это хороший 
трамплин в дальнейшую самостоя-
тельную жизнь.

Беседовала Марина УРНИКЕНЯ
Фото автора

«АРМИЯ – ЭТО ХОРОШИЙ ТРАМПЛИН»

ПРЕСС-ВЫПУСК

COVID-19 внес свои поправки в 
сроки проведения переписи населе-
ния и вынудил перенести всеобщий 
опрос жителей страны на апрель 
2021 г. Цифровые технологии. как ни-
когда, актуальны

Ключевое новшество ориентиро-
вано не только на ускорение процесса 

сбора данных и улучшение их качества 
– оно также позволяет принять участие 
в переписи без контакта с переписчи-
ком. Первая цифровая перепись для 
пользователей интернета может прой-
ти в удобном дистанционном режиме 
на портале «Госуслуги», где с 1 по 22 
апреля 2021 г. появится возможность 
ответить на вопросы анкеты.

Чтобы услуга онлайн-переписи была 
доступна, необходимо завести стан-
дартную или подтвержденную учетную 
запись. С вероятными трудностями при 
самостоятельном заполнении перепис-
ного листа помогут справиться всплы-
вающие подсказки, кроме того, процесс 
всегда можно будет прервать и продол-
жить позже, если возникнут неотлож-
ные дела. Переписать таким способом 
можно не только себя, но и близких.

Напоминаем, что Всероссийская пе-
репись населения в Республике Крым 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 г. Любой 
крымчанин сможет самостоятельно 
переписаться на портале «Госуслуги». 
Переписчики с электронными планше-
тами обойдут квартиры, дома и опросят 
жителей, не принявших участие в интер-
нет-переписи. Тем, кто уже переписался 
на портале, достаточно будет показать 
код подтверждения. Каждый переписчик 
будет иметь специальную экипировку 
и удостоверение, действительное при 
предъявлении паспорта. Кроме того, 
будет организована работа переписных 
участков, в том числе – в помещениях 
многофункциональных центров оказа-
ния государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

Руководитель О.И. БАЛДИНА

ВПН-2020: ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ
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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 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Диагноз для Сталина 
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 “Теорема 
Пифагора” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Гражданин 
начальник” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.10 Т/с 
“Литейный” 16+
06.50, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35 Т/с “Группа Zeta” 
16+
15.25 Х/ф 
“Ворошиловский 
стрелок” 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 
“Великолепная пятерка” 
16+
19.25, 20.15, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.05, 
03.40, 04.10, 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. Рубежи 
Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Первый отдел” 
16+
23.45 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Белые ночи Санкт-
Петербурга” 12+
03.20 Т/с “Чужое лицо” 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы-4” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 01.55 ДНК 16+
18.05 Т/с “Гастролеры” 
16+
19.45 Т/с “Скорая 

помощь-2” 16+
21.55 Т/с “Пес-2” 16+
00.10 Основано на 
реальных событиях 16+
00.55 Т/с “Эра стрельца” 
16+
02.55 Х/ф “Мужские 
каникулы” 16+
03.55 Т/с “Дело врачей” 
16+
05.20 Чудо техники 16+

ТНТ

07.00, 07.30 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 Т/с “Перевал 
Дятлова” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Comedy Woman 16+
01.55, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.25, 05.15 
Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 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 Х/ф “Малыш на 
драйве” 18+
11.15 Т/с “Воронины” 16+
13.40 Т/с “Кухня. Война за 
отель” 16+
20.00 Х/ф “Безумный 

Макс. Дорога ярости” 16+
22.25 Х/ф “Голодные 
игры. И вспыхнет пламя” 
12+
01.15 Русские не смеются 
16+
02.10 Х/ф “Голодные 
игры” 16+
04.20 М/ф “Кенгуру 
Джекпот. Новые 
приключения” 0+
05.30 М/ф “Метеор на 
ринге” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 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, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Воздушная 
тюрьма” 0+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Идентичность” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Срок 
давности” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Игорь 
Костолевский. Расставаясь 
с иллюзиями” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Зоя 
Кайдановская 12+
14.50 Город новостей

15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф “Рынок шкур” 16+
18.15 Х/ф “Я знаю твои 
секреты-2” 12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Ребёнок 
или роль?” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Хроники московского 
быта. Звёздная прислуга 
12+
02.15 Х/ф “Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с “Смерть шпионам!” 
16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
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 Х/ф “28 
панфиловцев” 12+
01.45 Т/с “Радости 
земные” 12+
04.45 Х/ф “Семь часов до 
гибели” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.40 Тест на 
отцовство 16+
11.40, 03.45 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.50, 02.55 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.55, 02.05 Д/ф “Порча” 
16+
14.25, 02.30 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.55, 19.00 Т/с “Женский 
доктор-4” 16+
23.10 Т/с “Подкидыши” 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 
“Обмани меня” 16+
23.00 Х/ф “Пещера” 
16+
01.15 Х/ф “Рассвет 
мертвецов” 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.15 
Шерлоки 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.25, 23.40 
Т/с “Так далеко, так 
близко” 0+
00.30, 13.15 Т/с “ЗАГС” 12+
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 “Холостяки” 
12+
06.05 Д/ф “Добавки. 
Осторожно - взывоопасный 
кекс!” 12+
06.35, 15.15 Д/ф “Наша 
марка” 12+
06.50, 14.15 Мультфильм 
6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 17.20 ТаланТЫ 12+
09.30, 11.20 Деревенское 
счастье 12+
10.50, 15.30 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
11.45 Битва за лайки 12+
18.10 Золото викингов 
12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
20.40 Спорт. Лица 12+
21.00 Х/ф “Идеальный 
дворец Фердинанда 
Шеваля” 12+
22.45 Однажды в Крыму 
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, 01.05 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 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
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 “Теорема 
Пифагора” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Гражданин 
начальник” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50 Т/с 
“Литейный” 16+
07.40, 08.55, 09.25, 10.20, 
11.25, 12.30, 13.25, 14.00, 
15.05, 16.05 Т/с “Нюхач-2” 
16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 

“Великолепная пятерка” 
16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 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. Рубежи Родины” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Первый отдел” 
16+
23.45 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Белые ночи Санкт-
Петербурга” 12+
03.25 Т/с “Чужое лицо” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.15 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы-3” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.15 ДНК 16+
18.05 Т/с “Гастролеры” 16+
19.45 Т/с “Скорая 
помощь-2” 16+
21.55 Т/с “Пес-2” 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
01.15 Т/с “Эра стрельца” 
16+
03.15 Х/ф “Мужские 
каникулы” 16+

04.15 Т/с “Дело врачей” 16+
05.40 Дикий мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

ТНТ

07.00, 07.30 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 Т/с “Перевал 
Дятлова” 16+
23.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 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, 05.50 Ералаш 0+
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 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.45 Х/ф “Как Гринч украл 
Рождество” 12+
11.45 Х/ф “Соучастник” 16+
14.10 Т/с “Кухня. Война за 
отель” 16+
17.25, 19.00 Т/с “Гости из 
прошлого” 16+
20.00 Х/ф “Малыш на 
драйве” 18+
22.15 Х/ф “Голодные игры” 
16+
01.05 Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком 18+
02.05 Х/ф “Цена измены” 
12+
03.45 Х/ф “Кенгуру 
джекпот” 12+
05.05 М/ф “Тайна далёкого 
острова” 6+
05.30 М/ф “Слонёнок” 0+
05.40 М/ф “Слонёнок и 
письмо” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 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, 03.45 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Конан-варвар” 
16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Акулье озеро” 
16+
02.10 Х/ф “Навсегда моя 
девушка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Однажды 
двадцать лет спустя” 12+
09.45, 04.25 Д/ф “Жанна 
Прохоренко. Баллада о 
любви” 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+
12.05, 03.15 Т/с “Коломбо” 
12+
13.35, 05.20 Мой герой. 
Эдуард Радзюкевич 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф “Послание с того 
света” 16+
18.15 Х/ф “Я знаю твои 
секреты” 12+
22.35 “Пан или пропал”. 
Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание. Андрей 
Миронов 16+
02.20 Д/ф “Ошибка 
президента Клинтона” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 10.05 Х/ф “Тихая 
застава” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с 
“Смерть шпионам. 
Скрытый враг” 16+
15.25 Х/ф “28 
панфиловцев” 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
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 “Барсы” 16+
03.05 Х/ф “След в океане” 
12+
04.25 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 0+
05.35 Д/с “Москва фронту” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.35 Тест на 
отцовство 16+
11.40, 03.45 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.45, 02.55 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.50, 02.05 Д/ф “Порча” 16+
14.20, 02.30 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.50, 19.00 Т/с “Женский 
доктор-4” 16+
23.10 Т/с “Подкидыши” 16+

06.15 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 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+
18.30, 19.30 Т/с “Гоголь” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Обмани меня” 16+
23.00 Х/ф “Сокровище 
Амазонки” 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 
Апокалипсис 16+
04.15, 05.00 Не такие 16+

ТРК Крым

00.00 Т/с “Бесы” 12+
01.00, 09.30, 18.30 Спорт 24. 
Итоги 12+
01.30, 06.05 Битва за лайки 
12+
02.00, 11.20 Т/с “Спецотряд 
“Шторм” 16+
03.40 Д/ф “Добавки. 
Мармеладный рай” 12+
04.05 Х/ф “Безумно 
влюбленный” 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 Голубой 
континент 12+
10.00, 15.30 Д/ф 
“Экстремальный фотограф” 
12+
10.30, 14.25, 18.05 ТаланТЫ 
12+
13.15 Т/с “ЗАГС” 12+
14.05, 22.40 Репетиция 12+
14.30 Д/ф “Мировой рынок” 
12+
16.10 Барышня-крестьянка 
16+
17.20, 23.40 Т/с “Так далеко, 
так близко” 0+
18.15 Стройка 12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
19.10 Т\ф “Такая работа” 16+
20.40 Курортный патруль 
12+
21.00 Х/ф “Холостяки” 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ноября
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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, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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 Как Хрущев покорял 
Америку 12+
02.50, 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 “Теорема 
Пифагора” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Гражданин 
начальник” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с 
“Наводчица” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с “Последний 
бронепоезд” 16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
“Пропавший без вести” 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 
“Великолепная пятерка” 
16+
19.25, 20.25, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 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 Х/ф “Морские 
дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Первый отдел” 
16+
23.45 ЧП. Расследование 
16+
00.15 Крутая история 12+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с “Чужое лицо” 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, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы-4” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.40 ДНК 16+
18.05 Т/с “Гастролеры” 16+
19.45 Т/с “Скорая 
помощь-2” 16+
21.55 Т/с “Пес-3” 16+
00.20 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 ЧП. Расследование 16+
01.40 Т/с “Эра стрельца” 16+

03.40 Х/ф “Мужские 
каникулы” 16+
04.30 Т/с “Дело врачей” 16+
05.15 Крутая история 16+

ТНТ

07.00, 07.30 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 Т/с “Перевал 
Дятлова” 16+
22.55 Дом-2. Город любви 
16+
23.55 Дом-2. После заката 
16+
00.50 Такое кино! 16+
01.20 Comedy Woman 16+
02.10 THT-Club 16+
02.15, 03.05 Stand up 16+
04.00, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
08.00, 19.00 Т/с “Гости из 
прошлого” 16+
09.00 Х/ф “Скала” 16+
11.40 Т/с “Воронины” 16+
13.30 Т/с “Кухня. Война за 
отель” 16+
20.00 Х/ф “Последний 
рубеж” 12+
22.00 Х/ф “Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2” 16+
00.40 Дело было вечером 16+

01.40 Х/ф “Кенгуру 
джекпот” 12+
03.05 М/ф “Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения” 0+
04.20 6 кадров 16+
05.00 М/ф “Похитители 
красок” 0+
05.20 М/ф “Цветик-
семицветик” 0+
05.40 М/ф “Три дровосека” 
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, 03.25 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Индиана Джонс 
и храм судьбы” 0+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Индиана 
Джонс и королевство 
хрустального черепа” 
12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Голубая стрела” 
0+
10.35 Д/ф “Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Мария Ивакова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф “Последняя воля 
звёзд” 16+
18.10 Х/ф “Я знаю твои 

секреты. Римский палач” 
12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Тайны 
пластической хирургии” 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф “Савелий 
Крамаров. Рецепт ранней 
смерти” 16+
01.35 Прощание. Юрий 
Лужков 16+
02.15 Д/ф “Мост шпионов. 
Большой обмен” 12+
04.40 Короли эпизода. 
Сергей Филиппов 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.50, 10.05, 13.15, 13.25, 
14.05 Т/с “Офицеры” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с “Ступени 
Победы”. “Штурм Берлина. 
Крупнокалиберные 
минометы” 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Наградить 
посмертно” 12+
01.25 Т/с “Радости земные” 
12+
03.55 Х/ф “Правда 
лейтенанта Климова” 12+
05.20 Д/ф “Живые строки 
войны” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.30 Тест на 
отцовство 16+
11.50, 03.45 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.45, 02.55 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.50, 02.05 Д/ф “Порча” 16+
14.20, 02.30 Д/ф “Знахарка” 16+
14.50, 19.00 Т/с “Женский 
доктор-4” 16+
23.10 Т/с “Подкидыши” 16+
06.10 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 
“Обмани меня” 16+
23.00 Х/ф “Пираньи 3DD” 
18+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
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 
“Так далеко, так близко” 0+
00.30, 13.15 Т/с “ЗАГС” 12+
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, 16.10 Барышня-
крестьянка 16+
03.35 Х/ф “Последнее 
слово” 18+
06.05 Д/ф “Добавки. 
Мармеладный рай” 12+
06.35 Д/ф “Наша марка” 
12+
06.50 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 14.15 Курортный 
патруль 12+
09.30, 22.30 Д/ф “Меганаука” 
12+
10.50 Д/ф “Большой скачок” 
12+
11.20, 15.15 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
18.15 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
18.30 Д/ф “Один день в 
городе” 12+
19.00, 20.30 Хорошие 
новости 12+
20.40 Крымский орнамент 
12+
21.00 Х/ф “Любовь без 
правил” 16+
23.30 Хорошие новости 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный 
приговор 6+
12.15, 00.40 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Казанова” 16+
22.40 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020 г. / 2021 г. 
Сборная России - сборная 
Сербии. Прямой эфир из 
Сербии
02.15 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 “Теорема 
Пифагора” 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Гражданин 
начальник” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.35, 
08.35, 09.25 Т/с “Литейный” 
16+
09.45, 10.40, 11.30, 12.25, 

13.25 Т/с “Снайпер 2” 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
“Наводчица” 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 
“Великолепная пятерка” 
16+
19.25, 20.15, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
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 Х/ф “Морские 
дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Первый отдел” 
16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.20 Т/с “Чужое лицо” 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, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы-4” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.50 ДНК 16+
18.05 Т/с “Гастролеры” 16+
19.45 Т/с “Скорая 
помощь-2” 16+
21.55 Т/с “Пес-3” 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Основано на 

реальных событиях 16+
01.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 16+
01.45 Т/с “Эра стрельца” 
16+
03.50 Х/ф “Мужские 
каникулы” 16+
04.30 Т/с “Дело врачей” 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 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 Т/с “Перевал 
Дятлова” 16+
22.55 Дом-2. Город любви 
16+
23.55 Дом-2. После заката 
16+
00.55 Comedy Woman 16+
01.50, 02.40 Stand up 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
08.00, 19.00 Т/с “Гости из 
прошлого” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф “Безумный Макс. 
Дорога ярости” 16+
11.30 Т/с “Воронины” 16+
13.30 Т/с “Кухня. Война за 

отель” 16+
20.00 Х/ф “Скала” 16+
22.50 Х/ф “Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1” 12+
01.05 Русские не смеются 
16+
02.05 Х/ф “Типа копы” 18+
03.40 Х/ф “Как Гринч украл 
Рождество” 12+
05.15 М/ф “Mister Пронька” 
0+
05.40 М/ф “Хвастливый 
мышонок” 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, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега” 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход” 0+
04.20 Военная тайна 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Безотцовщина” 
12+
10.40 Д/ф “Олег Даль. 
Между прошлым и будущим” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Андрей Межулис 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф “Дамские 
негодники” 16+
18.10 Х/ф “Я знаю твои 
секреты. Хамелеон” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. 
Валерий Ободзинский 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф “Грязные тайны 
первых леди” 16+
02.15 Д/ф “Атака с неба” 12+
04.35 Д/ф “Георгий 
Тараторкин. Человек, 
который был самим собой” 
12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“Смерть шпионам. Крым” 
16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
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 Х/ф “Ко мне, 
Мухтар!” 6+
01.20 Т/с “Радости 
земные” 12+
03.50 Х/ф “Тихая застава” 
16+
05.15 Д/ф “Выдающиеся 
авиаконструкторы. Артем 
Микоян” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.35 Тест на 
отцовство 16+
11.40, 03.45 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.50, 02.55 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.55, 02.05 Д/ф “Порча” 16+

14.25, 02.30 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.55, 19.00 Т/с “Женский 
доктор-4” 16+
23.10 Т/с “Подкидыши” 16+
06.15 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 
“Обмани меня” 16+
23.00 Х/ф “Пираньи” 16+
01.00, 01.45, 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 
“Так далеко, так близко” 
0+
00.30, 13.15 Т/с “ЗАГС” 12+
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, 16.10 Барышня-
крестьянка 16+
03.35, 09.15 Спорт. Лица 12+
03.45 Х/ф “Идеальный 
дворец Фердинанда 
Шеваля” 12+
06.05 Золото викингов 12+
06.50, 14.15 ТаланТЫ 12+
06.55 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.30 Д/ф “Добавки” 12+
10.50, 15.45 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
11.20 Д/ф “Мировой рынок” 12+
18.15, 22.45 Курортный 
патруль 12+
18.30 Д/ф “Большой скачок” 
12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
20.40 Репетиция 12+
21.00 Х/ф “Последнее 
слово” 18+
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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 Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020 г. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Пары и танцы. 
Произвольная программа 0+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 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 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Королева 
“Марго” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Несчастный 
случай” 16+
01.00 Х/ф “Не отпускай 
меня” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с 

“Детективы” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 
“Свои-3” 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 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

05.05 ЧП. Расследование 
16+
05.30 Х/ф “Вор” 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+
13.05 Московские диаметры. 
Сквозь город 12+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым 16+
20.20 “Секрет на миллион”. 
Антон и Виктория Макарские 
16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном 16+
00.15 “Квартирник НТВ 
у Маргулиса”. Евгений 
Цыганов 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Шарль Де Голль. 
Возвращение скучного 
француза 0+
03.15 Т/с “Чужое лицо” 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+
10.40 Главная дорога 16+
11.20 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 “Параграф 78” 
16+
02.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.15 Прокурорская 
проверка 16+
04.20 Т/с “Дело врачей” 16+
05.45 Авиаторы 16+

ТНТ

07.00, 03.50 ТНТ Music 16+
07.30 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, 14.00 Однажды 
в России 16+
14.55 Х/ф “Домашнее 
видео” 18+
16.40 Х/ф “Очень плохая 
училка” 18+
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+
01.55 Х/ф “Все без ума от 
Мэри” 16+
04.15 Stand up 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
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, 13.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/с “Рождественские 
истории” 6+
10.10 М/ф “Кот в сапогах” 0+
12.00 Детки-предки 12+
14.00 Х/ф “Такси” 6+
15.45 Х/ф “Такси-2” 12+
17.30, 02.45 Х/ф “Такси-3” 
12+
19.10, 04.05 Х/ф “Такси-4” 
16+
21.00 Х/ф “Небоскрёб” 16+
23.00 Х/ф “Живое” 18+
01.00 Х/ф “Такси-5” 18+
05.25 М/ф “Приключения 
Васи Куролесова” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.15 Х/ф “Вечно молодой” 
18+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Тайны Земли. 12 
секретных мест” 16+
17.15 Х/ф “Дежавю” 16+
19.50 Х/ф “Великий 
уравнитель” 16+
22.30 Х/ф “Великий 
уравнитель 2” 18+
00.45 Х/ф “Срочная 
доставка” 16+
02.20 Х/ф “Сахара” 12+
04.00 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.55 Х/ф “Безотцовщина” 
12+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20, 11.45 Х/ф “Я знаю твои 
секреты. Хамелеон” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф “Я знаю твои 
секреты. Римский палач” 12+
16.55 Х/ф “Кошкин дом” 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Хроники московского 
быта. Дети кремлевских 
небожителей 12+
00.50 Д/ф “Слёзы королевы” 16+
01.30 “Пан или пропал”. 
Специальный репортаж 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 Д/ф “Последняя воля 
звёзд” 16+
03.10 Д/ф “Послание с того 
света” 16+
03.50 Д/ф “Рынок шкур” 16+
04.30 Д/ф “Дамские негодники” 
16+
05.10 Осторожно, мошенники! 
16+

ЗВЕЗДА

06.05 Мультфильмы 0+
07.10, 08.15 Х/ф “Золотые 
рога” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 
12+
10.15 Д/с “Загадки века” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Морской бой 6+
15.25 Д/с “Сделано в СССР” 6+
15.55 Д/ф “Битва оружейников. 
Гаубицы” 12+
16.50 Д/с “Вечная 
Отечественная” 12+
17.20 Д/с “Вечная 
Отечественная” 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+
22.30 Т/с “Сержант милиции” 
6+
02.15 Х/ф “Если враг не 
сдается...” 12+
03.35 Х/ф “Следствием 
установлено” 0+
05.05 Д/с “Хроника Победы” 
12+
05.30 Х/ф “Стрелы Робин 
Гуда” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 Х/ф “Сиделка” 16+
08.45 Х/ф “Лабиринты любви” 16+
10.35, 12.00, 02.45 Т/с 

“Жених” 16+
11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы” 16+
22.50 Сила в тебе 16+
23.05 Х/ф “Невеста из 
Москвы” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 09.15, 05.45 
Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.45 Х/ф “Мой домашний 
динозавр” 6+
12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф “Гости” 16+
15.00 Х/ф “Яга. Кошмар 
тёмного леса” 16+
17.00 Х/ф “Пиковая дама. 
Зазеркалье” 16+
18.45 Х/ф “Темный мир” 16+
21.00 Х/ф “Темный мир. 
Равновесие” 16+
23.00 Х/ф “Тварь” 16+
00.45 Х/ф “Пираньи 3DD” 18+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.10, 08.15 Крымский 
орнамент 12+
00.30, 13.15 Т/с “ЗАГС” 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, 06.35 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
03.55 Х/ф “Дефиле” 16+
06.05, 12.30 Д/ф “Меганаука” 12+
06.50, 14.15 Мультфильм 6+
07.00, 17.30, 23.05 Д/ф 
“Мировой рынок” 12+
07.45 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. 
Мороженое!” 12+
14.30 Х/ф “Родина или 
смерть” 12+
18.20 Т/с “Черта” 16+
20.15 ТаланТЫ 12+
21.40 Х/ф “За кулисами” 
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
18.30 Поле чудес 16+
19.45 Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020 
г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф “Звуки улиц. 
Новый Орлеан - город 
музыки” 16+
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 “Любовь как 
стихийное бедствие” 12+
04.05 Т/с “Гражданин 
начальник” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.45 Т/с “Пропавший без 
вести” 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 

12.55, 13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.45, 18.40, 
19.35 Т/с “Условный 
мент” 16+
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.15, 02.35, 03.00, 
03.35, 04.00, 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 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы” 16+
13.25 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 Х/ф “Первый отдел” 
16+
23.30 “Своя правда” с 
Романом Бабаяном 16+
01.20 Квартирный вопрос 
0+
02.25 Т/с “Агентство 
скрытых камер” 16+
03.25 Т/с “Чужое лицо” 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы-4” 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-2” 16+
21.55 Т/с “Пес-3” 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” 
16+
05.35 Александр Журбин. 
Мелодии на память 16+

ТНТ

07.00, 07.30 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, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Дом-2. Город любви 
16+
01.00 Дом-2. После заката 
16+
01.50 Х/ф “Билет на 
Vegas” 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
08.00 Т/с “Гости из 
прошлого” 16+
09.00 Х/ф “Голодные 
игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1” 
12+
11.20 Х/ф “Голодные 
игры. Сойка-
пересмешница. Часть 2” 
16+
14.00 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф “Геошторм” 16+
23.05 Х/ф “Адреналин” 
16+
00.55 Х/ф “Адреналин-2. 
Высокое напряжение” 18+
02.30 Х/ф “Последний 
рубеж” 12+
04.00 М/ф “Остров собак” 
16+
05.30 М/ф “Катерок” 0+
05.40 М/ф “Миссис Уксус и 
мистер Уксус” 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, 03.50 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Х/ф “Пункт 
назначения 5” 16+
22.55 Х/ф “Пункт 
назначения 3” 16+
00.40 Х/ф “Пункт 
назначения 4” 16+
02.10 Х/ф “Жена 
астронавта” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф “Селфи с 
судьбой” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф “Улики 
из прошлого. Роман без 
последней страницы” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Тайны 
пластической хирургии” 12+

18.10 Х/ф “Дама треф” 12+
20.00 Х/ф “Психология 
преступления. Эра 
стрельца” 12+
22.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой 16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф “О чём молчит 
Андрей Мягков” 12+
01.45 Д/ф “Актёрские 
драмы. За кулисами 
музыкальных фильмов” 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф “Любовь по-
японски” 12+
04.15 Короли эпизода. 
Юрий Белов 12+
04.55 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф “Если враг не 
сдается...” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с “Офицеры. Одна 
судьба на двоих” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.40, 21.25 Т/с “Смерть 
шпионам. Лисья нора” 
12+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Х/ф “Юность Петра” 
12+
02.30 Х/ф “В начале 
славных дел” 12+
04.45 Х/ф “Наградить 
посмертно” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.05, 05.35 Давай 
разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 03.55 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 03.30 Д/ф “Порча” 16+
14.00 Д/ф “Знахарка” 16+
14.40 Сила в тебе 16+
14.55, 19.00 Т/с “Женский 
доктор-4” 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Д/ф “Секреты 
женских докторов” 16+

00.30 Х/ф “Три 
полуграции” 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 
19.00 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 “Яга. Кошмар 
тёмного леса” 16+
21.30 Х/ф “Пиковая дама. 
Зазеркалье” 16+
23.15 Х/ф “Рассвет” 16+
01.15, 01.45, 02.15, 03.00, 
03.30, 04.15, 05.00 Вокруг 
Света. Места Силы 16+

ТРК Крым

00.00, 12.15 Т/с “Так 
далеко, так близко” 0+
00.30, 13.15 Т/с “ЗАГС” 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 Д/ф “Большой скачок” 12+
04.00 Х/ф “Любовь без 
правил” 16+
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 Крымский 
орнамент 12+
09.30, 18.00, 23.40 Д/ф 
“Один день в городе” 12+
10.50 Д/ф “Меганаука” 12+
11.20, 15.15 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
17.20 И в шутку и всерьез 12+
17.30, 22.30 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
18.30 Стройка 12+
19.00, 20.30 Хорошие 
новости 12+
19.10 Золото викингов 16+
20.40 ТаланТЫ 12+
20.45 Д/ф “Наша марка” 12+
21.00 Х/ф “Дефиле” 16+
23.30 Хорошие новости 12+

ПЯТНИЦА, 20 ноября

СУББОТА, 21 ноября
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ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф “Пурга” 12+
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+
14.00 Юбилей Софии Ротару 
на музыкальном фестивале 
“Жара” 12+
16.30 Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 
2020 г. Показательные 
выступления. Прямой эфир
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с “Метод 2” 18+
00.10 Самые. Самые. Самые 
16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф 
“Малахольная” 16+
06.00 Х/ф “Течёт река 
Волга” 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
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф “Ни к селу, ни к 
городу…” 12+
18.15 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица” 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, 07.00, 
07.55, 08.45, 09.40, 04.05 Т/с 
“Литейный” 16+
10.40, 11.40, 12.35, 13.30, 
00.55, 01.50, 02.35, 03.20 Т/с 
“Подозрение” 16+
14.30, 15.30, 16.40, 17.45, 
18.50, 19.55, 21.00, 22.05 Т/с 
“Нюхач-3” 16+
23.05 Х/ф “Отпуск” 16+

НТВ

04.55 Х/ф “Звезда” 12+
06.40 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу 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” с 
Ирадой Зейналовой
20.10 Суперстар! 
Возвращение 16+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Х/ф “Скелет в 
шкафу” 16+
03.25 Т/с “Чужое лицо” 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 Суперстар. 
Возвращение 16+
22.45 Звёзды сошлись 16+
00.15 Основано на реальных 
событиях 16+
03.20 Т/с “Агент особого 
назначения” 16+
05.00 Т/с “Дело врачей” 16+
05.40 Поедем, поедим! 16+

ТНТ

07.00, 07.30 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 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 01.50, 03.10 Stand up 
16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2. Город любви 
16+
01.00 Дом-2. После заката 
16+
02.45 ТНТ Music 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
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+
07.35 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф “Такси” 6+
11.45 Х/ф “Такси-2” 12+
13.30 Х/ф “Человек-паук. 

Возвращение домой” 16+
16.10 Х/ф “Человек-паук. 
Вдали от дома” 12+
18.45 М/ф “Человек-паук. 
Через вселенные” 6+
21.00 Х/ф “Веном” 16+
23.00 Дело было вечером 
16+
00.05 Х/ф “Адреналин” 16+
01.45 Х/ф “Адреналин-2. 
Высокое напряжение” 18+
03.10 Х/ф “Меган ливи” 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф “Необыкновенный 
матч” 0+
05.35 М/ф “Летучий корабль” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф “Разборки в 
маленьком Токио” 18+
08.30 Х/ф “Западня” 18+
10.30 Х/ф “Расплата” 18+
13.05 Х/ф “Люди икс” 16+
15.00 Х/ф “Люди икс 2” 12+
17.40 Х/ф “Люди икс. Дни 
минувшего будущего” 12+
20.15 Х/ф “Люди икс. 
Апокалипсис” 12+
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 “Голубая стрела” 
0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф “Психология 
преступления. Эра 
стрельца” 12+
10.00 Любимое кино. 
“Бриллиантовая рука” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.40 События
11.45 Петровка, 38 16+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30, 05.25 Московская 
неделя
15.05 Д/ф “Мужчины Анны 
Самохиной” 16+
15.55 Прощание. Майкл 
Джексон 16+

16.55 Д/ф “Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?” 16+
17.40 Х/ф “Лишний” 12+
21.55, 01.00 Х/ф “Купель 
дьявола” 16+
01.45 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф “Дама треф” 12+
03.30 Х/ф “Интриганки” 
12+
05.00 10 самых... 16+

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф “Рысь” 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.40 Т/с “На безымянной 
высоте” 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
22.45, 05.40 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Коллеги” 12+
01.40 Х/ф “Следствием 
установлено” 0+
03.10 Х/ф “Стрелы Робин 
Гуда” 0+
04.30 Х/ф “Золотые рога” 
0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Знахарка” 16+
06.55 Х/ф “Год золотой 
рыбки” 16+
09.15, 01.00 Х/ф “Глупая 
звезда” 16+
11.10, 12.00 Х/ф “Три 
полуграции” 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф “Невеста из 
Москвы” 16+
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы” 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф “Лабиринты 
любви” 16+
02.40 Т/с “Жених” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
07.45 Новый день 12+
08.15 Х/ф “Робин Гуд, или 
Младенец на 30 млн. $” 6+
10.45 Х/ф “Темный мир” 
16+
13.00 Х/ф “Темный мир. 
Равновесие” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
“Гоголь” 16+
23.00 Х/ф “Гости” 16+
00.45 Х/ф “Рассвет” 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00 Д/ф “Добавки. 
Мороженое!” 12+
00.30, 13.15 Т/с “ЗАГС” 12+
01.15, 23.15 Клуб “Шико” 12+
01.30, 15.10, 22.20 Барышня-
крестьянка 16+
02.20, 11.20, 17.50 Т/с 
“Черта” 16+
04.00 Деревенское счастье 
12+
04.25 Х/ф “За кулисами” 
16+
06.05, 14.15 Золото викингов 
16+
06.50 Мультфильм 16+
07.00 Х/ф “Родина или 
смерть” 12+
08.45 Курортный патруль 
12+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 
24
09.15, 17.15 ТаланТЫ 12+
09.25 И в шутку и всерьез 6+
09.45 Православный 
портрет 12+
10.00 Д/ф “Добавки.Колбаса” 
12+
10.30 Битва за лайки 6+
11.00, 16.40 Репетиция 
12+
14.00 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 
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 “Туз” 12+
23.30 Документальный 
экран 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ноября

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Продаю медицинскую кровать (новую) со всеми оп-
циями 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.

Утерянное удостоверение призывника, выданное 
на имя Котовец Александр Александрович, 24.02.1999 
года рождения, считать недействительным.

Кадастровым  инженером  Коржовым Денисом 
Александровичем, 297100 Республика Крым, пгт. 
Нижнегорский, ул.Молодежная д.28, кв.13, korzhov.93@
mail.ru, +79780377142, 82-15-392   в отношении 
земельного участка с кадастровым №90:23:080113:311, 
расположенного: Республика Крым, г.Судак, в селе 
Солнечная Долина, ул Матвиенко,  дом 94, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Меннанов 
Меджит Джеббарович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Республика Крым, г.Судак, ул.Ленина 90,  12  
декабря   2020 г. в 17 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Республика Крым, г.Судак, 
ул.Ленина, 90.

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

90:23:080113:96-Республика Крым, г.Судак, с.Солнечная До-
лина, ул Матвиенко, д 93;

90:23:080113:61-Республика Крым, г.Судак, с.Солнечная До-
лина, улица Матвиенко, земельный участок 92;

90:23:080104:560-Республика Крым, г.Судак, с.Солнечная 
Долина, ул Матвиенко, № 91;

90:23:080113:62-Республика Крым, г.Судак, с.Солнечная До-
лина, ул Матвиенко, д 95;

90:23:080113:278-Республика Крым, г.Судак, с.Солнечная 
Долина, ул Матвиенко, 96.

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

Основные категории граждан для получения льгот по транс-
портному и земельному налогам:

-Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Ге-
рои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы;

-инвалиды Великой Отечественной войны, участники Вели-
кой Отечественной войны;

-участники боевых действий на территории СССР, на терри-
тории Российской Федерации;

-инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды детства 1 и 2 групп;
-один из родителей, законных представителей ребенка-ин-

валида;
-подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастро-

фы на Чернобыльской АЭС;
-один из родителей, законных представителей в многодетной 

семье;
-физические лица, получившие или перенесшие лучевую бо-

лезнь в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с 
любыми видами ядерных установок;

-пенсионеры (только по земельному налогу).
Указанные категории могут получить льготу по транспорт-

ному налогу – на одно транспортное средство до 150 л.с. (для 
многодетных семей – до 200 л.с.).

Ознакомиться с полным перечнем льгот можно с помощью 
сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» на сайте www.nalog.ru, или лично обра-
тившись в инспекцию.

Инспекция обращает внимание, что прием ведется по пред-
варительной записи с помощью сервиса «Онлайн запись на при-
ем в инспекцию» на сайте www.nalog.ru.

Телефон «горячей линии» инспекции по имущественным на-
логам с граждан +7 36562 -9-11-18.

Отдел работы с налогоплательщиками №1

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ ЛЬГОТЫ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ 
И ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГАМ?

Налоговая инспекция напоминает о необходимости уплаты 
транспортного и земельного налогов за 2019 г. в срок не позд-
нее 1.12.2020 г.

В настоящее время рассылка налоговых уведомлений по 
почте завершена. При наличии доступа к «личному кабинету 
налогоплательщика» на сайте www.nalog.ru налоговое уведом-
ление направлено в электронной форме. Уведомление не на-
правляется, если общая сумма налогов, исчисленных налого-
вым органом, составляет менее 100 руб.

За получением налогового уведомления можно обратиться 
в налоговую инспекцию по месту регистрации (местонахожде-
ния имущества). Также можно направить информацию о непо-
лучении уведомления через «личный кабинет налогоплатель-
щика».

По состоянию на 5.11.2020 г. 34% граждан выполнили обя-
занность по уплате имущественных налогов.

При неуплате налога в установленный срок пеня будет на-
числяться со 2.12.2020 г.

Сведения о недоимке и пенях можно получить при обраще-
нии в налоговую инспекцию, в «личном кабинете налогопла-
тельщика» или на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг.

Инспекция обращает внимание, что прием ведется по пред-
варительной записи с помощью сервиса «Онлайн запись на 
прием в инспекцию» на сайте www.nalog.ru.

Телефон «горячей линии» инспекции по имущественным 
налогам с граждан +7 36562 -9-11-18.

Отдел работы с налогоплательщиками №1

УПЛАТИ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ ДО 1 ДЕКАБРЯ

Около 80 тыс. феодосийцев и судакчан оценили преиму-
щество использования «личного кабинета физического лица», 
размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой 
службы России www.nalog.ru.

«Личный кабинет налогоплательщика» позволяет следующее:
-получать документы от налогового органа в электронной 

форме; обмен информацией с налоговым органом через «личный 
кабинет» исключает риск потери налогового уведомления и, соот-
ветственно, позволяет вовремя получать максимально достовер-
ную информацию;

-контролировать, числится ли за вами неуплаченный налог, а 
также сумму долга и начисленные на нее пени (штрафы);

-находить актуальную информацию о начисленных суммах 
имущественных налогов, проверять полноту и достоверность 
сведений об объектах налогообложения;

-направлять следующие документы: заявление на льготу, уве-
домление о выбранных объектах в целях предоставления льго-
ты, сообщение о наличии или отсутствии имущества, прочее;

-заполнять декларацию по форме 3-НДФЛ в режиме онлайн и, 
подписав ее усиленной неквалифицированной электронной под-
писью, направить в налоговую инспекцию в электронном виде;

-просматривать и выгружать на свой компьютер справки о до-
ходах по форме 2-НДФЛ, в которой отражаются суммы удержан-
ного и перечисленного налоговым агентом НДФЛ.

Для получения доступа к «личному кабинету налогоплатель-
щика» вы можете обратиться в любую инспекцию ФНС России с 
документом, удостоверяющим личность. Также вход можно осу-
ществить с помощью учетной записи на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг.

Отдел работы с налогоплательщиками №1

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА»: ПРОСТО И УДОБНО
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-Анатолий Владимиро-
вич, кажется, уже нет та-
кого человека, который не 
знает, что самый достовер-
ный способ определить, 
есть в организме корона-
вирус или его нет – это те-
стирование. Какие виды 
тестов можно сделать в 
Крыму?

-Для диагностики COVID-19 
используют два вида тестов. 
Первый вид направлен на вы-
явление наличия вируса в ор-
ганизме, это так называемый 
ПЦР-тест. Для него в качестве 
биологического материала 
берется мазок из носоглотки 
человека. Если на слизистой 
есть частички вируса, то они 
выявляются. Метод полиме-
разной цепной реакции (со-
кращенно ПЦР) используется 
уже много лет для диагности-
ки других видов вирусных и 
бактериальных инфекций. 
Лаборатории, функциониру-
ющие в этом направлении, 
имеют специальные разреше-
ния на работу с патогенными 
микроорганизмами.

Вторая группа тестов на-
правлена на определение 
иммунной защиты организма, 
то есть антител. Для иссле-
дования берется кровь чело-
века. Антитела представлены 
белками-иммуноглобулинами. 
За коронавирус  «отвечают» 
иммуноглобулины двух видов 
– M и G. М – это иммуногло-
булин, раньше начинающий 
вырабатываться в ходе им-
мунного ответа, и, соответ-
ственно, появляющийся в 
острой стадии заболевания. 
Если  он выявляется, то это 
свидетельствует о развитии 
воспалительного процесса с 
участием коронавируса. Если 
в ходе тестирования выяв-
ляется иммуноглобулин G, 
это свидетельствует о том, 
что данный человек в той 
или иной форме перенес за-
болевание, и у него сформи-
ровалась иммунная защита. 
На формирование такой за-
щиты и направлено действие 
вакцин, разрабатываемых во 
всем мире. С вакцинацией 
населения, в первую очередь 
– врачей, связывают большие 
надежды по прекращению 
пандемии. То есть, иммуно-
глобулин G может вырабо-
таться в организме человека 
двумя путями:  у переболев-
шего  COVID-19, когда сама 
иммунная система эти анти-
тела выработала; и второй 
– когда провели вакцинацию, 
и иммунная система отреаги-
ровала на вакцину. В любом 
случае появление иммуно-
глобулина G – это хороший 
признак, говорящий о том, что 
человек защищен.

-А если человек пере-
болел бессимптомно, и у 
него в ходе тестирования 
выявили эти антитела, ему 
необходимо самоизолиро-
ваться? Он не опасен для 
окружающих?

-Наличие иммуноглобули-
на G – это отсроченный ответ, 
поэтому он не предполагает 
никакую изоляцию. Это – хо-
роший прогностический при-
знак. Это значит, что у данного 
человека есть защита против 
коронавируса, если не полно-
стью, то от тяжелого течения 
заболевания точно.

-На какой период человек 
защищен благодаря имею-
щемуся у него иммуногло-
булину G?

-Еще достоверно неиз-
вестно, сколько эти антитела 
существуют. Есть точка зре-
ния, что через полгода они ис-
чезают. Эти данные тоже пока 
нельзя считать достоверны-
ми. Но если у человека в ходе 
тестирования выявляются 
иммуноглобулины типа М, это 
значит, что у него острая фаза 
заболевания, и он потенци-
ально может быть опасен для 
других.

-Какие рекомендации мо-
гут быть даны человеку с 
выявленным иммуноглобу-
лином М?

-Оптимально – это сде-
лать еще и ПЦР-тест. Здесь 
в каждом случае принимает-
ся индивидуальное решение, 
потому что надо знать, кто 
назначал, и для чего делался 
анализ крови. Если человек 
почувствовал себя заболев-
шим с признаками ОРЗ, и у 
него выявили иммуноглобу-
лин М, это означает, что у него 
острая фаза заболевания, 
и, повторюсь, он может быть 
опасен для окружающих. Что-
бы подтвердить это или опро-
вергнуть, необходим ПЦР-
тест. Также для определения 
наличия иммуноглобулинов 
есть экспресс-тесты, они сде-
ланы по тому же принципу, 
что и тесты на беременность 
– с двумя полосками – для M 
и G антител. Для их проведе-
ния достаточно взять кровь 
из пальца. Да, эти тесты не 
настолько чувствительны, как 
иммуноферментный анализ, 
тем не менее, достаточный 
уровень антител они покажут.

-Тесты, определяющие 
наличие коронавируса в 
организме человека, на 

100% надежны?
-На этот вопрос сложно 

ответить однозначно. В слу-
чае с ПЦР-тестом, если в 
биоматериале, взятом у че-
ловека, есть хоть одна-две 
частицы этого вируса, то они 
будут определены. Но ведь 
никто не гарантирует, что 
биоматериал взяли с того 
участка слизистой, где вирус 
в данный момент присут-
ствует, а возможно, там, где 
его нет. К тому же не совсем 
качественно может быть про-
изведен забор самого био-
материала – не захватили 
нужный субстрат. Понятно, 
что в таком случае вирус не 
выявится. А если обнаружен, 
значит, есть в организме че-
ловека однозначно.

Что же касается опреде-
ления наличия иммуногло-

булинов M и G, тут все за-
висит от чувствительности 
проведенного теста. Но, как 
правило, если эти антитела 
выявляются, то, однозначно, 
они у человека есть. Каких-
то ложно-отрицательных или 
ложно-положительных ре-
зультатов быть не может.

-В СМИ прошла инфор-
мация, что ученые КФУ 
разработали вакцину от ко-
ронавирусной инфекции, 
главное преимущество ко-
торой в том, что ее можно 
принимать интраназально, 
то есть просто вдыхать, 
и не понадобится никаких 
инъекций. Даже неспеци-
алисту понятно, что такой 
способ вакцинирования и 
безопаснее, и надежнее, 
так как препарат сразу по-
падет в легкие, в первую 
очередь поражаемые ко-
ронавирусом. Есть надеж-
да, что такую вакцину уже 
скоро можно будет приме-
нять?

-Здесь пресса немного 
преувеличила. О создании 
нашей вакцины как таковой 
пока говорить преждевре-
менно. Мы разработали ее 
прототип, предложили кон-
цепцию, сделали опытный 
образец. Поскольку одна из 
наших лабораторий, которой 
руководит доктор биологи-
ческих наук В.В. Оберемок, 
занимается созданием ДНК-
лекарств, мы попытались 
применить данную техноло-
гию для создания синтетиче-
ской вакцины, это четвертое 
поколение вакцин (разрабо-
танная Институтом им. Гама-
леи – векторная вакцина, это 
третье поколение). Мы опу-

бликовали результаты ис-
следования в ведущем миро-
вом журнале, посвященном 
изучению вопросов воспале-
ния, а следовательно, наша 
разработка прошла обсужде-
ние в мировом научном сооб-
ществе, и там признали, что 
это хорошая идея и основа 
для дальнейших разработок 
и испытания препарата. Но 
теперь для того, чтобы пони-
мать, насколько эффективно 
работает вакцина, и насколь-
ко безопасна, необходимо 
провести большое количе-
ство исследований. Этим мы 
сейчас и занимаемся. Для 
этого нужно иметь соответ-
ствующее финансирование 
и время. Самые простые ис-
следования мы сможем про-
вести без денег, но специфи-
ческие тесты, требуемые 
для регистрации вакцины, 
сделать без средств практи-
чески невозможно.

-Анатолий Владимиро-
вич, как эксперт какой со-
вет дадите крымчанам в 
нынешнее коронавирусное 
время? Многие очень на-
пуганы.

-Главное – без паники. Да 
и для научного сообщества 
пока не все понятно в функ-
ционировании коронавируса, 
его свойствах, взаимодей-
ствии с организмом. Поэтому 
по ряду вопросов единого 
мнения нет. Но что касается 
подходов к лечению и самого 
лечения – принципиальные 
технологии выработаны и 
апробированы всеми и вез-
де, примерно, одинаковы. 
Что же касается советов, 
то он один – не заниматься 
самолечением. Да, вполне 
понятно, что врачи сейчас 
загружены, но организова-
ны онлайн-консультации. Их 
сейчас проводят специали-
сты поликлиник, они онлайн 
или в телефонном режиме 
скорректируют человеку ле-
чение, сделают назначение. 
Тесты тоже желательно де-
лать только по назначению 
врача. Да, экспресс-тест 
можно использовать самому, 
но что касается более глу-
боких исследований, когда 
и для чего их делать – это 
только врачебные назначе-
ния. И только врач определя-
ет, нужны они или нет. Поэто-
му здесь самодеятельность 
может только навредить. К 
примеру, сейчас люди стали 
по каждому случаю делать 
компьютерную томографию, 
что абсолютно неправильно. 
Эту процедуру должен на-
значать только врач, потому 
что она необходима для по-
нимания того, как протекает 
заболевание, и что в данной 
ситуации делать. А когда 
люди при небольшом недо-
могании бегут делать КТ, как 
правило, оказывается, на-
прасно. А вдруг что-то потом 
случится серьезное, и пона-
добится делать не одно КТ. 
Поэтому лишнее облучение 
никому не нужно. И, соот-
ветственно, схемы лечения 
новой коронавирусной ин-
фекции должен определять 
только врач.

Источник: 
«Крымская газета»

Фото из архива 
«Крымской газеты»

КРЫМСКИЙ УЧЕНЫЙ: 
О ТОЧНОСТИ ТЕСТОВ НА КОРОНАВИРУС 

И РАЗРАБОТКЕ КРЫМСКОЙ ВАКЦИНЫ
Если вы приехали в Россию на заработки, важно знать свои пра-

ва и обязанности. Это поможет вам избежать проблем.
Вам поможет выполнение простых советов:
-работайте легально; нелегальная работа – серьезное нарушение зако-

на; если вы работаете, у вас обязательно должен быть трудовой или граж-
данско-правовой договор;

-знайте свои права; работодатель должен выдать вам копию вашего до-
говора, на которой стоят подпись и печать работодателя, и должен вовре-
мя платить заработную плату; работая  по трудовому договору, вы имеете 
право на отпуск, выходные и оплату больничного;

-знайте своего работодателя; вы должны знать название и адрес той 
организации, в которой работаете, контакты (фамилия, имя и телефон) ва-
шего руководителя;

-не обращайтесь к посредникам; будьте осторожны – посредники могут 
использовать вас как бесплатную рабочую силу;

-четко договаривайтесь о размере и условиях выплаты заработной пла-
ты; вы должны знать, сколько вам платят и за какую работу – это должно 
быть написано в договоре; получать деньги вы должны либо на вашу бан-
ковскую карту, либо в бухгалтерии – лично и под подпись; вы имеете право 
получить в бухгалтерии расчетный листок.

Если вам должны деньги – требуйте у работодателя расписку и храните 
ее у себя; внимательно читайте все, что подписываете, требуйте выдать 
вам копии; вы имеете право не подписывать документы, если не согласны 
с их содержанием и условиями; если документ касается вас  лично – вам  
должны дать копию;  

-не отдавайте работодателю свои документы; никто не имеет права 
забирать в залог ваш паспорт, патент на работу, страховку, ваш экземпляр 
трудового договора и другие документы, а также ограничивать вашу свобо-
ду передвижения, отбирать телефон и т.д.; если у вас забрали паспорт или 
ограничили вашу свободу, это – серьезное преступление; в этом случае об-
ращайтесь в полицию; ведите трудовой дневник с расчетами отработанных 
смен и заработной платы, записывайте на аудио и видео все переговоры с 
работодателем и его представителями, фотографируйте и снимайте копии 
со всех доступных вам документов, касающихся вашей работы – эти дан-
ные могут помочь вам доказать свою правоту в трудовом споре, в том числе 
и при обращении в суд; обращайтесь за помощью; если работодатель на-
рушает ваши права, вам поможет полиция, прокуратура, Уполномоченный 
по правам человека, инспекция труда, суд, общественные организации.

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ТРУДОВЫЕ ПРАВА
Трудовые права работника записаны в Трудовом  кодексе РФ (ТК РФ).
Защита прав при трудоустройстве
Трудовой договор вам должны выдать не позднее трех дней с начала 

работы. Трудовые отношения начинаются с момента начала работы (ст. 67 
ТК РФ).

Работодатель обязан оформить трудовую книжку на каждого работника, 
трудящегося у него по трудовому договору более пяти дней (ст. 66 ТК РФ).

Прием на работу оформляется  приказом работодателя. Работник име-
ет право получить копию приказа о приеме на работу (ст. 68 ТК РФ).

Работодатель обязан оплатить работнику то время, которое он рабо-
тал, или выполненную работу даже в том случае, если между ними не за-
ключался договор (ст. 67.1 ТК РФ).

Продолжительность рабочего дня не должна превышать восемь часов, 
рабочей недели – 40 часов. За сверхурочную работу назначаются дополни-
тельные выплаты (согласно ст. 152-154 ТК РФ).

Трудовой договор должен содержать условия об обязательном со-
циальном страховании работника – ежегодный оплачиваемый отпуск (не 
менее 28 рабочих дней), больничный (в случае заболевания) и страхование 
от несчастного случая (ст. 115, 183, 327.3 ТК РФ).

Размер заработной платы работника, находящегося на полной занято-
сти, не может быть ниже МРОТ (минимального размера оплаты труда). На 
1.01.2020 г. ежемесячный МРОТ в Республике Крым составляет 12130 руб.

Защита от заемного труда
Заемный труд – это направление работодателем своих работников в 

другие организации без оформления трудовых отношений. Заемный труд 
в РФ запрещен (ст. 56.1 ТК РФ).

Частные  агентства  занятости могут предоставлять труд своих работ-
ников другим организациям или физическим лицам, но при этом они обя-
заны:

-указать в трудовом договоре, что работник работает в другой органи-
зации;

-заключать с работником дополнительное соглашение во всех случаях, 
когда его направляют на работу в другую организацию.

Если вы обратились в частное агентство занятости – обязательно про-
следите, чтобы эти условия указывались в договоре.

Все законно работающие частные агентства занятости внесены в ре-
естр Роструда – обязательно проверьте, есть ли там ваш работодатель: 
https://www.rostrud.ru/opendata/7712345678-chaz

Защита от незаконного увольнения
Отстранение от работы без объяснения причин запрещено (ст. 76 ТК 

РФ). Отстранение от работы не может быть причиной невыплаты зарплаты 
за предыдущий период работы.

Если трудовой договор закончился, работодатель обязан выплатить 
работнику всю зарплату в день увольнения или на следующий день после 
письменного требования сотрудника о выплате (ст. 84.1, 140 ТК РФ).

При увольнении работнику обязательно должны выдать приказ об 
увольнении и возвратить ему трудовую книжку с записью об увольнении.

Защита прав в случае задержки зарплаты
Если зарплату задерживают на срок более 15 дней, работник имеет пра-

во приостановить работу до выплаты зарплаты (ч. 2 ст. 142 ТК РФ). Работник 
должен предупредить об этом работодателя письменно.

Работодатель несет ответственность за задержку зарплаты и другие 
нарушения оплаты труда (ст. 142 ТК РФ).

Защита от незаконных штрафов
Если работник не выполняет свои трудовые обязанности, работода-

тель может сделать письменное замечание, выговор или уволить в уста-
новленном порядке (ст. 192 ТК РФ). Штрафы за невыполнение трудовых 
обязанностей незаконны!

Самозащита
Работник может защищать свои права самостоятельно.
Работодатель не имеет права мешать работникам защищать свои трудо-

вые права, не может увольнять их во время трудового спора (ст. 380 ТК РФ).
Работник имеет право запросить у работодателя копии трудового до-

говора, приказов, дополнительных соглашений, расчетных листков и пр. (ст. 
62 ТК РФ).

Работодатель обязан выдать работнику эти копии в течение трех рабо-
чих дней после получения заявления.

Помощь профсоюза
Каждый работник имеет право вступить в профсоюз и пользоваться его 

поддержкой в защите своих прав.
Государственный контроль соблюдения трудового 
законодательства
За соблюдение трудового законодательства отвечает Государствен-

ная инспекция труда и прокуратура (ст. 353, 356 ТК РФ). Государственная 
инспекция труда по заявлению работника может обязать работодателя вы-
платить долги по зарплате во внесудебном порядке (ст. 360.1 ТК РФ).

Прокуратура может  обязать работодателя выплатить задолженность 
по заработной плате, а также выступить с судебным иском в интересах ра-
ботника.

Управление по вопросам миграции МВД РФ может привлечь к ответ-
ственности работодателя за нарушения при трудоустройстве иностранных 
граждан. В случае невыплаты заработной платы в течение двух и более 
месяцев вы можете обратиться в Следственный комитет РФ: длительная 
задержка выплаты заработной платы является уголовным преступлением 
(ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ).

Судебная защита
Работник имеет право обратиться в суд в течение трех месяцев со дня, 

когда он узнал о нарушении, а по спорам об увольнении – в течение одного 
месяца с того времени, когда ему выдали приказ об увольнении либо со дня 
выдачи трудовой книжки (ст. 392 ТК РФ).

ПОИСК РАБОТЫ
www.trudvsem.ru – Работа в России: общероссийская база вакансий 

Министерства труда РФ
Предприятие, предоставляющее услуги в миграционной сфере в Ре-

спублике Крым: Филиал по Республике Крым и в г. Севастополе ФГУП «Па-
спортно-визовый сервис» МВД РФ.

Адрес: 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 86а. 
Телефон: +7 (3652) 66 94 04. Сайт: krim@pvsmvd.ru

О РАБОТЕ В РОССИИ

Витамин D, необходимый больным 
коронавирусом, можно получить из 
целого ряда продуктов. Об этом в ком-
ментарии РИА Новости Крым расска-
зала доцент кафедры общественного 
здоровья, организации и экономики 
здравоохранения Медицинской акаде-
мии имени С.И. Георгиевского Крымско-
го федерального университета имени 
В.И. Вернадского Ирина Сухарева. 

«Исследования зарубежных и на-
ших ученых показали, что если в орга-
низме человека дефицит витамина D, 
то COVID-19 протекает тяжелее. По-
лучить его от солнца можно только в 
первой половине дня, до двух часов. Поэтому витамин D реко-
мендуется употреблять с продуктами или в виде препаратов», 
- пояснила Ирина Сухарева. Специалист отметила, что уже 

заболевшим людям будет сложнее под-
держивать нормальный уровень этого 
витамина в организме. 

«Обязательно в рационе должны 
быть кисло-молочные  продукты, бел-
ковая пища, рыба, печень трески или 
говяжья печень, мясо, но не жирное. И 
при этом стоит учитывать, что нормаль-
ная порция мяса в сутки – 100 граммов, 
для взрослого мужчины – 200 граммов. 
Этого достаточно для получения суточ-
ной дозы витамины D. Больным людям, 
конечно, сложнее, ведь у них пропадает 
аппетит. Значит необходимо небольши-
ми порциями кушать, по пять раз в день. 

Кроме того, необходимо сократить потребление соленой пищи, 
поскольку соль увеличивает воспаление», - подчеркнула врач.

Источник: РИА Новости Крым 

D ДЛЯ КОВИДНЫХ: ГДЕ ЗАБОЛЕВШИМ БРАТЬ 
«СОЛНЕЧНЫЙ ВИТАМИН»

Проректор Крымского федерального университета 
имени В.И. Вернадского по научной деятельности, заме-
ститель руководителя созданного согласно указу Главы 
РК аналитического центра Анатолий Кубышкин – о том, 
что означают символы М и G в результатах анализов 
на COVID-19, как долго антитела защищают организм от 
грозного вируса, в каких случаях необходима самоизо-
ляция, и когда ожидать появления крымской вакцины от 
коронавируса, которую можно вдыхать.
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В преддверии профессионального 
праздника – Дня сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федера-
ции, традиционно отмечаемого 10 
ноября – руководство отдела МВД 
России по г. Судаку обращается к лич-
ному составу с поздравлением. 

В нашей деятельности произошли 
структурные и функциональные изме-
нения. Сотрудники органов внутренних 
дел, с гордостью вспоминая прошед-
шее, с уверенностью смотрят в буду-
щее. В будущем нам предстоит решить 
еще немало важных задач.

Пожалуй, самая главная из них – 
это выстраивание системы настоящих 
партнерских отношений с обществом. 
В это непростое время нам удалось 
сохранить стабильность оперативной 
обстановки на всей территории обслу-
живания, обеспечить безопасность су-
дакчан и гостей города при проведении 
массовых мероприятий.

Мнения граждан о деятельности по-
лиции – единственно верный и самый 
важный критерий оценки нашей рабо-
ты. Какими будут эти мнения, зависит 
от каждого сотрудника, от его ежеднев-
ной работы, профессионализма, такта 
и способности воспринимать людскую 
боль.

Хочется выразить искреннюю при-
знательность сотрудникам ОМВД, еже-
дневно с полной самоотдачей выпол-
няющим свой профессиональный долг, 
ведь полицейский – это не просто про-
фессия, это еще и образ жизни.

Общая раскрываемость преступле-
ний по всем направлениям в ОМВД Рос-
сии по г. Судаку за 10 месяцев 2020 года 
составила 60,5%.

Первой принимает все сигналы, 
информацию, заявления, обращения 
граждан, их беды дежурная часть. 

Хотелось бы отметить надежную ра-
боту сотрудников, несущих службу в 
данном подразделении.

Самым близким к населению явля-
ется участковый уполномоченный по-
лиции. Отзывчивого, умеющего внима-
тельно выслушать, профессионально и 
грамотно оказать помощь участкового 
уполномоченного хорошо знает насе-
ление и с большим уважением отно-
сится к его нелегкой службе. Приори-
тетным направлением в работе отдела 
участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних стала 
профилактическая работа. За текущий 
период времени проведены профилак-
тические рейды и проверки мест мас-
сового пребывания молодежи, орга-
низованы встречи со школьниками, во 
время которых рассказано о пагубном 
влиянии на здоровье человека алкого-
ля и наркотических веществ, а также о 
необратимых и страшных последствиях 
их употребления, последующего насту-
пления административной и уголовной 
ответственности. Участковыми упол-
номоченными полиции совместно с со-
трудниками исполнения административ-
ного законодательства, отделения по 
экономической безопасности и противо-
действия коррупции за текущий период 
времени из незаконного оборота изъято 
более 10000 л алкогольной и спиртосо-
держащей продукции. Виновные лица 
понесли заслуженное наказание.

На первом рубеже борьбы с пре-
ступностью всегда были сотрудники 
оперативного блока. Они выполняют 
широкий спектр задач – занимаются 
поиском преступников, в том числе и 
скрывшихся от следствия и дознания, 
ведут поиск без вести пропавших, изы-
мают из незаконного оборота наркотики 
и оружие, борются со взяточничеством 
и коррупцией.

За текущий период времени сотруд-
никами ОМВД России по г. Судаку было 
раскрыто 205 преступлений, привлече-
но к ответственности 189 человек. Из 
незаконного оборота изъято более 45 
кг наркотических средств, по 14 совер-
шенным преступлениям экономической 
направленности к уголовной ответ-
ственности привлечено 13 лиц.

Расследование преступлений – это 
кропотливый и умственно тяжелый 
труд. Эту работу с достоинством и че-
стью выполняют сотрудники следствен-
ного подразделения и отделения до-
знания.

Хотелось бы отметить и специфиче-
скую работу такого подразделения, как 
изолятор временного содержания по-
дозреваемых и обвиняемых. Работа эта 
специфическая, «спецконтингент» бы-
вает непредсказуемым и довольно опас-
ным. Поэтому наши конвоиры всегда 
готовы к любым внештатным ситуациям. 

Добросовестно, с высокой самоот-
дачей исполняют свой служебный долг 
сотрудники различных строевых под-
разделений: государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения, 

обеспечивая порядок и безопасность 
на дорогах. полицейские патрульно-по-
стовой службы, несмотря на неболь-
шой состав, неся службу и днем, и но-
чью. Благодаря их слаженной работе 
снизилось количество совершенных 
преступлений на улицах и в обществен-
ных местах, количество совершенных 
дорожно-транспортных происшествий. 
Сотрудниками ДПС выявлено и при-
влечено к административной ответ-
ственности 176 человек за управление 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, в отношении 
19 лиц возбуждены уголовные дела за 
нарушение правил дорожного движе-
ния лицами, подвергнутыми админи-
стративному наказанию.

Неоценимый вклад в борьбу с пре-
ступностью вносит и прекрасная поло-
вина отдела – женщины-сотрудницы.

Помощь и всяческое содействие в 
укреплении материально-технической 
базы ОМВД оказывают сотрудники ты-
лового подразделения.

Добрые слова благодарности мы го-
ворим сегодня и нашим ветеранам, пен-
сионерам, тем, кто честно и добросо-
вестно исполнял свой служебный долг, 
сегодня находится на заслуженном 
отдыхе, кто ежедневно  бескорыстно с 
полной самоотдачей передает свой бо-
гатый профессиональный и жизненный 
опыт новому поколению защитников 
правопорядка.

Служба в органах правопорядка ни-
когда не была легкой, ибо всегда тре-
бовала от всех сотрудников высокой 
самоотверженности, непреклонного 
мужества, постоянной готовности к под-
вигу. Подавляющее большинство со-
трудников обладает всеми этими каче-
ствами, и судакской полиции есть чем 
гордиться.

Поздравляю всех сотрудников, вете-
ранов и членов их семей с профессио-
нальным праздником – Днем сотрудника 
органов внутренних дел! Желаю всем 
крепкого здоровья, благополучия, опти-
мизма, выдержки и новых достижений в 
служении Отечеству!

Государственное бюд-
жетное учреждение Респу-
блики Крым «Феодосийский  
городской ветеринарный 
лечебно-профилактический 
центр» информирует, что 
3 ноября был зарегистри-
рован случай заболевания 
бешенством бездомной со-
баки в г. Судаке, в районе ул. 
Ешиль Ада, 2.

Бешенство – смертель-
ное заболевание животных 
и человека. Это заболева-
ние входит в первую пятерку 
наиболее опасных болезней, 
общих для человека и живот-
ных. Инкубационный период 
длится в среднем от трех 
до восьми недель, но может 
длиться и неделю, и год. Это 
связано с тем, что, попадая 
в организм, вирус движет-
ся по нервным волокнам в 
головной мозг, после чего и 
развиваются клинические 
признаки. Таким образом, 
чем дальше место укуса от 
мозга, тем дольше длится 
инкубационный период. По-
сле проникновения в голов-
ной мозг вирус спускается в 
слюнные железы и выделя-
ется со слюной.

Клинические признаки
В начале болезни при-

знаки индивидуальны и не-
специфичны. Собаки, прежде 
ласковые и общительные, 
становятся агрессивными и 
раздражительными. Затем 
животное замыкается, отка-
зывается от общения, разви-
вается фотофобия (боязнь 
освещенных мест). В боль-
шинстве случаев наблюда-
ются лихорадка, понос, рво-
та. У собак выделяют две 
формы проявления клиниче-
ских признаков: агрессивную 
(буйную) и паралитическую. 
При буйной форме животное 
становится крайне агрес-
сивным, на всех нападает. 
В результате судорог мышц 
морды губы постоянно оття-
гиваются назад, оскаливая 
зубы. Собака кусает живот-
ных и людей, встречающих-
ся на пути. При паралитиче-
ской форме мышцы головы 
парализуются, рот раскрыт, 
язык свисает. Глотательные 
мышцы парализованы, что 
служит причиной слюнотече-
ния и кашля. Движения ста-
новятся дискоординирован-
ными, собака спотыкается, 
впадает в коллапс, не может 
подняться. Могут у животно-
го проявляться и признаки 

обеих форм. Бешенство в 
стадии развития клиниче-
ских признаков приводит к 
смерти. У кошек бешенство 
чаще протекает в буйной 
форме до шести суток. Это-
му предшествуют изменения 
в поведении – беспокойство, 
отсутствие или извращение 
аппетита, слюнотечение, за-
трудненное глотание.

Профилактика
Профилактика бешенства 

заключается в вакцинации 
животного соответствующей 
вакциной. Поскольку бешен-
ство представляет исключи-
тельную опасность, как для 
животных, так и для челове-
ка, все владельцы обязаны 
ежегодно прививать своих 
питомцев от этой болезни, 
о чем в паспорте животного 
делается соответствующая 
отметка. При малейшем по-
дозрении на бешенство не-
обходимо немедленно об-
ратиться к ветеринарному 
врачу, даже если животное 
было привито. Необходи-
мо прививать как собак, так 
и кошек. Также прививают 
мелких хищников, которых 
часто держат дома: хорьков, 
фредок. Больное животное 
опасно для других животных 
и для человека еще до про-
явления клинических при-
знаков заболевания, за 8-10 
дней, когда по внешнему 
виду нельзя сказать, больно 
оно или нет. 

Что делать, если челове-
ка укусило животное? В пер-
вую очередь промыть уку-
шенное место теплой водой 
с мылом, чтобы смыть слю-
ну. После промывания необ-
ходимо сразу же обратиться 
в травмпункт. Важную роль 
в профилактике бешенства 
среди домашних плотояд-
ных животных ( собак, кошек) 
является обязательная еже-
годная вакцинация животных 
против вируса бешенства. 
Первичную вакцинацию про-
тив бешенства проводят с 
2-месячного возраста, а да-
лее – ежегодно. В ГБУ «Фео-
досийский городской ВЛПЦ» 
(г. Судак, ул. Восточное шос-
се, 10а) проводит вакцина-
цию собак и кошек против 
бешенства, бесплатно, по 
средам с 10.00 до 16.00.

Государственная 
ветеринарная служба 

г. Судака

В СУДАКЕ ВЫЯВЛЕН СЛУЧАЙ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ БЕШЕНСТВОМ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ – ЭТО НЕ ПРОСТО ПРОФЕССИЯ, 
ЭТО ЕЩЕ И ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПРОКУРАТУРА 
СУДАКА 

ПРОВЕДЕТ 
ВЫЕЗДНЫЕ 

ПРИЕМЫ
№ 
п/п

Дата 
проведения ФИО, должность Место проведения

1 2 3 4

1. 12.11.2020
И.о. прокурора 

города
Жеребцов А.Н.

с. Грушевка

2. 19.11.2020
И.о. прокурора 

города
Жеребцов А.Н.

с. Морское

3. 20.11.2020
Старший помощник 
прокурора г. Судака 

Макаренко А.Ю.

АО «Завод 
шампанских вин 
«Новый Свет »

4. 24.11.2020
Помощник 

прокурора  города 
Ближина О.К.

ГБУЗ РК «Судакская 
городская больница»

5. 25.11.2020
Помощник 

прокурора города 
Дувадах Э.Р.

АО «Солнечная 
Долина»

6. 26.11.2020
И.о. прокурора 

города
Жеребцов А.Н.

с. Веселое

7. 03.12.2020
И.о. прокурора 

города
Жеребцов А.Н.

пгт. Новый Свет

8. 10.12.2020
И.о. прокурора 

города
Жеребцов А.Н.

с. Солнечная Долина

9. 17.12.2020
И.о. прокурора 

города
Жеребцов А.Н.

с. Дачное

 9 ноября в 10:10 на оперативный 
пульт службы спасения поступило со-
общение о том, что на автодороге 
между селами Лесное и Переваловка 
(городской округ Судак) произошло до-
рожно-транспортное происшествие. 
Требуется помощь спасателей.

К месту происшествия немедленно 
выехала дежурная смена Судакского 
АСО ГКУ РК «КРЫМ – СПАС» в составе 
4 человек и 1 единицы техники, а также 
сотрудники скорой медицинской помо-
щи и ГИБДД.

Как сообщил министр чрезвычай-
ных ситуаций Республики Крым Сер-
гей Шахов, по прибытии к месту стало 
известно, что водитель автомобиля 
«Volkswagen» на спуске от села Перева-
ловка в сторону села Лесное  не спра-

вился с управлением и допустил выезд 
на полосу встречного движения, где со-
вершил лобовое столкновение с авто-
мобилем «Chevrolet». 

«Спасатели оказали первую меди-
цинскую помощь обоим водителям и 
транспортировали их к автомобилю 
скорой медицинской помощи для даль-
нейшей госпитализации. Кроме этого, 
спасателями были приняты противо-
пожарные меры, для предотвращения 
загорания на месте ДТП» - рассказал 
министр.

Если вы стали участником или сви-
детелем трагедии, несчастного случая 
или оказались в непростой ситуации, 
следует немедленно обратиться в 
службу спасения по телефону «101» 
или «112».

ПРОИСШЕСТВИЯ

НА АВТОДОРОГЕ МЕЖДУ СЕЛАМИ 
ЛЕСНОЕ И ПЕРЕВАЛОВКА ПРОИЗОШЛО ДТП
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

14 ноября  
СВЯТЫХ 

БЕССРЕБРЕНИКОВ 
КОСМЫ И ДАМИАНА 

АССИЙСКИХ И МАТЕРИ 
ИХ ПРЕПОДОБНОЙ 

ФЕОДОТИИ
Святые Косма и Дамиан 

были родом из Малой Азии. 
Воспитанием братьев в 
христианском благочестии 
занималась их мать, Феодо-
тия. Оставшись  вдовою, она 
ревностно исполняла закон 
христианский; отказавшись 
от всех радостей жизни, о 
том только заботилась, что-
бы угодить Господу. Поэтому 
Святая Церковь причла ее к 
лику святых, наименовала 
преподобною и творит па-
мять ее вместе с ее чадами.

Образованные и искус-
ные врачи, они стяжали бла-
годатный дар Духа Святого 

- силою молитвы исцелять 
душевные и телесные неду-
ги людей, лечить даже жи-
вотных. С горячей любовью к 
Богу и ближним братья выш-
ли на общественное слу-
жение. С больных, которых 
лечили святые, они никогда 
не брали никакой платы, 
строго соблюдая заповедь 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста: «Даром получили, да-
ром давайте» (Мф. 10, 8). За 
это бескорыстное служение 
страждущему человечеству, 
за эти чудесные исцеления 
болезней неисцельных Свя-
тая Церковь величает их 
бессребрениками и чудот-
ворцами.

Святые братья Косма и 
Дамиан почитаются покро-
вителями святости и нена-
рушимости христианского 
брака, устроителями супру-
жеской жизни. Издревле рас-
пространено их почитание 
на Руси.

18 ноября
СВЯТИТЕЛЯ ИОНЫ 
НОВГОРОДСКОГО, 
АРХИЕПИСКОПА 

В миру Иоанн. Родился 
в Новгороде в конце XIV в. 
Еще в детстве получил пред-
сказание о своем святитель-
стве от блаженного Михаила 
Клопского, которое исполни-
лось через пятьдесят лет.

Иоанн принял монаше-
ство в Отенской пустыни, 
за святую жизнь братия 
избрала его игуменом, а в 
1458г. новгородцы пожелали 
иметь Иону своим архиепи-
скопом. Для своих пасомых 
святитель был пастырем и 
отцом и особенно заботил-
ся святой о вдовах и сиро-
тах. Пользуясь любовью и 
уважением сограждан, не 
раз ходатайствовал о мя-
тежных новгородцах перед 
московским великим князем, 
утоляя его гнев, удерживал 
Новгород от союза с Литвой. 
Святитель много заботился 
и о духовном просвещении 
своей паствы, и о строитель-
стве храмов, он оказал боль-
шую помощь и содействие 
устройству Соловецкого мо-
настыря.

Архиепископ Иона почил 
о Господе 5 (по ст. ст.) ноя-
бря 1470 г. Нетленные мощи 
святителя прославились 
многочисленными чудотво-
рениями.

 
СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА, 

ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО

Василий Иванович Бе-
лавин (будущий Патриарх 
Московский и всея Руси) ро-
дился 19 января 1865 года в 
селе Клин Торопецкого уезда 
Псковской губернии, в благо-
честивой семье священника. 
Закончив Псковскую семина-
рию одним из лучших учени-
ков, успешно сдал экзамены 
в Петербургскую Духовную 
академию в 1884 году. В 1888 
году 23-летним кандидатом 
богословия возвращается во 
Псков и три года преподает в 
родной семинарии. 14 дека-
бря 1891 года принимает по-
стриг с именем Тихон, в честь 
святителя Тихона Задонско-

го, на следующий день его 
рукополагают в иеродиакона, 
и вскоре - в иеромонаха. В 
1892 году о.Тихона переводят 
инспектором в Холмскую Ду-
ховную семинарию, где ско-
ро он становится ректором в 
сане архимандрита. А 19 ок-
тября 1899 года в Свято-Тро-
ицком соборе Александро-
Невской лавры состоялась 
хиротония его во епископа 
Люблинского с назначением 
викарием Холмско-Варшав-
ской епархии. Год пробыл 
святитель Тихон на своей 
первой кафедре, в течение 
семи лет мудро руководил 
паствой  православной Аме-
рики, по возвращении из 
Америки в течение семи лет 
возглавлял древнюю Ярос-
лавскую кафедру. С 1914 
года по 1917 год  управлял 
Виленской и Литовской ка-
федрой. В Первую мировую 
войну, когда немцы были уже 
под стенами Вильно, вывез 
в Москву мощи Виленских 
мучеников, другие святыни и, 
возвратившись в еще не за-
нятые врагом земли, служит 
в переполненных храмах, об-
ходит лазареты, благослов-
ляет и напутствует уходящие 
защищать Отечество войска.

Незадолго до своей кон-
чины святой Иоанн Крон-
штадтский в одной из бесед 
со святителем Тихоном ска-
зал ему: «Теперь, Владыко, 
садитесь Вы на мое место, 
а я пойду отдохну». Спустя 
несколько лет пророчество 
старца сбылось, когда ми-
трополит Московский Тихон 
жребием был избран Патри-
архом. Он призывает русских 
людей очистить сердца по-
каянием и молитвой, вос-
кресить «в годину Великого 
посещения Божия в нынеш-
нем подвиге православного 
русского народа светлые не-
забвенные дела благочести-
вых предков». Для подъема 
в народе религиозного чув-
ства, по его благословению 
устраивались грандиозные 
крестные ходы, в которых не-
изменно принимал участие 
Святейший. Безбоязненно 
служил он в храмах Москвы, 
Петрограда, Ярославля и 
других городов, укрепляя 
духовную паству. Когда под 
предлогом помощи голода-
ющим была предпринята 
попытка разгрома Церкви, 
Патриарх Тихон, благосло-
вив жертвовать церковные 
ценности, выступил против 
посягательств на святыни 
и народное достояние. В 
результате он был аресто-
ван и с 16 мая 1922 года по 
июнь 1923 года находился в 
заточении. Власти не сломи-
ли святителя и были вынуж-
дены выпустить его, однако 
стали следить за каждым 
его шагом. 12 июня 1919 года 
и 9 декабря 1923 года были 
предприняты попытки его 
убийства, при втором поку-
шении мученически погиб 
келейник Святейшего Яков 
Полозов. Несмотря на гоне-
ния, святитель Тихон про-
должал принимать народ в 
Донском монастыре,  и люди 
шли нескончаемым потоком. 
Последний мучительный 
год своей жизни он, пресле-
дуемый и больной, неизмен-
но служил по воскресным 
и праздничным дням. 23 
марта 1925 года совершил 
последнюю Божественную 
литургию в церкви Большо-
го Вознесения, а в праздник 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы почил о Господе 
с молитвой на устах.

Прославление святителя 
Тихона, Патриарха Москов-
ского и всея Руси, произошло 
на Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церк-
ви 9 октября 1989 года. Про-
шло 67 лет со дня его кон-
чины, и Господь даровал 
России святые его мощи в 
укрепление ее на предлежа-
щие трудные времена. Поко-
ятся они в большом соборе 
Донского монастыря.

ОТЦОВ ПОМЕСТНОГО 
СОБОРА ЦЕРКВИ 

РУССКОЙ 
1917–1918 ГОДОВ

Ушел из жизни Рустем Ибра-
мович Алиев, наш Рустем агъа. 
Немногим больше месяца оста-
валось до его 86-летия. Кто-то 
скажет: возраст, большая жизнь 
позади. Но от этого горечь утраты 
не меньше.

Наш уважаемый коллега достой-
но прошел через все испытания на 
жизненной дороге, полной трудно-
стей и их преодоления. Лишения его 
военного детства не закончились с 
освобождением от фашистской окку-
пации, потому что все крымцы были 
подвергнуты депортации. Нельзя 
было без боли слушать неторопли-
вый рассказ Рустема агъа о том, 
как их увозили из родного Крыма, 
как трудно было нести незаслужен-
ное клеймо предателя, как спасла 
его материнская любовь, когда он 
умирал от голода. Еще подростком 
взял он за правило – не сдаваться. 
Поэтому, несмотря на слабое после 
болезни здоровье, по совету учителя 
стал усиленно заниматься спортом и 
добился серьезных результатов, но 
выступать на больших соревновани-
ях, из-за ограничений в гражданских 
правах, мог только под чужим име-
нем.

Он далеко не сразу стал журна-
листом, хотя первое свое стихот-
ворение – на родном языке – напи-
сал еще в школе. Но круто изменив 
профессиональный выбор уже в зрелом возрасте, остался 
ему верен на всю оставшуюся жизнь. Работал собкором и 
завотделом в республиканской газете «Ленин байрагъы»  
(«Ленинское знамя»), выпускавшейся на крымскотатарском 
языке в столице Узбекистана Ташкенте. Статьи, очерки, за-
метки, рассказы – и стихи, воспевающие далекий, но навсег-
да любимый Крым. Может быть, из этой любви  родилась 
и его проза, ведь свои романы Рустем Ибрамович так или 
иначе посвящал земле предков и ее людям. Как путеводная 
звезда, жила в его душе мечта вновь туда вернуться.

Произведения Рустема Али (так он их подписывал) нахо-
дили все больше читателей и почитателей, они переводи-
лись на разные языки, а написанные сердцем стихи неред-
ко становились песнями. Но любимая работа, заслуженное 
уважение, налаженный быт – все это оказалось на втором 
плане, когда появилась малейшая возможность переехать в 
Крым в 1988 году. 

На тот момент для члена Союза журналистов СССР, писа-
теля Рустема Ибрамовича Алиева работа нашлась только в 
Кировском районе, простым рабочим на колхозном поле. Но 
он взялся за нее с радостью и такой же ответственностью, 
с которой относился к любому делу, четыре года выращи-
вал овощи, и урожай у него всегда был отменным. 1992-й год 
стал судьбоносным: вначале Рустема Алиева пригласили 
в симферопольское издательство «Таврия» на должность 
редактора крымскотатарской литературы, а спустя пять ме-

сяцев судакский горисполком попро-
сил организовать выпуск страницы на 
крымскотатарском языке в городской 
газете. И он не раздумывая согласил-
ся, несмотря на то, что перспективы с 
жильем были очень неопределенные 
– ведь это был его Судак, куда он так 
стремился.  Страница «Сувдагъ сеси» 
(«Голос Судака») вскоре выросла  до са-
мостоятельного приложения к газете, на 
которое стали подписываться в разных 
уголках полуострова. И это было при-
знание его труда – ведь Рустем Ибрамо-
вич был одновременно и редактором, и 
автором. Писал, готовил к печати при-
сылаемые читателями тексты и макеты 
страниц, правил корректуру. Впрочем, 
он настолько скрупулезно подходил к 
подготовке материалов для верстки, 
что правки практически не было. 

Наряду с журналистской работой не 
оставлял Рустем Ибрамович и писа-
тельский труд, по-прежнему актуаль-
ные темы находили отражение в его 
поэзии и сатирических миниатюрах, 
и до последних дней он продолжал 
работу над романом «Я во всем вино-
ват». Это не просто красивое заглавие, 
он действительно чувствовал личную 
гражданскую ответственность за про-
исходящее в мире, горячо отстаивал 
свои принципы перед оппонентами. С 
большим уважением говорил о людях 
и призывал жить по законам Творца, 
любить всех. Но при этом  считал важ-

нейшей задачей – сохранение своего народа, а значит – его 
языка, потому что нация жива, пока жив ее язык. Этому делу 
–  сохранения и развития языка и культуры возвратившихся 
на родину крымцев (именно такое самоназвание он считал 
единственно исторически верным) – служил, насколько хва-
тало сил. 23 года «Голос Судака» звучал его устами, и только 
перешагнув 80-летний рубеж, наш старейший коллега пере-
дал свое детище молодой смене.

Но, конечно, скучал по работе, заходил в редакцию по-
видаться с коллективом. Эти встречи всегда были теплы-
ми, потому что Рустем агъа действительно, не формально, 
интересовался делами каждого и был рад каждого видеть. 
Вспоминаются  его профессионализм и мудрые отеческие 
советы, доброта и тонкий юмор,  готовность поделиться зна-
ниями и опытом… 

Безусловно, национальная литература понесла большую 
утрату, но имя и значимость Рустема Али останутся в ней на-
всегда. А наше ощущение сиротства от потери близкого для 
всех нас человека может смягчить только осознание того, 
что такие люди, как и тополя из его романа-трилогии о Суда-
ке, живут вечно. В нашей памяти, в нашем сердце.

Нам будет очень Вас не хватать, уважаемый Рустем агъа. 
Покойтесь с миром…

Коллектив «Судакских вестей»  
Глубоко соболезнуем и сопереживаем родным 
Рустема Ибрамовича АЛИЕВА.

ВЫ БУДЕТЕ ЖИТЬ В НАШЕЙ ПАМЯТИ

В Крыму во время строи-
тельства водовода в восточ-
ной части Крыма нашли по-
селение золотоордынских 
времён. Во время раскопок, 
археологи обнаружили фраг-
менты керамики времён вто-
рой половины XIV века. Это 
даёт понять,что поселение 
существовало во времена 
Золотой Орды. Об этом со-
общил директор Института 
археологии Крыма РАН Ва-
дим Майко.

Поселение было довольно 
большое, приблизительная 
площадь – 5,5-6 га. Тот уча-
сток, который был обнаружен 

во время строительства водовода, составляет только 10% от 
общей площади.

«Говорить обо всем поселении на основании такого неболь-
шого объёма работы сложно, но, тем не менее, из-за того, что 
было много фрагментов керамики, других предметов, которые 
датируются второй половины XVII-XVIII вв., ясно, что расцвет 
этого поселения приходится именно на это время», – рассказал 
Майко.

Предполагают, что поселение было оставлено в XVIII-
XIX вв. после вхождения Крыма в состав Российской импе-
рии. Как предполагает Вадим Майко, это связано с эмигра-
цией населения в Турцию.

«Вероятнее всего, население здесь во времена Крымского 
ханства – крымские татары. Но поскольку погребений в некро-
поле не было, то это только предположения», – подчеркивает 
Майко.

Во время исследования поселения были раскопаны хозяй-
ственные ямы. Как рассказывает Вадим Майко, выдающиеся 
артефакты не обнаружили, однако все найденные предметы – 
важная составляющая для анализа быта населения, которое 
проживало на полуострове во времена Золотой Орды.

На сегодняшний день раскопана лишь небольшая часть по-
селения. Это удалось сделать потому, что часть древнего горо-
да попала под строящийся водопровод. На её изучение выдели-
ли финансирование, а на всю остальную территорию – пока нет.

«Проведение научных раскопок той части поселения, кото-
рая не попала под водопровод – это наши личные цели и зада-
чи. На эти раскопки деньги не выделяются. Поэтому нам надо 
искать гранты или другие источники финансирования. К сожа-
лению, это дело не ближайшего будущего», – сообщил Вадим 
Майко.

Он добавил, что для полного исследования необходимы мил-
лионы, которые, к сожалению, не получить в ближайшее время.

По его словам, в России, как и на Украине, нет системы фи-
нансирования раскопок. В основном, масштаб раскопок в Крыму 
увеличивается за счёт исследования территорий для будущих 
строек.

«Научные раскопки не финансируются, только охранные. Од-
нако дело в том, что в России есть возможность получить гранты 
на научные раскопки. Это нас выручает», – добавил Майко.

Источник: https://kianews24.ru

АРХЕОЛОГИ ИЗУЧАЮТ НАЙДЕННОЕ В КРЫМУ 
ПОСЕЛЕНИЕ ВРЕМЁН ЗОЛОТОЙ ОРДЫ

На 86-м году жизни скончался уважаемый крымский старейшина, уроженец города Су-
дака, писатель, поэт и журналист Рустем Ибрамович АЛИЕВ.

Всю свою жизнь он посвятил сохранению  национальной культуры, родного языка.  Ру-
стем Ибрамович стоял у истоков создания в нашем городе первого регионального печат-
ного издания на крымскотатарском языке, бессменным редактором которого он являлся 
на протяжении 23 лет. Журналистскую деятельность в Судаке, а ранее в Узбекистане,  он 
успешно сочетал с литературным творчеством. Из-под пера талантливого автора вышли 
десятки сотен стихотворений и рассказов, им написаны несколько романов, в том числе 
посвященная родному городу трилогия «Тополя живут вечно». Имя Рустема Али известно 
не только крымскотатарскому читателю, его произведения переведены на русский и другие 
языки, его стихи положены на музыку. 

Своим творчеством, неустанным трудом, активной гражданской позицией, верностью 
принципам Рустем Ибрамович заслужил уважение и авторитет среди земляков и коллег, 
его мнение было значимым в общественной жизни Судака и Крыма.

Вклад Рустема Ибрамовича Алиева в развитие культуры крымскотатарского народа 
бесценен. Его кончина – тяжелая утрата для всех. Преданный своему делу профессионал, 
человек высокой ответственности, проявлявший лучшие качества в любых обстоятель-
ствах, прекрасный семьянин – таким его будут помнить. 

Люди уходят, а их дела на общее благо – остаются. Имя и дела нашего заслуженного земляка, Рустема Ибрамовича 
Алиева, будут жить в памяти поколений.

Разделяем боль утраты с родными и близкими покойного и скорбим вместе с ними.
Городской совет, администрация и общественность г.Судака

                 РАЗДЕЛЯЕМ СКОРБЬ
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Понедельник
  16 ноября +12º +6º    Переменная 

облачность, дождь

Вторник
  17 ноября +12º +6º Переменная 

облачность, дождь

Среда
  18 ноября +6º +5º Облачно

Четверг
  19 ноября +5º +2º Облачно

Пятница
  20 ноября +2º +0º Облачно

Суббота
  21 ноября +5º +0º Малооблачно

Воскресенье
  22 ноября +9º -1º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 16.11 по 22.11

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Сохранять спокойствие на этой неделе будет сложнее, чем обычно. Вы то те-
ряете равновесие из-за пустяков, то поддаетесь на провокации. Не помешает 
поддержка понимающих людей, но не всегда ясно, кто на самом деле готов 
встать на вашу сторону. Поэтому лучше не спешить с выбором союзников, при-
смотреться к окружающим повнимательнее. Последние дни недели подходят 
для экспериментов и импровизаций. Творческий потенциал в это время будет 
особенно высоким, у вас появится много отличных идей. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Неделя насыщенная, плодотворная, обещающая успехи в делах. Однако 
простой ее нельзя назвать. Работа требует больше усердия и терпения, чем 
обычно, но у вас достаточно и того, и другого. Можно проявлять инициативу, 
предлагать новые идеи, но стоит иметь в виду, что поддержку вы едва ли 
получите сразу. Не сразу удается одержать верх над соперниками. Имейте 
в виду: они не всегда действуют честно. Будьте терпеливы с окружающими, 
старайтесь сохранять дружелюбие, что бы ни происходило.   

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Не все дается легко. Не исключено, что придется заниматься делами, о 
которых даже задумываться не хочется. Пусть и не сразу, но вы отлично с 
ними справитесь. Важно сохранять хладнокровие, не нервничать и не под-
даваться на провокации – именно это позволяет добиться успехов, когда 
складывается сложная, неоднозначная ситуация. Старайтесь ни с кем не 
ссориться, по возможности сглаживать острые углы.  

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Вряд ли можно назвать эту неделю легкой и безоблачной, но у вас определенно 
будет шанс добиться успеха. Особенно хорошо вам даются дела, требующие це-
леустремленности и настойчивости. Действуйте последовательно, не бросайте 
начатое. Иногда идти вперед можно только очень маленькими шагами – но важно 
не останавливаться. Хорошо, если рядом есть люди, которые верят в ваш успех 
и помогают отбросить любые сомнения. Вероятны романтические сюрпризы, 
перемены к лучшему в отношениях с любимым человеком.  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Начало недели будет насыщенным и беспокойным. Тысяча дел требует 
вашего внимания, причем в большинстве случаев вы знаете, что помощи 
ждать не откуда, действовать надо самостоятельно. События этого пери-
ода наталкивают вас на интересные мысли, могут стать отправной точкой 
для многих планов. Не исключено, что именно в этот период будут приняты 
решения, за которыми последуют большие перемены в жизнь.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Неделя складывается удачно. Звезды на вашей стороне – пользуйтесь этим, 
чтобы осуществить какие-то давние планы. Можно экспериментировать, при-
нимать какие-то необычные решения и воплощать их в жизнь; вероятность 
успеха очень высока. В первой половине недели будет много мелких дел, 
придется быстро переключаться с одного на другое. Совсем другой будет 
вторая половина недели: тут нужно будет сосредоточиться на какой-то се-
рьезной и важной задаче, именно она будет занимать ваши мысли.   

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Вас чаще обычного одолевают мрачные мысли, к тому же то и дело приходит-
ся вспоминать об ошибках, совершенных раньше, возвращаться к неприятным 
событиям прошлого. Хорошая новость заключается в том, что из этого можно 
извлечь пользу: вы расстаетесь с иллюзиями, ясно понимаете то, о чем прежде 
лишь смутно догадывались, находите ответы на вопросы, которые ставили в 
тупик. Становится гораздо больше жизненной энергии.  

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Многое дается труднее, чем хотелось бы. Но преграды не заставят вас от-
ступить, а проблемы не испортят настроения. Наоборот: вы с энтузиазмом 
беретесь за все, что кажется сложным, и быстро находите способ преодо-
леть препятствия.  Будет шанс узнать массу интересных вещей, а также 
научиться чему-то полезному у окружающих. Имейте в виду: то, что сейчас 
кажется пустяком, чуть позже может сыграть важную роль. А это значит, что 
нужно стараться замечать абсолютно все, что происходит вокруг.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе не так-то легко будет избежать ошибок. Иногда вы едва ли 
не специально закрываете глаза на то, что видно и понятно всем вокруг, по-
тому что мечты и иллюзии нравятся вам больше, чем реальное положение 
дел. Но если удастся перестроиться, сосредоточиться на фактах и поду-
мать о тех действиях, которые вы действительно можете предпринять, на-
верняка найдется и способ изменить ситуацию к лучшему. Неделя отлично 
подходит для того, чтобы подружиться с человеком, с которым вас прежде 
связывали лишь деловые отношения. 
 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Если вы мечтаете о стремительном карьерном росте или просто хотите 
больше зарабатывать, на этой неделе стоит сосредоточиться на про-
фессиональной деятельности. Вряд ли вы немедленно одержите важные 
победы, речь сейчас идет скорее о создании надежной базы для будущих 
успехов. Вторая половина недели – отличное время для того, чтобы ре-
шать чужие проблемы, помогать окружающим, восстанавливать справед-
ливость и менять мир к лучшему. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе особенно важными будут самодисциплина, целеустремлен-
ность и умение не отвлекаться на мелочи. Возможно, вам будет не слишком 
приятно работать, когда другие отдыхают – но именно это позволит оставить 
соперников позади и добиться результатов, о которых окружающие могут 
только мечтать. В отношениях с близкими порой возникают напряженные 
моменты. Вы становитесь более независимыми, часто игнорируете советы, 
отказываетесь вести разговоры, которые вам неинтересны. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
В это время поддержка звезд будет особенно серьезной, и вы сможете осуще-
ствить то, что другим кажется слишком смелым, почти невозможным. Вероятны 
какие-то необычные события и происшествия, удивительные и странные совпаде-
ния. Все это вдохновляет вас, наводит на какие-то интересные мысли. Некоторые 
представители знака именно на этой неделе поймут, на чем хотели бы сосредото-
читься в ближайшее время, отбросят сомнения и устремятся к новой цели.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

РЕЦЕПТЫ

СЫРНЫЙ СУП С ГРЕНКАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 л воды или бульона; 4 картофелины; вер-

мишель; плавленый сырок; 20 г сливочного масла; соль, перец 
— по вкусу; специи (по желанию); хлеб; зелень.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Картофель очистить, нарезать соломкой. 
Добавить в кипящую воду (бульон) и варить до полуготовности. 
Плавленый сырок нарезать на небольшие кусочки, добавить в 
кастрюлю и хорошо перемешать. Когда сыр расплавится, доба-
вить вермишель, соль, перец, сливочное масло и специи. Пова-
рить еще 10-15 минут. Хлеб нарезать небольшими кубиками и 
обжарить на сливочном масле до золотистости. Разлить суп по 
тарелкам, добавить сухарики и рубленую зелень.

СЫРНЫЙ СУП С ФРИКАДЕЛЬКАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400-500 г говяжьего фарша; 1 яйцо; 2 луко-

вицы; 1 морковь; 3 плавленых сырка по 100 г; 5-6 средних кар-
тофелины; соль, специи; лавровый лист, зелень; растительное 
масло.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Лук нарезать кубиками и обжарить до зо-
лотистого цвета в небольшом количестве растительного масла. 
Фарш посолить, поперчить. Добавить 1 яйцо, половину жареного 
лука. Перемешать. Сформировать фрикадельки. Морковь нате-
реть на терке. Обжарить на растительном масле. В кастрюлю с 
водой добавляем обжаренный лук и морковь, солим. Доводим до 
кипения. В супчик выкладываем подготовленные фрикадельки. 
Тем временем чистим картофель и режем небольшими брусоч-
ками. Через 5-7 минут добавляем в суп картофель. Добавляем 
лавровый лист, специи по вкусу. Сырки нарезаем небольшими 
кубиками. Добавляем сырки в суп, когда картофель будет готов. 
Хорошо мешаем, чтобы сырки растворились. Через 3 минутки 
после этого добавляем зелень. Ароматный супчик готов.

СЫРНЫЙ СУП (с шампиньонами и брокколи)
ИНГРЕДИЕНТЫ: шампиньоны — 5-7 шт.; сырки — 2 шт.; брок-

коли — 200 г, картофель — 1-2 шт.; морковь — 1 шт.; соль, рас-
тительное масло для обжарки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Шампиньоны нарезаем. Обжариваем ми-

нут 5-10. Морковку трем на терке и тоже обжариваем. Брокколи 
разделяем по соцветиям, на кусочки помельче. Можно брать 
свежую брокколи (в сезон), можно воспользоваться и заморо-
женной. В таком случае перед приготовлением сырного супа 
брокколи слегка разморозьте, иначе будет сложно резать. Кар-
тошку режем. В кипящую воду добавляем все ингредиенты, со-
лим и варим в течение 10 минут. Тем временем натираем сырки 
на крупную терку. И добавляем в суп. Варим еще минут 5, пока 
сырки не разойдутся. Посыпаем сушеным укропом (при жела-
нии) и даем потомиться супчику еще пару минут. Подаем сырный 
суп с сухариками или гренками.

СЫРНЫЙ СУП С ФОРЕЛЬЮ И ГРИБАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
250 г филе 
форели; 200 
г картофеля; 
100 г моркови; 
80 г лука; 100 г 
шампиньонов; 
150 г плавле-
ного сыра; 100 г 
твердого сыра; 
1 ч. ложка крах-
мала; 20 г сли-
вочного масла

ПРИГОТОВ-
ЛЕНИЕ: Почистите овощи и грибы, нарежьте кусочками. Вски-
пятите воду, добавьте картофель. Обжарьте на сковороде на 
сливочном масле лук, морковь и грибы. Добавьте овощи к карто-
фелю. Варите их до готовности картофеля. Нарежьте плавленый 
сыр и добавьте его вместе с тертым твердым сыром в суп. Когда 
сыр расплавится, посолите, поперчите, добавьте сушеный сель-
дерей и лавровый лист. После нарежьте небольшими кусочками 
филе форели и добавьте их в суп, готовьте 5 минут. После раз-
ведите крахмал с водой и влейте в суп, перемешайте. Посыпьте 
зеленью, базиликом и готовьте еще 2 минуты.

Приятного аппетита!

ТОП-4 СЫРНЫХ СУПЧИКОВ
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ДНЮ народного единства в Холодовской сельской би-
блиотеке была посвящена книжная выставка  «Празд-

ник Воскресения России». На выставке представлены книги, 
раскрывающие события Смутного времени - период с 1598 
по 1613 годы отечественной истории. Для молодого русского 
государства это было время драматических потрясений. На вы-
ставке читатели могут познакомиться со справочной, учебной 
литературой, произведениями А.С. Пушкина, М. Загоскина, Г. 
Шторма, В.Полуйко, К. Бадигина, М. Цветаевой, К. Рылеева  

Бурные события того периода получили широкое отражение 
в изобразительном искусстве, музыке, став важнейшей частью 
русской культуры. Нашли свое место в экспозиции и книги о ком-
позиторах и художниках,  писавших о том времени. На текст пье-
сы Пушкина  композитор Модест Мусоргский написал не менее 
знаменитую оперу с тем же названием «Борис Годунов». Опера 
Мусоргского и драма Пушкина были не раз экранизированы. 
Широко известны также произведения художника Аполлинария 
Васнецова, опера  Михаила Глинки «Иван Сусанин»...

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА 
«ПРАЗДНИК ВОСКРЕСЕНИЯ 

РОССИИ»

Выставка «Вечности мгновения»
Всероссийская акция «Ночь искусств» в музее-заповед-

нике «Судакская крепость» началась с вернисажа. В режи-
ме online-трансляции участниками торжественного открытия 
выставки крымского художника, нашего земляка-судакчани-
на  Алексея Ивановича Исаева «Вечности мгновения» стали 
десятки пользователей социальной сети «Facebook». Такая 
форма проведения мероприятия соответствует требовани-
ям Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирус-
ной инфекции и в то же время дает возможность ощутить 
эффект присутствия, где бы ты ни находился.

В художественной гостиной исторического музея (быв-
ший особняк Функа) звучала музыка, погружая в атмосферу 
живописных образов. В начале трансляции методист музея-
заповедника Святослав Мысив поздравил всех с открытием 
новой выставки.

Директор музея-заповедника «Судакская крепость» Свет-
лана Емец представила художника и его работы. Она рас-
сказала о творческом пути Алексея Ивановича, выделив 

три этапа: ученичество (об-
учение технике, копирование 
мастеров), становление (по-
гружение в реалистическое 
искусство), мастерство (вы-
работка личного стиля). Под-
черкнула самобытность кар-
тин и обретение художником 
собственного творческого 
почерка. Познакомила зрите-
лей с каталогом выставки.

От имени собратьев по ки-
сти выступила руководитель 
творческого объединения ху-
дожников Судака, народного 
клуба «Палитра» Александра 
Чебышева. Алексей Исаев 
стоял у истоков образования 
клуба «Палитра» городского 
Дома культуры, одно время 
являлся его руководителем. 
В своём выступлении Алек-

сандра Чебышева выразила признательность Алексею Ива-
новичу за участие в становлении её как художника, назвав 
его своим учителем.

Судакчанка Наталья Герасимова отметила, что, живя в 
Судаке, трудно не стать поэтом или художником, ведь дух 

творчества витает в воздухе нашего города. Наталья побла-
годарила администрацию музея-заповедника за популяри-
зацию и продвижение художественного искусства.

Алексей Иванович Исаев рассказал гостям и зрителям о 
своём творчестве и провёл первую экскурсию по выставке. 

Познакомиться с творчеством нашего современника и 
земляка в историческом музее можно до 25 декабря 2020 
года. 
Историческая мозаика «Искусство древних мастеров»

Внезапный свет софитов нарушил обычный вечерний по-
лумрак, ложившийся на музейные витрины купольного зда-
ния Храма с аркадой. Преломляясь в стеклянных витринах, 
бликуя разными цветами на поверхностях старинных пред-
метов, придавая контрастность архитектурным деталям, 
электрический свет по-новому заставил взглянуть на при-
вычные экспонаты.

В такой обстановке началась онлайн-трансляция исто-
рической мозаики «Искусство древних мастеров», одной из 
составляющих Всероссийской акции «Ночь искусств» в му-
зее-заповеднике.

Рассказы сотрудников музея были посвящены разноо-
бразным профессиональным талантам средневековых ма-
стеров. Старшему научному сотруднику Виталию Захарову 
хорошо знакомы многие предметы в экспозиции. Только 
специалист может разобраться в тонкостях производства 
белоглиняной керамики и в символике нанесенных на нее 
изображений. Продолжил знакомить зрителей с искусством 
древних мастеров научный сотрудник музея-заповедника 
Алексей Тимиргазин. Как, вы не знали, что в средневековье 
использовали и перевозили ртуть? Оказывается, контейне-
ром для перевозки такого небезопасного вещества служил 
сосуд необычной формы под названием сфероконус.

Методист Мария Щеголева раскрыла секрет производ-
ства пифосов без применения гончарного круга и использо-
вания их в качестве «средневековых холодильников».

А сколько традиций и влияний вобрало в себя искусство 
резьбы по камню! Генуэзские закладные плиты, армянские 
хачкары, порталы мечетей с сельджукскими мотивами, ар-
хитектурные розетки христианских храмов, – вот достойные 
памятники, демонстрирующие средневековое камнерезное 
искусство.

Чтобы зрители смогли составить собственную картину из 
отдельных мозаик, ведущая онлайн-трансляции, замести-
тель директора «Судакской крепости» Валерия Воротилова 
пригласила всех ценителей прекрасного посетить музей-за-
поведник.

По материалам социальной сети facebook

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «НОЧЬ ИСКУССТВ 2020»  
В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ «СУДАКСКАЯ КРЕПОСТЬ»

В СИМФЕРОПОЛЕ 
ОТКРЫВАЕТСЯ БИЕННАЛЕ 

КАМЕРНОЙ АКВАРЕЛИ КРЫМА
12 НОЯБРЯ в выставоч-

ных залах Симферо-
польского художественного 
музея откроется XIII Биенна-
ле камерной акварели Кры-
ма имени Р.Т. Подуфалого. 
Об этом сообщили в пресс-
службе музея.

В 2020 году проекту испол-
няется 24 года. Биеннале ка-
мерной акварели проводится в 
музее с 1996 года, по традиции 
в ней принимают участие произ-
ведения, выполненные в техни-
ке чистой акварели, размеры не 

превышают стандарты альбомного листа. Победителей определяет 
компетентное искусствоведческое жюри. 

Автором-создателем проекта Биеннале камерной акварели Кры-
ма является крымский искусствовед Рудольф Подуфалый (1938–
2008). Истоки идеи проведения первого конкурса Биеннале берут 
начало в творчестве мастеров крымского искусства: Максимилиана 
Волошина, Михаила Казаса, Анатолия Козлова.

Среди постоянных и многолетних участников проекта — юбиляр 
этого года, крымский график Александр Петрович Кропко. В 2020 
году в Биеннале уже традиционно принимают участие не только 
представители крымской художественной среды, но и авторы со 
всей России (Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Рязань, Воронеж, 
Арзамас).

Зрители смогут принять участие в традиционной лотерее (по 
входным билетам), а также проголосовать за понравившуюся рабо-
ту в конкурсе на приз зрительских симпатий.

9 января 2021 года состоится церемония закрытия XIII Биенна-
ле. Оглашение результатов конкурса и лотерея будут проведены в 
онлайн-режиме.

Источник: https://kianews24.ru

ОДНОЙ из улиц Судака, на которой находится дом 
Бруни (в квартале Ачиклар) решением 27-й сессии II 

созыва Судакского городского совета от 29.10.2020 г. №190 
присвоено имя выдающегося советского художника Льва 
Александровича Бруни.

Знаменательно, что этот факт свершился в год 120-летия со 
дня рождения Нины Константиновны Бруни - музы художника, 
его любимой жены и матери их шестерых детей; в год 85-летия 
со дня рождения Василия Львовича Бруни - хранителя тради-
ций дома Бруни в Судаке.

Благодарю всех, кто поддержал наше предложение: в пер-
вую очередь - семью художника в лице Наталии Ивановны 
Бруни и Андрея Дмитриевича Сарабьянова, а также Наталью 
Герасимову, членов комиссии по памятникам и депутатов Су-
дакского горсовета. 

Именование улицы - достойная память о замечательном че-
ловеке, внесшем значительный вклад в отечественную культуру.

Бруни Лев Александрович (1894-
1948) - русский и советский худож-
ник-авангардист, график, иллю-
стратор, мастер монументальной 
живописи, военный корреспондент. 
Примыкал к футуризму и конструк-
тивизму, работал иллюстратором 
в журналах «Голос жизни», «Вер-
шины», «Новом журнале для всех». 
Участвовал в выставках, в том чис-
ле - объединений «Мир искусства», 
«Маковец», «Четыре искусства». В 
1920-е годы возглавлял в Москве 
графическую, затем - монументаль-
ную мастерскую ВХУТЕМАСа-ВХУ-
ТЕИНа. С 1935 г. и до конца своих 
дней руководил мастерской мону-
ментальной живописи, созданной 
при Академии архитектуры СССР. 

Начиная с 1934 г., Лев Бруни ездит со студентами на прак-
тику в восточный Крым. В селении Козы (совр. Солнечная До-
лина), на берегу моря, была основана «творческая колония» 
Московского института изобразительного искусства. 

В 1938 г. Бруни приобретают у грека Кономопуло небольшой 
домик на восточной окраине Судакской долины, ставший родо-
вым гнездом. С этого времени в семье установились дачные 
судакские традиции. Лев Александрович, захваченный крым-
ской природой, с удовольствием плодотворно работает. Нина 
Константиновна радушно встречает многочисленных родствен-
ников и гостей, находя для каждого теплое слово или давая 
жизненный совет.

В начале Великой Отечественной войны Нина Константи-
новна оказалась с младшими детьми в Судаке. Она сохраняет 
выдержку в этом всеобщем состоянии неясности и неразбери-
хи. С большим трудом ей удается добраться до Москвы. В 1943 
г. семья отправилась в эвакуацию в Алма-Ату.

В конце августа 1945 г. Бруни снова в Судаке. В следующем 
году Нина Константиновна ремонтирует здесь дом, а приехав-
ший позже Лев Александрович пишет свои последние судак-
ские акварели. 

Дом Бруни в Судаке по сути стал культурным центром, при-
вечавшим художников, писателей, искусствоведов, музыкан-
тов, ученых. 

Светлана ЕМЕЦ

УЛИЦЕ СУДАКА ПРИСВОЕНО ИМЯ 
ХУДОЖНИКА ЛЬВА БРУНИ

МАРЧЕНКО МИХАИЛА ИВАНОВИЧА 
И ТАМАРУ ПЕТРОВНУ

поздравляем с золотой свадьбой!
Пятьдесят замечательных лет -
Золотых полновесных монет.
И червонец любой - это год,
Полный радостей, полный забот.
Ваша жизнь всем примером нам 
стала,
Мы любуемся дружной четой.
Так повыше поднимем бокалы
Мы за счастья запас золотой!

Родные и близкие, 
друзья

7 НОЯБРЯ Судак присоединился к акции «Звезда Ге-
роя», которая проводится в память об историческом 

параде на Красной пощади в Москве 7 ноября 1941 года. Эта 
дата в Российской Федерации отмечается как один из Дней 
воинской славы.

Линия фронта в то время проходила фактически в несколь-
ких десятках километров от Москвы. Большинство участников 
парада практически сразу же ушли на передовую. Парад имел 
большое историческое значение, показав твёрдость духа бой-
цов и командиров Красной армии и вдохновив тысячи молодых 
людей записаться на фронт добровольцами. 

7 ноября в память об этом параде в российских городах за-
жигают свечи, выставленные в контур одной из главных наград 
Великой Отечественной войны – «Золотой Звезды» Героя Со-
ветского Союза. 

В Судаке в акции приняли участие заместитель главы ад-
министрации Руслан Сулейманов, представители администра-
ции, культуры и молодежи города.  

Мероприятие проводилось в строгом соответствии с требо-
ваниями и рекомендациями Роспотребнадзора по профилакти-
ке новой коронавирусной инфекции.

http://sudak.rk.gov.ru

АКЦИЯ «ЗВЕЗДА ГЕРОЯ» 
В СУДАКЕ


