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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Скоро на улице Алуштинской гостеприимно распахнет двери для судакчан городской Дом культуры. На завершающем этапе находятся работы по его мас-
штабной реконструкции. Просторный хореографический класс, большая сцена, малый зал, помещения для кружков, звукооператорская и гримёрная – в нём 
есть всё, что необходимо для успешной работы сотрудников и занятий детей. Существенно изменится и прилегающая территория. Она будет украшена клумба-
ми, декоративными деревьями и кустарниками, освещена современными фонарями. Также сейчас ведутся работы по строительству котельной.

Глава администрации Судака Игорь Степиков предлагает судакчанам выбрать имя для нового городского Дома культуры. В частности, на своей личной стра-
нице в социальной сети Фейсбук он написал: «Земляки, у меня есть к вам предложение: давайте вместе подумаем, имя кого из судакчан, внесших весомый 
вклад в сохранение исторического наследия и развитие культуры нашего региона, могло бы быть присвоено нашему Дому культуры».

Предложения можно оставить на официальном сайте городского округа Судак, заполнив простую форму. Варианты, предложенные судакчанами, будут струк-
турированы и рассмотрены специально созданной комиссией при городской администрации.

Каждое мнение имеет право быть и будет учтено при формировании списка для «народного голосования».
О выбранных вариантах и старте «народного голосования» пресс-служба администрации сообщит позже.
В этом номере мы продолжаем серию публикаций отчетов депутатов Судакского городского совета. О проделанной работе отчитываются Александр Коваль, 

Роман Солонинка и Антон Гнипа.
О «крымском» стаже до 2015 года для назначения пенсии на страницах газеты подробно рассказывает заместитель начальника государственного учрежде-

ния – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Судаке Республики Крым Татьяна Мартынович.
Налоговая служба обращает внимание, что с 25 ноября при совершении действий по государственной регистрации организаций, индивидуальных предпри-

нимателей или внесении изменений в сведения о них налогоплательщикам следует использовать новые формы документов.
О ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Крыму и  новых ограничительных мерах, которые будут действовать с 20 декабря по 15 января, 

- в подборке новостей.
С 1 по 30 апреля 2021 года пройдёт Всероссийская перепись населения. Мы подготовили материал с самыми часто задаваемыми вопросами и ответами на 

них по этой теме. 
Результатами работы в рамках надзорной деятельности делится прокуратура Судака, а МЧС проводит разъяснительные мероприятия по повышению куль-

туры безопасности населения.
Немало и культурных новостей: уникальный передвижной музей Великой Отечественной войны впервые прибыл на Крымский полуостров, «Подводные со-

кровища Судака» экспонируются на выставке в Симферополе, к Новому году для туристов откроют пещеру Таврида, которая была обнаружена при строитель-
стве одноименной автомобильной трассы федерального значения в июне 2018 года, и ещё много интересных фактов и сообщений.

И снова напоминаем вам, дорогие читатели, что подписка на газету «Судакские вести» продолжается.
Оформить подписку на городское издание можно в отделениях почты:
 подписной индекс 95961, цена подписки на 6 месяцев – 623,40; подписной индекс 95962, цена подписки (льготная) на 6 месяцев – 563, 40.
Для читателей, забирающих газету в редакции самостоятельно, цена подписки на 2021 год остаётся прежней – 35 руб. в месяц.
Можно оформить редакционную подписку на 3 месяца – цена 105 руб., на 6 месяцев – 210 руб., на 12 месяцев – 420 руб.

СТАТУС – ГОРОДСКОЙ, ИМЯ – НАРОДНОЕ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Татьяну Алексеевну СЕВОСТЬЯНОВУ

с 70-летием — 19 ноября.

Михаила Григорьевича ГАРНИЧЕВА
с 60-летием - 21 ноября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СУДАКА в с. ГРУШЕВКЕ, ПЕРЕВАЛОВКЕ, 

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Сергея Анатольевича МУРАВЬЕВА
с 55-летием – 17 ноября;

Муссу Сеит-Мамутовича ЭМИРАЛИЕВА
с  60-летием – 21 ноября.

Евдокию Устиновну 
МИХАЙЛОВУ 
– 24 ноября;

Александра Ивановича 

БОДРУНА, 
Людмилу 

Николаевну ЛОБАЧЕВУ 
– 25 ноября;

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Михаила Николаевича ОНИЩЕНКО
с 45-летием – 17 ноября;

Михаила Ивановича ТИМЧЕНКО
с 70-летием – 17 ноября;

Татьяну Валентиновну ЗЮЗИНУ
с  55-летием – 20 ноября;

Вадима Викторовича ИСАЙЧЕВА
с 50-летием – 20 ноября;

Насибе-Шерфе Бекировну АМЕТОВУ
с 60-летием – 20 ноября;

Александру Николаевну МЕРЕНКОВУ
с 45-летием – 22 ноября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

  Беляла  Тохтаровича ТОСУНОВА
с 65-летием – 20 ноября;

  Энвера  Муединовича ЮСУПОВА  
с 65-летием – 22 ноября.

«Единая Россия» будет 
реализовывать этот меха-
низм в ходе выборов в Госдуму 
– он ляжет в основу предвы-
борной программы партии

Субъекты РФ завершают 
работу над региональными 
законами об инициативном 
бюджетировании или, как 
его уже называют в регио-
нах, «народном бюджете». В 
июле соответствующий закон 
был принят на федеральном 
уровне, и теперь территориям 
надо решить, каким образом 
он будет работать на местах. 
Обсуждение параметров вез-
де проходит по-разному и во 
многих субъектах с участием 
жителей – тех, кого напрямую 
коснется закон.

«Мы [на этапе принятия 
федерального закона] подго-
товили модельные акты для 
уровней – и регионов, и муни-
ципалитетов. Являясь типо-
выми, тем не менее, они под-
разумевают поле для маневра 
для местной власти», – уточ-
нил один из авторов закона, 
член Совета Федерации Олег 
Мельниченко.

Закон вступит в силу 
1.01.2021 г. До этого «народ-
ное бюджетирование» не 
было закреплено в федераль-
ном законодательстве, хотя 
на региональном уровне этот 
механизм существовал и раз-
вивался с 2001 г.

К примеру, в Новгородской 
области в 2019 г. таким обра-
зом реализовали почти сот-
ню проектов. Все разные: от 
строительства современных 
контейнерных площадок – до 
ремонта досуговых центров. В 
Волгоградской области жите-
ли, у которых были проблемы 
с водоснабжением, добились 
замены двух водонапорных 
башен. Всего в регионе на 
проекты, инициированные 
гражданами, потратили 56 
млн. руб. В Бурятии и Забай-
кальском крае уже в 2020 г. 
таким образом распределе-
но 300 млн. руб. Деньги на-
правили на благоустройство 
общественных пространств, 
создание спортивных и дет-

ских площадок, ремонт дорог 
и обновление общественного 
транспорта.

«Зачастую люди лучше, 
чем чиновники, знают, что нуж-
но им самим, их семьям, свое-
му населенному пункту. Ярким 
примером является уже вне-
дренная в некоторых регионах 
практика по инициативному 
бюджетированию, когда часть 
регионального, муниципаль-
ного бюджета направляется 
на проекты, предложенные 
самими жителями. Люди на 
местах действительно готовы 
активно принимать участие в 
решении вопросов местного 
значения и зачастую делают 
это гораздо эффективнее, чем 
некоторые чиновники», – за-
являл ранее Секретарь Генсо-
вета «Единой России» Андрей 
Турчак, анонсируя подготовку 
законопроекта, соавтором ко-
торого он также потом стал. 
После принятия документа 
Госдумой его подписал Пре-
зидент Владимир Путин. Гла-
ва государства неоднократно 
обозначал необходимость 
учета мнения людей, их актив-
ного вовлечения в принятие 
государственных решений и 
дальнейшее их исполнение.

Новый федеральный закон 
закрепил простые и понятные 
правила взаимодействия жи-
телей с властью для реше-
ния задач на местном уровне. 
Другими словами, дал людям 
возможность определять, на 
реализацию каких проектов 
направить бюджетные сред-
ства. Прописан в законе – поч-
ти пошагово – и сам механизм 
принятия решений.

На первом этапе жители 
готовят проект – инициатора-
ми может выступить группа 
численностью не менее 10 
человек, достигших 16-летне-
го возраста. Также это может 
быть староста сельского насе-
ленного пункта или комитеты 
ТОС. Обязательное условие 
– привязка к местности. Если 
проект инициируют физлица, 
они должны проживать на его 
территории.

Предлагать можно разное: 

от строительства дорог или 
благоустройства скверов – 
до финансирования ремонта 
школ и детских садов. В про-
екте должно быть описание 
проблемы, «решение которой 
имеет приоритетное значение 
для жителей муниципального 
образования», обоснование 
предложений и описание ожи-
даемого результата.

Следующий шаг – форми-
рование предварительного 
бюджета, предполагаемые 
сроки реализации, сведения 
о «возможном финансовом, 
имущественном и трудовом 
участии заинтересованных 
лиц».

Затем проект утверждает-
ся на сходе или собрании. Так-
же его можно обсудить путем 
опроса или сбора подписей 
жителей – формы голосова-
ния определяют власти на 
местах.

После того, как проект под-
держан, инициаторы отдают 
его в администрацию – вме-
сте с подписными листами и 
протоколом решения схода. В 
течение нескольких дней ин-
формация должна появиться 
на сайте муниципалитета, где 
жители могут оставлять свои 
замечания. Далее у органов 
власти есть месяц, чтобы 
принять проект или отказать 
в его реализации. Основания 
для отрицательного решения 
разные: от ошибок при подаче 
документов – до «наличия воз-
можности решения описанной 
в инициативном проекте про-
блемы более эффективным 
способом».

Если жители предлагают 
реализовать несколько проек-
тов на одной территории, про-
водится конкурс. Победителя 
определяет комиссия, форми-
руемая на основании решения 
местной администрации. Са-
мое важное – информацию о 
том, как идут работы по проек-
ту, сколько потрачено средств, 
кто из людей каким образом 
помогает – должны публико-
вать на сайте муниципалите-
та. То есть за проектом можно 
будет следить фактически в 

реальном времени.
За три года, согласно по-

ручению Президента, доля 
распределения местных бюд-
жетов с участием населения 
должна достичь 5%. Это одна 
из задач, решаемых законом. 
Но в первую очередь он на-
правлен на то, чтобы жители 
могли совместно с властью 
управлять территорией, чув-
ствовали себя хозяевами на 
своей земле.

Инициативное бюдже-
тирование станет одним из 
главных положений народной 
программы «Единой России» 
на выборах в Госдуму в 2021 г. 
На недавнем заседании Про-
граммной комиссии партии 
ее председатель Дмитрий 
Медведев заявил, что этот 
инструмент нужно развивать 
и дальше, чтобы «обеспечить 
участие граждан и обществен-
ных объединений в формиро-
вании бюджетной политики 
в каждом регионе и на феде-
ральном уровне».

Председатель Комитета 
Государственного Совета РК 
по бюджетно-финансовой, 
инвестиционной и налоговой 
политике Ольга Виноградова 
(фракция «Единой России») 
отметила, что в Республике 
Крым закон об инициативном 
бюджетировании принят 28 
мая текущего года.

«В бюджет на 2021 г. плани-
руется заложить несколько де-
сятков миллионов рублей для 
финансирования проектов 
со стороны республики для 
участия в инициативном бюд-
жетировании. В каждом таком 
проекте 92% средств будут – 
из республиканского бюдже-
та, 5% – средства из бюджета 
местного самоуправления, а 
3% – это вклад самих жите-
лей громады или юридических 
лиц, работающих на данной 
территории. Прежде всего, 
финансироваться будут такие 
приоритетные направления, 
как благоустройство, спортив-
ные и детские площадки», – 
сказала депутат.

Источник: https://krym.er.ru/

РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ ГОТОВЯТСЯ К ФОРМИРОВАНИЮ 
«НАРОДНЫХ БЮДЖЕТОВ»

БЛАГОДАРИМ 
Судакская городская общественная организация со-

циальной поддержки ветеранов войны, труда и воен-
ной службы выражает благодарность индивидуально-
му предпринимателю Арсену Решатовичу Боджеку за 
оказанную помощь ветеранам – членам организации.

21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РФ

Уважаемые ветераны и работники налоговой службы 
городского округа Судак!

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Сегодня налоговые службы выступают гарантом экономи-
ческой и социальной стабильности в стране. От степени раз-
вития налоговой системы, уровня ее конкурентоспособности и 
стабильности, качества налогового администрирования напря-
мую зависит качество жизни наших граждан. Финансовое бла-
гополучие нашего городского округа также во многом зависит 
от результатов вашего ежедневного труда.

В современных условиях каждый сотрудник налоговой 
службы должен отличаться аналитическим складом ума, быть 
образцом принципиальности, корректности и компетентности, 
любить выбранную профессию и неукоснительно следовать 
закону. В этот праздничный день примите искреннюю благо-
дарность за нелегкий труд, преданность своей работе, высокий 
профессионализм и грамотный подход к решению профессио-
нальных задач.

Желаем крепкого здоровья, удачи, счастья, благополучия, 
процветания, уверенности в своих силах, стабильного будуще-
го! Пусть ваш профессиональный путь будет успешным, а не-
иссякаемая энергия и оптимизм помогут решать поставленные 
задачи и преодолевать любые трудности!
Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

С 1 декабря стартует и 
продлится включительно по 
4 декабря очередной прием 
заявок на получение суб-
сидий юридическим лицам 
из бюджета республики в 
целях оказания крымским 
предприятиям финансовой 
поддержки через механизм 
удешевления кредитов, фи-
нансовой аренды (лизинга). 
Об этом сообщила замести-
тель Председателя Совета 
министров РК – министр фи-
нансов РК Ирина Кивико.

Как рассказала вице-пре-
мьер, заявки от кандидатов 
на получение финподдержки 
будут рассмотрены в рамках 
заседания специальной кон-
курсной комиссии.

«Уже четвертый раз в 
этом году мы объявляем о 

приеме заявок на получение 
субсидий юридическим ли-
цам из бюджета республики. 
По итогам трех предыдущих 
заседаний финподдержка 
была оказана 25 крымским 
предприятиям на общую 
сумму почти 83 млн. из 153,8 
млн. руб., предусмотренных 
в бюджете республики на эти 
цели», – привела статистику 
Ирина Кивико.

Зампред уточнила, что 
предприятиям, взявшим кре-
дит в банке и имеющим пра-
во подать заявку на компен-
сацию процентной ставки, 
бюджет республики компен-
сирует 6% в год уплаченных 
процентов по взятому креди-
ту. Что касается компенса-
ции затрат по договорам фи-
нансовой аренды (лизинга), 

то тут компенсация составит 
10% от суммы авансового 
или первого лизингового 
платежа (без НДС) по догово-
ру финансовой аренды (ли-
зинга).

Справка. Актуальная ин-
формация о порядке оформ-
ления заявок на получение 
субсидий размещена на 
официальном сайте мини-
стерства http://minfin.rk.gov.ru 
в разделе «Финансовая под-
держка предприятий».

Заявки на получение 
субсидий принимаются по 
адресу: г. Симферополь, 
ул.А. Невского, 4, Министер-
ство финансов РК, каб.106, 
gosdolg@minfin.rk.gov.ru. Тел. 
(3652) 733-035.

Финансовая поддержка 
крымским предприятиям из 

бюджета республики ока-
зывается, начиная с 2015 г. 
Поддержка выдается исклю-
чительно на развитие произ-
водства. Если в 2015 г. на эти 
цели было выделено 22,4 млн. 
руб., в 2019-м – около 115 млн. 
руб., на 2020 г. предусмотрено 
почти 154 млн. руб.
Финансовая поддержка ока-
зывается в соответствии с 
Порядком предоставления 
субсидий юридическим ли-
цам из бюджета Республи-
ки Крым в целях оказания 
предприятиям финансовой 
поддержки через механизм 
удешевления кредитов, фи-
нансовой аренды (лизинга), 
утвержденным Постановле-
нием Совета министров РК 
от 11.03.2015 г. №93.

Источник: КИА

В КРЫМУ СТАРТУЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

В число победителей 
конкурса Ростуризма на 
грантовую поддержку про-
ектов по развитию внутрен-
него и въездного туризма 
от Республики Крым вошли 
47 проектов на общую сум-
му порядка 130 млн. руб.

Всего конкурсная комис-
сия определила 474 победи-
теля со всей России, которые 
в этом году смогут получить 
гранты на реализацию своих 
проектов из 2735 заявок, со-
ответствующих требованиям 
конкурса. Средняя сумма за-
прашиваемого гранта – 2,6 
млн. руб. Таким образом, на 
один грант претендовало 
почти шесть заявок.

Проекты от крымских пред-
приятий, получивших гранты, 
направлены на создание ин-
фраструктуры, позволяющей 
комфортно и безопасно отды-
хать на природе – это кемпин-
ги, авто-кемпинги, модульные 

отели и т.д. Гранты также бу-
дут выделены на разработку 
новых туристских маршрутов 
и благоустройство уже суще-
ствующих, включая навига-
цию, обеспечение безопасно-
сти, организацию зон отдыха 
и др. В том числе победители 
конкурса откроют новые эко-
отели («глэмпинги») и эко-
деревни, панорамные эко-
маршруты и проч. 

Целый ряд проектов на-
правлен на развитие, благоу-
стройство пляжей и создание 
доступной среды для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также 
стимулирование развития ин-
клюзивного туризма.

«От имени министерства 
я благодарю всех участни-
ков – и победителей, и всех 
тех, кто не победил в этот 
раз – готовьтесь к новым 
конкурсам, потому что мы 
уверены, что такие проекты 

Ростуризма будут продол-
жены. Конкурс на получение 
грантов – это понятный, про-
зрачный и эффективный ме-
ханизм, впервые внедренный 
для поддержки внутреннего 
отечественного туризма. И 
конечно же, мы благодарим 
Ростуризм за внедрение по-
добных инноваций. При этом 
самый важный момент на-
чинается сейчас, когда мы 
приступим вместе с бизнесом 
к реализации проектов, пото-
му что все они должны быть 
реализованы к следующему 
сезону», – сказал министр 
курортов и туризма Вадим 
Волченко.

Гранты на развитие туриз-
ма предоставляются впер-
вые. На реализацию этой 
новой в туризме меры под-
держки Правительство РФ 
выделило 1,2 млрд. руб. в 
этом году. Получатели гран-
тов вложат в свой проект 

собственные средства – не 
менее 30% от объема запра-
шиваемого гранта, при этом 
максимальная сумма грантов 
– 3 млн. руб.

До конца года со всеми 
грантополучателями должны 
быть заключены соглашения 
с Ростуризмом на получение 
грантов. Период реализации 
гранта составляет шесть ме-
сяцев с момента заключения 
соглашения. Мониторинг ис-
полнения целей гранта будут 
осуществлять Ростуризм и 
региональные органы ис-
полнительной власти. Также 
после заключения соглаше-
ний на сайте конкурса будут 
сформированы личные стра-
ницы каждого грантополуча-
теля для дальнейшего мони-
торинга реализации проекта, 
включая фото-отчеты, от-
зывы и другую информацию, 
чтобы с проектами смогли 
ознакомиться все желающие.

47 КРЫМСКИХ ПРОЕКТОВ ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ ОТ РОСТУРИЗМА 
НА 130 МЛН. РУБ.
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В 2021 г. в Республике Крым приступят к работам 
по рекультивации двух полигонов ТКО. Мероприятие 
проводится в рамках нацпроекта «Чистая страна», об 
этом сообщил министр экологии и природных ресурсов 
республики Геннадий Нараев в эфире радио «Спутник в 
Крыму».

Речь идет о полигонах в Судаке и в Белогорске. На их 
рекультивацию планируется потратить 1,2 млрд. руб.

«В 2019 г. мы выполнили проектно-сметные работы. В 
этом году у нас по плану – защита проектов, конкурсная 
комиссия приняла, одобрила, и в этом году принято решение 
о выделении необходимых денежных средств для начала 
рекультивации этих полигонов. Сумма – более 1 млрд. 
на рекультивацию полигона г. Судака и более 200 млн. на 
рекультивацию полигона в Белогорске», – пояснил Нараев, 
добавив, что работы будут вестись до 2024 г.

Источник: РИА Новости Крым

1 МЛРД. РУБ. ПОТРАТЯТ 
НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ 

ПОЛИГОНА ТКО В СУДАКЕ

Приказом Генерального 
прокурора Российской Фе-
дерации на должность про-
курора г. Судака назначен 
старший советник юстиции 
Александр Жеребцов.

46-летний уроженец г. Ха-
баровска, начал свою про-
фессиональную деятель-
ность в прокуратуре в 1996 г.

Александр Николае-
вич работал в прокурату-
ре Центрального района 
Хабаровска и прокуратуре 
Хабаровского края, после 
занимал должность проку-
рора следственного отдела 
управления Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе.

В 2002 г. назначен Корсановским городским прокурором 
Сахалинской области, а в 2005-м - прокурором г. Южно-Са-
халинска. В последующем назначался заместителем на-
чальника отдела Следственного управления прокуратуры 
Самарской области, начальником отдела прокуратуры Са-
марской области.

До назначения прокурором г. Судака занимал должность 
заместителя прокурора в этой же прокуратуре.

Награжден нагрудным знаком «За безупречную службу» и 
медалью «290 лет прокуратуре России».

ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АЛЕКСАНДР ЖЕРЕБЦОВ НАЗНАЧЕН 
ПРОКУРОРОМ Г. СУДАКА

В городском округе Судак начали восстанавливать лесной 
массив, пострадавший от большого пожара, случившегося  в 2017 
г. Лесникам в этом активно помогают спасатели. 

Начальник отдела надзорной деятельности по г. Судаку ГУ 
МЧС РФ по РК Виталий Пономаренко:

-В рамках празднования 30-летия МЧС России, а также 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудни-
ками МЧС проводятся экологические акции по озеленению тер-
риторий и восстановлению лесов, поврежденных пожарами.

Всего планируют посадить 40 тыс. деревьев. Работы в местных 
лесах рассчитаны на пять лет и продлятся до 2024 г. 

Дознаватель отдела надзорной деятельности по г. Судаку ГУ 
МЧС РФ по РК Сергей Водопьян:

-Общая площадь пожара была 760 га. Сосны уничтожено 130 
га. На сегодняшний день идет работа по озеленению данной об-
ласти этого района. 

Саженцы не только закупают, но и выращивают до нужного раз-
мера в Судакском лесоохотничьем хозяйстве. Сейчас здесь более 
75 тыс. хвойных растений.

Директор ГАУ РК «Судакское лесоохотничье хозяйство» Ки-
рилл Решетников:

-Это еще не стандартный посадочный материал. До стан-
дартов он вырастет только через 2-3 года, когда достигнет 
параметров: 12 см – высоты и толщины корневой шейки – 2-3 см.

Тогда ростки повезут на высадку в лес. Транспортируют их в 
специальных контейнерах, а затем для удобства перекладывают 
в ведра.

Чтобы крымская сосна прижилась, ее обрабатывают специ-
альным составом: «корневином» и «болтушкой» с глиной и удо-
брениями, ведь всего 15 минут на воздухе хватит для того, чтобы 
растение обветрилось и не пустило корневые волоски в дальней-
шем.

Александр Славгородский – лесничий еще с советских времен. 
Раньше для таких работ почву подготавливал с помощью расса-
до-посадочной машины. Сегодня ему помогает еще один инстру-
мент.

-Сажаем под «меч Колесова». В подготовленную, вскопанную 
и влажную почву после дождей высаживаем наши молодые со-
сны, – говорит лесничий.

Ежедневно группа из 20 лесников и спасателей производит вы-
садку на двух гекторах горно-лесного массива. Они также озеле-
нят и территорию, прилегающую к зданию МЧС. Возле Судакского 
отделения появятся 10 кипарисов и 14 туй.

По материалам телеканала «Крым 24»

ОЗЕЛЕНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ

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

в заседаниях Судакского 
городского совета и других 

рабочих органах
С 1.10.2019 г. являюсь руково-

дителем  фракции «Единая Рос-
сия» в Судакском городском сове-
те. За отчетный период проведено 
20 заседаний фракций, на которых 
были рассмотрены свыше 170 про-
ектов решений сессий городского 
совета. Также являюсь членом по-
стоянной комиссии по вопросам 
предпринимательства, курорта, 
туризма, культуры, физкультуры и 
спорта, делам молодежи.

За период с 1.10.2019 г. по 
30.09.2020 г. Судакским городским 
советом проведено 26 пленарных 
заседаний сессии, из которых 
8 – внеочередных. За указанный 
период принято 168 решений 
сессии, из которых 57 составля-
ют нормативные правовые акты. 
Было организовано и проведено 
84 заседания постоянных комис-
сий. Повестки дня пленарных за-
седаний формируются совместно 
с председателями постоянных 
комиссий городского совета и гла-
вой администрации г. Судака.

Работа с избирателями
За отчетный период проведе-

но 15 приемов граждан, в том чис-
ле в общественной приемной ВПП 
«Единая Россия», четыре приема 
граждан – на избирательном окру-
ге совместно с председателем 
Судакского городского совета и 
главой администрации г. Судака, 
общее количество принятых граж-
дан – 36 человек.

Всего рассмотрено 36 обраще-
ний граждан. Наибольшее число 
обращений касается следующей 
тематики:

-благоустройство пешеходных 
переходов;

-установка дорожных знаков;
-ремонт дорог;
-установка детских игровых и 

спортивных площадок;
-благоустройство придомовых 

территорий;
-установка новых контейнерных 

площадок.
В процессе работы на избира-

тельном округе, помимо приемов 
граждан, осуществлял депутатский 
контроль хода реализации таких 
объектов капитального строитель-
ства (в том числе реализуемых 
в рамках Федеральной целевой 
программы социально-экономиче-
ского развития Республики Крым 
и г. Севастополя), как капитальный 
ремонт ДК по ул. Алуштинской, 15а, 
строительство котельной ДК, благо-
устройство придомовой территории 
по ул. Алушинской, 12а, установка 
новых остановочных павильонов и 
контейнерных площадок.

Работа с наказами 
избирателей

За отчетный период направил 
в администрацию г. Судака об-
ращения по установке дорожных 
знаков «указатель направлений» в 
районе многоквартирных домов по 
ул. Алуштинской, в пер. Майском, а 
также по благоустройству пешеход-
ных переходов. Вопрос рассматри-
вается на комиссии по организации 
дорожного движения.

Совместно с жителями провели 
субботник, в ходе которого приве-
дена в порядок придомовая терри-
тория по ул. Алуштинской,. 17.

Оказываю содействие по вопро-
су переноса памятника офицерам, 
погибшим на майдане в 2014 г. в г. 
Киеве, направил обращение в адми-
нистрацию г. Судака о рассмотрении 
переноса и установки данного па-
мятника в районе Холма Славы.

По обращению жителей 
ул.Ароматной осуществили спил 
сухих деревьев и  кустов, также в 
летний период осуществлялась 
доставка питьевой воды.

Регулярно при моем содей-
ствии оказывается бесплатная 
юридическая помощь по заверше-
нию оформления недвижимости.

Оказываю содействие в реше-
нии вопросов с местными органами 
самоуправления, ресурсно-снаб-
жающими компаниями.

Активно участвую в развитии 
спорта для молодежи и детей в му-
ниципальном образовании город-
ской округ Судак путем материаль-
ного стимулирования и оказания 
помощи в организации спортивных 
мероприятиях.

Ежегодно проводятся 
социально значимые 

мероприятия при участии и 
поддержке членов партии
В рамках подготовки к праздно-

ванию 75-й годовщины Великой По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
принимал участие в следующих ме-
роприятиях:

-субботники на Холме Славы, 
возле стелы «Освобождение Су-
дака», в горсаду, перед открытием 
новой СОШ №4 и в других обще-
ственных местах;

-благоустройство памятников 
Великой Отечественной войны, 
расположенных на территории го-
родского округа;

-вручены памятные медали «75 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» Главы Ре-
спублики Крым Сергея Аксенова 
участникам боевых действий, тру-
женикам тыла, инвалидам Великой 
Отечественной войны, несовершен-
нолетним узникам концлагерей;

-совместно с депутатским кор-
пусом, общественниками, волонте-
рами, администрацией возле стелы 
«Освобождение Судака» высадили 
«Сад Памяти»;

-регулярные встречи и поддерж-
ка ветерана Великой Отечественной 
войны Н.Е. Радеги в период панде-
мии;

-совместно с председателем 
Судакского городского совета К.В. 
Рожко принимал участие в про-
цессе голосования и побывал на 
инаугурации президентов школ 
г.Судака;

-поздравил учителей-однопар-
тийцев с их профессиональным 
праздником;

-принимал участие в подготовке 
автопробега;

-принимал участие в подготовке 
и проведении всероссийского голо-
сования по внесению поправок в 
Конституцию с 25 июня по 1 июля.

Волонтерство
С апреля 2020 г. оказывал по-

мощь нуждающимся в условиях 
пандемии, незащищенной катего-
рии граждан, людям преклонного 
возраста, одиноким.

За время работы волонтерско-
го центра отработано более 500 
заявок на оказание адресной по-
мощи на территории городского 
округа Судак. 70% адресной помо-
щи оказывалось на безвозмездной 
основе при поддержке депутатов-
«единороссов» и главы админи-
страции г. Судака.

В настоящее время сторонники 
партии и «молодогвардейцы» про-
водят мониторинг аптечных пун-
ктов на предмет наличия медицин-
ских масок и их розничной цены, а 
также наличия необходимых лекар-
ственных препаратов.

Мониторинг 
температурного режима
Во исполнение поручения 

Председателя Государственного 
Совета Республики Крым В.А. Кон-
стантинова в весенний и осенне-
зимний период проводил монито-
ринг соблюдения температурного 
режима, соответствия установлен-
ным нормам за закрепленными об-
разовательными учреждениями в 
городском округе Судак.
Участие в партийных проектах:

-«Детский спорт»; 
«Чистая страна».

Проведены акции:
-благотворительная акция «Бе-

лый цветок»; «Зажги свечу жизни»; 
«Собери ребенка в школу»; накану-
не 9 Мая акция «Зажги свечу памя-
ти!»; конкурс молодежных инициа-
тив «Судак – наше будущее».

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА КОВАЛЯ

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

в заседаниях Судакского 
городского совета 

и других рабочих органах
За период с 1.10.2019 г. по 

30.09.2020 г. Судакским городским 
советом проведено 26 пленарных 
заседаний сессии, из которых 8 – 
внеочередных. За указанный период 
принято 168 решений сессии, из ко-
торых 57 составляют нормативные 
правовые акты. Было организовано 
и проведено 84 заседания посто-
янных комиссий. Повестки дня пле-
нарных заседаний формируются 
совместно с председателями посто-
янных комиссий городского совета и 
главой администрации г. Судака.

Постоянными комиссиями рас-
смотрено более 170 вопросов, из 
них 168 вынесены на утверждение 
сессии городского совета.

Являюсь членом постоянной 
комиссии по вопросам предприни-
мательства, курорта, туризма, куль-
туры, физкультуры и спорта, делам 
молодежи.

Принимал активное участие в ра-
боте фракции ВПП «Единая Россия» 
в Судакском городском совете. За 
отчетный период проведено 20 за-
седаний фракций, на которых было 
рассмотрено свыше 170 проектов 
решений сессий городского совета.

Работа с избирателями
За отчетный период проведено 

10 приемов граждан, в том числе в 
общественной приемной ВПП «Еди-

ная Россия», два приема граждан – 
на избирательном округе совместно 
с председателем Судакского город-
ского совета и главой администра-
ции г. Судака, общее количество 
принятых граждан – 15 человек.

В процессе работы на избира-
тельном округе, помимо приемов 
граждан, осуществлял депутатский 
контроль хода реализации объек-
тов капитального строительства (в 
том числе реализуемых в рамках 
Федеральной целевой программы 
социально-экономического развития 
Республики Крым и г. Севастополя).
Работа с наказами избирателей

За отчетный период направил в 
администрацию г. Судака обраще-
ния по установке дорожных знаков 
«въезд запрещен» в районе много-
квартирных домов по ул. Истрашки-
на, а также по благоустройству двух 
пешеходных переходов. Пешеход-
ные переходы обследованы, заакти-
рованы, вопрос рассматривается на 
комиссии по организации дорожного 
движения.

В период пандемии обрабатыва-
ются многоквартирные дома дезин-
фицирующими средствами по ул. 
Истрашкина и Айвазовского.

По обращению граждан выпол-
нен косметический ремонт детской 
площадки между домами №№11 и 15 
по ул. Истрашкина, а также совмест-
но с жильцами проведен субботник 
на детской площадке в районе домов 
№№9 и 7 по ул. Истрашкина.

Кроме того, в разгар курортного 
сезона производились покос травы, 

субботник по уборке мусора возле 
контейнерных площадок, высадка 
туй, и несколько раз осуществлялся 
подвоз питьевой воды в Уютное. По 
ул. Консульской отремонтировано 
уличное освещение. Также установ-
лен новый мостовой переход. До кон-
ца 2020 г. будут установлены новая 
остановка от т.н. «рыцаря» до ТОК 
«Горизонт», две новые площадки 
под твердые коммунальные отходы 
возле ТОК «Горизонт» и на парковке 
возле Судакской крепости.

Всего рассмотрено 15 обраще-
ний граждан. Наибольшее число об-
ращений касается тематики:

-благоустройство пешеходных 
переходов;

-установка дорожных знаков;
-ремонт дорог;
-установка детских игровых и 

спортивных площадок;
-благоустройство придомовых 

территорий;
-установка новых контейнерных 

площадок.
Волонтерство

Активно принимал участие в 
работе волонтерского центра на 
базе общественной приемной ВПП 
«Единая Россия» для оказания по-
мощи нуждающимся в условиях 
пандемии, незащищенной катего-
рии граждан, людям преклонного 
возраста, одиноким в части обеспе-
чения продуктовыми наборами.

За время работы волонтерского 
центра отработано более 500 заявок 
на оказание адресной помощи на 
территории городского округа Судак. 

70% адресной помощи оказывалось 
на безвозмездной основе при под-
держке депутатов-«единороссов» и 
главы администрации г. Судака.

Принимал участие в подготовке 
и проведении всероссийского голо-
сования по внесению поправок в 
Конституцию с 25 июня по 1 июля.
Ежегодно проводятся социально 

значимые мероприятия 
при участии и поддержке 

членов партии
В рамках подготовки к празд-

нованию 75-й годовщины Великой 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг. принимал участие в следу-
ющих мероприятиях:

-субботники на Холме Славы, 
возле стелы «Освобождение Су-
дака», в горсаду, перед открытием 
новой СОШ №4 и в других обще-
ственных местах;

-благоустройство памятников 
Великой Отечественной войны, 
расположенных на территории го-
родского округа;

-вручены памятные медали «75 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» Главы 
Республики Крым Сергея Аксенова 
участникам боевых действий, тру-
женикам тыла, инвалидам Великой 
Отечественной войны, несовершен-
нолетним узникам концлагерей;

-совместно с депутатским кор-
пусом, общественниками, волонте-
рами, администрацией возле стелы 
«Освобождение Судака» высадили 
«Сад Памяти».

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
РОМАНА СТЕПАНОВИЧА СОЛОНИНКИ

Работа с избирателями
За отчетный период проведе-

но шесть приемов граждан, в том 
числе в общественной приемной 
ВПП «Единая Россия», два приема 
граждан на избирательном округе со-
вместно с председателем Судакского 
городского совета и главой админи-
страции г. Судака, общее количество 
принятых граждан – девять человек.

Всего рассмотрено девять об-
ращений граждан. Наибольшее 
число обращений касается следу-
ющей тематики:

-благоустройство придомовых 
территорий;

-установка детских игровых 
площадок по ул. Гагарина;

-ремонт дорог;
- прокладка сетей водоотведе-

ния в районе аквапарка и горы Фи-
рейной, СОТ «Ветеран»;

-дооформление прав собствен-
ности на земельные участки;

-газификация и ремонт дорож-
ного полотна ул. Бирюзова;

-установка новых контейнерных 
площадок.

В процессе работы на избира-
тельном округе, помимо приемов 
граждан, осуществлял депутатский 
контроль хода реализации объек-
тов капитального строительства (в 
том числе реализуемых в рамках 
Федеральной целевой программы 
социально-экономического разви-
тия Республики Крым и г. Севасто-
поля) в части ввода в эксплуатацию 
СОШ №4 городского округа Судак, 

переноса перегрузочной площадки 
из района скейт-парка, газификация 
домов по части ул. Гагарина, Бирю-
зова, Партизанской.
Работа с наказами избирателей

За отчетный период оказана по-
мощь гражданам по вопросу ввода 
и подключения к электрическим 
сетям по ул. Гагарина и в районе 
Чалаш Смаил.

Проведены проектно-изыска-
тельские работы по строительству 
сетей газоснабжения ул. Бирюзова, 
Почтовой, Партизанской, Танки-
стов, Парковой.

Также установлены новые оста-
новки и обустроены три пешеход-
ных перехода по ул. Коммунальной. 
До конца 2020 г. будут установлены 
новые площадки под твердые ком-
мунальные отходы в кооперативе 
«Славяне».

Решением 27-й сессии II созы-
ва Судакского городского совета от 
29.10.2020 г. присвоены наименова-
ния элементов планировочной струк-
туры садовому товариществу «Ве-
теран», наименования элементам 
улично-дорожной сети в квартале жи-
лой застройки в районе горы Алчак.

Волонтерство
Активно принимал участие в ра-

боте волонтерского центра на базе 
общественной приемной ВПП «Еди-
ная Россия» для оказания помощи 
нуждающимся в условиях пандемии, 
незащищенной категории граждан, 
людям преклонного возраста, оди-
ноким.

Принимал участие в подготовке и 
проведении всероссийского голосо-
вания по внесению поправок в Кон-
ституцию с 25 июня по 1 июля.

Работа во фракции 
«Единая Россия» в Судакском 

городском совете, участие в за-
седаниях Судакского городского 
совета и других рабочих органах

За период с 1.10.2019 г. по 
30.09.2020 г. Судакским городским 
советом проведено 26 пленарных 
заседаний сессии, из которых 8 – 
внеочередных. За указанный пери-
од принято 168 решений сессии, из 
которых 57 составляют норматив-
ные правовые акты. Было органи-
зовано и проведено 84 заседания 
постоянных комиссий. Повестки 
дня пленарных заседаний форми-
руются совместно с председателя-
ми постоянных комиссий городско-
го совета и главой администрации 
г. Судака.

Постоянными комиссиями рас-
смотрено более 170 вопросов, из них 
168 вынесены на утверждение сес-
сии городского совета.

Являюсь членом постоянной 
комиссии по вопросам предприни-
мательства, курорта, туризма, куль-
туры, физкультуры и спорта, делам 
молодежи.

Принимал активное участие в ра-
боте фракции ВПП «Единая Россия» 
в Судакском городском совете. За 
отчетный период проведено 20 за-
седаний фракций, на которых были 
рассмотрены свыше 170 проектов 

решений сессий городского совета.
Ежегодно проводятся социально 

значимые мероприятия 
при участии и поддержке 

членов партии
В рамках подготовки к праздно-

ванию 75-й годовщины Великой По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
принимал участие в следующих ме-
роприятиях:

-субботники на Холме Славы, 
возле стелы «Освобождение Суда-
ка», в горсаду, перед открытием но-
вой СОШ №4 и в других обществен-
ных местах;

-благоустройство памятников Ве-
ликой Отечественной войны, распо-
ложенных на территории городского 
округа;

-вручены памятные медали «75 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» Главы Ре-
спублики Крым Сергея Аксенова 
участникам боевых действий, тру-
женикам тыла, инвалидам Великой 
Отечественной войны, несовершен-
нолетним узникам концлагерей;

-совместно с депутатским кор-
пусом, общественниками, волонте-
рами, администрацией возле стелы 
«Освобождение Судака» высадили 
«Сад Памяти»;

-благотворительная акция «Бе-
лый цветок»;

-акция «Собери ребенка в школу».

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
АНТОНА ЮРЬЕВИЧА ГНИПЫ
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 В КРЫМУ УСТАНОВЛЕНА ВЕЛИЧИНА 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 

ЗА III КВАРТАЛ 2020 Г.
Соответствующее постановление принято Советом 

министров Республики Крым
Постановлением Совета министров Республики Крым 

установлена величина прожиточного минимума в Республи-
ке Крым за III квартал 2020 г. в расчете на душу населения в 
размере 10945 руб., для трудоспособного населения – 11671 
руб., для пенсионеров – 8922 руб., для детей – 11713 руб. 

Величина прожиточного минимума в расчете на душу на-
селения за III квартал 2020 г. по сравнению со II кварталом 
2020 г. уменьшилась на 53 руб.

Уменьшение величины прожиточного минимума по срав-
нению с предыдущим кварталом обусловлено снижением 
стоимости продуктов питания (от 50,2% до 0,2%), входящих в 
потребительские корзины основных социально-демографи-
ческих групп.

Снижение средних потребительских цен на продукты пи-
тания, входящие в потребительскую корзину, в III квартале 
2020 г. наблюдается на сезонные овощи: свежие помидоры и 
огурцы – соответственно, на 37,2% и 14,7%, лук репчатый – на 
50,2%, картофель – на 19,9%; а также на виноград – на 16,8%, 
бананы – на 17%, пшено – на 9,6%, куры –на 4,5%, рыбу моро-
женую – на 4%, муку пшеничную – на 2,1%, яйца куриные – на 
1,9%, крупу гречневую – на 1,3%, сельдь соленую – на 0,8% 
и другие. При этом рост цен зафиксирован на апельсины на 
32,6%, морковь – на 19,3%, свеклу – на 14,4%, сахар-песок – 
на 12%, яблоки – на 4,9%, маргарин – на 4,7%, крупы овсяную 
и перловую – на 4,5%, творог – на 4,4%, кисломолочные про-
дукты – на 3,9%, рис – на 3,4%, вермишель – на 3,1%, масло 
подсолнечное – на 2,4%, капусту – на 21,3% и другие.

Справка. В соответствии с Законом Республики Крым «О 
прожиточном минимуме в Республике Крым» величина про-
житочного минимума определяется ежеквартально на ос-
новании потребительской корзины, установленной законом 
Республики Крым, и данных территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Республике 
Крым об уровне потребительских цен на продукты питания и 
индексах потребительских цен на продукты питания, непро-
довольственные товары и услуги и расходов по обязатель-
ным платежам и сборам. Величина прожиточного минимума 
устанавливается Советом министров Республики Крым.

По информации пресс-службы Министерства труда и со-
циальной защиты Республики Крым

ЕСЛИ БАТАРЕИ В ДОМЕ НЕ ГРЕЮТ 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма 

опубликовало телефоны дежурных и аварийных служб по 
вопросам центрального отопления. Если батареи в доме не 
греют, в первую очередь нужно обращаться в управляющую 
компанию.

При обращении в управляющую организацию необходи-
мо уточнить, какой ему присвоен регистрационный номер, 
а также дату и время, когда планируется решить проблему. 
Также заявку можно оставить в Единой дежурной диспетчер-
ской службе вашего муниципального образования.

Если в установленное время управляющая организация 
не выполнила свои обязательства, следует обращаться в 
Инспекцию по жилищному надзору РК.

По вопросам центрального отопления можно обращатоь-
ся в Единую дежурно-диспетчерскую службу:

Судак 8-3(6566)-36-112.
Оперативно-ситуационный центр министерства жилищ-

но-коммунального хозяйства Республики Крым: 8978-832-
95-95 и 8 (800) 775-22-01.

Инспекция по жилищному надзору Республики Крым: 8 
(3652) 60-11-29.

Источник: http://crimea.kp.ru
В КРЫМУ ВЕДУТСЯ МАСШТАБНЫЕ 

РАБОТЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТИ 
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ДО УРОВНЯ 4G

Благодаря поступлению нового оборудования до конца 
года планируется смонтировать и модернизировать еще 
30 базовых станций

В Республике Крым ведутся масштабные работы по мо-
дернизации сети мобильной связи до уровня 4G. Об этом со-
общил министр внутренней политики, информации и связи 
РК Михаил Афанасьев.

«Мобильный оператор «Вин Мобайл» в этом году про-
водит масштабные работы по модернизации своей сети до 
уровня 4G. 4G – это технология мобильной связи четвертого 
поколения, где скорость интернета выше в несколько раз, 
чем в сетях 3G. Оператор за текущий год модернизировал 
более 200 базовых станций 4G и активно продолжает рабо-
ту в этом направлении. На данный момент поступает новое 
оборудование, и до конца года планируется смонтировать и 
вывести в эфир еще 30 станций. Также данные мероприятия 
по модернизации будут продолжены в 2021 г.», – отметил ми-
нистр, добавив, что министерство ведет активную работу по 
улучшению качества связи на полуострове.

Михаил Афанасьев подчеркнул, что благодаря прово-
димым работам улучшатся качество связи, интернета и его 
скорость.

«Конечно, качество интернета для конечного потреби-
теля зависит еще и от рельефа местности, гаджета, отда-
ленности от базовой станции. Но скорость интернета играет 
важную роль и позволяет более широко пользоваться всеми 
возможностями мобильного устройства. Уверен, что в бли-
жайшем будущем качество связи выйдет на новый уровень», 
– сказал министр.

Управление информационной политики Мининформ РК

   НОВОСТИ КРЫМА

О том, как жителям Ре-
спублики Крым и города 
федерального значения Се-
вастополь   при назначении 
пенсии будет засчитана в 
стаж работа до 2015 года, 
рассказывает заместитель 
начальника государственно-
го учреждения – Управления 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в г. Судаке 
Республики Крым Татьяна 
Мартынович.

- Татьяна Владимиров-
на, мы знаем, что, начиная 
с 2020 года, специалисты 
Пенсионного фонда при-
нимают от работодателей 
сведения о «крымском» ста-
же для внесения их на инди-
видуальные лицевые счета. 
Что же такое «крымский» 
стаж?

- Это периоды трудовой 
деятельности жителей Респу-
блики Крым и г. Севастополь 
- граждан РФ, постоянно про-
живавших по состоянию на 18 
марта 2014 года на террито-
рии Республики Крым или на 
территории города федераль-
ного значения Севастополя 
до их регистрации в россий-
ской системе обязательного 
пенсионного страхования, т.е. 
стаж, заработанный в Крыму 
при Украине до 2015 года.

- Т.е стаж до 2015 года у 
крымчан учитывается при 
назначении пенсии?

- Да. Трудовой стаж, при-
обретенный до 2015 года, в 
обязательном порядке учиты-
вается при назначении пенсии 
— в соответствии с федераль-
ным законом №208-ФЗ*, кото-
рый защищает пенсионные 
права жителей Крыма и Сева-
стополя, постоянно проживав-
ших на 18 марта 2014 года на 
данных территориях и имев-
ших на эту дату прописку.

Сейчас у большинства 
работающих крымчан на их 
индивидуальных лицевых 
счетах в личных кабинетах на 

сайте ПФР отражаются све-
дения только о стаже и стра-
ховых взносах за работу на 
предприятиях, учреждениях, 
организациях после регистра-
ции (перерегистрации) этих 
учреждений в правовое поле 
Российской Федерации.

Но все необходимые све-
дения о трудовом стаже, при-
обретенном ДО 2015 года, 
должны появиться на лице-
вых счетах крымчан.

- Каким образом?
- Напомню, специально 

для этого 2 августа 2019 года 
был принят Федеральный за-
кон №306-ФЗ**. Данный закон 
обязал крымских страховате-
лей (работодателей) до 31 де-
кабря 2021 года представить 
в ПФР сведения о трудовом 
стаже своих работников за пе-
риод до 2015 года.

Так, начиная с этого года 
работодатели городского 
округа Судак передают в 
ПФР сведения, а наши специ-
алисты вносят их на лицевые 
счета работников — жителей 
города, которые имели пропи-
ску в Крыму или в Севастопо-
ле на 18 марта 2014 года. Этот 
стаж учитывается по записям 
в трудовых книжках (в том 
числе имевшихся у крымчан и 
севастопольцев до принятия в 
РФ) или на основании других 
документов, например, воен-
ного билета, диплома об об-
разовании и пр.

- А если работник нахо-
дится в декретном отпуске? 
Кто подаст за него эти све-
дения?

- В этом случае сведения 
о «крымском» стаже за него 
должен передать работода-
тель.

- Наполнение индиви-
дуальных лицевых счетов  
зависит от оперативности 
работодателей?

- Абсолютно верно, поэто-
му мы настоятельно призы-
ваем наших работодателей 

неукоснительно соблюдать 
специально разработанный 
график предоставления от-
четности, с которым работо-
датели были ознакомлены. 
От этого зависит оперативная 
обработка специалистами 
ПФР поступивших сведений 
и включение их в индивиду-
альные лицевые счета наших 
сограждан. Со своей сторо-
ны специалисты Управления 
ПФР в г. Судаке Республики 
Крым проводят для работода-
телей обучающие семинары, 
консультируют их по всем воз-
никающим вопросам.

- Индивидуальные пред-
приниматели также могут 
обращаться в ПФР?

- Да, обязательно. Те, кто 
самостоятельно обеспечи-
вает себя работой (индиви-
дуальные предприниматели, 
адвокаты, нотариусы и иные 
лица, занимающиеся частной 
практикой и не являющиеся 
индивидуальными предпри-
нимателями), должны обра-
щаться в Управление ПФР в 
г. Судаке Республики Крым по 
адресу: г. Судак ул. Ленина, 
85А, каб.404, 405, телефоны 
для справок  7-70-20, 7-70-14.

Сроки предоставления 
сведений о «крымском» стаже 
- такие же, как и для работода-
телей. И чем быстрее отчеты 
будут сданы в ПФР, тем опера-
тивнее сведения появятся на 
их лицевых счетах. Мы также 
настоятельно рекомендуем 
индивидуальным предприни-
мателям предоставить све-
дения о своем стаже, приоб-
ретенном до присоединения к 
РФ, как можно скорее!

- А если человек безра-
ботный, кто должен пода-
вать сведения в ПФР?

- Если гражданин на дан-
ный момент не работает, то 
он может самостоятельно об-
ратиться в Управление ПФР 
в г. Судаке Республики Крым 
со своей трудовой книжкой, 

военным билетом, дипломом 
и т. п.

- Как только работодате-
ли предоставят сведения о 
крымском стаже, они сразу 
поступят на лицевые счета?

- Не совсем так. Сначала 
специалисты Пенсионного 
фонда проводят большую 
работу по правовой оценке 
представленных сведений. 
Здесь мы вплотную взаимо-
действуем с  центром заня-
тости, военным комиссариа-
том и прочими структурами и 
ведомствами. И только после 
завершения этой работы све-
дения включаются в инди-
видуальные лицевые счета 
крымчан и севастопольцев.

- Сведения о «крымском» 
стаже на лицевых счетах 
важны только для тех, кто 
работает сейчас. А как с 
теми, кто уже стал пенсио-
нером?

- У тех, кто вышел на пен-
сию, все сведения уже учтены 
при её назначении.

- Где можно получить 
консультацию по предо-
ставлению этих сведений?

- Консультацию можно по-
лучить у специалистов Управ-
ления  ПФР в г. Судаке Респу-
блики Крым, телефоны для 
справок  7-70-20, 7-70-14.

*Федеральный закон от 
21.07.2014 №208-ФЗ «Об осо-
бенностях пенсионного обе-
спечения граждан Российской 
Федерации, проживающих 
на территориях Республики 
Крым и города федерального 
значения Севастополя».

**Федеральный закон от 
02.08.2019 №306-ФЗ «О вне-
сении изменения в Федераль-
ный закон «Об особенностях 
пенсионного обеспечения 
граждан Российской Федера-
ции, проживающих на терри-
ториях Республики Крым и 
города федерального значе-
ния Севастополя»

ПОДРОБНО О «КРЫМСКОМ» СТАЖЕ

С 25.11.2020 г. при совер-
шении действий по государ-
ственной регистрации орга-
низаций, индивидуальных 
предпринимателей или вне-
сении изменений в сведения 
о них налогоплательщикам 
следует использовать новые 
формы документов – изме-
нения утверждены приказом 
ФНС России от 31.08.2020 г. 
№ЕД-7-14/617@. Кроме того, 
количество форм докумен-
тов значительно уменьшится 
– их станет 12 вместо 19.

В новых формах появит-
ся возможность отразить в 

ЕГРЮЛ сведения:
-о наличии корпоративного 

договора и его содержании;
-об использовании ООО 

типового устава;
-о совместном или раз-

дельном осуществлении пол-
номочий руководителями юр-
лица, когда их несколько;

-о сочетании различных 
форм реорганизации;

-о продлении срока ликви-
дации.

Теперь при ликвидации в 
форме заявления юридиче-
ское лицо должно подтвер-
дить, что работникам пере-

числили все установленные 
трудовым законодательством 
выплаты, связанные с уволь-
нением при ликвидации.

В правилах заполнения 
новых форм существенных 
изменений нет, в новых за-
явлениях лишь добавились: 
пункты о том, куда предостав-
ляется заявление (в регистри-
рующий орган, МФЦ), новые 
поля для адресов и новые ха-
рактеристики адресных эле-
ментов (детализация адреса). 
А сам адрес должен соответ-
ствовать сведениям Государ-
ственного адресного реестра. 

Сведения о почтовом индексе 
исключены. Контактный теле-
фон нужно будет указывать 
без скобок, а если он россий-
ский, то всегда с +7.

Упрощаются некоторые 
требования к составлению 
документов. Например, при 
заполнении форм вручную 
можно будет использовать 
чернила черного, фиолетово-
го или синего цвета, тогда как 
сейчас допустим только чер-
ный цвет. Формы заявлений 
можно будет распечатывать с 
двух сторон, что позволит со-
кратить расход бумаги.

Заместитель УФНС России 
по Республике Крым Сергей 
Крюков совместно с вице-пре-
мьером крымского правитель-
ства, министром финансов РК 
Ириной Кивико и министром 
экономического развития РК 
Дмитрием Шеряко принял уча-
стие в онлайн-конференции 
«О наполняемости бюджета 
Республики Крым и мерах под-
держки бизнеса в период кри-
зиса».

Всего в бюджетную систе-
му Российской Федерации и 
внебюджетные фонды за 10 
месяцев текущего года посту-
пило 92,9 млрд. руб., относи-
тельно аналогичного периода 
2019 г. уровень наполняемости 
государственной казны снизил-
ся всего на 0,8%. В результате 
контрольно-аналитической ра-
боты сумма дополнительных 
налоговых поступлений соста-
вила более 2 млрд. руб., а доля 
добровольной уплаты достигла 
78%.

«Это хорошие показатели,  
если учесть особенности 2020г. 
по распространению панде-
мии. Налоговые органы Кры-
ма одними из первых создали 

региональный ситуационный 
центр для оперативного мони-
торинга ситуации в экономике. 
Была проведена беспреце-
дентная разъяснительная ра-
бота по предоставлению мер 
поддержки для бизнеса. В ре-
жиме закрытых операционных 
залов в налоговых инспекциях 
документы на предоставление 
федеральных и региональных 
субсидий для пострадавших 
отраслей продолжали прини-
маться как в электронном, так и 
в бумажном виде через боксы. 
На 1 июля было принято почти 
60 тыс. заявлений. Выплачено 
1,6 млрд. руб. федеральных 
субсидий и 2,6 млрд. руб. ре-
гиональных субсидий», – отме-
тил Сергей Крюков.

В части реализации мер 
поддержки субъектов пред-
принимательства от влияния 
последствий распространения 
пандемии только от внесения 
изменений в региональное за-
конодательство малый и сред-
ний бизнес высвободил около 
600 млн. руб. Кроме того, пред-
принимателям были доступны 
меры поддержки, предусмо-
тренные федеральным зако-

нодательством: более 10 тысяч 
налогоплательщиков восполь-
зовались отсрочкой по уплате 
текущих обязательств по на-
логам и страховым взносам 
более, чем на 1 млрд. руб., а на 
снижении ставки по страховым 
взносам бизнес дополнительно 
сэкономил еще 1,4 млрд. руб. 
На контрольные мероприятия 
был наложен мораторий: на 
проведение выездных про-
верок, на взыскание сумм по 
задолженности, до сих пор 
продолжается мораторий на 
проверку кассовой дисципли-
ны. Отсрочки и рассрочки по 
наступившим в текущем году 
налоговым обязательствам по-
лучили 88 заявителей на сумму 
около 81 млн. руб.

С 1.07.2020 г. республика 
присоединилась к числу реги-
онов, в которых начал работу 
новый налоговый режим «На-
лог на профессиональный 
доход». Все плюсы самозаня-
тости оценили 10 тысяч налого-
плательщиков – в основном это 
граждане, оказывающие услуги 
по расселению отдыхающих, 
занимающиеся сдачей в арен-
ду имущества, перевозкой пас-

сажиров и грузов, предостав-
лением косметических услуг, и 
репетиторы.

Также внимание крымчан 
акцентировали на том, что уже 
1 декабря истекает срок упла-
ты имущественных налогов. 
Ожидается получить более 900 
млн. руб. по транспортному на-
логу и почти 500 млн. руб. по 
земельному. Уплатить налоги 
можно, не выходя из дома: че-
рез «Личный кабинет налого-
плательщика» или с помощью 
интернет-сервиса «Уплата 
имущественных налогов физи-
ческих лиц и НДФЛ» на сайте 
ФНС России www.nalog.ru.

С 1 января уходит в про-
шлое единый налог на вме-
ненный доход (ЕНВД). Ново-
введение коснется почти 19 
тысяч предпринимателей и 
898 организаций, большинство 
из которых уже определилось 
с выбором нового налогового 
режима. Напомним, что вы-
брать подходящий режим на-
логообложения можно с помо-
щью сервиса «Вместо ЕНВД: 
какой налоговый режим вы-
брать» на сайте ФНС России 
www.nalog.ru.

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

С 25 НОЯБРЯ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ГОСРЕГИСТРАЦИИ 
НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ПО НОВОЙ ФОРМЕ

УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ПОДВЕЛО ИТОГИ 
РАБОТЫ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2020 Г.
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Приложение 1 к постановлению администрации г. Судака Республики Крым от 12.10.2020 г. №1143
График работы призывной комиссии городского округа Судак Республики Крым

Октябрь Количество(чело-век) Явилось Ноябрь Количество (чело-век) Явилось Декабрь Количество(чело-век) Явилось
7 18 11 20 2 18
14 18 18 20 9 18
21 18 25 20 16 18
28 18 23 18

Резервные дни: 2, 9, 16, 23, 30 Резервные дни:6, 13, 20, 27 Резервные дни: 4, 11, 18, 25, 29
Всего: 72 60 72
Итого 72 132 204

Январь 2021г. Количество(чело-век) Явилось Февраль Количество(чело-век) Явилось Март Количество(чело-век) Явилось
27 24 24

Резервный день 29 Резервный день 26 Резервный день 26

                                                                                                                                                                                                                             Заместитель главы администрации г. Судака Р.А. СУЛЕЙМАНОВ
                                                                                                                                                                                                                                                                 Военный комиссар г. Судака Республики Крым   К.В. ДОЛЖИКОВ

Приложение 2 к постановлению администрации г. Судака Республики Крым от 12.10.2020 г. №1143
Состав врачей-специалистов и среднего медицинского персонала военно-врачебной комиссии муниципального образования городской округ Судак Республики Крым на период проведения 

призыва граждан на военную службу с 1.10.2020 г. по 31.12.2020 г.
1.Основной состав: врачи-специалисты:

Дмитрий Станиславович МАНАЕВ
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, врач-терапевт участковый государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения РК «Судакская городская больница»;

Ольга Владимировна АБРАМОВА – врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судакская городская больница»;
Евгений Васильевич АЛТУХОВ – врач-психиатр государственного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судакская городская больница»;
Татьяна Николаевна РЕЗНИЧЕНКО – врач-офтальмолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судакская городская больница»;

Анатолий Николаевич ПОЗНЯК – врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судакская городская больница»;
Руслан Серверович УМЕРОВ – врач-дерматовенеролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судакская городская больница»;
Олег Олегович ШВАЛЮК – врач-стоматолог-хирург, заведующий отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судакская городская больница»;
- –врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судакская городская больница»;

Средний медицинский персонал:

Винера Исметовна АХЧИЛОВА – медицинская сестра кабинета неврологогического государственного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судакская городская больница»;
Екатерина Владимировна ВОРОБЬЕВА – медицинская сестра кабинета оториноларинголога государственного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судакская городская больница»;
Екатерина Ивановна ЗАХАРЧУК – медицинская сестра кабинета кожно-венерологических заболеваний государственного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судакская городская больница»;
- –медицинская сестра участковая терапевтевтической  службы государственного бюджетного   учреждения здравоохранения РК «Судакская городская больница»;
Зарема Серверовна МЕРДЖАНОВА – медицинская сестра кабинета врача-офтальмолога государственного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судакская городская больница»;
Эдие Шевкетовна МИНАЕВА – медицинская сестра кабинета хирургического государственного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судакская городская больница»;
Марина Сергеевна ОСМАНОВА – медицинская сестра кабинета психиатра государственного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судакская городская больница»;
Клавдия Ивановна РОГАЧЕВА – медицинская сестра стоматологического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судакская городская больница»

2.Резервный состав: врачи-специалисты:

Урие Шевкетовна АЛИЕВА
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, врач общей практики (семейный врач) государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения РК «Судакская городская больница»;

Марина Александровна КАЧИК – врач-офтальмолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судакская городская больница»;
Анатолий Захарович КОВАЛЬ –врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судакская городская больница»;
Алла Николаевна МАШИНЕЦ – врач-стоматолог-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судакская городская больница»;

-

–врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судакская городская больница»;
–врач-дерматовенеролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судакская городская больница»;
–врач-психиатр государственного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судакская городская больница»;
–врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судакская городская больница»;

Средний медицинский персонал

Асие Муртазаевна БЕЛЯЛОВА – медицинская сестра участковая терапевтической службы государственного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судакская городская больница»;
Оксана Васильевна КОЛЕСНИКОВА – старшая медицинская сестра кабинета стоматологического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судакская городская больница»;

Светлана Ивановна ОВЧИННИКОВА
– медицинская сестра кабинета неврологического государственного бюджетного учреждения здравоохранения РК «Судакская городская больница»; медицинская сестра врача-хирурга; 
медицинская сестра врача-психиатра; медицинская сестра врача-отоларинголога; медицинская сестра врача-дерматовенеролога.

                                                                                                                                                                                                                          Заместитель главы администрации г. Судака    Р.А. СУЛЕЙМАНОВ
                                                                                                                                                                                                                                                           Военный комиссар г. Судака Республики Крым         К.В. ДОЛЖИКОВ

Приложение 3 к постановлению администрации г. Судака Республики Крым от 12.10.2020 г. №1143
График работы медицинской комиссии на период проведения призыва граждан на военную службу с 1.10.2020 г. по 31.12.2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 12.10.2020 Г. №1143
Об обеспечении проведения призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую службу в муниципальном образовании городской округ Судак Республики Крым 

в октябре-декабре 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 
г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4.07.2013 г. №565 «Об утверждении Положения о воен-
но-врачебной экспертизе», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2006 г. №663 «Об 
утверждении Положения о призыве на военную службу 
граждан Российской Федерации», приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 2.10.2007 г. №400 «О 
мерах по реализации Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2006 г. №663», Указом 
Главы Республики Крым от 29.09.2020 г. № 304-У, ст. 45 
Устава муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2020 г. при-

зыв на военную службу граждан Российской Федерации 
в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и 
подлежащих, в соответствии с Федеральным законом от 
28.03.1998 г. №53-ФЗ  «О воинской обязанности и военной 
службе», призыву на военную службу.

2.Установить график работы призывной комиссии го-
родского округа Судак Республики Крым в ходе осеннего 
призыва 2020 г. согласно приложению 1.

3.Утвердить основной и резервный составы врачей-
специалистов и среднего медицинского персонала во-
енно-врачебной комиссии муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым на период про-
ведения призыва граждан на военную службу с 1.10.2020 
г. по 31.12.2020 г. (далее – медицинская комиссия) в соот-
ветствии с приложением 2.

4.Утвердить график работы медицинской комиссии 
(приложение 3).

5.Призыв граждан на военную службу провести с 1 ок-
тября по 31 декабря 2020 г. в помещении военного комис-
сариата (г. Судак, ул. Мичурина, 4), а медицинское освиде-
тельствование призывников, ежедневно с 1 октября по 31 

декабря 2020 г., – на базе государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Крым «Судак-
ская городская больница» (г. Судак, ул. Гвардейская, 1).

6.Председателю призывной комиссии городского 
округа Судак Республики Крым И.Г. Степикову:

7.1.в соответствии с пп. «в» п. 4 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2006 г. №663, по 
заявке военного комиссара выделять технических работ-
ников и предоставлять средства связи, транспортные и 
другие материальные средства, необходимые для подго-
товки и проведения мероприятий, связанных с призывом 
на военную службу;

7.2.в соответствии с п. 11 Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2006 г. №663, обе-
спечить и контролировать явку призывников на заседа-
ние призывной комиссии и в отношении отсутствующих 
лиц принимать меры по установлению причин их неявки.

8.Рекомендовать государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения Республики Крым «Судак-
ская городская больница» (К.В. Скорупский):

9.1.в целях медицинского обеспечения проведения 
призыва командировать в состав военно-врачебной ко-
миссии врачей-специалистов и средний медицинский 
персонал, согласно приложению 2;

в случае необходимости замены членов медицин-
ской комиссии своевременно информировать об этом 
администрацию г. Судака для внесения соответствую-
щих изменений в состав медицинской комиссии;

9.2.в целях профилактики распространения забо-
левания коронавирусной инфекцией COVID-19, своев-
ременного выявления лиц, имеющих признаки забо-
левания COVID-19 в дни работы призывной комиссии 
выделять одного медицинского работника с прибором 
для дистанционного измерения температуры тела;

9.3.обеспечить беспрепятственное и своевременное 
проведение необходимых обязательных диагностиче-
ских исследований, а также дополнительное амбулатор-

ное и стационарное обследование (лечение) призывни-
ков по направлению призывной комиссии;

9.4.в случае невозможности вынесения медицинско-
го заключения о годности гражданина к военной службе 
по состоянию здоровья в ходе освидетельствования 
гражданина на основании решения призывной комиссии 
или решения военного комиссара, принятого по заклю-
чению врачей-специалистов, направлять гражданина в 
медицинскую организацию государственной и муници-
пальной систем здравоохранения на обследование в ам-
булаторных или стационарных условиях для уточнения 
диагноза заболевания в соответствии с приложением 5 
к Указу Главы Республики Крым от 29.09.2020 г. №304-У;

9.5.подать заявку в Министерство здравоохранения 
Республики Крым на недостающих врачей-специали-
стов;

9.6.запретить замену медицинского персонала други-
ми специалистами, назначение их на ночные дежурства;

9.7.обеспечить медицинскую комиссию необходимым 
инструментарием, медикаментами и хозяйственным иму-
ществом;

9.8.обеспечить бесплатное, по направлению военко-
матов, проведение общего анализа крови, общего ана-
лиза мочи, серологического анализа крови на антитела 
к вирусу гепатита С (анти-HCV), реакцию микро-преципи-
тации с кардиолипиновым антигеном (RW); определения 
группы крови и резус-фактора, флюорографического об-
следования органов грудной клетки, профилактических 
прививок, электрокардиограмм сердца, рентгенологиче-
ского обследования стоп и позвоночника всех граждан, 
подлежащих призыву с 1 октября по 31 декабря 2020 г.; 
выделить для этого необходимое количество рентген-
пленки и реактивов; обеспечить внеочередной прием 
врачами-специалистами граждан, подлежащих призыву 
на военную службу;

9.9.для стационарного обследования выделить кой-
ко-места в городской больнице;

9.10.закрепить врачей, ответственных за обследова-
ние и лечение призывников в стационарах; закреплен-
ным врачам обеспечить полное и качественное обсле-
дование с оформлением актов обследования состояния 
здоровья;

9.11.обеспечить бесперебойную работу медицинской 
комиссии в соответствии с графиком работы медицин-
ской комиссии, согласно приложению 3.

10.Рекомендовать отделу МВД России по г. Судаку 
(А.В. Долженко):

10.1.для обеспечения общественного порядка и про-
тиводействия терроризму на призывном пункте в период 
с 1 октября по 31 декабря 2020 г., в дни заседаний призыв-
ных комиссий, обеспечить дежурство сотрудников МВД;

10.2.в соответствии с п. 3 ст. 4 и 31 Федерального за-
кона от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» производить розыск и при наличии за-
конных оснований осуществлять задержание граждан, 
уклоняющихся от воинского учета и призыва на военную 
службу;

10.3.направлять в двухнедельный срок в военный 
комиссариат г. Судака Республики Крым сведения о слу-
чаях выявления граждан, не состоящих, но обязанных 
состоять на воинском учете, а также сведения о лицах, 
приобретших гражданство Российской Федерации и под-
лежащих постановке на воинский учет;

10.4.своевременно предоставлять ответы на запросы 
и обращения военного комиссариата г. Судака Республи-
ки Крым.

11.Обнародовать настоящее постановление на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Судак Республики Крым, в сети интернет 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru, а также опубликовать в 
газете «Судакские вести».

12.Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации г. Судака  И.Г. СТЕПИКОВ

1.Работа врачей-специалистов: вторник, четверг с 12.30 до 14.30, кроме выходных и праздничных дней. 
2.Работа прививочного кабинета: ежедневно с 8.00 до 15.00, кроме выходных и праздничных дней.
3.Прием-сдача анализов: ежедневно с 08:00 до 10:00, кроме выходных и праздничных дней.
4.Работа кабинета флюорографического исследования грудной клетки ежедневно с 08:00 до 13:00, кроме 

выходных и праздничных дней.
5.Работа кабинета ЭКГ исследования ежедневно с 08:00 до 12:00, кроме выходных и праздничных дней.

Заместитель главы администрации города Судака  Р.А. СУЛЕЙМАНОВ
Военный комиссар г. Судак Республики Крым       К.В. ДОЛЖИКОВ



№46 (746) от 19 ноября 2020 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак6

В соответствии со ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции», руководствуясь ст. 22, 
52 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ре-
шением 66-й сессии I созыва 
Судакского городского сове-
та от 28.12.2017г. №745 «Об 
утверждении Положения о 
бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании 
городской округ Судак Респу-
блики Крым» (с изменениями), 
Положением об организации 
и проведении публичных слу-
шаний в муниципальном об-
разовании городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 73-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 5.07.2018 г. 
№803, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 4 декабря 

2020г. в 11.00 в конференц-зале 
Судакского городского совета 

проведение публичных слу-
шаний по вопросу «О проекте 
бюджета муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым на 2021 г., 
плановый период 2022 и 2023 
гг.» (прилагается).

2.Создать рабочую группу 
по подготовке и проведению 
публичных слушаний в следую-
щем составе:

-заместитель председателя 
Судакского городского совета 
Д.П. Дейнеко;

-председатель постоянной 
комиссии по вопросам экономи-
ческой, бюджетно-финансовой 
и налоговой политики, социаль-
но-экономического развития 
округа Н.В. Фомичева;

-первый заместитель главы 
администрации г. Судака И.В. 
Ерещенко;

-заместитель главы админи-
страции г. Судака Р.А. Сулейма-
нов;

-заместитель главы админи-
страции г. Судака Д.Н. Ткаченко;

-начальник управления фи-
нансов администрации г. Суда-
ка О.Н. Олейник;

-главный специалист отдела 
планирования, администриро-
вания и анализа доходов бюд-
жета управления финансов 
администрации г. Судака В.А. 
Кадыева;

-председатель обществен-
ного совета муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым В.Н. 
Воскресенских.

3.Рабочей группе по подго-
товке и проведению публичных 
слушаний в установленном по-
рядке обеспечить проведение 
вышеуказанных публичных 
слушаний и организовать учет 
предложений в следующем по-
рядке:

3.1.поступившие пред-
ложения регистрируются и 
рассматриваются в рабочей 
группе по подготовке и прове-
дению публичных слушаний;

3.2.предложения, вне-
сенные с нарушением сро-
ков и установленного по-
рядка, по решению рабочей 
группы по подготовке и про-
ведению публичных слуша-
ний не рассматриваются.

4.Желающим принять уча-
стие в публичных слушаниях и 
(или) выступить на слушаниях 
свои предложения и заявки на 
участие направлять в рабочую 
группу по подготовке и прове-
дению публичных слушаний 
до 1.12.2020 г. (включительно) 
по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 
85а, каб. 304 , – по тел. e-mail. 
Справки по телефону 3-15-47.

5.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте городского округа 
http://sudak.rk.gov.ru и опубли-
ковать в газете «Судакские ве-
сти».

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

7.Контроль исполнения на-
стоящего постановления возло-
жить на главу администрации 
г.Судака И.Г. Степикова.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 16.11.2020 Г. №39П
О назначении публичных слушаний «О проекте бюджета муниципального образования городской округ Судак 

Республики Крым на 2021 г., плановый период 2022 и 2023 гг.»

О бюджете муниципально-
го образования городской округ 
Судак Республики Крым на 
2021 г., плановый период 2022 
и 2023 гг.

В соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным За-
коном от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 
8.08.2014 г. №54-ЗРК «Об осно-
вах местного самоуправления 
в Республике Крым», Законом 
Республики Крым от 28.11.2014 
г. №16-ЗРК/2014 «О межбюд-
жетных отношениях в Респу-
блике Крым», ст. 20, 21, 22 По-
ложения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденного 
решением 66-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 28.12.2017 г. №745, руковод-
ствуясь Уставом муниципально-
го образования городской округ 
Судак Республики Крым, Судак-
ский городской совет

РЕШИЛ:
Утвердить бюджет муници-

пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым (далее по тексту – мест-
ный бюджет) на 2021 г., плано-
вый период 2022 и 2023 гг.

Ст. 1. Основные характери-
стики местного бюджета.

1.Основные характеристики 
местного бюджета на 2021 г.:

-прогнозируемый об-
щий объем доходов в сумме 
846544208,19 руб., из них на-
логовые и неналоговые дохо-
ды в сумме 368011766,37 руб., 
безвозмездные поступления 
(межбюджетные трансферты) в 
сумме 478532441,82 руб.;

-общий объем расходов в 
сумме 846544208,19 руб.;

-дефицит бюджета в сумме 
0 руб.;

-верхний предел внутреннего 
муниципального долга муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым на 
1.01.2022 г. в сумме 0 руб., в том 
числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям – в 
сумме 0 руб.

2.Основные характеристики 
местного бюджета на плановый 
период 2022 и 2023 гг.:

-прогнозируемый общий 
объем доходов:

на 2022 г. в сумме 
902754780,32 руб., из них на-
логовые и неналоговые дохо-
ды в сумме 396175303,76 руб., 
безвозмездные поступления 
(межбюджетные трансферты) в 
сумме 506579476,56 руб.;

на 2023 г. в сумме 
940801848,1 руб., из них нало-
говые и неналоговые доходы 
в сумме 405967973,76 руб., 
безвозмездные поступления 
(межбюджетные трансферты) 
в сумме 534833874,34 руб.

-общий объем расходов:
на 2022 г. в сумме 

902754780,32 руб., из них ус-
ловно утвержденные расходы 
в сумме 10064232,59 руб.;

на 2023 г. в сумме 
940801848,1 руб., из них ус-
ловно утвержденные расходы 

в сумме 20411993,69 руб.; 
-дефицит бюджета:
на 2022 г. в сумме 0 руб., 
на 2023 г. в сумме 0 руб.;
-верхний предел внутрен-

него муниципального долга 
муниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым на 1.01.2023г. 
в сумме 0 руб., в том числе 
верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям – в 
сумме 0 руб.

- верхний предел внутрен-
него муниципального долга 
муниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым на 1.01.2024г. 
в сумме 0 руб., в том числе 
верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям – в 
сумме 0 руб.

Ст. 2. Главные админи-
страторы доходов и главные 
администраторы источников 
финансирования дефицита 
местного бюджета, реестр ис-
точников доходов бюджета 
муниципального образования 
городской округ Судак.

1.Утвердить перечень и 
коды главных администрато-
ров доходов бюджета муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым и закрепляемые за ними 
виды (подвиды) доходов бюд-
жета на 2021 г., плановый пе-
риод 2022 и 2023 гг. согласно 
приложению 1 к настоящему 
решению.

2.Установить, что админи-
страция г. Судака утверждает 
перечень кодов подвидов по 
видам доходов, главными ад-
министраторами которых яв-
ляются органы местного само-
управления городского округа 
Судак и органы государствен-
ной власти Республики Крым.

3.Установить, что админи-
стратор доходов наделен пра-
вами осуществления контроля 
за правильностью исчисле-
ния, полнотой и своевремен-
ностью уплаты, начисления, 
учета, взыскания и принятия 
решений о возврате (зачете) 
уплаченных (взысканных) пла-
тежей в бюджет городского 
округа Судак, пеней и штра-
фов по ним.

4.Утвердить перечень глав-
ных администраторов источни-
ков финансирования дефици-
та бюджета муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым на 
2021 г., плановый период 2022 
и 2023 гг. согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

5.Установить, что:
1)администрирование до-

ходов бюджета муниципального 
образования городской округ 
Судак от денежных взысканий 
(штрафов), поступающих в счет 
погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1.01.2021 г., 
осуществляется администрато-
ром доходов бюджета, которым 
ведется учет указанной задол-
женности;

2)уплата денежных взыска-
ний (штрафов), поступающих 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 
1.01.2021 г., подлежит отра-
жению по отдельному коду 

бюджетной классификации 
доходов бюджетов, предусмо-
тренному для учета доходов 
бюджета муниципального об-
разования городской округ 
Судак;

3)возврат излишне уплачен-
ных сумм денежных взысканий 
(штрафов), поступающих до 
1.01.2021 г., осуществляется 
из бюджета муниципального 
образования городской округ 
Судак, в который они были за-
числены.

Ст. 3. Нормативы распределе-
ния доходов местного бюджета.

1.Учесть в объеме по-
ступления доходов местного 
бюджета нормативы распре-
деления поступлений от феде-
ральных налогов, региональ-
ных налогов, местных налогов 
и неналоговых доходов, ут-
вержденные в соответствии с 
Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федераль-
ным законом «О федеральном 
бюджете на 2021 г., плановый 
период 2022 и 2023 гг.», За-
коном Республики Крым «О 
межбюджетных отношениях в 
Республике Крым», Законом 
Республики Крым «О бюджете 
Республики Крым на  2021г., на 
плановый период 2022 и 2023 
гг.»

2. В соответствии со ст. 138 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации утвердить дополни-
тельный норматив отчислений 
от налога на доходы физических 
лиц в бюджет муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым:

на 2021 г. в размере 32,4% в 
сумме 104515100 руб.;

на 2022 г. в размере 36,83% в 
сумме 128313100 руб.;

на 2023 г. в размере 34,55% в 
сумме 128444900 руб.

3.Зачисление налоговых и 
неналоговых доходов по нор-
мативам, указанным в ч. 1 на-
стоящей статьи производить с 
1.01.2021 г.

4.Утвердить нормативы рас-
пределения доходов между 
бюджетом Республики Крым и 
бюджетом муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым на 2021 г., 
плановый период 2022 и 2023 гг. 
согласно приложению №3 к на-
стоящему решению.

5.Установить, что все муни-
ципальные унитарные пред-
приятия муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым в 2021 г., в 
плановом периоде 2022 и 2023 
гг. уплачивают в бюджет муни-
ципального образования город-
ской округ Судак процент части 
чистой прибыли, остающейся 
в распоряжении после уплаты 
налогов и иных обязательных 
платежей, согласно постановле-
нию администрации г. Судака от 
2.09.2019 г. №953 «Об установ-
лении нормативов отчисления 
части чистой прибыли муници-
пальных унитарных предпри-
ятий муниципального образова-
ния городской округ Судак».

Ст. 4. Особенности зачис-
ления средств в погашение де-
биторской задолженности про-
шлых лет:

1.Установить, что в 2021 г., 

плановом периоде 2022 и 2023 
гг. средства, поступающие в счет 
погашения дебиторской задол-
женности прошлых лет по ка-
зенным учреждениям, в полном 
объеме зачисляются в доход 
местного бюджета.

2.Средства, поступающие на 
лицевые счета муниципальных 
автономных и бюджетных учреж-
дений в погашение дебиторской 
задолженности прошлых лет, 
числящейся в учете до момента 
изменения типа учреждения, в 
полном объеме зачисляются в 
доход местного бюджета.

3.Установить, что списание 
средств со счетов местного бюд-
жета на основании исполнитель-
ных документов осуществляется 
в порядке, установленном Бюд-
жетным кодексом Российской 
Федерации и иными законода-
тельными актами Российской 
Федерации.

Ст. 5. Поступление доходов в 
местный бюджет

Утвердить: 
-объем доходов бюджета 

муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым на 2021 г. согласно 
приложению №4 к настоящему 
решению;

-объем доходов бюджета 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым на плановый период 2022 
и 2023 гг. согласно приложению 
№4а к настоящему решению.

Утвердить объем межбюд-
жетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации:

на 2021 г. в сумме 
478532441,82 руб.;

на 2021 г. в сумме 
506579476,56 руб.;

на 2022 г. в сумме 
534833874,34 руб.

-согласно приложению №5 к 
настоящему решению – показа-
тели межбюджетных трансфер-
тов между бюджетом городского 
округа Судак Республики Крым и 
бюджетом Республики Крым на 
2021 г.

-согласно приложению 
№5а к настоящему решению 
– показатели межбюджетных 
трансфертов между бюджетом 
городского округа Судак Респу-
блики Крым и бюджетом Ре-
спублики Крым на  плановый 
период 2022 и 2023 гг.

Установить, что в 2021 г., 
плановом периоде 2022 и 2023 
гг. все муниципальные унитар-
ные предприятия городского 
округа Судак Республики Крым 
уплачивают в бюджет город-
ского округа часть прибыли, 
остающейся в распоряжении 
после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей в со-
ответствии с принятым норма-
тивным актом администрации 
городского округа Судак.

Внесение платежа в бюд-
жет города производится в 
десятидневный срок со дня, 
установленного действующим 
законодательством для сдачи 
квартальной и годовой бухгал-
терской отчетности в Инспек-
цию федеральной налоговой 
службы Российской федерации.

( Продолжение на 7 стр.)

Приложение к постановлению председателя Судакского городского совета от 16.11.2020 г. №39П
ПРОЕКТ

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, п. 12 ст. 34 Федерального закона от 
23.06.2014 г. №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс российской Федерации», Федеральным Законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 21.08.2014 г. №54-ЗРК 
«Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым», Уставом муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, утвержденным решением 
2-й сессии I созыва Судакского городского совета от 
14.11.2014г. №67, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденными решением 83-й сессии 
I созыва Судакского городского совета от 28.03.2019 г. №906, 
во исполнение требования Министерства строительства 
и архитектуры Республики Крым от 3.11.2020 г. №5202/02-
15/5/1/4 администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Подготовить проект о внесении изменений в Правила 

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

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

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

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

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

Глава администрации г. Судака  И.Г. СТЕПИКОВ

Приложение №1 к постановлению администрации 
г. Судака от 16.11.2020 года № 1330

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

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

1.в градостроительные регламенты:
1.1.Предусмотреть в регламенте территориальной зоны 

Р-1 основные виды разрешенного использования  – «отдых 
(рекреация)» (код 5.0); «использование лесов» (код 10.0).

2.в карты градостроительного зонирования:
2.1.Уменьшить площадь территориальной зоны Р-1 за 

счет добавления территориальной зоны И-1 согласно схеме.
2 этап:
Оформление текстовых и графических материалов 

Проекта.
3 этап:
Представление Проекта главе администрации г. Судака.
4 этап:
Принятие решения главой администрации г. Судака о 

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

5 этап:
Утверждение Проекта Судакским городским советом или 

направление Проекта главе администрации г. Судака на 
доработку.

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

Заместитель главы администрации г. Судака 
Д.Н. ТКАЧЕНКО

Приложение №2 к постановлению администрации 
г. Судака от  16.11.2020 года № 1330

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

1.Виды работ – разработка проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа 
Судак Республики Крым в соответствии с требованиями 
технических регламентов, генерального плана и направление 
главе администрации. Сроки исполнения – не более 15 
рабочих дней. Ответственный исполнитель – комиссия.

2.Принятие решения о направлении проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки 
в Судакский городской совет на утверждение (или об 
отклонении проекта и о направлении его на доработку с 
указанием даты его повторного представления). В течение 
10 рабочих дней. Глава администрации.

3.Утверждение проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки городского округа Судак 
Республики Крым. В соответствии с регламентом. Судакский 
городской совет.

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

Заместитель главы администрации г. Судака 
Д.Н. ТКАЧЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 16.11.2020 Г. №1330

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 

образования городской округ Судак Республики Крым

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: понедель-
ник – пятница с 08:00 до 17:00).
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(Продолжение.Начало на 6 стр.)
За нарушение сроков внесе-

ния части прибыли, оставшейся 
в распоряжении предприятий 
после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, подле-
жащей перечислению в бюджет 
муниципального образования 
городской округ Судак Республи-
ки Крым, применяются финансо-
вые санкции в виде взысканий 
пени в размерах, предусмотрен-
ных федеральным законода-
тельством о налогах и сборах и 
решением Судакского городско-
го совета 11-й сессии I созыва от 
23.07.2015 г. №295.

Ст. 6. Бюджетные ассигнова-
ния местного бюджета

1.Утвердить общий объем 
бюджетных ассигнований, на-
правляемых на исполнение 
публичных нормативных обяза-
тельств муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым на 2021 г., в 
сумме 37208523 руб. согласно 
приложению №6, плановый пе-
риод 2022 г. в сумме 49308031 
руб. и 2023 г. в сумме 49465457 
руб. согласно приложению №6а 
к настоящему решению.

2.Утвердить в пределах 
общего объема расходов, уста-
новленного ч. 1 ст. 1 настоящего 
решения:

-распределение расходов 
бюджета муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым по разделам, 
подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и 
непрограммным направлениям 
деятельности), группам и под-
группам видов расходов бюдже-
та на 2021 г. согласно приложе-
нию №7, плановый период 2022 
и 2023 гг. согласно приложению 
№7а к настоящему решению;

-распределение расходов 
бюджета муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым по целевым 
статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным 
направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разде-
лам, подразделам классифика-
ции расходов бюджетов на 2021 
г. согласно приложению №8, 
плановый период 2022 и 2023 
гг. согласно приложению №8а к 
настоящему решению;

-ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
на 2021 г. согласно приложению 
№9, плановый период 2022 и 
2023 гг. согласно приложению 
№9а к настоящему решению.

Утвердить перечень объ-
ектов капитальных вложений 
бюджета муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым на 2021 
г. согласно приложению №10 и 
перечень объектов капитальных 
вложений бюджета муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым на 
плановый период 2022 и 2023 гг. 
согласно приложению №10а.

Утвердить объем зарезер-
вированных средств в составе 
утвержденных бюджетных ас-
сигнований бюджета городского 
округа Судак (за исключением 
средств резервного фонда ад-
министрации г. Судака Респу-
блики Крым) на 2021 г. в сумме 
462103,65 руб., на плановый 
2022 г. в сумме 2048222 руб. и 
на 2023 г. в сумме 1557834,3 руб.

Направлять зарезервирован-
ные средства в случае получения 
уведомления о предоставлении 
субсидий, имеющих целевое на-
значение, на исполнение расход-
ных обязательств, софинансиро-
вание которых осуществляется 
из бюджета Республики Крым, в 
объемах, предусмотренных ус-
ловиями предоставления данных 
трансфертов.

Ст. 7. Источники финанси-
рования дефицита местного 
бюджета

Утвердить источники финан-
сирования дефицита бюджета 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым на 2021 г. согласно 
приложению №11, плановый 
период 2022 и 2023 гг.  согласно 
приложению №11а к настояще-
му решению.

Установить, что остатки 
средств бюджета муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак на начало текущего 
финансового года:

-в объеме неполного ис-
пользования бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда 

муниципального образования 
городской округ Судак отчетного 
финансового года направляют-
ся в текущем финансовом году 
на увеличение объемов бюд-
жетных ассигнований дорожно-
го фонда муниципального обра-
зования городской округ Судак;

-в объеме, не превышаю-
щем остаток средств на счете 
по учету средств бюджета муни-
ципального образования город-
ской округ Судак, за исключени-
ем остатка средств дорожного 
фонда муниципального образо-
вания городской округ Судак мо-
гут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов 
и на увеличение бюджетных ас-
сигнований на оплату заключен-
ных от имени муниципального 
образования городской округ 
Судак муниципальных контрак-
тов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, 
подлежавших оплате в соответ-
ствии с условиями этих муници-
пальных контрактов в отчетном 
финансовом году.

Ст. 8. Муниципальные заим-
ствования

Привлечение муниципаль-
ных заимствований в бюджет 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым в 2021 г., в плано-
вом периоде 2022 и 2023 гг. не 
планируется.

Статья 9. Муниципальные 
гарантии

Предоставление муни-
ципальных гарантий за счет 
средств бюджета муниципально-
го образования городской округ 
Судак Республики Крым на 2021 
г., плановый период 2022 и 2023 
гг. не предусмотрено.

Ст. 10. Предоставление суб-
сидий юридическим лицам и 
некоммерческим организациям

Установить, что в 2021 г., в 
плановом периоде 2022 и 2023 
гг. предоставление субсидий 
юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг осу-
ществляется на безвозмездной и 
безвозвратной основе в случаях:

-возмещения недополучен-
ных доходов в связи с факти-
ческим предоставлением мер 
социальной поддержки граж-
данам по льготному проезду, 
проживающим на территории 
Республики Крым;

-возмещение затрат в связи с 
предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жило-
го помещения, коммунальных 
услуг и взноса на капитальный 
ремонт общего имущества мно-
гоквартирных домов гражданам 
Российской Федерации, прожи-
вающим в Республике Крым;

-возмещение затрат в связи 
с предоставлением мер соци-
альной поддержки многодет-
ным семьям по абонентной пла-
те за пользованием квартирным 
телефоном;

-возмещение затрат на по-
гребение отдельных категорий 
умерших граждан

в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотрен-
ных решением Судакского 
городского совета о бюджете 
муниципального образования 
городской округ Судак, норма-
тивными правовыми актами Ре-
спублики Крым, администрации 
г. Судака, определяющие:

1)категории и (или) критерии 
отбора юридических лиц лю-
бых организационно-правовых 
форм, индивидуальных пред-
принимателей, физических лиц, 
производителей товаров, работ, 
услуг, имеющих право на полу-
чение субсидий;

2)цели, условия и порядок 
предоставления субсидий;

3)порядок возврата субси-
дий в местный бюджет в случае 
нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении;

4)порядок возврата в теку-
щем финансовом году полу-
чателем субсидий остатков 
субсидий, неиспользованных 
в отчетном финансовом году, 
в случаях, предусмотренных 
соглашениями (договорами) о 
предоставлении субсидий;

5)положения об обязатель-
ной проверке главным распо-
рядителем бюджетных средств, 
предоставляющим субсидию, и 
органом государственного фи-
нансового контроля соблюде-
ния условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их 
получателями.

Установить, что в 2021 г., в 
плановом периоде 2022 и 2023 
гг. предоставление субсидий не-
коммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 
осуществляется на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе в 
пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных ре-
шением Судакского городского 
совета о бюджете муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак, нормативными 
правовыми актами Республики 
Крым, администрации г. Судака:

-на реализацию меропри-
ятий программы «Поддержка 
Судакской городской  обще-
ственной организации социаль-
ной поддержки ветеранов во-
йны, труда и военной службы на 
2019-2023 гг.»;

-субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных ус-
луг;

-субсидии на выполнение 
мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан по 
возмещению взносов на капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов;

-возмещение затрат в связи 
с трудоустройством несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы 
время.

Ст. 11. Резервный фонд
Утвердить объем Резервного 

фонда администрации г. Судака 
в 2021 г. в сумме 360000 руб.;
в 2022 г. в сумме 360000 руб.;
в 2023 г. в сумме 360000 руб.
Ст. 12. Дорожный фонд
Утвердить объем Дорожного 

фонда муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым 

на 2021 г. в сумме 
21692588,43 руб.;

на 2022 г. в сумме 
24076826,82 руб.;

на 2023 г. в сумме 
24076826,82 руб.

Определить главным распо-
рядителем бюджетных средств 
Дорожного фонда – администра-
цию г. Судака Республики Крым.

Ст. 13. Особенности исполне-
ния в 2021 г., плановом периоде 
2022 и 2023 гг. местного бюдже-
та главными распорядителями 
средств местного бюджета

В целях обеспечения эффек-
тивного использования бюджет-
ных средств установить, что 
главные распорядители средств 
местного бюджета осуществля-
ют погашение кредиторской за-
долженности, образовавшейся 
по состоянию на 1.01.2021 г., 
в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в 
ведомственной структуре рас-
ходов местного бюджета на 
2021 г., при условии недопуще-
ния образования кредиторской 
задолженности по бюджетным 
обязательствам 2021 г.

Установить, что возврат в 
бюджет муниципального обра-
зования городской округ Судак 
остатка субсидии на выполне-
ние муниципального задания 
муниципальными учреждения-
ми осуществляется в объеме, 
соответствующем не достигну-
тым показателям муниципаль-
ного задания указанными уч-
реждениями.

Установить, что в соответ-
ствиии с п. 8 ст. 217 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации 
основанием для внесения изме-
нений в сводную бюджетную ро-
спись бюджета муниципального 
образования городской округ 
Судак в соответствии с распо-
ряжением главы администра-
ции г.Судака без внесения из-
менения в решения Судакского 
городского совета «О бюджете 
муниципального образования 
городского округа Судак Респу-
блики Крым на 2021 г., плановый 
период 2022, 2023 гг. являются:

-перераспределение бюд-
жетных ассигнований между 
разделами, подразделами, 
целевыми статьями, группами 
(группами и подгруппами) ви-
дов расходов классификации 
расходов бюджетов в связи 
с внесением изменений в ут-
вержденные муниципальные 
программы городского округа в 
пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предус-
мотренных в текущем финансо-
вом году и в плановом периоде 
на реализацию мероприятий 
в рамках муниципальной про-
граммы городского округа;

-перераспределение бюд-
жетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных ин-
вестиций и предоставление 
субсидий на осуществление ка-
питальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 
городского округа в связи с де-
тализацией мероприятий;

-перераспределение бюд-
жетных ассигнований между 
подгруппами вида расходов 
бюджетов в пределах, предусмо-
тренных главному распорядите-
лю средств бюджета городского 
округа по соответствующей груп-
пе вида расходов классифика-
ции расходов бюджетов;

-изменение и (или) уточне-
ние бюджетной классификации 
Министерством финансов Рос-
сийской Федерации, Республи-
ки Крым;

-детализация целевой ста-
тьи по коду направления рас-
ходов и (или) изменения в 
установленном порядке кода 
направления расходов целевой 
статьи для отражения расходов 
средств бюджета городского 
округа, направленых на выпол-
нение условий софинансиро-
вания расходных обязательств, 
источником обеспечения кото-
рых частично являются сред-
ства федерального и республи-
канского бюджетов.

Установить, что бюджетные 
ассигнования, предусмотрен-
ные на оплату труда работников 
бюджетной сферы на 2021 г., 
плановый период 2022 и 2023 гг., 
обеспечивают системы оплаты 
труда работников органов мест-
ного самоуправления и муници-
пальных учреждений по отрас-
левому принципу в соответствии 
с нормативными правовыми ак-
тами Республики Крым и органов 
муниципального образования го-
родской округ Судак.

Установить, что руководите-
ли органов местного самоуправ-
ления не вправе принимать в 
2021 г., в плановом периоде 
2022 и 2023 гг. решения, приво-
дящие к увеличению штатной 
численности работников орга-
нов местного самоуправления, 
муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных казен-
ных и бюджетных учреждений 
в пределах общей численности 
муниципального образования, 
за исключением случаев при-
нятия решений о наделении ор-
ганов местного самоуправления 
дополнительными полномочи-
ями, требующими увеличения 
штатной численности.

«Отопление муниципаль-
ного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад «Березка» с. Гру-
шевки городского округа Судак 
осуществлять котельной, при-
надлежащей (находящейся на 
балансе) МБОУ «Грушевская 
средняя общеобразовательная 
школа» городского округа Судак.

Расходы по содержанию ко-
тельной и приобретения мазута 
для организации отопительного 
процесса несет балансодержа-
тель – МБОУ «Грушевская сред-
няя общеобразовательная шко-
ла» городского округа Судак».

Ст. 14. Действие настоящего 
решения

1.Нормативные правовые 
акты городского округа Судак Ре-
спублики Крым подлежат приве-
дению в соответствие с настоя-
щим решением в трехмесячный 
срок со дня вступления в силу 
настоящего решения, за исклю-
чением случаев, установленных 
бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

2.Направить настоящее ре-
шение для обнародования на 
портал Правительства Респу-
блики Крым по адресу http://
sudakgs.rk.gov.ru. и обнародо-
вать на официальном сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым в информационно-
коммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу 
http:// sudak.rk.gov.ru.

3.Настоящее решение всту-
пает в силу с 1.01.2021 г.

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по 
вопросам экономической, бюд-
жетно-финансовой и налоговой 
политики, социально-экономиче-
ского развития округа (Н.В. Фо-
мичева) и первого заместителя 
главы администрации г. Судака 
И.В.Ерещенко.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

Ученые Института молекулярной вирусологии 
Медицинского центра Университета Ульма (Германия) 
назвали основные натуральные продукты, способные 
подавить от 80 до 97% патогенов коронавирусной инфекции 
в организме. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам исследователей, этими продуктами являются 
соки черноплодной рябины и граната, а также зеленый 
чай. По мнению ученых, они обладают наибольшей 
«вирулицидной» активностью, то есть способностью 
деактивировать коронавирус.

Специалисты отмечают, что черноплодная рябина на 
97% подавляет активность коронавируса, а сок граната и 
зеленый чай – на 80%. Эти продукты создают кислую среду 
и содержат растительные полифенолы, оказывающие 
негативное влияние на вирус.

ПОДАВИТЬ КОРОНАВИРУС: 
НАЗВАНЫ ТРИ ГЛАВНЫХ 

ПРОДУКТА ПРОТИВ COVID-19

В Республике Крым вво-
дится ряд ограничений в 
связи с пандемией новой 
коронавирусной инфекции. 
Ограничительные меры бу-
дут действовать с 20 декабря 
по 15 января.

Под ограничения попадут 
массовые торжества. Глава 
республики запретил прово-
дить корпоративы, свадьбы, 
концерты, заявив, что меро-
приятия, где скапливаются 
люди, являются основной 
зоной риска.

Ресторанам, кафе, бан-
кетным залам, караоке-ба-
рам, кальянным будет запре-

щено работать в ночное время с 22:00 до 08:00. Работа «на 
вынос» не запрещается.

Банкетные мероприятия также запретят проводить в 
гостиницах, санаторно-курортных учреждениях и других 
средствах размещения. Будет ограничена работа спа-
комплексов.

Корпоративы и банкеты будут запрещены и в дневное 
время. Работа общепита днем не ограничивается.

КРЫМЧАНЕ ОСТАНУТСЯ 
БЕЗ НОВОГОДНИХ КОРПОРАТИВОВ

Республика Крым вошла в пятерку регионов России 
с высокой заболеваемостью новой коронавирусной 
инфекцией. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора 
РФ Анна Попова, пишет ТАСС. Кроме того, в списке – 
Иркутская, Нижегородская, Новосибирская области, а также 
Ставропольский край.

«Мы видим, что сегодня спрогнозированные риски, 
безусловно, реализуются. Потому что уровни заболеваемости 
в Иркутской, Нижегородской, Новосибирской областях, 
Республике Крым, Ставропольском крае достаточно высокие», 
- сказала она на виртуальном симпозиуме «Новые научные 
данные о коронавирусной инфекции COVID-19».

КРЫМ ВОШЕЛ В ТОП РЕГИОНОВ 
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19

Сразу в пяти районах полуострова зарегистрирован 
рост количества пневмоний, что, как правило, ведет к 
вспышке коронавируса. Об этом на оперативном штабе по 
ситуации COVID-19 сообщила главный санитарный врач 
Крыма Наталья Пеньковская. 

«Самый значительный подъем зарегистрирован в Алуште, 
в Белогорском районе,  Красногвардейском, Ленинском и 
Советском районах. Как правило, через 10-12 дней после 
роста пневмоний мы отмечаем роста заболеваемости 
ковидной инфекцией. Этот признак, который требует 
пристального внимания к состоянию пациентов с клиникой 
ОРВИ», - подчеркнула Наталья Пеньковская. 

Она отметила, что большая часть пациентов с 
пневмониями – госпитализируются. «Госпитализация при 
пневмониях остается на уровне 65%, ковидные пневмонии 
госпитализируются в 61% случаев. Фактически эти цифры на 
уровне прошлой недели», - сообщила глава регионального 
Роспотребнадзора. 

В ПЯТИ РАЙОНАХ КРЫМА 
ОЖИДАЮТ ВСПЫШКУ 

КОРОНАВИРУСА

За минувшую неделю в Крыму зафиксирован антирекорд 
по уровню смертности пациентов с коронавирусом за весь 
период пандемии. Об этом сообщила руководитель межре-
гионального управления Роспотребнадзора по РК и Сева-
стополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного 
штаба по борьбе с распространением COVID-19. «За послед-
нюю неделю у нас значительное число летальных случаев – 
42 за прошлую неделю. Антирекорд по уровню летальности 
за весь период наблюдений. При этом за весь октябрь было 
зарегистрировано 75 летальных случаев, на ноябрь – 81», – 
сказала Пеньковская.

По ее словам, общий показатель летальности по корона-
вирусу в Крыму составляет 11,3 на 100 тысяч человек, при 
этом в возрастной группе 65+ этот показатель составляет 
38,7 случая.

 «В удельном весе летальных исходов смертность лиц в 
возрастной группе 65+ по-прежнему составляет 72%. В то же 
время за последнюю неделю увеличилось число летальных 
исходов в возрастной группе 50-64 года – 10 случаев, и в воз-
растной группе 30-49 лет – плюс два случая», – добавила 
руководитель ведомства.

По материалам РИА Новости Крым

В КРЫМУ ЗАФИКСИРОВАН 
АНТИРЕКОРД ПО СМЕРТНОСТИ 

ПАЦИЕНТОВ С COVID-19

Приложение к постановлению председателя Судакского городского совета от 16.11.2020 г. №39П
ПРОЕКТ
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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, 02.50, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Доктор 
Преображенский” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 140-летию 
Александра Блока. “Я 
медленно сходил с ума” 
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 “Грозный” 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Версия” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.10, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/с “Группа 
Zeta -2” 16+
07.55 Ты сильнее 12+

13.40 Х/ф “Белая стрела” 
16+
15.35 Х/ф “Отпуск” 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, 02.55, 
03.35, 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” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Первый отдел” 
16+
23.45 Основано на 
реальных событиях 16+
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, 00.00 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, 02.05 ДНК 16+
18.05 Т/с “Гастролеры” 
12+
19.45 Т/с “Скорая 
помощь-2” 16+
21.55 Т/с “Пес-3” 16+
00.15 Основано на 
реальных событиях 16+

01.00 Т/с “Эра стрельца” 
16+
03.00 Х/ф “Обмен” 16+
04.00 Т/с “Дело врачей” 
12+
05.25 Александр Журбин. 
Мелодии на память 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 Золото Геленджика 
16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
16.00, 17.00, 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 “Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
08.00, 18.30 Т/с “Родком” 
12+
09.00 Т/с “Психологини” 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф “Безумный 
Макс. Дорога ярости” 16+
12.40 Т/с “Воронины” 16+
14.40 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Люди в 

чёрном” 0+
21.55 Х/ф “Веном” 16+
23.55 Русские не смеются 
16+
00.55 Х/ф “Меган Ливи” 
16+
02.55 Х/ф “Ангелы Чарли” 
0+
04.20 Сезоны любви 16+
05.10 М/ф “Заколдованный 
мальчик” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 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/п 
“Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Великий 
уравнитель 2” 18+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Великий 
уравнитель” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Петровка, 38 16+
10.35, 04.40 Д/ф 
“Александр Балуев. В меня 
заложен этот шифр” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 03.10 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Прощание. Михаил 
Кононов 16+
18.10 Т/с “Адвокатъ 
Ардашевъ” 12+

22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.35 Женщины 
Лаврентия Берии 16+
00.00 События. 25-й час 
16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Прощание. Майкл 
Джексон 16+
02.15 Д/ф “Два 
председателя. Остановка 
на пути в Кремль” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
08.35 Д/ф “Легендарные 
полководцы. Александр 
Суворов” 12+
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с “Оперативный 
псевдоним” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Трудовой фронт 
Великой Отечественной” 
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 “Суворов” 0+
01.45 Х/ф “Личной 
безопасности не 
гарантирую...” 12+
03.15 Х/ф “Разорванный 
круг” 12+
04.35 Х/ф “Внимание! 
Всем постам...” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35 Тест на отцовство 
16+
11.45, 05.25 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.50, 04.35 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.55, 03.45 Д/ф “Порча” 
16+
14.25, 04.10 Д/ф “Знахарка” 16+

14.55, 19.00 Т/с “Женский 
доктор-5” 16+
23.05 Т/с “Дыши со мной” 
16+
02.05 Т/с “Подкидыши” 
16+
06.15 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 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
18.30, 19.30 Т/с “Фантом” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Обмани меня” 16+
23.00 Х/ф “Робин Гуд, или 
Младенец на 30 млн. $” 6+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 
Скажи мне правду 16+
04.45, 05.30 Не такие 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, 21.00 Х/ф 
“Достоевский” 16+
06.05 Д/ф “Добавки.
Мороженое!” 12+
06.35, 15.15 Д/ф “Наша 
марка” 12+
06.50, 14.05 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 17.20 ТаланТЫ 12+
10.50, 15.30 Д/ф “Большой 
скачок” 12+
11.20 Деревенское счастье 
12+
11.45 Битва за лайки 12+
14.15 Клуб “Шико” 12+
18.10 Золото викингов 12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
20.40 Спорт. Лица 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, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская 
оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.50, 03.05 
Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Доктор 
Преображенский” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
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 “Грозный” 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Версия” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.00 Т/с 
“Литейный” 16+
07.55, 09.25, 10.30, 11.40, 
12.40, 13.25, 14.10, 15.15, 
16.20 Т/с “Нюхач-3” 16+
17.45, 18.40, 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, 02.30, 02.55, 
03.40, 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” 16+
13.25 Обзор. 
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 Основано на 
реальных событиях 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, 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, 02.10 ДНК 16+
18.05 Т/с “Гастролеры” 
12+
19.45 Т/с “Скорая 
помощь-2” 16+
21.55 Т/с “Пес-3” 16+
00.20 Основано на 
реальных событиях 16+
01.10 Т/с “Эра стрельца” 
16+
03.10 Х/ф “Обмен” 16+
04.05 Т/с “Дело врачей” 
12+
05.30 Поедем, поедим! 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, 15.00, 15.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
16.00, 17.00, 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+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15 STAND UP 
16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.15 Детки-предки 12+
08.20 М/ф “Кот в сапогах” 
0+
10.00 Т/с “Гости из 
прошлого” 16+
19.00 Т/с “Родком” 12+
19.45 Х/ф “Люди в 
чёрном. Интернэшнл” 
16+
21.55 Х/ф “Небоскрёб” 
16+
23.55 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 18+
00.55 Х/ф “Живое” 18+
02.45 Х/ф “Меган Ливи” 
16+
04.25 Сезоны любви 16+
05.15 М/ф “Царевна-
лягушка” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Дежавю” 16+
22.25 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф “Западня” 16+
02.30 Х/ф “Незримая 
угроза” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.15 Х/ф “Принцесса на 
бобах” 12+
10.35, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 03.10 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “Отец Браун” 
16+
16.55 Прощание. 
Александр Барыкин 16+
18.15 Т/с “Адвокатъ 
Ардашевъ” 12+
22.35 С/р “Недобитки” 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.00 События. 25-й час 
16+
00.55 Д/ф “Мужчины Анны 
Самохиной” 16+
02.15 Д/ф “Мятеж генерала 
Гордова” 12+

04.40 Д/ф “Короли 
эпизода. Готлиб Ронинсон” 
12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25, 10.05 Т/с “На 
безымянной высоте” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.15, 14.05 Т/с “Смерть 
шпионам. Лисья нора” 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Трудовой фронт 
Великой Отечественной” 
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 Х/ф “Тревожный 
месяц вересень” 12+
01.30 Х/ф “Разорванный 
круг” 12+
02.55 Х/ф “Рысь” 16+
04.30 Х/ф “Шел 
четвертый год войны...” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.40 Тест на отцовство 
16+
11.50, 05.25 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.50, 04.35 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.55, 03.45 Д/ф “Порча” 
16+
14.25, 04.10 Д/ф 
“Знахарка” 16+
14.55 Т/с “Женский 
доктор-4” 16+
19.00 Т/с “Женский 
доктор-5” 16+
23.05 Т/с “Дыши со мной” 
16+
02.05 Т/с “Подкидыши” 
16+
06.10 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.15 Миллион на мечту 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+
14.45 Мистические 
истории 16+
16.55 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
19.30 Т/с “Фантом” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Обмани меня” 16+
23.00 Х/ф “Мой домашний 
динозавр” 6+
01.15 Х/ф “Тварь” 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Апокалипсис 16+

ТРК Крым

00.00, 09.30, 18.30 Спорт 
24. Итоги 12+
00.30, 06.05 Битва за 
лайки 12+
01.00, 13.15 Т/с “ЗАГС” 
12+
02.00, 12.00, 14.30 Т/с 
“Черта” 16+
03.40 Д/ф “Добавки. 
Колбаса” 12+
04.05, 06.35 Д/ф “Наша 
марка” 12+
04.20 Х/ф “Туз” 12+
07.00 Утро нового дня 16+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости 24
09.15, 15.15 Православный 
портрет 12+
10.00, 15.30 Д/ф “Большой 
скачок” 12+
10.30, 14.25, 18.05 
ТаланТЫ 12+
14.05 Репетиция 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 “Достоевский” 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Доктор 
Преображенский” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К юбилею Нины 
Гребешковой. “Я без тебя 
пропаду” 12+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с “Игра” 16+
08.35 День ангела 0+
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, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.00 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” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.05 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+
03.00 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с “Законы улиц” 
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, 02.35 ДНК 16+
18.05 Т/с “Гастролеры” 12+
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 “Обмен” 16+

04.30 Т/с “Дело врачей” 
12+

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, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
16.00, 17.00, 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+
23.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.20 THT-Club 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 “Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
08.00, 19.00 Т/с “Родком” 
12+
09.00 Т/с “Психологини” 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Секретные 
материалы. Хочу верить” 
16+
12.15 Т/с “Воронины” 16+
14.45 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Люди в 
чёрном-3” 12+
22.00 Х/ф “Точка обстрела” 16+

23.50 Дело было вечером 
16+
00.50 Х/ф “Ангелы 
Чарли-2” 12+
02.40 Х/ф “Мстители” 16+
04.00 Сезоны любви 16+
05.10 М/ф “Аленький 
цветочек” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “22 мили” 18+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Люди Икс 2” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Евдокия” 0+
10.55 Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 03.10 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Прощание. Александр 
Белявский 16+
18.15 Х/ф “Коснувшись 
сердца” 12+
22.35 10 самых... “Звёздные” 
шопоголики 16+
23.05 Д/ф “Убитые словом” 
12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф “Александр 

Фатюшин. Вы Гурин?” 16+
01.35 Д/ф “Слёзы королевы” 
16+
02.15 Д/ф “Юрий Андропов. 
Последняя надежда 
режима” 12+
04.40 Короли эпизода. 
Борис Новиков 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Не факт! 6+
08.55, 10.05 Т/с 
“Оперативный 
псевдоним-2” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.15, 14.05 Т/с “Ладога” 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Трудовой фронт 
Великой Отечественной” 
12+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “По тонкому 
льду” 12+
02.40 Х/ф “В небе “ночные 
ведьмы” 0+
04.00 Х/ф “Медный ангел” 
12+
05.20 Д/ф “Афганский 
дракон” 12+
05.55 Д/ф “12 жизней Отто 
Шмидта” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45, 05.20 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.50, 04.30 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.55, 03.40 Д/ф “Порча” 16+
14.25, 04.05 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.55, 19.00 Т/с “Женский 
доктор-5” 16+
23.00 Т/с “Дыши со мной” 
16+
02.00 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 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
18.30, 19.30 Т/с “Фантом” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Обмани меня” 16+
23.00 Х/ф “Нерв” 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00 Т/с “Дежурный 
ангел” 16+
04.45, 05.30 Не такие 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 Т/с 
“Так далеко, так близко” 
0+
00.30 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, 21.00 Х/ф 
“Достоевский” 16+
06.05 Д/ф “Добавки. 
Колбаса” 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 Д/ф “Люди РФ. 
Валентина Имптосими. 
Соединяя времена” 12+
10.50 Д/ф “Большой скачок” 
12+
11.20, 15.15 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
13.15 Д/ф “Агрессивная 
среда” 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, 23.30 Хорошие 
новости 12+
20.40 Однажды в Крыму 12+
22.30 Д/ф “Меганаука” 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, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Доктор 
Преображенский” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 95-летию Нонны 
Мордюковой. “Прости меня 
за любовь” 12+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 
Т/с “Литейный” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30 Т/с “Игра” 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, 02.30, 03.00, 
03.35, 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” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 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+
03.15 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, 02.55 ДНК 16+
18.05 Т/с “Гастролеры” 
12+
19.45 Т/с “Скорая 
помощь-2” 16+
21.55 Т/с “Пес-3” 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Основано на 
реальных событиях 16+
01.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 16+
01.55 Т/с “Эра стрельца” 
16+

03.55 Х/ф “Обмен” 16+
04.40 Т/с “Дело врачей” 
12+
05.20 Очная ставка 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 Битва экстрасенсов 
16+
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
16.00, 17.00, 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+
23.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Comedy Woman 16+
01.55, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 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 “Родком” 
12+
09.00 Т/с “Психологини” 
16+
10.00 Х/ф “Секретные 
материалы. Борьба за 
будущее” 16+
12.20 Т/с “Воронины” 16+
14.45 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Люди в 
чёрном-2” 12+
21.40 Х/ф “Морской бой” 
12+
00.15 Русские не смеются 16+

01.15 Х/ф “Ангелы Чарли” 
0+
02.55 Х/ф “Ангелы 
Чарли-2” 12+
04.30 Сезоны любви 16+
05.15 М/ф “Сказка о рыбаке 
и рыбке” 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/п 
“Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Расплата” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Люди Икс” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Семья 
Ивановых” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Нонна 
Мордюкова. Право на 
одиночество” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 03.10 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Прощание. Елена 
Майорова и Игорь Нефёдов 
16+
18.10 Т/с “Адвокатъ 
Ардашевъ” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. 
Михаил Кокшенов 16+
00.00 События. 25-й час 
16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Хроники московского 
быта 12+
02.15 Д/ф “Юрий Андропов. 
Легенды и биография” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.20, 10.05 Т/с 
“Оперативный 
псевдоним” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.50, 14.05 Т/с 
“Оперативный 
псевдоним-2” 16+
18.50 Д/с “Трудовой фронт 
Великой Отечественной” 
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 “Шумный день” 
6+
01.35 Х/ф “Медный ангел” 
12+
03.00 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 0+
04.10 Х/ф “Личной 
безопасности не 
гарантирую...” 12+
05.40 Д/с “Сделано в СССР” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45, 05.25 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.45, 04.35 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.50, 03.45 Д/ф “Порча” 
16+
14.20, 04.10 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.55, 19.00 Т/с “Женский 
доктор-5” 16+
23.05 Т/с “Дыши со мной” 
16+
02.05 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 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
18.30, 19.30 Т/с “Фантом” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Обмани меня” 16+
23.00 Х/ф 
“Пуленепробиваемый” 
16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30 
Т/с “Навигатор” 16+
04.15, 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, 21.00 Х/ф 
“Достоевский” 16+
06.05 Золото викингов 
12+
06.50, 14.15 ТаланТЫ 12+
06.55 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Спорт. Лица 12+
09.30 Д/ф “Добавки. 
Мороженое” 12+
10.50, 18.30 Д/ф “Большой 
скачок” 12+
11.20 Д/ф “Мировой рынок” 
12+
15.45 Д/ф “Люди РФ. 
Валентина Имптосими. 
Соединяя времена” 12+
18.15 Курортный патруль 
12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
20.40 Репетиция 12+

СРЕДА, 25 ноября
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “Красавчик со 
стажем” 16+
00.45 Х/ф “Лучше дома 
места нет” 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 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
11.25 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф “Ночь после 
выпуска” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Самый лучший 
муж” 12+
01.05 Х/ф “Когда наступит 
рассвет” 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, 11.45, 12.35 Т/с 
“Свои-3” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 

16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.40, 03.25 Т/с 
“Позднее раскаяние” 16+
04.05 Х/ф “Наша родная 
красота” 12+

НТВ

05.05 Х/ф “Небеса 
обетованные” 16+
07.20 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+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с “Законы улиц” 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+
10.25 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 Секрет на миллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная 
пилорама 16+
00.05 Х/ф “Параграф 78. 
Фильм второй” 16+
02.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.20 Прокурорская проверка 
16+
04.25 Т/с “Дело врачей” 12+
05.50 Московские иностранцы 
16+

ТНТ

07.00, 03.15 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+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с 
“Перевал Дятлова” 16+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф “Холоп” 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 “8 первых 
свиданий” 16+
03.40, 04.30 STAND UP 16+
05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 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 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф “Люди в чёрном” 
0+

12.00 Детки-предки 12+
13.05 Х/ф “Люди в чёрном-2” 
12+
14.45 Х/ф “Люди в чёрном-3” 
12+
16.45 Х/ф “Люди в чёрном. 
Интернэшнл” 16+
19.00 М/ф “История игрушек-4” 
6+
21.00 Х/ф “Дамбо” 6+
23.15 Х/ф “Сонная лощина” 
12+
01.20 Х/ф “Час расплаты” 
12+
03.20 Х/ф “Очень страшное 
кино-4” 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф “Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.20 Х/ф “Капитан Рон” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Изыди, сатана! Самые 
страшные твари” 16+
17.20 Х/ф “Kingsman. 
Золотое кольцо” 16+
20.10 Х/ф “Люди икс. Начало. 
Росомаха” 16+
22.15 Х/ф “Росомаха. 
Бессмертный” 16+
00.40 Х/ф “Во власти 
стихии” 16+
02.20 Х/ф “Оогонь на 
поражение” 16+
04.05 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф “Семья 
Ивановых” 12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф “Взрослая дочь, 
или Тест на...” 16+
10.00, 11.45 Х/ф “Приезжая” 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
12.25, 14.50 Х/ф 
“Исправленному верить” 
12+
17.10 Х/ф “Никогда 
не разговаривай с 
незнакомками” 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы 16+
00.50 90-е. “Люди гибнут за 
металл” 16+
01.30 С/р “Недобитки” 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Прощание. Александр 
Барыкин 16+
03.05 Прощание. Михаил 
Кононов 16+
03.45 Прощание. Елена 
Майорова и Игорь Нефёдов 
16+
04.25 Прощание. Александр 
Белявский 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
07.00, 08.15 Х/ф “Матрос 
Чижик” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с “Загадки века” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30, 18.25 Т/с “Вариант 
“Омега” 12+
18.10 Задело! 12+
23.35 Х/ф “Двойной капкан” 
12+
01.55 Д/ф “Зафронтовые 
разведчики” 12+
02.30 Д/с “Оружие Победы” 6+
02.45, 05.35 Т/с “Цепь” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 03.35 Х/ф “Коснуться 
неба” 16+
08.20 Х/ф “Забудь меня, 
мама!” 16+
10.20, 12.00 Т/с “Двойная 
жизнь” 12+
11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы” 16+
22.50 Сила в тебе 16+
23.05 Х/ф “Ложь во 
спасение” 16+
02.40 Мамина любовь 16+
05.10 Д/ф “Эффект Матроны” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 09.15, 05.45 
Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.15 Х/ф “Приключения 
Шаркбоя и Лавы” 6+
12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф “Правдивая ложь” 
16+
16.00 Х/ф “Kingsman. 
Секретная служба” 16+
18.45 Х/ф “Мистер и миссис 
Смит” 16+
21.00 Х/ф “Особо опасен” 
16+
23.15 Х/ф “Обмануть всех” 
12+
01.15 Х/ф “Нерв” 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.10, 08.15 Однажды в Крыму 
12+
00.25, 13.15 Д/ф “Агрессивная 
среда” 12+
01.15 Д/ф “Наша марка” 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 Х/ф “Приговор” 16+
06.05 Д/ф “Большой скачок” 
12+
06.35 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
06.50 Мультфильм 6+
07.00, 17.30 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+
10.50, 14.05 Музчарт 16+
11.00 Стройка 12+
12.05, 23.00 Д/ф 
“Эксперименты” 12+
12.30, 23.30 Д/ф “Люди РФ. 
Борис Полоскин. Пытаясь 
угадать судьбу” 12+
14.15 Х/ф “Железяки” 6+
18.20 Т/с “Черта” 16+
20.15 ТаланТЫ 12+
21.40 Х/ф “Женщины против 
мужчин” 18+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская 
оборона 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Д/ф “Юл Бриннер, 
великолепный” 12+
01.35 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 Аншлаг и Компания 
16+
00.50 Х/ф “Валькины 
несчастья” 12+
04.05 Т/с “Версия” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 09.40, 10.30, 11.30, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55 Т/с “Игра” 
16+
08.45 Ты сильнее 12+

17.55, 18.40 Т/с 
“Великолепная пятерка” 
16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с “След” 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.30, 04.55 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 “ДНК”/стерео/ 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 16+
01.20 Квартирный вопрос 
0+
02.25 Агентство скрытых 
камер 16+
03.25 Т/с “Законы улиц” 
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-5” 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” 
12+
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, 15.00, 15.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.05, 05.55 
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 “Невеста 
любой ценой” 16+
03.30, 04.20 STAND UP 
16+
06.45 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 “Родком” 12+
09.00 Т/с “Психологини” 
16+
10.00 Х/ф “Час 
расплаты” 12+
12.25 Х/ф “Точка 
обстрела” 16+
14.15 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф “Стекло” 16+
23.40 Х/ф “Очень 
страшное кино-4” 16+
01.05 Х/ф “Секретные 
материалы. Борьба за 
будущее” 16+
03.10 Х/ф “Секретные 
материалы. Хочу 
верить” 16+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Сказка о 
Золотом петушке” 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Старикам здесь 
не место? Тайсон против 
Джонса” 16+
21.00 Х/ф “Люди Икс. Дни 
минувшего будущего” 
12+
23.35 Х/ф “Люди Икс. 
Апокалипсис” 12+
02.10 Х/ф “Солдаты 
фортуны” 16+
03.35 Х/ф “Затура. 
Космическое 
приключение” 6+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10, 11.50 Х/ф 
“Бархатный сезон” 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 16+
12.15, 15.05 Х/ф “Кошкин 
дом” 0+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф “Убитые 
словом” 12+

18.10 Х/ф “Роковое SMS” 
12+
20.00 Х/ф “Психология 
преступления” 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф “Последняя 
любовь Владимира 
Высоцкого” 12+
00.05 Х/ф “Родственник” 
16+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф “Я выбираю 
тебя” 12+
05.00 Короли эпизода 12+

ЗВЕЗДА

07.20, 08.20 Д/ф “История 
морской пехоты России” 
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с “Цепь” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.40, 21.25 Т/с “Смерть 
шпионам. Ударная 
волна” 12+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.05 Т/с “Ладога” 12+
03.45 Х/ф “Тревожный 
месяц вересень” 12+
05.15 Д/с “Военные врачи. 
Военный врач Николай 
Пирогов. Тайный советник 
науки” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00, 05.15 Давай 
разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 
16+
11.20 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 03.35 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 02.45 Д/ф “Порча” 
16+
14.00, 03.10 Д/ф 
“Знахарка” 16+
14.40 Сила в тебе 16+
14.55, 19.00 Т/с “Женский 
доктор-5” 16+
23.00 Х/ф “Уравнение со 
всеми известными” 16+
06.05 Домашняя кухня 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
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 “Kingsman. 
Секретная служба” 16+
22.00 Х/ф “Правдивая 
ложь” 16+
01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 
03.45 Вокруг Света. Места 
Силы 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00, 12.15 Т/с “Так 
далеко, так близко” 0+
00.30 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 Х/ф “Достоевский” 
16+
06.05, 10.50, 17.30 Д/ф 
“Большой скачок” 12+
06.35, 18.45 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
06.50 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 14.15 Однажды в 
Крыму 12+
09.30, 18.00, 23.40 Д/ф 
“Один день в городе” 12+
11.20, 15.15 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
13.15 Д/ф “Агрессивная 
среда” 12+
17.20 И в шутку и всерьез 
12+
18.30 Стройка 12+
19.00, 20.30, 23.30 
Хорошие новости 12+
19.10 Золото викингов 16+
20.40 ТаланТЫ 12+
20.50 Музчарт 16+
21.00 Х/ф “Приговор” 16+
22.45 Д/ф “Наша марка” 
12+

ПЯТНИЦА, 27 ноября
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ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф “Не может 
быть!” 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 К юбилею Геннадия 
Хазанова. “Без антракта” 16+
16.35 К юбилею Геннадия 
Хазанова. “Точь-в-точь” 16+
19.20 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с “Метод 2” 18+
00.05 Самые. Самые. Самые 
18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 02.30 Х/ф “Как же 
быть сердцу” 12+
06.05 Х/ф “Как же быть 
сердцу-2” 12+
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 “Завтра будет 
новый день” 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+
01.00 К 65-летию Первой 
советской антарктической 
экспедиции. “За отцом в 
Антарктиду” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 02.05, 05.45, 02.50, 
06.30, 03.35, 07.10, 04.20 Т/с 
“Литейный” 16+
08.05, 09.05, 10.05, 11.10, 
12.20, 13.25, 14.30, 15.40, 
16.45, 17.55, 18.55, 19.55, 
21.00, 22.05, 23.10, 00.20, 
01.10 Т/с “Обратная сторона 
Луны” 16+

НТВ

05.00 Х/ф “Можно, я буду 
звать тебя мамой?” 16+
06.40 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! 
Возвращение 16+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Скелет в шкафу 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с “Законы улиц” 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+
23.05 Звёзды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
03.40 Т/с “Агент особого 
назначения” 16+
05.15 Московские диаметры 
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, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30 Где логика? 16+
14.20 Х/ф “Холоп” 16+
16.30, 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, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 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, 10.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.25 М/ф “История 
игрушек-4” 6+
13.25 Х/ф “Дамбо” 6+
15.40 М/ф “Монстры на 
каникулах” 6+
17.25 М/ф “Монстры на 
каникулах-2” 6+

19.05 М/ф “Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт” 6+
21.00 Х/ф “Седьмой сын” 
16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф “Стекло” 16+
02.30 Х/ф “Мстители” 16+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Золотая 
антилопа” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Прямой эфир. Бокс. 
Майк Тайсон vs Рой Джонс-
младший 16+
09.30 Х/ф “22 мили” 18+
11.15 Х/ф “Власть огня” 12+
13.15 Х/ф “Константин” 16+
15.40 Х/ф “Люди Икс. 
Начало. Росомаха” 16+
17.50 Х/ф “Росомаха. 
Бессмертный” 16+
20.15 Х/ф “Логан” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

05.25 Х/ф “Евдокия” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... “Звёздные” 
шопоголики 16+
08.40 Х/ф “Психология 
преступления” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45 Х/ф “Огарева, 6” 12+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 
16+
15.05 Прощание. Георгий 
Вицин 16+
15.55 Хроники московского 
быта 12+
16.50 90-е. В завязке 16+
17.40 Х/ф “Убийства по 
пятницам” 12+
21.45, 00.45 Х/ф “Убийства 
по пятницам-2” 12+
01.35 Петровка, 38 16+

01.45 Х/ф “Никогда 
не разговаривай с 
незнакомками” 12+
04.50 Д/ф “Алексей Жарков. 
Эффект бабочки” 12+

ЗВЕЗДА

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+
13.55 Д/с “Оружие Победы” 
6+
14.05 Т/с “Танкист” 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Частная жизнь” 
16+
01.40 Х/ф “Матрос Чижик” 
0+
03.05 Х/ф “Двойной капкан” 
12+
05.15 Д/ф “Брат на брата. 
Николай Петин - Петр 
Махров” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 22.50 Х/ф “Когда меня 
полюбишь ты” 16+
08.50, 02.40 Х/ф “Прилетит 
вдруг волшебник!” 16+
10.50, 12.00 Х/ф “Уравнение 
со всеми известными” 
16+
11.55 Жить для себя 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф “Ложь во 
спасение” 16+
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы” 16+
00.55 Х/ф “Забудь меня, 
мама!” 16+
04.15 Д/ф “Восточные жены” 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Новый день
10.00, 23.00 Х/ф “Близнецы” 
6+
12.15 Х/ф “Обмануть всех” 
12+
14.15 Х/ф “Мистер и миссис 
Смит” 16+
16.45 Х/ф “Особо опасен” 
16+
19.00 Х/ф “Значит, война” 16+
21.00 Х/ф “Мой парень - 
киллер” 16+
01.00 Х/ф “Приключения 
Шаркбоя и Лавы” 6+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 13.15 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
00.45 Клуб “Шико” 12+
01.00 Д/ф “Агрессивная 
среда” 12+
01.50, 11.20, 17.50 Т/с 
“Черта” 16+
03.30 Деревенское счастье 12+
04.00, 14.00 Д/ф “Золотая 
серия России. История 
отечественного кино” 12+
04.15 Д/ф “Люди РФ. Борис 
Полоскин. Пытаясь угадать 
судьбу” 12+
04.40 Х/ф “Женщины 
против мужчин” 18+
06.05, 14.15 Золото викингов 
16+
06.50 Мультфильм 16+
07.00 Х/ф “Железяки” 6+
08.35 Д/ф “Эксперименты” 12+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
09.15, 17.15 ТаланТЫ 12+
09.25 Музчарт 16+
09.30 И в шутку и всерьез 6+
09.45 Голубой континент 12+
10.00 Д/ф “Люди РФ. Вектор 
судьбы Валерия Анисимова” 
12+
10.30 Битва за лайки 6+
11.00, 16.40 Репетиция 12+
15.10, 23.05 Барышня-
крестьянка 16+
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 “Зулусы” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ноября

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Серге-
евной; ул. Ленина, д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. 
Крым 298031; vol4koff@rambler.ru; тел. +7(978)845-08-81; 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 32920; выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 90:23:081401:54 расположенным 
по адресу: Респ. Крым, г. Судак, с.Миндальное, СТ «Сол-
нечная Долина», уч 1047, номер кадастрового квартала 
90:23:081401. 

Заказчиком кадастровых работ является Маюмский 
Александр Сергеевич, прож. Украина, г. Белгород-Дне-
стровский, ул. Южная, д 14, кв 115.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу:г. Судак, ул. Мищенко, д. 1А 
— 21 декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Судак, ул. Мищенко, д. 1а.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 19.11.2020 г. по 21.12.2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
19.11.2020 г. по 21.12.2020 г., по адресу: г. Судак, ул. Ми-
щенко, д. 1а.Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится согласова-
ние: кадастровый номер — 90:23:081401:697, расположен-
ный - Респ. Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт Солнечная 
Долина, уч 1046; кадастровый номер — 90:23:081401:969, 
расположенный - Респ. Крым, г. Судак, с. Миндальное снт 
Солнечная Долина, уч 1048. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Продаю медицинскую кровать (новую) со всеми опци-
ями для лежачих больных, телефон: +7978 700 49 75.

Продаю кресло-каталку (новую) для инвалидов, теле-
фон: +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.

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна 
Республика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, дом 63А, поме-
щение 1-2 lubovprimak@mail.ru +7(978)-74-035-81 82-14-
102 в отношении земельного участка с кадастровым №  
90:23:030105:4, расположенного по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Персиковая, № 13 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Османова 
А.Д.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, напротив сто-
матологической клиники «Панацея» 22.12.2020 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 19.11.2020 г. по 21.12.2020 г. по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, напротив стоматологи-
ческой клиники «Панацея».

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый номер 90:23:030105:93, местоположение 
земельного участка: Республика Крым, г Судак, с Весе-
лое, ул Персиковая, д 11.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

О ПЕРЕРЫВАХ В ТРАНСЛЯЦИИ ТЕЛЕРАДИОПРОГРАММ
На объекте РТС Солнечная Долина 26 или 27 ноября с 

10.00 до 13.00 планируются технологические перерывы в 
трансляции всех телепрограмм.

Администрация города приглашает сельхозтоваропро-
изводителей и субъектов хозяйствования принять уча-
стие в осенней ярмарке, которая состоится в г. Судаке на 
ул. Маяковского 21 ноября с 6.00 до 15.00.

Для участия в ярмарке необходимо подать заявление и при-
ложить копии следующих документов:

-для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей:

1)свидетельства о государственной регистрации;
2)свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3)документа, удостоверяющего личность;
4)патента на право применения патентной системы налого-

обложения;
-для граждан:
1)документа, удостоверяющего личность;
2)документа, подтверждающего осуществление крестьян-

ским (фермерским) хозяйством его деятельности, ведение лич-
ного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огород-
ничеством, животноводством.

Заявки на участие в ярмарке принимаются по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, администрация г. Судака, 
каб. 313, отдел по вопросам торговли, потребительского рынка 
и услуг, а также по электронной почте: 

torg@sudakgs.rk.gov.ru
Справки по телефону: (36566) 34594.

Администрация г. Судака

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СУДАК!
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Что такое Всероссийская 
перепись населения?

Всероссийская перепись 
населения — это лучший спо-
соб понять, кто, где и как жи-
вет в России. За месяц будет 
собрана информация о всех 
жителях России, об их уровне 
образования, владении язы-
ками, жилищных условиях, 
структуре семьи.

Будет ли изменено назва-
ние, символика и логотип 
переписи в 2021 году?

Это та же самая перепись 
2020 года, которая ранее 
была запланирована на ок-
тябрь текущего года, поэтому 
ее название, символика и ло-
готип меняться не будут. Сро-
ки проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года 
в связи с коронавирусом пере-
несены на апрель 2021 года.

В какие сроки состоится 
перепись?

Всероссийская перепись 
населения пройдет с 1 по 30 
апреля 2021 года.

На отдаленных и труднодо-
ступных территориях, транс-
портное сообщение с которы-
ми в апреле 2021 года будет 
затруднено, Всероссийская 
перепись населения будет 
проходить с 1 октября 2020 по 
30 июня 2021 года.

Когда начнется набор пе-
реписчиков?

Сроки набора перепис-
чиков определяют террито-
риальные органы Росстата 
(ТОГС) в каждом регионе. Кон-
кретную дату набора перепис-
чиков можно узнать в ТОГС 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации, на 
его сайте, по телефонам или 
электронной почте. Узнать 
контактные данные своего 
ТОГС можно на сайте Росста-
та: https://www.gks.ru/territorial

Когда появятся результа-
ты переписи?

Первые оперативные итоги 
Всероссийской переписи на-
селения о численности и воз-
растно-половом состоянии на-
селения станут известны уже 
в октябре 2021 года. Полные 
итоги переписи населения 
будут опубликованы к концу 
2022 года.

Почему перепись не про-
водится на основании дан-
ных отделов ЗАГС, МВД и 
других учетных баз?

Цель переписи — собрать 
данные о том, кто и как жи-
вет в России на конкретный 
момент: 00 часов 00 минут   

1 апреля 2020 года.
Какая-то часть информа-

ции действительно есть в 
базах ЗАГСов, МВД и других 
ведомств, но цель переписи 
как раз в том, чтобы собрать 
достоверную информацию 
независимо от всех иных го-
сударственных структур. Кро-
ме того, во время переписи 
будут спрашивать о том, что 
не учитывают органы власти. 
Например, национальность, 
знание языков, образование, 
фактическое состояние бра-
ка, время, которое тратится 
на дорогу до работы, и многое 
другое.

Самое важное, что ни одна 
база не содержит инфор-
мации о количестве семей 
(домохозяйств), их составе, 
наличии детей, жилищных 
условиях и других характери-
стиках. Эту информацию по-
лучают только при переписях 
населения.

Какие будут способы 
участия в переписи?

К уже традиционному 
способу участия в переписи 
— личному общению с пере-
писчиком — добавятся уда-
ленные, через интернет.

На вопросы анкеты мож-
но будет ответить на портале 
«Госуслуги», либо через при-
ложение «Госуслуги» в смарт-
фоне, либо на компьютере в 
любом центре государствен-
ных и муниципальных услуг 
«Мои документы». После от-
вета на вопросы вам будет 
выслан уникальный код — до-
статочно будет показать его 
переписчику, чтобы он сделал 
соответствующую отметку.

Ответить на вопросы пере-
писного листа можно будет 
также на переписных участ-
ках, расположенных в том 
числе в МФЦ.

Переписчики будут иметь 
планшетные компьютеры, а 
для переписи отдельных лиц 
— бланки переписных листов.

Кто может принимать 
участие в переписи?

В соответствии с законом, 
переписчики собирают ин-
формацию обо всех жителях 
России вне зависимости от 
гражданства, а также о граж-
данах России, которые посто-
янно проживают в России, но 
находятся на дату переписи 
за пределами страны.

Иностранные граждане 
или лица без гражданства на 
территории России подлежат 
переписи, если они прожива-
ют или намерены проживать 
на территории страны более, 
чем 12 месяцев подряд. Пере-
писывают и тех, кто прибыл 
из-за рубежа на учебу или ра-
боту на срок один год и более 
(независимо от того, сколько 
времени они пробыли в стра-
не и сколько им осталось 
находиться в России). Ино-
странные граждане и лица без 
гражданства, которые прибы-
ли в Россию в поисках полити-
ческого убежища, также будут 
переписаны.

Граждане России, находя-
щиеся за рубежом, подлежат 
переписи, если они:

- находятся за рубежом в 
связи с длительной служеб-
ной командировкой или вы-
полнением служебных обя-
занностей по линии органов 
государственной власти Рос-
сийской Федерации сроком 
один год и более (включая 
находящихся вместе с ними 
членов их семей);

- постоянно проживают в 
России и временно выехали 
за рубеж в командировку, на 
работу по контрактам с рос-
сийскими или иностранными 
фирмами или учебу на срок 
менее одного года;

- временно выехали за ру-
беж на лечение, отдых, в гости 
к родственникам и знакомым, 

независимо от срока;
- российские моряки рос-

сийских рыболовных и торго-
вых судов, находящиеся на 
дату переписи населения в 
плавании.

Как я смогу узнать пере-
писчика Росстата?

Каждый переписчик будет 
иметь документ — официаль-
ное удостоверение, его можно 
будет попросить предъявить 
вместе с паспортом. 

Переписчики будут одеты 
в накидку со светоотражаю-
щими элементами и логоти-
пом Всероссийской переписи 
населения 2020 года. Для 
работы в темное время суток 
у них будет специальный фо-
нарь. Кроме того, им будет 
выдаваться сумка-портфель 
для планшета и бланков пере-
писных листов. Кроме накид-
ки, переписчика можно будет 
узнать по шарфу с логотипом 
ВПН-2020. Также вы всегда 
сможете получить подтверж-
дение личности переписчика 
по контактным телефонам 
ближайшего переписного пун-
кта.

Будут ли во время пере-
писи просить предъявить 
паспорт?

Нет, не будут. Сбор сведе-
ний о населении проводится 
без предъявления докумен-
тов, позволяющих подтвер-
дить правильность ответов.

Будут ли во время пере-

писи спрашивать размер 
моего дохода?

Нет, не будут. Вопроса о 
размере дохода никогда не 
было в переписях, и пред-
стоящая перепись не явля-
ется исключением. Задается 
только вопрос об источнике 
дохода – работа по найму, 
пенсия, пособие, стипендия, 
иждивение.

Будут ли во время пере-
писи спрашивать про соб-
ственника жилья?

Нет, не будут. Переписчи-
ки не будут интересоваться, 
кто является собственником 
квартиры или дома, в котором 
живет человек.

Будут ли во время пере-
писи спрашивать мои имя, 
фамилию и отчество?

Да, имя могут спросить 

для контроля работы пере-
писчиков, чтобы они не опро-
сили два раза одного челове-
ка. Имя не будет храниться 
вместе с информацией пере-
писного листа, что позволит 
гарантировать конфиденци-
альность.

Если во время переписи 
я буду временно находить-
ся за границей, каким обра-
зом меня перепишут?

Есть несколько способов 
участия в переписи для тех, 
кто находится за пределами 
России.

Первый вариант: человек 
может ответить на вопросы 
анкеты удаленно, через сайт 
или приложение портала «Го-
суслуги». Уникальный номер, 
который будет ему дан в кон-
це прохождения опроса, мож-
но сообщить, например, члену 
семьи, кто остался в России — 
тот его передаст переписчику

Второй вариант – сведения 
о вас могут предоставить род-
ственники.

Могу ли я участвовать в 
переписи без личного визита 
переписчика ко мне домой?

Да, участвовать в переписи 
можно дистанционно, через 
портал «Госуслуги», сайт или 
приложение в смартфоне, или 
ответив на все вопросы ан-
кеты на компьютере в одном 
из центров предоставления 
госуслуг «Мои документы», а 
также на переписном участке.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Напоминаем, что при въезде в Российскую Федерацию (далее – 
РФ) вам необходимо иметь миграционную карту с отмеченной целью 
поездки, а также действующий полис медицинского страхования. 
Советуем вам сделать ксерокопии имеющихся у вас документов.

В течение семи рабочих дней с момента прибытия в Россию вам 
нужно зарегистрироваться по месту пребывания. Это можно сделать 
в подразделениях по вопросам миграции МВД по Республике Крым, 
в многофункциональных центрах (МФЦ) или в отделениях Почты 
России. Для этого принимающему вас лицу необходимо заполнить 
бланк-уведомление о постановке на миграционный учет, а также 
предъявить оригинал и копии вашего паспорта и миграционной кар-
ты.

Если вы прибыли в Россию на заработки, отметив цель въез-
да «работа», вам необходимо в течение 30 дней с момента въезда 
оформить документы, дающие право работать – разрешение на ра-
боту (для граждан, въехавших по рабочей визе) либо патент на ра-
боту (для граждан стран СНГ). В случае нарушения указанного срока 
документы на оформление патента примут только с одновременным 
привлечением по ст. 18.20 КоАП РФ – штраф от 10 до 15 тыс. руб. Со-
вершение двух и более административных правонарушений в тече-
ние трех лет влечет вынесение решения о не разрешении въезда на 
территорию РФ на срок до трех лет с момента последнего привлече-
ния к административной ответственности. Для оформления этих до-
кументов нужно обратиться в отдел по вопросам трудовой миграции 
Управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым.

Граждане стран Евразийского экономического союза (Армении, 
Беларуси, Казахстана, Киргизии) должны зарегистрироваться по ме-
сту пребывания в течение 30 дней с момента въезда в страну, при 
этом для трудоустройства им не требуется разрешительных доку-
ментов.

Медицинская помощь, в соответствии с межправительственны-
ми соглашениями, бесплатно оказывается только при состояниях, 
угрожающих жизни и здоровью. Для всех других случаев каждому 
иностранному гражданину, въезжающему и пребывающему в РФ, 
необходимо иметь полис добровольного медицинского страхования 
(включая членов семьи трудящихся мигрантов).

Для граждан стран СНГ
Для законного трудоустройства на территории РФ вам необходи-

мо получить патент на работу.
Трудовая деятельность без патента запрещена и наказывается 

штрафом от 2000 до 5000 руб., а также выдворением из РФ с запре-
том на въезд на срок пять лет (ст. 18.8 КоАП РФ).

Помните: устраиваться на работу в России и получать патент 
можно только по достижении 18-летнего возраста!

В РФ действует множество посредников (организаций или от-
дельных граждан), предлагающих платную помощь при оформлении 
патента.

Будьте осторожны, не дайте себя обмануть:
-не прибегайте к помощи «частных лиц» – земляков, бригадиров 

посредников, пусть даже знакомых вам лично, именно они чаще все-
го оформляют поддельные документы;

-обязательно заключайте договоры на оказание услуг, если вы 
обратились за помощью в оформлении документов в фирму; вни-
мательно читайте эти договоры – в них обязательно должны быть 
указаны наименование услуги (содействие в подготовке и подаче до-
кументов в УВМ МВД по Республике Крым), цена услуги, ответствен-
ность фирмы за невыполнение своих обязательств, должны быть 
поставлены печать организации, подпись менеджера;

-не подписывайте никаких актов получения услуги до того, как 
получите на руки свои документы; будьте внимательны – такие акты 
могут быть вписаны в текст основного договора;

-оплачивая посреднические услуги, обязательно требуйте чеки, 
подтверждающие получение организацией-посредником ваших де-
нег; следите, чтобы сумма в чеках указывалась правильно;

-даже при обращении к посредникам вы обязаны лично пройти 
необходимые процедуры – медицинское освидетельствование и 
дактилоскопическую регистрацию (снятие отпечатков пальцев), фо-
тографирование, тестирование на знание русского языка, истории и 
законодательства; если посредник этого не требует, он обманывает 
вас;

-ни одна фирма или частное лицо не имеет права получать за вас 
документы; получить свои документы в отделении по вопросам тру-
довой миграции УВМ МВД по Республике Крым вы обязаны лично; 
иностранные граждане могут продлевать патент, находясь в Рос-
сии, неограниченное количество раз без необходимости выезда за 
пределы РФ.

Для граждан стран ЕАЭС
Граждане стран, входящих в Евразийский экономический союз 

(Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана) имеют право 
трудоустраиваться на территории России без оформления допол-
нительных разрешительных документов. Трудовой и гражданско-
правовой договоры являются основанием для продления срока вре-
менного пребывания на территории РФ. Гражданам ЕАЭС:

-при приеме на работу сдавать экзамены по русскому языку, исто-
рии и праву не нужно;

-патенты и специальные разрешения на работу оформлять не 
требуется;

-документы об образовании, выданные образовательными орга-
низациями стран ЕАЭС, признаются автоматически без проведения 
процедур признания.

Трудовой стаж трудящихся-граждан стран ЕАЭС засчитывается 
в общий стаж. Граждане стран ЕАЭС при оформлении трудового до-
говора получают страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС).

Граждане стран ЕАЭС имеют право на социальное обеспечение 
(кроме пенсионного страхования), в том числе на социальное и ме-
дицинское страхование, в РФ на тех же условиях и в том же порядке, 
что и граждане России.

Дети трудящегося гражданина страны ЕАЭС, совместно прожи-
вающие с ним на территории России, имеют право на посещение до-
школьных учреждений, получение начального, среднего, среднего 
специального и высшего образования в соответствии с законода-
тельством РФ.

Контакты
Управление по вопросам миграции Министерства внутренних 

дел по Республике Крым (далее – УВМ МВД по Республике Крым).
Сотрудники УВМ МВД по Республике Крым предоставляют кон-

сультации по вопросам приобретения гражданства Российской Фе-
дерации, оформления и выдачи иностранным гражданам и лицам 
без гражданства документов для въезда в Российскую Федерацию, 
проживания и временного пребывания в Российской Федерации, 
осуществлению трудовой деятельности по адресу: г. Симферополь, 
ул. Гагарина, 18а (1-й этаж, каб. 1) еженедельно по вторникам с 9.30 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Телефоны «горячей линии» УВМ МВД по Республике Крым:
+7 (3652) 667-743 – консультации по вопросам получения государ-

ственной услуги по оформлению и выдаче патентов для осущест-
вления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудо-
вой деятельности на территории Российской Федерации;

+7 (3652) 667-710 – консультации по вопросам выдачи иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство, раз-
решения на временное проживание в Российской Федерации;

+7 (3652) 667-726 – консультации в сфере гражданства; по вопро-
сам выдачи, замены паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации; по вопросам оформления и вы-
дачи паспорта гражданина Российской Федерации за пределами 
территории.

«Телефон доверия» МВД по Республике Крым. Возможно позво-
нить по бесплатному номеру телефона 8 (800) 733-33-38 (со стаци-
онарных и мобильных телефонов любых операторов); по номеру 
телефона (3652) 734-613 (со стационарных телефонов); а также по 
бесплатному короткому номеру телефона 128 (со стационарных 
телефонов, а также мобильных телефонов операторов системы 
WinMobile).

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Одна из жизненных про-
блем, которая возникает у  
детей-сирот в России по до-
стижении ими совершенно-
летия, когда они покидают 
государственные учреждения 
или приемные семьи, - это от-
сутствие жилья. Как решают 
подобные вопросы в Крыму, 
в комментарии РИА Новости 
Крым рассказала и.о. началь-
ника отдела по надзору за ис-
полнением законодательства 
о несовершеннолетних и мо-
лодежи прокуратуры Крыма 
Наталья Рахматуллина.

По ее словам, прокурату-
ра систематически проводит 
работу с органами муниципа-
литетов о выделении жилья 
сиротам, ведь именно муни-
ципалитеты ответственны за 
приобретение необходимых 
сиротам квадратных ме-
тров. «Помимо этого, с орга-
нами государственной власти 
и местного самоуправления 
на постоянной основе ведется 
работа, направленная на уве-
личение бюджетного финан-
сирования на приобретение 
жилых помещений для детей-
сирот», - отметила Рахматул-
лина.

Однако сироты из Крыма 
сталкиваются с тем, что им 
предоставляют некачествен-
ное жилье - без ремонта, без 
подключения к некоторым из 
услуг ЖКХ... Также в послед-
ние годы дома стали покупать 
в отдаленных районах полу-
острова, заявила в коммента-
рии РИА Новости Крым пред-
седатель правления КРОО 
«Жизнь в твоих руках» Екате-
рина Горелкина.

«К сожалению, сейчас по-

шла тенденция среди чинов-
ников закупать жилье в от-
даленных селах республики. 
Это неэффективное освоение 
средств, я считаю. За те день-
ги, которые отдали на покупку 
квартир в селе, можно было 
купить жилье в новостройке в 
Симферополе. Имеется в виду 
покупка недвижимости на ста-
дии строительства, а потом, 
если застройщик сделает ре-
монт, можно зайти в ту же сум-
му и выдать человеку новую 
квартиру», - уточнила она.

По информации проку-
ратуры Крыма, на 1 января 
2020 года численность сирот, 
стоящих в очереди на полу-
чение жилья, составила 2,4 
тыс. человек. Из них 1,6 тыс. 
– в возрасте 18 лет и старше. 
То есть в этом году более 1,6 
тыс. сирот должны были уже 
получить квартиры.

«Факты предоставления 
лицам указанной категории  
жилых помещений с нару-
шениями требований сани-
тарно-эпидемиологического 
законодательства, регулиру-
ющего условия проживания в 

жилых зданиях и помещениях, 
установлены на территориях 
Армянска, Керчи, Судака, Фе-
одосии, Ялты, Черноморского 
района, где выявлены нару-
шения требований», - расска-
зывают в прокуратуре.

«Если сирота отказывается 
от жилья по причине отдален-
ности места, старого жилищ-
ного фонда, то при проверке 
оказывается, что дом соот-
ветствует нормам. Ведь он 
не падает, окна, двери есть, 
дом не аварийный. Но нужно 
понимать, что многие села на 
сегодняшний день являются 
«умирающими». Люди оттуда 
даже не смогут добраться до 
места работы», - сказала Ека-
терина Горелкина.

Для предотвращения по-
рочной практики председа-
тель КРОО «Жизнь в твоих 
руках» предложила ввести 
выдачу сертификатов сиро-
там на покупку квартиры, что-
бы они сами могли в рамках 
всего региона приобрести жи-
лье по своим потребностям и 
вкусу.
Источник: http://crimea.ria.ru

ПОЧЕМУ СИРОТЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЖИЛЬЯ В КРЫМУ
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ПРОИСШЕСТВИЯ

10 ноября в 15.07 в службу спасения поступило сообщение 
о том, что по улице Алуштинской Судака произошло ДТП, есть 
пострадавшие, необходима помощь спасателей.

К месту происшествия немедленно выехала дежурная сме-
на Судакского АСО ГКУ РК «КРЫМ – СПАС» в составе 4 человек 
и 1 единицы техники,  сотрудники скорой медицинской помощи, 
1 отделение 21 пожарно-спасательной части Главного Управ-
ления МЧС России по Республике Крым и ГИБДД.

По прибытии к месту происшествия стало известно, что во-
дитель автомобиля «ВАЗ», не справился с управлением, вы-
ехал за пределы проезжей части, где совершил столкновение 
с деревом. Спасатели оказали первую медицинскую помощь 
водителю и транспортировали пострадавшего  1959 года рож-
дения к автомобилю скорой медицинской помощи для дальней-
шей госпитализации. Кроме этого, спасателями были приняты 
противопожарные меры для предотвращения загорания на ме-
сте ДТП.

Источник: https://mchs.rk.gov.ru

ДТП НА АЛУШТИНСКОЙ

Прокуратура г. Судака Республики Крым провела провер-
ку исполнения трудового законодательства в деятельности 
одного из местных предприятий.

Как показала проверка, 99 работникам предприятия не 
выплачена заработная плата за февраль текущего года. 
Размер задолженности составил более 2,3 млн. руб.

По результатам проверки прокурор в адрес руководителя 
предприятия внес представление и возбудил дело об адми-

нистративном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 
5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы).

По результатам рассмотрения возбужденного прокуро-
ром дела виновное лицо привлечено к административной 
ответственности с назначением штрафа в размере 10 тыс. 
руб.

После вмешательства надзорного ведомства задолжен-
ность по оплате труда погашена в полном объеме.

БЛАГОДАРЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ ПРОКУРАТУРЫ ПОГАШЕНЫ ДОЛГИ 
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ПЕРЕД РАБОТНИКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В РАЗМЕРЕ БОЛЕЕ 2,3 МЛН. РУБ.

Прокуратура г. Судака поддержала государственное обви-
нение по уголовному делу в отношении бывшего председате-
ля правления садоводческого потребительского кооператива.

Судом она признана виновной в совершении двух эпизо-
дов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (рас-
трата, совершенная лицом с использованием своего служеб-
ного положения).

В ходе судебного разбирательства установлено, что под-
судимая, являясь председателем правления СПК, имея до-
ступ к кассе кооператива, совершала хищения находящихся 
в ней денежных средств.

Всего из кассы предприятия было похищено более 97 тыс. 
руб., потраченных женщиной на собственные нужды.

Суд признал подсудимую виновной в совершении инкри-
минированных преступлений, назначив наказание в виде ли-
шения свободы на срок два года.

Назначенное наказание постановлено считать условным с 
испытательным сроком восемь месяцев.

Причиненный садоводческому потребительскому коопе-
ративу ущерб возмещен осужденной в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.

В СУДАКЕ ЗА РАСТРАТУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОСУЖДЕНА БЫВШИЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САДОВОДЧЕСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА

В городском округе Судак про-
должается осенний призыв граж-
дан в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации в 2020 году.

Ход выполнения призыва 
обсудили на рабочем сове-
щании, которое прошло в ад-
министрации города Судака. 
В заседании приняли участие 
глава администрации города 
Судака, председатель призыв-
ной комиссии Игорь Степиков, 
военный комиссар Константин 
Должиков, главный врач Су-
дакской городской больницы 
Константин Скорупский, заме-
ститель начальника полиции (по 
охране общественного порядка) 
ОМВД России по г. Судаку под-

полковник полиции Владимир 
Смирнов и другие заинтересо-
ванные лица.

В рамках встречи были об-
суждены вопросы организации 
взаимодействия военного ко-
миссариата, Судакской город-
ской больницы, ОМВД России 
по г. Судаку и городской адми-
нистрации.

Намечены совместные 
мероприятия, направленные 
на выполнение задания на 
осенний призыв граждан.

Как отметил военный ко-
миссар Константин Должиков, 
в целом призыв проходит в со-
ответствии с планом.

Сотрудники отдела надзорной деятельности по г. Судаку УДН 
и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым продолжают работу по 
повышению культуры безопасности населения в различных сфе-
рах жизни. Особое внимание в осенне-зимний период уделяется 
соблюдению требований пожарной безопасности при использо-
вании электронагревателей, газовых приборов, электроприбо-
ров и печного отопления.

Так, сотрудники отдела надзорной деятельности по г. Судаку 
провели разъяснительную работу с жителями и гостями город-
ского округа Судак, в ходе которой не только напомнили о необ-
ходимости строго соблюдать меры пожарной безопасности, но 
также вручили гражданам памятки с важной информацией.

Специалисты рассказали о правилах пожарной безопасности 
при эксплуатации электрооборудования, газового оборудования, 
а также печей и каминов. Жители г. Судака с пониманием отно-
сятся к данным мероприятиям, задают уточняющие вопросы по 
правилам действий в случае возникновения пожара или других 
чрезвычайных происшествий.

Сотрудники обращаются к гражданам: уделите внимание де-
тям, одиноким людям пожилого возраста и людям с ограничен-
ными возможностями – они находятся в наибольшей опасности. 
Помните: только строгое соблюдение элементарных правил по-
жарной безопасности поможет вам избежать беды.

ОНД по г. Судаку УДН и ПР ГУ МЧС России по РК

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
ПО ПРАВИЛАМ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

С начала 2020 года поступило 460 сообщений об обнаружении 
взрывоопасных предметов.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей 
Шахов и ГУ МЧС России по Республике Крым напоминают жите-
лям и гостям Крымского полуострова о том, что при обнаружении 
предметов, напоминающих взрывоопасные, необходимо строго 
соблюдать правила безопасного поведения.  

В службу спасения регулярно поступают сообщения от жите-
лей Крымского полуострова об обнаружении предметов, напо-
минающих взрывоопасные. При идентификации специалиста-
ми-пиротехниками большинство таких предметов оказываются 
боеприпасами, сохранившимися со времён Великой Отечествен-
ной войны. 

«С начала 2020 года в Главное управление МЧС России по 
Республике Крым поступило 460 сообщений об обнаружении 
взрывоопасных предметов. Пиротехническими подразделениями 
проведена работа по безопасному извлечению, идентификации 
и уничтожению 14806 ВОП, из них – 12283 – в воде», - сообщил 
министр.

 Стоит отметить, что данные взрывоопасные предметы могут 
сохранять свою боевую готовность. Поэтому при обнаружении 
таких предметов следует соблюдать особую осторожность и ни в 
коем случае не трогать, не сдвигать и не наносить удары или пред-
принимать какие-либо попытки к разборке. Следует:

- немедленно остановиться или прекратить выполняемую ра-
боту;

- быстро и осторожно отойти от предмета на безопасное рас-
стояние;

- предупредить окружающих об опасности;
- сообщить об опасной находке в полицию (по телефону 102) и 

в МЧС (по телефону 101 или 112);
- оградить или другим способом исключить случайный доступ в 

опасную зону посторонних людей до прибытия официальных лиц;
- по возможности дождаться прибытия официальных лиц и ука-

зать им местонахождение взрывоопасного предмета.
Помните, предпринимать самостоятельные попытки обезвре-

дить или извлечь боеприпас из земли строго запрещено, посколь-
ку это опасно для ваших жизни и здоровья!

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ

По поручению Владимира Терентьева незамедлительно 
организована проверка по сведениям из СМИ о ненадлежа-
щих условиях проживания ветерана Великой Отечествен-
ной войны в селе под Феодосией

Главным следственным управлением Следственного комите-
та Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю 
организована процессуальная проверка сведений из средств 
массовой информации о ненадлежащих условиях проживания 
ветерана Великой Отечественной войны в с. Солнечном город-
ского округа Феодосия.

В ходе мониторинга телеэфира был выявлен сюжет о вет-
хом состоянии квартиры, в которой проживает фронтовик Петр 
Петрович Павленко. В квартире участника боевых действий, 
расположенной в двухэтажном доме по ул. Центральной с. Сол-
нечного городского округа Феодосия, разрушается и протекает 
потолок, потрескались стены, жильцами самостоятельно уте-
пляемые. Во время празднования 90-летия ветерана на стол 
обрушилась часть потолка. Почти 10 лет Петр Петрович доби-
вается капитального ремонта дома, неоднократно обращался в 
управляющую компанию и администрацию округа. 

По указанию исполняющего обязанности руководителя Глав-

ного следственного управления СК России по Республике Крым 
и г.Севастополю Владимира Терентьева незамедлительно 
организована процессуальная проверка на предмет халатно-
сти должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт 
данного дома. В рамках проверки будут установлены все об-
стоятельства данной ситуации, дана правовая оценка действия 
уполномоченных органов. По результатам проверки будет при-
нято законное обоснованное процессуальное решение.

В Главном следственном управлении СК России по Респу-
блике Крым и г. Севастополю организован всесторонний мони-
торинг средств массовой информации, блогосферы и социаль-
ных сетей, сайтов общественных движений. Все материалы, 
содержащие сведения о нарушении законодательства, прав и 
интересов граждан, совершенных или готовящихся преступле-
ниях незамедлительно доводятся до сведения руководства для 
принятия оперативных мер и решений в рамках компетенции. 
На особом контроле – сообщения о нарушении прав несовер-
шеннолетних, пенсионеров, граждан с ограниченными возмож-
ностями и попавших в сложную жизненную ситуацию. Все про-
водимые по материалам из СМИ проверки находятся на личном 
контроле руководства Главного следственного управления.

ФРОНТОВИК ПРОДОЛЖАЕТ БОЙ

Пожар в Кизилташском Свято-Стефано-Сурожском муж-
ском монастыре был ликвидирован силами крымских огнеборцев

13 ноября в службу спасения поступило сообщение о том, 
что в с. Краснокаменке (ГО Феодосия) на территории Свято-
Стефано-Сурожского мужского монастыря произошел пожар.

К месту происшествия немедленно выехало дежурное под-
разделение ПЧ 111 пгт. Щебетовка ГКУ РК «Пожарная охрана 
Республики Крым», сотрудники ГУ МЧС России по РК, а также 
пожарные военной части.

По прибытии было установлено, что горит отдельно стоящее 
одноэтажное здание с мансардой, где расположены кельи, пра-
чечная, библиотека и котельная, есть угроза распространения 
огня на близлежащие здания. Пожар был ликвидирован на пло-
щади 55 кв. м. Благодаря оперативным действиям спасателей 
удалось избежать дальнейшего распространения огня. К со-
жалению, пожаром уничтожены окна здания, внутренние меж-
комнатные и наружные двери, деревянная обрешетка кровли, 
мебель, личное имущество, постельные принадлежности, де-
ревянные стеллажи, церковная библиотека и другое.

13 ноября в 23.42 в службу спасения поступило сообще-
ние о том, что по улице Ленина в Судаке произошло ДТП, 
есть пострадавшие, необходима помощь. 

К месту происшествия немедленно выехали дежурная 
смена Судакского АСО ГКУ РК «КРЫМ – СПАС» в составе 4 
человек и 1 единицы техники, сотрудники скорой медицинской 
помощи, 1 отделение 21 пожарно-спасательной части Главно-
го управления МЧС России по Республике Крым и ГИБДД.

По прибытии к месту происшествия выяснилось, что 
водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, 
допустил выезд за пределы проезжей части и совершил 
опрокидывание автомобиля. В  ДТП пострадала пассажир-
ка автомобиля, которую до приезда спасателей увезли со-
трудники скорой медицинской помощи. Спасателями были 
приняты противопожарные меры для предотвращения заго-
рания на месте ДТП.

Источник: https://mchs.rk.gov.ru

ПОЕДИНОК СО СТИХИЕЙ

СПАСАТЕЛИ ЛИКВИДИРОВАЛИ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ДТП

ИНФОРМИРУЕТ ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДКОМА РФ ПО РК

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

С 1 сентября 2020 года органы прокуратуры приступили 
к формированию ежегодных планов проведения плановых 
проверок на 2021 год.

Указанная процедура призвана обеспечить законность 
контрольно-надзорных мероприятий, оградить хозяйствую-
щие субъекты от необоснованного и неправомерного вме-
шательства контролеров в их деятельность.

При этом отмечается, что в 2020 году истек пятилетний 
запрет на проведение проверок малого бизнеса, установ-
ленный Федеральным законом от 26.12.2008 No294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

       Кроме того, 31 декабря 2020 года истекает установлен-
ный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2020 No438 мораторий на проведение проверок в 
отношении большинства субъектов предпринимательства.

Таким образом, все мероприятия по контролю, проведе-
ние которых было запрещено в текущем году, могут быть 
включены в проект плана на 2021 год.

ФОРМИРОВАНИЕ 
ЕЖЕГОДНОГО ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ 
ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК НА 2021 ГОД

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

19 ноября  
ПРЕПОДОБНОГО 

ВАРЛАААМА 
ХУТЫНСКОГО

Преподобный Варлаам 
Хутынский, в миру Алексей, 
жил в XII веке. В юношеском 
возрасте принял постриг, по-
селился на уединенном холме 
над Волховом в 10 верстах от 
Новгорода, в урочище, назы-
вавшемся Хутынь (худынь, ху-
дое место). Подходя к Хутыни, 
преподобный увидел светлый 
луч, просиявший из чащи леса. 
Из этого знамения он понял, 
что его намерение поселиться 
здесь согласно с волей Бо-
жией. Помолившись усердно 
Господу, поставил себе препо-
добный келью посреди глухой 
чащи. Весь день он проводил в 
трудах: рубил лес, пилил дрова, 
пахал землю, исполняя слова 
Священного Писания: «Аще 
кто не хощет делати, ниже да 
яст» (2 Сол. 3, 10), а ночь – в 
молитве, строго постился, но-
сил суровую одежду и вериги. 
Высоконравственная жизнь св. 
Варлаама скоро сделалась из-
вестной. Поучая приходивших, 
преподобный Варлаам гово-
рил: «Чада, блюдитесь от вся-
кой неправды, не завидуйте, не 
клевещите. Воздерживайтесь 
от гнева, не отдавайте денег в 
рост. Берегитесь судить непра-
во. Не клянитесь лживо, давши 
клятву, исполняйте ее. Не пре-
давайтесь телесным страстям. 
Будьте всегда кротки и ко всем 
относитесь с любовью. Сия 
добродетель - начало и корень 
всякого добра».

Преподобный своим приме-
ром и наставлениями вел ино-
ков основанного им монастыря 
к духовному совершенству. 
Господь ниспослал ему дар 
чудотворений и прозорливости. 
Преподобный Варлаам преста-
вился ко Господу 6/19 (по н. ст.) 
ноября 1192 года.

Господь даровал св. Варла-
аму дар чудотворения и по его 
кончине, так что все, приходя-
щие с верой ко гробу Угодника, 
получают просимое.

21 ноября
СОБОР АРХИСТРАТИГА 

МИХАИЛА И ПРОЧИХ 
НЕБЕСНЫХ СИЛ 
БЕСПЛОТНЫХ 

«День этот (8 ноября по цер-
ковному календарю) – главный 
из всех праздников в честь свя-
тых Ангелов. В просторечии он 
именуется Михайловым днем 
и очень чтим верующими людь-
ми. А Церковь именует его Со-
бором Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплот-
ных. Собор, то есть соединение, 
совокупность всех святых Анге-
лов во главе с Архистратигом 
Михаилом, ибо они все сово-
купно и единогласно славят 
Святую Троицу, единодушно 
служат Богу.  

Этот день Церковь посвяти-
ла Архистратигу Михаилу - вож-
дю Небесных Сил, и на иконах 
изображают его в грозном и 
воинственном виде. На голове 
его шлем, в руке меч или ко-
пие. Под ногами пораженный 
им дракон. С кем и против кого 
воюет этот отважный пред-
водитель?! Мы знаем с вами, 
други мои, что весь ангельский 
мир, который был создан еще 
до создания человека и всего 
видимого мира, был наделен 
при творении великими совер-
шенствами и благодатными да-
рами. И велико, и славно было 
его предназначение. Среди 
этого ангельского мира один из 
верховных ангелов – Денница – 
открыл в самом себе источник 
зла и гордости и восстал против 
своего Творца. Мир духовный 
поколебался, и часть Ангелов 
последовала за ним. И вот в 
этот момент из той же ангель-
ской среды выступает побор-
ник славы Божией и защитник 
чести ангельского мира – Ар-
хистратиг Михаил. Он властно 
произносит: «Никто как Бог!» 

– обращаясь этим призывом ко 
всем Ангелам. Этими дерзно-
венными словами он показал, 
что он знает Бога, признает 
только Его одного – Единого 
Бога, Творца и Властителя всей 
Вселенной. «Никто как Бог!» – 
смело и решительно заявляет 

он, свидетельствуя о величии 
Божием… Денница был свер-
гнут с неба со всеми своими 
последователями. А Архангел 
Михаил утвердился как вождь 
всего ангельского мира, верно-
го Богу… 

Слово «ангел» означает 
«вестник». Такое наименование 
имеют бесплотные духи потому, 
что они возвещают людям волю 
Божию… Сами мы не способны 
видеть и ощущать славу Божию 

– нам нужны посредники, кото-
рые так преобразуют ее, что она 
становится доступной и нам. И 
вот Ангелы являются для нас 
этими посредниками» (архман-
дрит Иоанн Крестьянкин).

 
22 ноября

ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ, 

ИМЕНУЕМОЙ 
«СКОРОПОСЛУШНИЦА» 

Древний чудотворный об-
раз, находится на Святой горе 
Афон, в монастыре Дохиар. 
Предание относит время ее 
написания к Х веку. В 1664 
году трапезарь Нил, проходя в 
ночное время в трапезную с за-
жженной лучиной, услышал от 
образа Богородицы, висевшего 
над дверью, голос, призываю-
щий его впредь здесь не ходить 
и не коптить икону. Монах поду-
мал, что это шутка какого-либо 
брата и пренебрег знамением. 
Внезапно он ослеп. В горьком 
раскаянии молился Нил перед 
иконой Божией Матери, умоляя 
о прощении. И вновь услышал 
чудный голос, извещавший 
о прощении и возвращении 
зрения и приказывающий воз-
вестить всей братии: «С этой 
поры будет именоваться сия 
икона Моя Скоропослушницею, 
потому что скорую всем, при-
текающим к ней, буду являть 
милость и исполнение проше-
ний». Пресвятая Богородица 
исполнила и теперь исполняет 
Свое обещание - являет ско-
рую помощь и утешение всем, 
с верою к Ней притекающим.

24 ноября
ПРЕПОДОБНОГО 

ФЕОДОРА СТУДИТА
Родился в 758 г. в Константино-
поле. Составил общежитель-
ный устав монашеской жизни, 
получивший название Студий-
ского, а блаженный настоятель 

- наименование Студита (ок. 
1065 г. этот устав был принят 
преподобным Феодосием в 
Печерском монастыре и отсю-
да распространился по всем 
русским обителям). Перу пре-
подобного принадлежит нема-
ло душеполезных книг. Много 
пострадал за иконопочитание 
и претерпел заточение, после 
освобождения поселился в 
г.Херсонесе (Вифиния). Мирно 
скончался в 826 г. Как при жизни, 
так и по кончине совершил мно-
го чудес. Призывающие имя 
его избавлялись от пожаров, от 
нападения диких зверей, полу-
чали исцеление недугов.

25 ноября
ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«МИЛОСТИВАЯ»

Эта икона написана, по пре-
данию, святым евангелистом 
Лукой. Она получила название  
«Киккотиса» от горы Киккос, 
что на острове Кипр. Здесь она 
находится в храме, постро-
енном в ее честь. Издревле и 
доныне в обитель Богоматери 
Милостивой со всех сторон 
стекаются одержимые всевоз-
можными недугами и получа-
ют исцеление по вере своей, 
и иноверцы и прибегают к 
ней в бедах и болезнях. Неис-
черпаема милость Пречистой 
Богородицы, Заступницы всех 
страждущих, и воистину при-
суще Ее образу имя «Милости-
вая». Чудотворная «Киккская» 
икона Богоматери имеет заме-
чательную особенность: она, 
неизвестно с какого времени, 
закрыта до половины пеле-
ною от верхнего левого угла до 
правого нижнего, так что ликов 
Богоматери и Божественного 
Младенца никто не может и не 
дерзает видеть. Изображение 
Богоматери на иконе являет 
собой тип Одигитрии.

 Этой зимой в Крыму появится еще 
один туристический объект, располо-
женный в 20 километрах от Симфе-
рополя. Гости и жители Крыма смогут 
побывать на уникальной экскурсии в 
пещере Таврида, которая была обнару-
жена при строительстве одноименной 
автомобильной трассы федерального 
значения в июне 2018 года.

-Если не помешает форс-мажор, то 
в конце декабря Таврида будет готова к 
приему туристов, - рассказал Геннадий 
Самохин, руководитель проекта Крым-
ского федерального университета «Пе-
щера Таврида».

Первые посетители смогут по досто-
инству оценить подземные красоты на 
новогодних каникулах, когда начнутся 
официальные экскурсии. А пока кипит работа по подготовке к столь 
знаменательному событию.

Попав в пещеру, посетители смогут полюбоваться красивейши-
ми природными формами в виде куполов, ажурных стен, ячеистых 

пространств. Будут созданы и зоны для 
демонстрации находок, сделанных в 
Тавриде: костей древних животных, ми-
нералов. Новый экскурсионный марш-
рут станет своеобразной «машиной 
времени», которая перенесет всех же-
лающих на тысячи лет в прошлое.

На поверхности для гостей готовят 
стоянку, объекты сервиса, обустраи-
вают и ландшафтный парк, который 
украсят два десятка фигур древних жи-
вотных в натуральную величину. Мож-
но будет сделать селфи с гигантским 
верблюдом, страусом и бизоном, чьи 
кости нашли в пещере, полюбоваться 
саблезубыми кошачьими и другими жи-
вотными, обитавшими на полуострове в 
давние времена.

А еще здесь появится целый «научный городок» с ауди-
ториями, общежитиями, музеем и другими объектами для 
ученых и студентов.  

Источник: https://kianews24.ru

ПЕЩЕРУ ТАВРИДА ОТКРОЮТ ДЛЯ ТУРИСТОВ К НОВОМУ ГОДУ

Выставку презентовал директор ГБУ РК «Центральный 
музей Тавриды» Андрей Мальгин. Открыла временную экс-
позицию директор музея-заповедника «Судакская крепость» 
Светлана Емец. Она отметила, что представленная кол-
лекция из 139 предметов является лишь небольшой частью 
солидного фонда подводной археологии Судакской кре-
пости. О значении выставки рассказала заместитель ди-
ректора Центрального музея Тавриды Елена Вишневская. 
   На выставку в республиканский музей судакчане доста-
вили находки подводных археологических исследований, 
проводившихся в акватории портовой части Судакской 
крепости и Новосветской бухты в 2014-2016 годах. Как из-
вестно, именно там находились стоянки торговых и воен-
ных кораблей, прибывающих в средневековую Солдайю. 
   Среди экспонатов – византийская керамика, в том чис-
ле посуда, оставшаяся после кораблекрушения послед-
ней трети XIII в., которое археологи связывают с упомяну-
той в письменном источнике гибелью торговой пизанской 
галеры, загруженной товарами в Константинополе и сго-
ревшей в бою с генуэзским судном в бухте вблизи Судака.  
   Свинцовые кольца - наиболее массовая группа подво-
дных находок. Одни, вероятно, использовались в каче-
стве грузил для рыболовных сетей. Другие могли при-
меняться в корабельном такелаже: служили элементами 
крепления для пломбирования и опечатывания товарных грузов.      
   Особое значение среди находок имеют византийские 
свинцовые привесные печати разной степени сохран-
ности и их фрагменты X-XIII вв., обнаруженные в донных 
отложениях портовой бухты. Такие печати, по мнению 
ученых, служили для опечатывания либо товаров, либо со-
проводительных документов. Известно, что после растамо-
живания товара в порту печати срывали и бросали в воду. 

   Коллекция свинцовой пластики и изделий из медного спла-
ва (бронза): кольца, рыболовные грузила, предметы вотивного 
назначения, элементы платяной гарнитуры (пуговицы) и быта, 
застежки книжных окладов, весовые слитки, торговые и монет-
ные разновесы, торговые пломбы, моливдовулы, монеты  - яв-
ляется уникальной для Юго-Восточного Крыма и характеризует 
почти все сферы жизни средневекового города и, в частности, 
те операции, которые происходили непосредственно в порту. 
   Музейные экспонаты, поднятые из морской пучины, сви-
детельствуют о международных связях Солдайи, обогаща-
ют наше представление о средневековой истории Крыма. 
   Работа выставки в Центральном музее Тавриды продлится 
до 25 декабря.

Источник: https://sudak-museum.ru/

«ПОДВОДНЫЕ СОКРОВИЩА СУДАКА» 
НА ВЫСТАВКЕ В СИМФЕРОПОЛЕ

                                             ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА
Скончался Игорь Иосифович Головин, активный член городской организации ветеранов.
Уроженец Белогорского района Крыма. Во время освобождения полуострова от фа-

шистской оккупации, помогая советским бойцам при разминировании, подростком полу-
чил осколочные ранения.

В 1947 году был направлен облвоенкоматом в симферопольский автотранспортный 
техникум в спецгруппу по подготовке офицеров.  После окончания обучения получил зва-
ние младший техник-лейтенант, служил в Приморском, Ленинградском, Уральском, Бело-
морском военных округах. После демобилизации в 1957-м 32 года было отдано Игорем 
Иосифовичем работе на автотранспортном предприятии Судака, причем на протяжении 
многих лет – в качестве его руководителя.

Пока позволяли возраст и  здоровье, Игорь Иосифович участвовал в различных ме-
роприятиях по патриотическому воспитанию  подрастающего поколения, встречался со 
школьниками региона, делился с ними воспоминаниями о суровом времени Великой 
Отечественной войны.

Совсем недавно, 4 ноября, Игоря Иосифовича поздравляли с 92-м днем рождения. К 
сожалению, годы неумолимы, и вот снова потеря в ветеранских рядах. Но в нашем городе 
имя Игоря Иосифовича Головина останется жить в памяти людей.

Глубокие соболезнования приносим родным и близким покойного и скорбим вместе с ними.
Судакская городская организация ветеранов  

В ночь с 16 на 17 ноября город-герой Керчь встретил «Поезд 
Победы». Уникальный передвижной музей Великой Отечествен-
ной войны впервые прибыл на Крымский полуостров. Министр 
культуры РК Арина Новосельская, глава администрации Керчи 
Сергей Бороздин совместно с главой муниципального образо-
вания Ольгой Солодиловой ознакомились с экспозицией.

По задумке авторов, героическое прошлое нашей страны в 
годы Великой Отечественной войны познается через призму 
движения. Передвигаясь последовательно по вагонам, знако-
мясь с тематическими экспозициями отдельных эпизодов до-
военной жизни и военной поры, можно видеть разные картины: 
от воспоминаний мирного времени – до спасительной миссии 
«эшелонов жизни» – санитарных поездов, за годы войны пере-
везших свыше 5 млн. раненых, благодаря чему были спасены 
сотни тысяч советских солдат и офицеров.

С помощью специального оборудования воссозданы карти-
ны воздушных боев и массированных танковых атак. Выставка 

насыщена историческими фактами, воспоминаниями о судьбах 
реальных людей.

В экспозиции используется 50 видеопроекторов, 18 видео-
стен и 12 «тач-столов», призванных донести в познавательной 
форме мало известные факты о войне.

Организаторами акции выступают Министерство науки и 
высшего образования, ОАО «Российские железные дороги». 
Автор экспозиции – историко-художественная группа из Санкт-
Петербурга «Невский баталист». Молодая команда специализи-
руются на трехмерных панорамах, в том числе событий, связан-
ных с Великой Отечественной войной.

Маршрут движения состава разделен на две части. Первая 
часть пройдет по линии фронта. Поезд отправился в путь из Мо-
сквы и завершит его в конце ноября в Волгограде. За это время 
он проедет 14 городов, среди них будут как города-герои, так и 
города воинской славы. Вторая часть маршрута победного по-
езда, после небольшого технического обслуживания, пройдет 
по Транссибирской магистрали на Дальний Восток. На этом от-
резке пути «Поезд Победы» сделает остановки не только в круп-
ных городах, но и в небольших населенных пунктах. Обратно 
состав вернется уже в начале будущего года.

Посещение выставки осуществляется с применением всех 
мер безопасности. На входе посетителям выдаются маски и 
перчатки, осуществляется замер температуры тела. Там же рас-
положены бесконтактные «санитайзеры» для дезинфекции рук. 
Кроме того, в каждом вагоне по рекомендации Роспотребнадзо-
ра были установлены специальные рециркуляторы для обезза-
раживания воздуха.

В силу эпидемиологической обстановки экспозиция рабо-
тает в демонстрационном режиме. Это значит, что количество 
посетителей ограничено: ознакомиться с панорамой могут не 
более 300 посетителей в каждом городе.

Панораму поезда может увидеть любой желающий на сайте 
поездпобеды.рф в режиме онлайн.

В КРЫМ ВПЕРВЫЕ ПРИБЫЛ УНИКАЛЬНЫЙ 
ПЕРЕДВИЖНОЙ МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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Понедельник
  23 ноября +9º +1º    Ясно

Вторник
  24 ноября +10º +5º Облачно, 

небольшой дождь

Среда
  25 ноября +6º +4º Переменная

облачность

Четверг
  26 ноября +7º +3º Переменная

облачность

Пятница
  27 ноября +7º +2º Переменная 

облачность, дождь

Суббота
  28 ноября +8º +3º Пасмурно,

дождь

Воскресенье
  29 ноября +11º 8º Переменная 

облачность

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 23.11 по 29.11

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Неделя беспокойная и бесконечно интересная. Она очень щедра на необычные, 
удивительные события, которые вдохновляют вас, окрыляют, дают энергию, необхо-
димую для того, чтобы двигаться вперед. Появляется масса оригинальных идей, вам 
часто приходит в голову то, о чем другие никогда бы не подумали. Можно приступать 
к реализации таких планов немедленно: вы быстро добьетесь первых успехов. Не 
забывайте об отдыхе: у вас много энергии, но иногда нужно делать паузы. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе вас ждет много интересного. Дел становится больше, появляются но-
вые задачи, требующие решения. Вы с энтузиазмом беретесь за все новое, не упуска-
ете ни одной возможности показать, на что вы способны. Это благоприятный период 
для поиска новых друзей и союзников, укрепления деловых и личных связей. Ваши 
сильные стороны сейчас буквально бросаются в глаза окружающих, восхищают мно-
гих. Найдется масса желающих с вами подружиться. Вероятны предложения о работе, 
долгосрочном сотрудничестве или участии в каких-то творческих проектах.   

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Первую половину недели стоит использовать для того, чтобы научиться чему-то ново-
му. Возможностей для этого у вас будет достаточно. Не исключено, что завяжутся но-
вые знакомства. Они могут оказаться очень полезными в деловом отношении. Вторая 
половина недели проходит в каких-то приятных заботах. Многие представители знака 
получат хорошие новости, касающиеся семейных дел. Будет возможность помирить-
ся с теми, с кем вы были в ссоре, наладить отношения, которые прежде складывались 
напряженно.   

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Интересным будет начало недели. Этот период вряд ли будет лишен трудностей, но вы 
наверняка найдете способ преодолеть их. У многих представителей знака появляются 
какие-то смелые, оригинальные планы. Вскоре появится возможность реализовать их. 
Эти дни подходят для того, чтобы заявить о себе, рассказать, чем вы занимаетесь, каких 
успехов сумели достичь. Найдутся люди, которым это будет интересно, их поддержка 
окажется очень кстати. Вторая половина недели будет более спокойной, она подходит 
для завершения дел, начатых раньше. Вероятны денежные поступления. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Сосредоточьтесь на работе, если хотите покорить профессиональные вершины. 
Сейчас у вас есть шанс многому научиться, завязать полезные знакомства, подняться 
по карьерной лестнице. Останется время и для того, чтобы заниматься домашними 
делами, обсуждать с близкими вопросы, важные и для вас, и для них. Во второй по-
ловине недели очень полезно будет сосредоточиться на решении финансовых и иму-
щественных вопросов. Интуиция безошибочно подсказывает, во что вложить деньги, 
какие сделки заключить, что купить, чтобы об этом не пришлось жалеть. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Будет много хороших идей, удачных решений; вы прислушиваетесь к интуиции – а она 
дает подсказки, которые всегда оказываются полезными. Не всегда удается действо-
вать по плану. Вы вдохновенно импровизируете, часто принимаете очень удачные ре-
шения буквально на ходу. Окружающим нравится ваш подход к делам, многие именно 
поэтому поддерживают ваши идеи, помогают во всем. Во второй половине недели вас 
ждет много необычных разговоров, бурных обсуждений. Вы узнаете много нового, 
раньше других получите важную информацию.   

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Наступил тот момент, когда вы можете сделать много хорошего и для себя, и для 
других. Важно не тратить время напрасно, но и браться за что попало – не лучший 
вариант. Так что начать неделю стоит с того, чтобы составить план действий, об-
судить его с единомышленниками. Учитесь – неделя хорошо подходит для этого. 
Будет шанс неплохо заработать. Деньги не падают с неба, но вы трудолюбивы, 
настроены серьезно и хорошо справляетесь даже со сложной работой. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Вряд ли эта неделя принесет события, которые заставят вас всерьез беспокоиться. 
Даже самые впечатлительные представители знака не расстраиваются из-за ме-
лочей, стараются не принимать близко к сердцу то, на что не могут повлиять. Будет 
возможность вернуться к старым делам и успешно завершить их. После этого вы 
почувствуете себя гораздо увереннее, свободнее и спокойнее. Возможны сделки, 
обещающие большую прибыль. Некоторые представители знака получат деньги из 
неожиданного источника.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Хотя временами будет непросто, преобладать на этой неделе будет влия-
ние позитивных тенденций. А это значит, что вы во многих делах сможете 
добиться отличных результатов, если правильно расставите приоритеты и 
не станете тратить время напрасно.  Вероятны какие-то незапланирован-
ные встречи, неожиданные визиты. Вы как будто даже не удивляетесь сюр-
призам, из любого стечения обстоятельств можете извлечь пользу.
 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Неделя начинается с новых идей и планов. Они не всегда реалистичны; вы это 
понимаете, но все же не хотите отказываться от того, что кажется таким заманчи-
вым. И не надо! Да, кое-что придется отложить на потом, но позже вы обязатель-
но вернетесь к задуманному и осуществите даже то, что казалось невероятным. 
Очень важной становится поддержка близких людей. В ней не будет недостатка. 
В романтических отношениях вероятны перемены к лучшему. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Не нужно торопиться. Эта неделя будет удачной для тех, кто умеет быть пред-
усмотрительным и внимательным, не жалеет времени на то, чтобы обдумать 
свои действия. Вероятны удачные совпадения. Не всегда удается извлечь из 
них максимум пользы, но порой можно получить очень ценный опыт. Возможны 
успехи в работе. Будет шанс добиться прогресса в каком-то важном деле. Неделя 
благоприятна с точки зрения личных отношений. Не исключено, что вы услышите 
долгожданные любовные признания. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Первая половина недели благоприятна для общения. Радуют встречи с друзьями и 
старыми знакомыми, даже сугубо деловые переговоры не только проходят плодот-
ворно, но и поднимают настроение. Многие важные вещи удастся обсудить по теле-
фону или в переписке. Вторая половина недели приносит много интересных и полез-
ных дел. Это подходящее время для того, чтобы восстанавливать справедливость, 
поддерживать тех, кто оказался в сложном положении. Вам удается сделать то, что 
не получилось у других. Окружающие будут за это очень благодарны.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

РЕЦЕПТЫ

КАК ПОЖАРИТЬ ПЕЧЕНЬ: НЕСКОЛЬКО ВКУСНЫХ РЕЦЕПТОВ

ПЕЧЕНЬ, ЖАРЕНАЯ С ГОРЧИЦЕЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г печени, 2-3 ст. л. горчицы, по 2 ст. л. рас-
тительного и сливочного масла, ¼ стакана муки, перец, соль. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Промыть, обсушить и нарезать печень брусочка-
ми по 1 см толщиной. 

ЖАРЕНАЯ ПЕЧЕНЬ В ТОМАТНОМ СОУСЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г печени, 250 г томатного 

сока, 30 г петрушки, 3 ст. л. растительного масла, по 
1 ст. л. сушеного лука и сока лимона, перец, соль. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Промыть и обсушить печенку, нарезать кусоч-
ками по 5 см длиной и 1 см толщиной, порубить петрушку мелко. 
На сковороде раскалить масло, выложить печень, петрушку, по-
лить их соком лимона, перемешать и жарить до зарумянивания. 
Когда печенка зарумянится, добавить лук и влить томатный сок, 
перемешать и потушить 20 мин. до готовности на медленном огне, 
поперчить и посолить, перемешать. Подавать горячей. Сушеный 
лук можно заменить свежим. В этом случае он сразу кладется на 
сковороду одновременно с печенкой, и вместе они жарятся до за-
румянивания.

ПЕЧЕНЬ ПО-СТРОГАНОВСКИ 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г печени, 2-3 луковицы, 2 стакана сметаны,3 ст. 
л. масла, по 1 ст. л. томат-пасты или соуса и муки, зелень, соль, перец. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Промыть и зачистить от пленок печенку, порезать 
ее брусочками по 1см толщиной и 3-4 длиной, выложить на сковороду 
с раскаленным маслом, обжарить, поперчить и посолить. На сухой 
сковороде обжарить муку до кремового оттенка, посыпать печенку, 
перемешать, добавить отдельно пассированный лук, сметану и то-
мат-пасту, перемешать, довести до кипения. Потушить все 10-15 мин. 
до готовности печени на слабом огне.

ПЕЧЕНЬ В СОУСЕ С БЕЛЫМ ВИНОМ 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г печени,100 мл вина белого, 3 зуб-
чика чеснока, 2 красных луковицы,1 пучок петрушки, по 2 
ст. л. сливочного масла и коньяка, 1 ст. л. оливкового мас-
ла, 1 ч. л. морской соли, ¼ ч. л. свежемолотого черного перца. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Порубить мелко петрушку, полукольцами наре-
зать лук и обжарить его на сильном огне с 1 ст.л. сливочного масла 
до прозрачности. Раздавить чеснок, положить его к луку, жарить 2-3 
мин., поперчить и посолить, влить вино, выпарить его полностью, до-
бавить три четверти нарезанной петрушки, перемешать и убрать соус 
с плиты. Промыть и обсушить печень, убрать пленки, нарезать солом-
кой толщиной 1-1,5 см, раскалить на толстодонной сковороде 1 ст. л. 
сливочного масла, влить оливковое, выложить печень, поперчить и 
посолить, жарить с каждой стороны по 2 мин. Влить к печени коньяк, 
перемешать, тушить все еще 30 сек. Перед подачей полить печень 
приготовленным соусом и посыпать остальной петрушкой.

ПЕЧЕНЬ, ЖАРЕНАЯ ПО-ВОСТОЧНОМУ 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г печени,1 зубчик чеснока, 4 ст. л. рас-
тительного масла, 1 ст. л. крахмала,  по 1 ч. л. имбиря мо-
лотого и соли, зелень, соус – 2 ст. л. куриного бульона, 1,5 
ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. томат-пасты, 1 ч. л. крахмала. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Промыть и подготовить печень, нарезать ее тон-
кими пластинками, затем разрезать их на полоски по 2,5 см шириной. 
Перемешать имбирь, крахмал и соль, влить по 2 ст. л. раст. масла и 
воды, довести до однородности. Запанировать печень в крахмальной 
смеси, на 15 мин оставить. В сковороде разогреть 2 ст.л. масла расти-
тельного, быстро обжарить печень со всех сторон, добавить зелень и 
печенок, жарить еще 30 сек. Перемешать томат-пасту, бульон, сахар 
и соевый соус, влить к печени, довести до кипения, потушить еще 30 
сек. убрать с огня, полить печень при подаче соусом.

Перемешать муку, перец и соль, запанировать печенку в мучной 
смеси. Раскалить в сковороде смесь растительного и сливочного 
масла, обжарить до зарумянивания печень на сильном огне, затем 
добавить горчицу и хорошо все перемешать для равномерного рас-
пределения ее между кусочками, жарить еще 10-15 мин. до готовно-
сти на среднем огне.
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МЕНЬШЕ чем через 
месяц наступит ка-

лендарная зима, и в возду-
хе запахнет такой желанной 
новогодней сказкой. Что по-
может создать праздничное 
настроение? Конечно же, 
встреча с Дедом Морозом! 
Как раз новая резиденция 
бородатого волшебника от-
кроется в Феодосии. О том, 
когда она откроется, и как 
будет работать, – в матери-
але Туристического портала 
Крыма.

Резиденция расположится 
в парке курортного комплек-
са «Алые Паруса»: ее работа 
планируется каждые выход-
ные, начиная с 11 декабря и 
включая новогодние канику-
лы, сообщила Турпорталу ге-
неральный директор курорта 
Анна Нерозина.

По ее словам, главной 
«фишкой» проекта станет 
сказочная аудио-экскурсия по 
парку.

«Это не будет банальная 

новогодняя ярмарка, мы при-
думали целое аудио-приклю-
чение. Зайдя в парк, гости 
наденут наушники и вместе с 
нашим гидом прогуляются по 
волшебному парку, мыслен-
но подведут итоги уходящего 
года, загадают желания на 
новый год – и все это будет 
сопровождаться некими ска-

зочными ритуалами. А в конце 
этого аудио-променада гости 
встретятся с Дедом Моро-
зом», – пояснила Анна Неро-
зина.

Так, например, в ходе ау-
дио-променада можно будет 
отправить близким открытку 
со штампом резиденции Деда 
Мороза, написать на листе 

бумаги заветную мечту и бро-
сить в «очаг исполнения жела-
ний».

Вместе с тем, в программе 
– живая музыка и танцы на от-
крытом воздухе, мастер-клас-
сы, праздничные фотозоны, 
новогодняя ярмарка – с глинт-
вейном, пуншами, вкусной 
уличной едой, сладостями, 
подарками в оригинальной 
упаковке.

Будет ждать гостей и 
«аллея мастеров» – прода-
жа-дегустация сувениров и 
угощений от приглашенных 
производителей и ремеслен-
ников.

Гендиректор отеля доба-
вила, что вход в резиденцию 
будет свободным для всех, 
но с некоторыми условиями: 
обязательная термометрия, 
социальная дистанция. Одно-
временно в парке может нахо-
диться не более 100 человек. 
Не пропустят также лиц в не-
трезвом состоянии и с живот-
ными.

В ФЕОДОСИИ ОТКРОЕТСЯ РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА

В СЕВАСТОПОЛЕ прой-
дет уже ставший тра-

диционным гастрономиче-
ский фестиваль «Крым на 
тарелке». В этот раз шеф-
повара местных рестора-
нов будут готовить блюда 
из мяса и фруктов. Вкусный 
во всех смыслах фестиваль 
стартует 20 ноября и прод-
лится ровно месяц – до 20 
декабря. К фестивалю, как и 
прежде, присоединятся ре-
стораны Севастополя. 

По правилам мероприя-

тия, участвующие в событии 
шеф-повара будут готовить 
для гостей своих заведений 
авторские дегустационные 
сеты. При этом в качестве ос-
новных продуктов они должны 
использовать те, что объявят 
инициаторы проекта.

«Темой сетов этого года 
стала «Мясо и фрукты», то 
есть сочетание несочетаемо-
го. Тема сложная, это даже 
можно назвать вызовом для 
шефов. Планируем использо-
вать как сезонные, местные 

фрукты, так и экзотические. 
Например, это могут быть хур-
ма, яблоки, груши, виноград, 
слива, зизифус, кизил. Манго 
тоже никто не отменял. Может, 
и авокадо будем использо-
вать. То есть это будет такой 
взрыв вкусов. Надеемся, го-
стям понравится», – расска-
зал Турпорталу организатор 
проекта Денис Штукатуров, 
добавив, что описания се-
тов по традиции будут опу-
бликованы в ночь накануне 
старта фестиваля. Интрига 

держится до последнего.
Попробовать авторские 

блюда смогут все желающие 
посетители ресторанов. А еще 
организаторы обещают го-
стям фестиваля интересные 
онлайн и оффлайн активно-
сти, призы и подарки. Однако 
напоминают: при посещении 
заведений следует соблюдать 
меры безопасности – исполь-
зовать маски и мыть руки.

Источник: Туристический 
портал Крыма

«КРЫМ НА ТАРЕЛКЕ»: КОГДА И ГДЕ ПРОЙДЕТ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

КРЫМСКАЯ республиканская общественная организа-
ция «Молодежный досуговый клуб «КИВИ» при под-

держке Государственного комитета молодежной политики 
Республики Крым на территории полуострова объявляет о 
начале конкурса патриотического эссе «Места боевой сла-
вы глазами юных патриотов».

Принять участие в конкурсе могут учащиеся муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений, молодежных 
военно-патриотических объединений, средних специальных и 
высших учебных заведений Республики Крым в возрасте от 14 
до 24 лет.

Конкурс проводится в онлайн- формате, подать заявку можно 
по 20.12.2020 г. Для участия в конкурсе необходимо ознакомить-
ся с положением на сайте www.crimea.pw и отправить заявку по 
электронной почте crimea.pw@yandex.ru.

Грантовый проект направлен на патриотическое воспитание 
молодежи, проживающей на территории Республики Крым, со-
хранение памяти у ребят о событиях и героях Великой Отече-
ственной войны. Уникальность идеи заключается в создании 
карты в онлайн-пространстве по местам боевой славы путем 
установки навигационных QR табличек в 10 городских округах 
полуострова.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ «МЕСТА БОЕВОЙ СЛАВЫ 
ГЛАЗАМИ ЮНЫХ ПАТРИОТОВ»

БЛАГОДАРЯ проекту можно не только сообщить 
друг другу о подвигах ветеранов, но и об их не-

сбывшихся мечтах, которые совместными усилиями 
можно осуществить.

На сайте https://мечтаветерана.рф можно увидеть, о чем 
мечтают крымские ветераны, и помочь им в реализации 
мечты. Например, можно передать вещи или организовать 
встречу. Для этого необходимо нажать кнопку «Осуществить 
мечту ветерана», в результате чего появится форма, в ко-
торой необходимо будет указать ваши контактные данные, 
чтобы организаторы могли с вами связаться и осуществить 
задуманное.

Также можно стать волонтером проекта, подробнее по 
ссылке – https://мечтаветерана.рф/kak-mogu-pomoch/.

По информации создателей проекта

КРЫМЧАНЕ ПРИГЛАШЕНЫ 
К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ 

ПОДВЕДЕНЫ итоги детского республиканского 
фестиваля живописи «Краски Крыма», проходившего 

в дистанционном формате. Учредителем и организатором 
проекта выступал Центр народного творчества Республики 
Крым, при поддержке Министерства культуры Республики 
Крым в целях выявления и поддержки талантливых детей, 
а также популяризации изобразительного искусства и 
формирования нравственно-эстетического отношения к 
природе родного края.

Конкурсные рисунки были выполнены в различных 
художественных техниках. Профессиональное жюри 
определило победителей фестиваля. Обладателем Гран-при 
стала Кристина Хуршудова (г.Симферополь). 

В возрастной категории «Подростки от 11 до 17 лет» III место 
присуждено Дарье Подшиваловой из Судака, воспитаннице 
образцовой студии «Солнышко» (руководитель Т.В. Храпач).

Победителям фестиваля будут вручены дипломы и ценные 
призы, а участникам направлены электронные дипломы.

По информации пресс-службы Минкультуры РК
На фото - рисунок Даши Подшиваловой «Воронцовский  дворец»

Поздравляем Дашу и ее наставницу  Татьяну Вячесла-
вовну, новых  вам успехов в творчестве!

ЮНАЯ СУДАКЧАНКА – ПРИЗЕР 
ФЕСТИВАЛЯ «КРАСКИ КРЫМА»

С 29 сентября по 7 но-
ября в Крыму в дис-

танционном формате со-
стоялся IV Республиканский 
конкурс детских и моло-
дежных хореографических 
коллективов «Танцующий 
Крым». 

Учредитель и организатор 
проекта – государственное бюджетное учреждение культуры 
РК  «Центр народного творчества Республики Крым». Конкурс 
проводился при поддержке Министерства культуры республики 
с целью пропаганды, поддержки и популяризации хореографи-
ческого творчества, выявления профессионально перспектив-
ных исполнителей, а также организации досуга в домашних 
условиях.

В адрес организационного комитета поступило 109 заявок 
солистов и хореографических коллективов разных стилей. Ав-
торитетное жюри опредлило победителей, которым будут вру-
чены дипломы и ценные призы, а участники получат электрон-
ные дипломы.

В номинации народная хореография младшая возрастная 
категория (ансамбль) III место  присуждено  ансамблю танца 
«Бусинка» (руководитель Тамила Тороз)  Морского сельского 
Дома культуры МБУК «Централизованная клубная система» 
городского округа Судак –  за хореографическую постановку 
«Болгарська ръчениця».

   Источник: https://cnt-rk.crm.muzkult.ru
Поздравляем с успехом и желаем новых достижений!

АНСАМБЛЮ ИЗ МОРСКОГО 
ПРИСУЖДЕНА «БРОНЗА» 

КОНКУРСА «ТАНЦУЮЩИЙ КРЫМ»
КРЫМСКИЙ этногра-

фический музей при-
глашает на выставку «Чудо 
народной игрушки», которая 
будет работать до 6 декабря. 
Посетители могут увидеть 
более 10 кукол из собрания 
учреждения, которые, как 
считается, служат семейным 
оберегом.

Так, на выставке представ-
лены традиционные игрушки, изготовленные из дерева, гли-
ны, текстиля, крупы, лекарственных трав и т.д. Также здесь 

можно увидеть современные вариации народной куклы.
«Традиционная народная игрушка, несмотря на появление 

богатого ассортимента современных фабричных кукол, не 
только не утрачивает своей актуальности, но и обретает сей-
час всё большую популярность. Наиболее распространённой 
считалась тряпичная кукла. Бережно изготовленная собствен-
ными руками, она сохранялась как часть народной и семейной 
истории, а также служила защитой. На Руси существовали 
разные виды традиционной народной куклы: скрутка, пеле-
нашка, крупеничка или зернушка, кукла масленичная, покос-
ница и другие», – отметили музейные сотрудники.

Они добавили, что изготовление таких изделий доступно 
сегодня не только мастерам народного творчества, но и про-
стому обывателю, поскольку не требует ни особых навыков, ни 
труднодоступных материалов.

Источник: https://travelcrimea.com

ЧУДО НАРОДНОЙ ИГРУШКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Бывшие специалисты и рядовые труженики совхоза-за-

вода «Судак» хорошо помнят скромную, интеллигентную 
технолога винзавода, супругу директора предприятия 
Б.М.Василенко – Галину Семеновну МИРОНЕНКО. 

Она заслужила в коллективе авторитет и как высоко-
квалифицированный специалист, и как общительный ду-
шевный человек. 22 ноября Галина Семеновна отметит 
свое 97-летие. 

Сердечно поздравляем Вас, уважаемая Галина Семе-
новна, желаем бодрости духа, доброго здоровья и само-
чувствия, долгих лет жизни!

А.Б. Лакербая, С.И. Евдокимова, Г.Д. Горностаева, 
В.В. Цецульников, И.К. Ищук, В.К. Агеева, 

Н.А. Кононов, П.И. Стыцюк, В.Н. Вайтаник  

УЧАСТВУЙТЕ В ЧИТАТЕЛЬСКОМ 
МАРАФОНЕ 

3 декабря состоится Республиканский читательский мара-
фон «Получи радость чтения» в рамках Года памяти и славы в 
Российской Федерации.

Библиотеки МБУК «Судакская централизованная библио-
течная система» присоединяются к марафону и приглашают 
жителей и гостей города принять активное участие в марафоне.

Участникам необходимо прочитать вслух отрывок из любого 
произведения, посвященного Великой Отечественной войне, 
записать свое выступление на видео и прислать на электрон-
ный адрес libsudak@mail.ru до 2 декабря.

Видео не должно быть размещено ранее. Необходимо ука-
зать ФИО, возраст участника, название и автора произведения. 

Принимая участие в марафоне, участник соглашается с раз-
мещением информации на сайтах организаторов марафона. 
Все участники марафона получат электронный сертификат.

Источник: http://libsudak.ru


