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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

На уходящей неделе Крым практически каждый день бил рекорды по количеству заболевших новой коронавирусной инфекцией, и цифры эти растут. Так, по состоянию 
на 15 декабря зафиксировано 354 случая. Но наряду с этим вполне оптимистично выглядят новости о поступлении в медицинские учреждения вакцины от  COVID и начале 
вакцинации населения полуострова. 

В первую очередь прививать начали медиков, работающих в группе риска и напрямую контактирующих с пациентами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией. По мере по-
ступления новых партий вакцины список категорий граждан, которые смогут привиться, будет расширяться. Массовую вакцинацию планируют проводить в поликлиниках. 

Компетентно звучит мнение ученых и экспертов, подтверждающих эффективность и безопасность вакцины от коронавируса «Спутник V».
И еще одна хорошая новость для нашего полуострова: новый многофункциональный медицинский центр им. Семашко, построенный под Симферополем, принял первых 

пациентов. Как сообщил министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко, сейчас в центре проходят лечение 200 человек. Он напомнил, что использовать 
мощности нового медицинского центра для лечения COVID-положительных болных не будут. Для лечения пациентов этой группы будут использоваться освободившиеся 
помещения старого корпуса больницы им. Семашко.

Вообще следует отметить, что реализация масштабных проектов происходит не только в столице Крыма. Каждое муниципальное образование республики планомерно 
развивается: возводятся новые объекты, имеющие важное социальное значение: школы, детские сады, амбулатории и ФАПы, благоустраиваются территории, устанавлива-
ются детские и спортивные площадки, газифицируются сельские населенные пункты, выполняются работы по обеспечению водой и многое другое.

Не отстает в плане реализации проектов и городской округ Судак. На этой неделе глава администрации Игорь Степиков с рабочей поездкой побывал в селах Веселом и 
Морском, где в рамках ФЦП идет строительство школы и детского сада, и встретился с представителями подрядной организации, возводящей социальные объекты. Как со-
общил глава администрации Судака, по срокам строительства есть небольшое отставание, но подрядчик заверяет, что работы будут закончены в срок. Напомним, что сдача 
детского сада на 140 мест в Морском запланирована на август 2021 года, а школы на 250 мест в Веселом – на второй квартал 2021 года. Кипит работа на реконструкции 
цокольного помещения Веселовского ДК, где в скором времени, после капитального ремонта, появятся спортивные секции.

Есть уверенность, что в срок будут выполнены работы по установке новых контейнерных площадок и остановочных павильонов. Монтаж ведется как в 
селах округа, так и на улицах Судака.

В общем, строительные будни уходящего года внушают оправданный оптимизм. А когда свершается запланированное – то и праздновать будет веселее, уверены на 100 процентов.
А редакции газеты будет радостнее, если вы, дорогие читатели, оформите подписку на городское издание. Сделать это довольно просто: подписаться можно в любом 

отделении почты и в редакции по адресу: Октябрьская, 36. Стоимость подписки на первое полугодие в отделениях почты:
Подписной индекс 95961, цена подписки на 6 месяцев – 623,40 руб.
Подписной индекс 95962, цена подписки (льготная) на 6 месяцев – 563, 40 руб.
Для читателей, забирающих газету в редакции самостоятельно, цена подписки на 2021 год остается прежней – 35 руб. в месяц.
Можно оформить редакционную подписку на 3 месяца – цена 105 руб., на 6 месяцев – 210 руб., на 12 месяцев – 420 руб.

В ПОВСЕДНЕВНОЙ НАШЕЙ ЖИЗНИ НЕ ТЕРЯЕМ ОПТИМИЗМА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Анфе-Шерфе Бекировну АБИЛЬВАПОВУ
с 60-летием – 16 декабря.

Валерия Константиновича МАКАРОВА
с 70-летием – 14 декабря;

Ахмеда Умеровича АБДУРМАНОВА
с 80-летием – 15 декабря;

Надежду Николаевну ЛЕГКОСТУПОВУ
с 70-летием – 16 декабря;

Николая Федоровича МЯГКИХ
с 80-летием – 18 декабря.

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:

Оксану Николаевну ДЖЕЛЕП
с 50-летием – 14 декабря;

Аву-Шерфе Сеитмеметовну УСЕРОВУ
с  55-летием – 15 декабря;

Дмитрия Евгеньевича ДРУЖЧЕНКО
с 65-летием –18 декабря.

Веру Яковлевну 
Каширину

– 17 декабря; 
Лидию Яковлевну 

Ожерельеву 
– 18 декабря;

Лидию Макаровну 
Мазилину 

– 19 декабря;
Раису Петровну 

Кизилову 
– 20 декабря;

Альфию Нурисламовну 
Муфтееву 

– 21 декабря;
Раису Петровну 

Береговую 
– 22 декабря;

Александра Павловича 
Торохова, Наталью 

Прокофьевну 
Мендюкову 
– 23 декабря.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Галину Федоровну СУПРУНЕНКО
с 80-летием – 17 декабря;

Владимира Михайловича НОВОСЕЛОВА
с 70-летием – 20 декабря;

Людмилу Алексеевну ЛУГАНСКУЮ
с 70-летием – 21 декабря;

Галину Петровну ВАРВАЛЮК
с 80-летием – 21 декабря.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ольгу Фаварисовну СМИРНОВУ
с 60-летием – 17 декабря;

Николая Васильевича ИВАШИНА
с 85-летием – 18 декабря.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

     Наталью Борисовну СОЛОГУБ
с 65-летием – 18 декабря;

Светлану Ивановну ОГАНЕСЯН   
с 65-летием – 18 декабря.

Кроме того, единорос-
сы подготовили поправки 
в закон о запрете сниже-
ния минимального разме-
ра оплаты труда

В пакете социальных по-
правок, внесенных в Госду-
му 8 декабря, «Единая Рос-
сия» предлагает сделать 
бессрочной норму, соглас-
но которой минимальные 
выплаты по больнично-
му должны быть не ниже 
МРОТ. Сейчас это времен-
ная мера, по инициативе 
Владимира Путина дей-
ствующая до 31 декабря.

«Механизмом уже вос-
пользовались многие 
люди, для них это было 
существенным подспо-
рьем, особенно для семей 
с детьми. Это важная и 
нужная поддержка. Поэто-
му ее однозначно нужно 
продлевать», – подчеркнул 
секретарь Генсовета «Еди-
ной России», соавтор зако-
нопроекта Андрей Турчак.

Данная мера нацелена 
на поддержание уровня до-
хода работников в случае 
их болезни, карантина, ухо-
да за больным ребенком, 
что особенно актуально в 
условиях текущей эпидеми-
ологической ситуации, счи-
тают парламентарии.

«На сегодняшний день 
это, в первую очередь, 
важная норма для моло-
дых специалистов, моло-
дых работников, потому 
что у них небольшой стаж. 
Им оплачивается 60% от 
заработной платы по боль-
ничному листу. Если зара-
ботная плата невысока, то 
выплата может оказаться 
ниже минимального разме-
ра оплаты труда. По иници-
ативе Президента времен-
но была введена норма, по 
которой больничный дол-
жен оплачиваться не ниже 
МРОТ. Она себя хорошо 
зарекомендовала, суще-
ственно улучшила матери-
альное положение людей 
– они не боятся брать боль-
ничный», – отметил первый 
заместитель руководителя 
фракции «Единой России» 
в Госдуме, соавтор законо-
проекта Андрей Исаев.

Кроме того, поправки 
предполагают, что выпла-
чивать пособия работни-
кам будет напрямую Фонд 
социального страхования 
(ФСС). В режиме экспери-

мента этот механизм дей-
ствует с 2011 г.

«Единая Россия» пред-
лагает закрепить на по-
стоянной основе экспе-
риментальную практику 
прямых выплат пособий 
гражданам из Фонда со-
циального страхования. 
Раньше соцпособия в счет 
уплаты страховых взносов 
платил из своих средств 
работодатель. Это стави-
ло выплаты в зависимость 
от финансового положе-
ния компании. Теперь же 
работники гарантированно 
получат причитающиеся 
им выплаты, даже если 
компания или учреждение, 
где они трудятся, не смогут 
выплачивать их сами», – 
говорит Андрей Турчак.

Такой механизм будет 
удобен и работодателям, 
считают авторы докумен-
та, так как позволяет не от-
влекать собственные сред-
ства на осуществление 
страховых выплат.

«Раньше действова-
ла зачетная схема, ког-
да больничный сначала 
оплачивал работодатель 
из собственных средств, а 
потом эти деньги ему вос-
станавливали из Фонда 
социального страхования. 
В данном случае, если 
выплаты будут осущест-
вляться непосредственно 
из ФСС, то не будет воз-
никать ситуаций, когда 
работодатель, что называ-
ется, косо смотрит на ра-
ботника и требует, чтобы 
он не брал больничный. 
Кроме того, могут возник-
нуть ситуации, когда жен-
щина получает выплату 
по беременности и родам, 

а организация закрылась. 
Возникает проблема, кто 
ей будет оплачивать этот 
больничный. Прямые вы-
платы в данном случае – в 
интересах работников», – 
пояснил Андрей Исаев.

Средства на реализа-
цию поправок уже зало-
жили в бюджете Фонда 
социального страхования 
на 2021-2023 гг. В общей 
сложности на сохране-
ние уровня больничных не 
ниже МРОТ потребуется 
около 23 млрд. руб.

Заместитель председа-
теля Госсовета Республики 
Крым Алла Пономаренко 
(фракция «Единой России») 
отметила, что пандемия 
высветила ряд пробелов 
в действующем законода-
тельстве, требующих пра-
вового регулирования.

«В рекомендациях по 
профилактике новой ко-
ронавирусной инфекции 
одной из мер является 
обязательный уход на 
больничный при первых 
признаках ОРВИ. Однако у 
многих россиян при оформ-
лении больничных листов 
резко снижаются выплаты 
заработной платы (малень-
кий стаж работы и т.д.). По-
этому инициатива «Единой 
России», в первую очередь, 
позволит людям не риско-
вать здоровьем и, что важ-
но, сохранит доходы семьи 
в это непростое время», – 
считает Алла Пономаренко.

Другой блок поправок 
«Единой России» касается 
запрета на снижение мини-
мального размера оплаты 
труда и прожиточного ми-
нимума. Согласно предло-
жениям, устанавливаемый 

на очередной год МРОТ 
не может быть ниже, чем в 
текущем году. Андрей Иса-
ев подчеркнул, что норму 
готовили с учетом мнения 
Российской трехсторонней 
комиссии, в которую вхо-
дят представители про-
фсоюзов, работодателей и 
Правительства.

«Это наши постоянные 
партнеры. Они поддержа-
ли законопроекты в целом, 
но у них есть ряд предло-
жений, которые мы и от-
разили в своих поправках. 
Неснижение МРОТ пред-
полагалось Правитель-
ством, которое внесло за-
конопроекты, но записано 
это напрямую не было. Мы 
предложили эту запись 
сделать. И второе — мы 
также предлагаем, чтобы 
размер прожиточного ми-
нимума и МРОТ ежегодно 
перед внесением бюджета 
обсуждался с Российской 
трехсторонней комиссией, 
с профсоюзом и работода-
телями. Мы считаем, что 
это очень важно и необхо-
димо», — подчеркнул пар-
ламентарий.

Напомним, ранее в 
Госдуме приняты ряд со-
циально значимых зако-
нопроектов «Единой Рос-
сии». В частности, теперь 
инвалиды смогут полу-
чать технические средства 
реабилитации по месту 
жительства, а не только 
– прописки. Расширены 
возможности допобразова-
ния для женщин в декрете 
– они смогут получать до-
полнительное образова-
ние, обратившись в центр 
занятости по месту пребы-
вания, а не только по месту 
регистрации. Кроме того, с 
1 января вступят в силу по-
правки «Единой России» в 
Трудовой кодекс, которые 
защищают права дистан-
ционных сотрудников. Их 
зарплата не должна будет 
снижаться при переводе 
на удаленку, они получат 
право на свободное время 
при дистанционном режи-
ме занятости — то есть, 
выполнение любых задач 
после окончания трудового 
дня должно будет оплачи-
ваться как сверхурочная 
работа.

Источник: 
https://krym.er.ru/

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРЕДЛОЖИЛА СДЕЛАТЬ 
ПОСТОЯННЫМИ МИНИМАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

ПО БОЛЬНИЧНЫМ НЕ НИЖЕ МРОТ

 Статус Госсовета, при-
оритет российского права 
над международным, уже-
сточение ответственности 
за нарушение территориаль-
ной целостности российский 
границ, а также расширение 
вариантов использования 
маткапитала, индексация 
пенсий и зарплат – измене-
ния, касающиеся всех пере-
численных сфер, утвердил 
Президент России Владимир 
Путин, подписав ряд ключе-
вых для страны законов. Со-
ответствующие документы 
были опубликованы на офи-
циальном портале правовой 
информации.

 Самый крупный пакет за-
конодательных изменений, 
принятых президентом, ка-
сается введения в действу-
ющие законы РФ поправки о 
приоритете российского пра-
ва над международным.

«Решения межгосудар-
ственных органов, принятые 
на основании положений 
международных договоров 
РФ в их истолковании, проти-

воречащем Конституции РФ, 
не подлежат исполнению в 
РФ. Такое противоречие мо-
жет быть установлено в по-
рядке, определенном феде-
ральным конституционным 
законом», – эта поправка 
коснулась более 100 россий-
ских законов о самых разных 
сферах жизни государства: 
от границ, таможни и между-
народных договоров – до ве-
теринарии, ООПТ и атомной 
энергии.

Был принят и долго-
жданный закон о Госсовете 
– органе, который из сове-
щательного становится кон-
ституционным, будет обе-
спечивать согласованное 
функционирование и взаимо-
действие органов, входящих 
в единую систему публичной 
власти, а также определять 
основные направления вну-
тренней и внешней политики 
России. Председателем Гос-
совета будет Президент, в 
его состав войдут председа-
тели Правительства России, 
Совфеда и Госдумы, главы 
регионов и руководитель ад-
министрации Президента.

Ряд других подписанных 
законов направлен на уже-
сточение уголовной и адми-
нистративной ответственно-
сти за публичные призывы 
к действиям, направленным 
на нарушение территориаль-
ной целостности. Теперь ад-

минпротокол по соответству-
ющей статье подразумевает 
штраф от 30-60 тыс. руб. для 
физлиц до 200-300 тыс. для 
юрлиц. В уголовном праве 
штраф, предусмотренный за 
подобные призывы, увели-
чился с 100-300 тыс. руб. до 
200-400 тыс. руб. А действия 
по отчуждению части терри-
тории РФ будут наказывать-
ся исключительно лишением 
свободы на срок от 6 до 10 
лет.

Президент подписал и из-
менения в Трудовой кодекс, 
которые с 1.01.2021 г. будут 
официально регулировать 
«дистанционку», в услови-
ях пандемии коронавируса 
ставшую обыденностью для 
всех россиян. Одобренные 
законодательные нововве-
дения устанавливают поня-
тия дистанционных работы, 
работника и временного 
перехода на удаленную ра-
боту. На таких сотрудников 
теперь официально распро-
страняется действие Трудо-
вого кодекса РФ – с учетом 
определенной специфики. 
Например, электронного до-
кументооборота, с которым 
официально работающие 
предприятия неминуемо 
столкнутся как при найме 
новых сотрудников, так и при 
работе со старым коллекти-
вом.

Утвердил Владимир Пу-

тин и ряд изменений в сфере 
пенсионного обеспечения. 
Так, отдельным законом 
была продлена «заморозка» 
накопительной части пенсий 
еще на год: механизм «пере-
направления полного раз-
мера индивидуальной части 
тарифа страхового взноса 
на финансирование стра-
ховой пенсии» продлен до 
2023 г. Изменение вступит 
в силу с 1.01.2021 г. Кроме 
того, на 2021 г. был продлен 
ожидаемый период выплаты 
накопительной пенсии – с 
258 до 264 месяцев – а также 
установлен объем доходов и 
расходов Пенсионного фон-
да РФ с дефицитом в 494,8 
млрд. руб.

Параллельно с заморозкой 
накопительной части пенсии 
в 2021 г. будет приостановле-
на индексация зарплат для 
чиновников, для помощников 
депутатов Госдумы и сенато-
ров Совета Федерации: изме-
нения пока что утверждены до 
1.01.2022 г.

Наконец, еще на пять лет 
президент продлил действие 
«дачной амнистии». Ранее 
кадастровый учет, регистра-
ция права на жилые и садо-
вые дома на земле, предна-
значенной для садоводства, 
был разрешен до 1.03.2021 г.

РИА Новости Крым

ВАЖНЫЙ ПАКЕТ: КАКИЕ ЗАКОНЫ 
ПОДПИСАЛ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

19 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ 

ЧУДОТВОРЦА
Уважаемые жители и гости городского округа Судак!

Поздравляем вас с волшебным праздником – Днем 
святого Николая чудотворца!

Один из самых любимых с детства праздников, 
День святого Николая первым приносит нам ново-
годнее настроение, дарит ощущение волшебства и 
сказки. Сердце каждого из нас наполняется теплом и 
светом, верой в осуществление самых заветных и не-
вероятных желаний.

В этот день искренне желаем всем ярких событий 
и улыбок. Пусть святой Николай Угодник исполнит 
ваши мечты, согрев души надеждой и любовью.

Желаем всем крепкого здоровья и благополучия. 
Пусть ангел-хранитель оберегает каждого из вас от 
ненастья, одаривает радостью и счастьем, вдохновля-
ет на добрые дела!

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

В настоящее время здесь высаживают несколько десятков 
кустов можжевельника «Блю Эрроу», в ближайшие дни доба-
вится еще один сорт можжевельника – скальный.

Как ранее сообщал глава администрации Судака Игорь 
Степиков, работы по благоустройству ул. Коммунальной за-
планировано сделать до конца текущего года. Из бюджета 
городского округа Судак выделены средства на приобрете-
ние саженцев нескольких видов можжевельника и вечнозеле-
ных многолетних кустарников, а также малых архитектурных 
форм.

Зеленые насаждения появятся и  на кольцевой развязке 
на въезде в Судак, а также на «кольце» Восточного шоссе. 
Здесь работы по благоустройству будут выполнены силами 
предпринимателей города.

-Озеленение ул. Коммунальной и благоустройство зон 
отдыха – это лишь начало масштабного проекта, благодаря 
которому городские территории станут привлекательнее, – 
сказал глава администрации и попросил жителей бережно 
относиться к тому, что делается на общее благо: не ломать и 
не выкапывать высаженные растения для собственных нужд.

В СУДАКЕ НАЧАЛОСЬ ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
УЛ. КОММУНАЛЬНОЙ В РАЙОНЕ СКЕЙТ-ПАРКА

В администрации Судака прошло торжественное меро-
приятие, посвященное Дню Конституции Российской Фе-
дерации. Заместитель Председателя Государственного 
Совета Республики Крым Владимир Бобков, глава муници-
пального образования городской округ Судак, председатель 
Судакского городского совета Константин Рожко и глава 
администрации г. Судака Игорь Степиков провели награж-
дение медицинских работников и волонтеров городского 
округа Судак.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией 
жителей городского округа наградили: памятной медалью 
«За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской 
акции взаимопомощи #МыВместе» от имени Президента 
Российской Федерации, грамотами Президиума Государ-

ственного Совета Республики Крым (с вручением нагрудного 
знака), ценными подарками, благодарностями и благодар-
ственными письмами от Председателя Государственного 
Совета Республики Крым Владимира Константинова, бла-
годарностями Государственного комитета молодежной по-
литики Республики Крым, почетными грамотами Совета ми-
нистров Крыма, благодарностями, отличительными знаками 
и благодарственными письмами от Главы Республики Крым 
Сергея Аксенова, благодарностью Министерства культуры 
Крыма.

Чествовали людей, которые много сделали и делают для 
нашего городского округа. Благодарили за добросовестный 
труд, профессионализм, мужество и смелость, проявленные 
в период сложной эпидемиологической ситуации.

В СУДАКЕ НАГРАДИЛИ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ И ВОЛОНТЕРОВ

На протяжении двух лет мы приставали к руководителю тер-
риториального органа администрации г. Судака в с. Морском, 
Громовке, Междуречье и Вороне Евгению Краснову с расспро-
сами по газификации. Он держал нас «в курсе», мол, идет про-
ектирование… проект закончен… ждем деньги… скоро начнут 
прокладку труб. Но мы даже и не думали о подключении до за-
пуска нового детского сада. Настоящим сюрпризом был приезд 
в марте начальника УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» В.Ф. Золота-
ревского и его предложение заключать договор.

На следующий день после этого собрания в с. Морском мы 
подали заявления на подключение газа. Через две недели был 
готов проект разводки по домам, но начался карантин – на два 
месяца все остановилось.

В июне монтажники (жаль, не знаю их имен) быстро и 
профессионально провели внутренние работы в пределах 
участков.

Не надеялись, что газ подключат в этом году, но – сверши-
лось. До сих пор не верится, хотя газ есть.

Мы очень благодарны руководителю территориального 
органа администрации г. Судака в с. Морском, Громовке, Меж-
дуречье и Вороне Евгению Краснову. Он все время «держал 
руку на пульсе»: от момента подготовки проекта газификации 
с. Морского – до начала реализации первой очереди газифи-
кации села. Евгений Олегович владел полной информацией. 
По любому вопросу, любой проблеме, возникающим в ходе вы-
полнения работ, мы обращались к нему, неизменно находили 
понимание и помощь.

Благодарны также коллективу Судакского УЭГХ ГУП РК 
«Крымгазсети» и его руководителю В.Ф. Золотаревскому за та-
кой подарок к Новому году.

Л.В. ВОРОНОВА, Е.В. СМИРНОВА, жители с. Морского

ЧУДО, В КОТОРОЕ 
ДО СИХ ПОР НЕ ВЕРИТСЯ

В рамках празднования 19-летия партии «Единая Россия» 
завершилась декада приемов граждан.В связи со сложившейся 
эпидемиологической обстановкой все приемы осуществлялись 
в дистанционном режиме с соблюдением требований Роспо-
требнадзора. Приемы проведены по различным темам с депута-
тами всех уровней, руководителями территориальных органов 
администрации, специалистами привлеченных органов власти, 
ведомств, учреждений, организаций-партнеров.

Для проведения приемов было задействовано 23 площадки 
на территории всего городского округа Судак. Приемы осущест-
влялись на базе территориальных органов администрации в се-
лах округа, в здании администрации городского округа Судак, в 
общественной приемной партии «Единая Россия».

Всего за текущий период было принято и проконсультирова-
но 56 человек. Наиболее распространенными у горожан были 
вопросы, связанные с ЖКХ, проблемами благоустройства при-
домовых территорий.

ИТОГИ ДЕКАДЫ

18 декабря – День работников органов записи актов граж-
данского состояния России. История органов ЗАГС Российской 
Федерации началась 18 декабря 1917 г. В этот день был под-
писан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг 
актов состояния», в соответствии с которым юридические по-
следствия за актами гражданского состояния признавались 
лишь в том случае, если они были зарегистрированы в госу-
дарственных органах. Церковь перестала выполнять обязан-
ности по записи сведений. Общее руководство органами ЗАГС 
РСФСР осуществлял Центральный отдел ЗАГС при НКВД 
РСФСР.

С праздником вас, дорогие работники органов ЗАГС! Спаси-
бо вам за то, что навсегда оставляете в памяти каждое жизнен-
ное событие, и в радости, и в горе – с каждым из граждан нашей 
страны. Вы соединяете судьбы, и это прекрасно! Пускай ваша 
работа всегда дарит вам только удовольствие и радость! Же-
лаем вам от всего сердца личного счастья, искренней любви и 
достойной зарплаты! Пусть улыбки на ваших лицах сияют как 
можно чаще! Всех благ вам, дорогие работники ЗАГСа!

18 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ОРГАНОВ ЗАГС РФ
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Соответствующий Закон 
Республики Крым вступает 
в силу с 1.01.2021 г.

В порядок назначения еже-
месячной денежной выплаты 
на третьего или последующе-
го детей внесены изменения. 
Соответствующий Закон Ре-
спублики Крым «О внесении 
изменений в Закон Республи-
ки Крым «О ежемесячной де-
нежной выплате на третьего 
ребенка или последующих 
детей гражданам Российской 
Федерации, проживающим в 
Республике Крым» вступает в 
силу с 1.01.2021 г.

Так, выплата предостав-
ляется гражданам, постоянно 
проживающим на территории 
Республики Крым, из числа 
лиц, являющихся родителями, 
имеющими детей в возрасте 
до 18 лет, а при обучении де-
тей в общеобразовательных 
организациях и государствен-
ных образовательных орга-
низациях по очной форме об-
учения на бюджетной основе 
– до окончания обучения, но 
не более, чем до достижения 
ими возраста 23 лет.

С 1.01.2021 г. для назначе-
ния выплаты среднедушевой 
доход семьи не должен пре-
вышать двукратную величи-
ну прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
установленную в Республи-
ке Крым за II квартал года, 
предшествующего году обра-
щения за назначением еже-
месячной денежной выплаты. 
Прожиточный минимум для 
трудоспособного населения 
в Республике Крым за 2 квар-
тал 2020 г. составил 11753 
руб. Таким образом, в 2021 г. 
критерий для назначения еже-
месячной выплаты составит 
11753 х 2 = 23506 руб.

Среднедушевой доход се-

мьи рассчитывается, исходя 
из суммы доходов членов се-
мьи за три месяца, предше-
ствующих месяцу обращения.

С 2021 г. гражданин имеет 
право подать заявление о на-
значении ежемесячной денеж-
ной выплаты в любое время в 
течение трех лет со дня рож-
дения ребенка. При этом при 
обращении в течение шести 
месяцев со дня рождения ре-
бенка ежемесячная выплата 
будет осуществляться со дня 
рождения ребенка, в осталь-
ных случаях – со дня обраще-
ния за ее назначением.

Кроме того, с 2021 г. еже-
месячная денежная выплата 
будет назначаться до дости-
жения ребенком возраста 
одного года. По истечении 
этого срока ежемесячная де-
нежная выплата назначается 
на новый срок до достижения 
ребенком возраста двух лет, а 
затем – трех лет при условии 
подачи гражданином на каж-
дый новый срок заявления о 
назначении указанной выпла-
ты на соответствующий срок 
с приложением необходимых 
документов.

С 2021 г. размер выплаты 
будет равен величине прожи-
точного минимума для детей, 
установленной в регионе за 
второй квартал года, предше-
ствующего году обращения за 
назначением выплаты. В 2021 г. 
размер ежемесячного посо-
бия составит 11682 руб.

Если пособие назначено 
гражданам до 1.01.2021 г., по-
рядок предоставления ежеме-
сячной денежной выплаты не 
меняется.

По информации 
пресс-службы Министерства 

труда и социальной 
защиты РК

МИНТРУД РК: В ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

НА ТРЕТЬЕГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
ДЕТЕЙ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Для отдельных категорий граждан предусмотрены осо-
бые положения для обращения за распоряжением сред-
ствами единовременной выплаты

В порядок реализации жилищного сертификата в пери-
од приостановления действия Закона Республики Крым 
«О единовременной денежной выплате на улучшение жи-
лищных условий семьям, имеющим детей, в Республике 
Крым» внесены изменения. Соответствующее постанов-
ление принято Советом министров Республики Крым.

Внесенными изменениями предусмотрены общий и 
особый порядок предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки на улучшение жилищных условий 
семьям, имеющим детей, в Республике Крым.

Особый порядок предусмотрен для:
1)многодетных семей, заключивших договоры купли-

продажи жилого помещения (с участием средств единов-
ременной выплаты), участия в долевом строительстве 
или ипотечного кредита на день вступления в силу За-
кона Республики Крым №116-ЗРК/2020 включительно (от 
14.10.2020 г.) и прошедшие государственную регистрацию 
в установленном порядке до вступления в силу Постанов-
ления СМ РК от 9.12.2020 г. №774;

2)семей, в которых супруг (супруга) или их дети явля-
ются инвалидами, заключивших договоры купли-продажи 
жилого помещения (с участием средств единовременной 
выплаты), участия в долевом строительстве или ипотечно-
го кредита на день вступления в силу Закона Республики 
Крым №116-ЗРК/2020 включительно и прошедшие госу-
дарственную регистрацию в установленном порядке до 
вступления в силу Постановления СМ РК от 9.12.2020 г. №774 
либо в течение десяти рабочих дней со дня его вступления 
в силу, направленные на государственную регистрацию;

3)семей, заключивших договоры купли-продажи жилого 
помещения  (с участием средств единовременной выпла-
ты), участия в долевом строительстве или ипотечного кре-
дита, с использованием заемных средств, предоставлен-
ных кредитной организацией, на день вступления в силу 
Закона Республики Крым №116-ЗРК/2020 включительно и 
прошедшие государственную регистрацию в установлен-
ном порядке до вступления в силу Постановления СМ РК 
от 9.12.2020 г. №774 либо в течение десяти рабочих дней 
со дня его вступления в силу, направленные на государ-
ственную регистрацию.

Такие граждане подают заявление с необходимыми 
документами в орган труда и социальной защиты. До 10 
числа ежемесячно полученные заявления направляют-
ся в Минтруд РК и рассматриваются Комиссией по рас-
смотрению заявлений граждан о предоставлении права 
гражданину обратиться с заявлением о распоряжении 

средствами единовременной выплаты. Состав комиссии 
и положение, регламентирующее порядок ее работы, ут-
верждаются приказом Минтруд РК.

До 20 числа ежемесячно комиссией принимается реше-
ние о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
права гражданину обратиться с заявлением о распоряже-
нии средствами единовременной выплаты.

В случае принятия комиссией положительного решения 
гражданин вправе в течение месяца после получения вы-
писки из протокола заседания обратиться в орган труда 
и социальной защиты населения с заявлением о распо-
ряжении средствами единовременной выплаты. Если за-
явление одобрено, средства единовременной выплаты 
перечисляются на указанный счет, а в министерство на-
правляется соответствующее уведомление о реализации 
права.

В случае принятия отрицательного решения по заявле-
нию о распоряжении средствами единовременной выпла-
ты право гражданина рассматривается в общем порядке.

Согласно общему порядку министерством формирует-
ся Сводный список граждан, получивших сертификат на 
основании данных, поданных органами труда и социаль-
ной защиты населения. Сводный список формируется по 
дате выдачи сертификата (если в один день выдано не-
сколько сертификатов, получатели включаются в список в 
алфавитном порядке).

На основании данного сводного списка и согласно бюд-
жетным ассигнованиям, предусмотренным в бюджете Ре-
спублики Крым на следующий финансовый год, ежегодно 
до 15 декабря формируется список граждан, имеющих пра-
во обратиться с заявлением о распоряжении средствами 
единовременной выплаты в соответствующем году. Этот 
список направляется в органы труда и социальной защиты 
населения для уведомления граждан о сроке обращения 
за распоряжением единовременной выплатой. Согласно 
полученному уведомлению гражданин подает заявление 
о распоряжении средствами до 1 октября указанного года 
в орган труда и соцзащиты.

В случае принятия положительного решения  на ука-
занный банковский счет физического лица, юридического 
лица, организации (в том числе кредитной) в счет погаше-
ния обязательств, возникших в соответствии с граждан-
ско-правовым договором купли-продажи жилого поме-
щения, договором долевого участия в строительстве или 
договором ипотечного кредита будут перечислены сред-
ства в установленный законодательством срок.

По информации пресс-службы 
Министерства труда и социальной защиты РК

В ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО СЕРТИФИКАТА 
В ПЕРИОД ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗАКОНА ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Федеральная служба го-
сударственной статистики 
проводит в 2021 г. Сплошное 
статистическое наблюдение 
за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии 
с Федеральным законом от 
24.07.2007 г. №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в Рос-
сийской Федерации». Эконо-
мическая перепись малого 
бизнеса проводится один раз 
в пять лет, и в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации участие в 
ней является обязательным.

Мы просим вас до 
1.04.2021 г. заполнить ан-
кету в электронном виде с 
помощью:

-портала госуслуг (при на-
личии подтвержденной учет-
ной записи);

-интернет-сайта Крымста-
та (при наличии электронной 
цифровой подписи);

-операторов электронно-
го документооборота.

Также сохранена возмож-
ность личного предоставле-
ния заполненной анкеты в 
бумажном виде в Крымстат 
или отправки по почте по 
адресу: 298000 г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 410.

Если у вас возникнут во-
просы, или понадобится 

помощь специалиста, обра-
титесь в Крымстат по телефо-
нам 3-48-50, +7(978)9830030.

Крымстат гарантирует 
конфиденциальность предо-
ставленной вами информа-
ции.

Не предоставление ре-
спондентами первичных 
статистических данных в 
установленном порядке или 
несвоевременное предо-
ставление этих данных 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа на 
должностных лиц в размере 
от 10 до 20 тыс. руб., на юри-
дических лиц – от 20 до 70 
тыс. руб.

Бланки и указания по за-
полнению форм №МП-сп 
(для малых и микро-пред-
приятий) и №1-предпринима-
тель (для индивидуальных 
предпринимателей) разме-
щены на сайте Крымстата 
(http://crimea.gks.ru/). Путь по-
иска данных: «Статистика», 
«Переписи и обследования», 
«Сплошное статистическое  
наблюдение малого и сред-
него бизнеса», «Сплошное 
статистическое наблюдение 
за деятельностью малого и 
среднего бизнеса за 2020 г.», 
«Формы отчетности и указа-
ния по их заполнению» или 
по ссылке: https://crimea.gks.
ru/folder/29873.

КРЫМСТАТ ПРИГЛАШАЕТ 
МАЛЫЙ БИЗНЕС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЕРЕПИСИ

С 1.01.2021 г. в России от-
меняется один из специаль-
ных налоговых режимов, 
на котором могли осущест-
влять свою деятельность 
как индивидуальные пред-
приниматели, так и орга-
низации – единый налог на 
вмененный доход (ЕНВД). 
Председатель Комитета 
по бюджетно-финансовой, 
инвестиционной и налого-
вой политике Ольга Вино-
градова  разъяснила, каким 
образом индивидуальным 
предпринимателям перей-
ти на иной вид налогообло-
жения и продолжать свою 
деятельность.

Проанализировав приня-
тый Государственной Думой 
в первом чтении законопро-
ект о внесении изменений в 
главу 26.5 Налогового кодек-
са РФ о патентной системе 
налогообложения, комитет 
разработал новый субъек-
товый закон о патентной 
системе налогообложения, 
предоставляющий возмож-
ность предпринимателям 
Крыма определиться в вы-
боре системы налогообло-
жения.

«Переход на патентную 
систему налогообложе-
ния возможен только для 
индивидуальных предпри-
нимателей, и это – одно из 
базовых ограничений. В 
Крыму данной формой мо-
жет воспользоваться доста-
точно большое число пред-
принимателей при помощи 
инструмента «бесшовного» 
перехода – это плавный 
переход на новую форму 
налогообложения без роста 
налоговой нагрузки и допол-
нительной отчетности», – от-
метила Ольга Виноградова, 
добавив, что закон пред-
усматривает расширение 
перечня видов предприни-
мательской деятельности по 
патентной системе налогоо-
бложения с 64 до 80 видов.

При этом субъекту дано 
право расширить этот 
перечень, если виды эко-
номической деятельности 
соответствуют общероссий-
скому классификатору. «Но-

вый республиканский закон 
о патентной системе нало-
гообложения на территории 
Крыма также устанавливает 
размеры потенциально воз-
можного годового дохода, 
который может получить 
индивидуальный предпри-
ниматель в соответствии с 
тем или иным видом дея-
тельности. Здесь учитыва-
ется средняя численность 
наемных работников, коли-
чество единиц транспорта, 
площадь по каждому объ-
екту отдельно. В принятом 
законе реализовано право 
субъекта применить терри-
ториальные коэффициен-
ты на территории действия 
патентов к размеру потен-
циально возможного к полу-
чению годового дохода по 
муниципальным образова-
ниям республики», – уточни-
ла она.

В свою очередь заме-
ститель главы профильного 
парламентского комитета 
Ирина Ларионова привела 
пример, что если предпри-
ниматель работает в Ялте, 
Судаке или Симферополе, к 
нему будет применяться по-
вышающий коэффициент, а 
в сельских районах, напро-
тив, понижающий. «Важным 
моментом на сегодняшний 
день является выведение 
из тени неоформленных ра-
ботников, поэтому депутаты 
сделали расчет в зависимо-
сти от численности сотруд-
ников по большинству ви-
дов предпринимательской 
деятельности. Налоговый 
кодекс ограничивает коли-
чество наемных работников 
– не более 15 человек, если 
планируешь работать на па-
тенте. Годовая выручка при 
этом должна составлять не 
более 60 млн. руб.», – сказа-
ла она.

Ирина Ларионова пояс-
нила, что «патент оформля-
ется один – только на пред-
принимателя, остальные 
нанятые сотрудники или 
члены семьи, родственники 
должны работать по тру-
довым договорам, так как 
это не семейный подряд, а 

предпринимательская дея-
тельность».

Ольга Виноградова от-
метила, что «изменения в 
патентной системе налого-
обложения, внесенные на 
федеральном уровне, по-
зволяют индивидуальному 
предпринимателю умень-
шить налог, который будет 
ему начислен, на сумму со-
циальных взносов, которые 
он уплатил в Пенсионный 
фонд и на обязательное 
медицинское страхование 
(ОМС)», – подчеркнула 
глава комитета, добавив, 
что «патентная форма на-
логообложения получила 
значительные налоговые и 
неналоговые послабления. 
В частности, возможность 
оформлять налоговый вы-
чет, то есть уменьшать на-
численную за патент сумму 
на размер социальных взно-
сов, выплаченных предпри-
нимателем».

И. Ларионова объяснила, 
что «налоговая ставка для 
всех категорий налогопла-
тельщиков устанавливает-
ся в размере 4%, то есть от 
миллиона это 40 тыс. руб. 
Налог начисляется, но пред-
приниматель в том же объ-
еме заплатил соцвзносы, 
значит, он не будет платить 
налог, за исключением 1% 
от необлагаемой суммы до-
хода в размере 700 тыс., то 
есть 7 тыс. в год. Если же у 
предпринимателя есть на-
емные работники, его налог 
уменьшается на 50%».

В законе также отображе-
ны нововведения, касающи-
еся наличия транспортных 
средств, рассказала Ольга 
Виноградова. Так, индивиду-
альный предприниматель, 
занимающийся перевозкой 
пассажиров или грузов и 
имеющий в собственности 
либо в аренде не более 20 
транспортных средств, име-
ет право применять патент-
ную систему налогообложе-
ния. Помимо этого, законом 
увеличивается предельный 
размер площади исполь-
зуемых в целях ведения 
предпринимательской де-

ятельности на ПСН объек-
тов стационарной торговой 
сети, имеющих торговые 
залы – с 50 до 150 кв. м и 
по каждому объекту обще-
ственного питания, имею-
щих залы обслуживания по-
сетителей – с 50 до 150 кв. м.

Актуальной для Крыма, 
где по ряду направлений 
предпринимательская дея-
тельность осуществляется 
только в период курортного 
сезона, считает замести-
тель председателя про-
фильного парламентского 
комитета, является норма, 
позволяющая взять патент 
на один или несколько меся-
цев. «Есть и другие нюансы, 
призванные облегчить ра-
боту индивидуальных пред-
принимателей, но главное 
– даже не выгода, а разум-
ность и логика документа, 
его простота и доступность 
для понимания», – уверена 
она.

При подготовке закона о 
патентной системе пробле-
мы предпринимательского 
сообщества обсуждались 
со специалистами, и, по 
мнению крымских депута-
тов, при переходе на новые 
«рельсы» в республике ни-
кто не останется за бортом. 
«С одной стороны, просма-
тривается тенденция актив-
ного перехода части пред-
принимателей на налог на 
профессиональный доход 
– это те, кого мы называем 
«самозанятыми». Они могут 
не платить взносы в Пен-
сионный фонд, но обязаны 
вносить сумму налога по 
базовой ставке 4%. Соот-
ветствующий закон вступил 
в силу 1.07.2020 г. На данный 
момент в Крыму зарегистри-
ровано уже свыше 11 тыс. 
человек, которые будут пла-
тить налоги в рамках предо-
ставляемых им возможно-
стей», – рассказала Ирина 
Ларионова.

Пресс-служба 
Государственного Совета 

Республики Крым

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НА ПАТЕНТНОЙ 
СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СМОГУТ УМЕНЬШАТЬ 

СТОИМОСТЬ ПАТЕНТА НА СУММУ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ



№50 (750) от 17 декабря 2020 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 5

В соответствии с Федеральным законом от 5.12.2005 г. 
№154-ФЗ «О государственной службе российского казаче-
ства», пп. 3.6-2, 3.6-3 Указа Президента Российской Феде-
рации от 15.06.1992 г. №632 «О мерах по реализации Закона 
Российской Федерации «О реабилитации репрессированных 
народов» в отношении казачества», Типовым положением о 
согласовании и утверждении уставов казачьих обществ, ут-
вержденным приказом Федерального агентства по делам 
национальностей от 6.04.2020 г. №45 (зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 22.07.2020 г., 
регистрационный №59047), Указом Главы Республики Крым 
от 8.10.2020 г. №313-У «Об утверждении Положения о согла-
совании и утверждении уставов казачьих обществ, создава-
емых (действующих) на территории Республики Крым», ст. 
37, 52 Устава муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о согласовании и утверждении 

уставов казачьих обществ на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым.

2.Признать утратившим силу решение 12-й сессии I со-
зыва Судакского городского совета от 20.08.2015 г. №318 «О 
Порядке утверждения уставов казачьих обществ на терри-
тории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым.

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

4.Решение вступает в силу с момента его опубликования 
в газете «Судакские вести».

5.Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Судакского городского совета по 
вопросам нормотворческой деятельности, регламента, де-
путатской этики, связи с общественностью, взаимоотноше-
ниями с правоохранительными органами, межнациональных 
отношений и противодействию коррупции (С.А. Новиков) и 
председателя Судакского городского совета К.В. Рожко.

Председатель 
Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Приложение к решению 29-й сессии II созыва Судак-
ского городского совета от 9.12.2020 г. №210

Положение
О согласовании и утверждении уставов казачьих об-

ществ на территории муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым

1.Настоящее положение определяет перечень основных 
документов, необходимых для согласования и утверждения 
уставов казачьих обществ, указанных в Указе Президента 
Российской Федерации от 15.06.1992 г. №632 «О мерах по 
реализации Закона Российской Федерации «О реабилита-
ции репрессированных народов» в отношении казачества», 
предельные сроки и общий порядок их представления и 
рассмотрения, общий порядок принятия решений о согласо-
вании и утверждении этих уставов, а также перечень доку-
ментов, необходимых для утверждения уставов войсковых 
казачьих обществ, сроки и порядок их рассмотрения, поря-
док принятия решений об утверждении уставов войсковых 
казачьих обществ.

2.Уставы хуторских, станичных, городских казачьих об-
ществ, создаваемых (действующих) на территории муници-
пального образования городской округ Судак Республики 
Крым, согласовываются с атаманом районного (юртового) 
либо окружного (отдельского) казачьего общества (если рай-
онное (юртовое) либо окружное (отдельское) казачье обще-
ство осуществляет деятельность на территории субъекта 
Российской Федерации, на которой создаются (действуют) 
названные казачьи общества).

3.Согласование уставов казачьих обществ осуществляет-
ся после:

-принятия учредительным собранием (кругом, сбором) 
решения об учреждении казачьего общества;

-принятия высшим органом управления казачьего обще-
ства решения об утверждении устава этого казачьего обще-
ства.

4.Для согласования устава действующего казачьего 
общества атаман этого казачьего общества в течение 14 
календарных дней со дня принятия высшим органом управ-
ления казачьего общества решения об утверждении устава 
данного казачьего общества направляет соответствующим 
должностным лицам, названным в п. 2 настоящего положе-
ния, представление о согласовании устава казачьего обще-
ства. К представлению прилагаются:

а)копии документов, подтверждающих соблюдение тре-
бований к порядку созыва и проведения заседания высшего 
органа управления казачьего общества, установленных гла-
вами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
и иными федеральными законами в сфере деятельности 
некоммерческих организаций, а также уставом казачьего 
общества;

б)копия протокола заседания высшего органа управления 
казачьего общества, содержащего решение об утверждении 
устава этого казачьего общества;

в)устав казачьего общества в новой редакции.
5.Для согласования устава создаваемого казачьего об-

щества лицо, уполномоченное учредительным собранием 
(кругом, сбором) создаваемого казачьего общества (далее 
– уполномоченное лицо), в течение 14 календарных дней со 
дня принятия учредительным собранием (кругом, сбором) 
решения об учреждении казачьего общества направляет со-
ответствующим должностным лицам, названным в п. 2 на-
стоящего положения, представление о согласовании устава 
казачьего общества. К представлению прилагаются:

а)копии документов, подтверждающих соблюдение тре-
бований к порядку созыва и проведения заседания учреди-
тельного собрания (круга, сбора) казачьего общества, уста-
новленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и иными федеральными законами в сфере дея-
тельности некоммерческих организаций;

б)копия протокола учредительного собрания (круга, сбо-
ра), содержащего решение об утверждении устава казачьего 
общества;

в)устав казачьего общества.
6.Указанные в п. 4 и 5 настоящего положения копии доку-

ментов должны быть заверены подписью атамана казачьего 
общества либо уполномоченного лица. Документы (их ко-
пии), содержащие более одного листа, должны быть проши-
ты, пронумерованы и заверены подписью атамана казачьего 
общества либо уполномоченного лица на обороте последне-
го листа в месте, предназначенном для прошивки.

7.Рассмотрение представленных для согласования уста-
ва казачьего общества документов и принятие по ним реше-

ния производится должностными лицами, названными в п. 2 
настоящего положения, в течение 14 календарных дней со 
дня поступления указанных документов.

8.По истечении срока, установленного п. 7 настоящего по-
ложения, принимается решение о согласовании либо об от-
казе в согласовании устава казачьего общества. О принятом 
решении соответствующее должностное лицо информирует 
атамана казачьего общества либо уполномоченное лицо в 
письменной форме.

9.В случае принятия решения об отказе в согласовании 
устава казачьего общества в уведомлении указываются ос-
нования, послужившие причиной для принятия указанного 
решения.

10.Согласование устава казачьего общества оформля-
ется служебным письмом, подписанным непосредственно 
должностными лицами, названными в п. 2 настоящего по-
ложения.

11.Основаниями для отказа в согласовании устава дей-
ствующего казачьего общества являются:

а)несоблюдение требований к порядку созыва и проведе-
ния заседания высшего органа управления казачьего обще-
ства, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и иными федеральными законами в 
сфере деятельности некоммерческих организаций, а также 
уставом казачьего общества;

б)непредставление или представление неполного ком-
плекта документов, предусмотренных п. 4 настоящего поло-
жения, несоблюдение требований к их оформлению, поряд-
ку и сроку представления;

в)наличие в представленных документах недостоверных 
или неполных сведений.

12.Основаниями для отказа в согласовании устава созда-
ваемого казачьего общества являются:

а)несоблюдение требований к порядку созыва и проведе-
ния заседания учредительного собрания (круга, сбора) каза-
чьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации и иными федеральными 
законами в сфере деятельности некоммерческих организа-
ций;

б)непредставление или представление неполного ком-
плекта документов, предусмотренных п. 5 настоящего поло-
жения, несоблюдение требований к их оформлению, поряд-
ку и сроку представления;

в)наличие в представленных документах недостоверных 
или неполных сведений.

13.Отказ в согласовании устава казачьего общества не 
является препятствием для повторного направления долж-
ностным лицам, названным в п. 2 настоящего положения, 
представления о согласовании устава казачьего общества 
и документов, предусмотренных п. 4 и 5 настоящего положе-
ния, при условии устранения оснований, послуживших при-
чиной для принятия указанного решения.

Повторное представление о согласовании устава каза-
чьего общества и документов, предусмотренных п. 4 и 5 на-
стоящего положения, и принятие по этому представлению 
решения осуществляются в порядке, предусмотренном п. 
6-12 настоящего положения.

Предельное количество повторных направлений пред-
ставления о согласовании устава казачьего общества и до-
кументов, предусмотренных п. 4 и 5 настоящего положения, 
не ограничено.

14.Уставы хуторских, станичных, городских казачьих об-
ществ, создаваемых (действующих) на территории город-
ского округа, утверждаются главой муниципального обра-
зования городской округ Судак – председателем Судакского 
городского совета (далее – Председатель Судакского город-
ского совета).

15.Утверждение уставов казачьих обществ осуществля-
ется после их согласования должностными лицами, назван-
ными в п. 2 настоящего положения.

16.Для утверждения устава действующего казачьего 
общества атаман этого казачьего общества в течение пяти 
календарных дней со дня получения согласованного устава 
казачьего общества направляет Председателю Судакского 
городского совета представление об утверждении устава ка-
зачьего общества. К представлению прилагаются:

а)копии документов, подтверждающих соблюдение тре-
бований к порядку созыва и проведения заседания высшего 
органа управления казачьего общества, установленных гла-
вами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
и иными федеральными законами в сфере деятельности 
некоммерческих организаций, а также уставом казачьего 
общества;

б)копия протокола заседания высшего органа управления 
казачьего общества, содержащего решение об утверждении 
устава этого казачьего общества;

в)копии писем о согласовании устава казачьего общества 
должностными лицами, названными в п. 2 настоящего поло-
жения;

г)устав казачьего общества на бумажном носителе и в 
электронном виде.

17.Для утверждения устава создаваемого казачьего об-
щества уполномоченное лицо в течение пяти календарных 
дней со дня получения согласованного устава казачьего 
общества направляет Председателю Судакского городско-
го совета представление об утверждении устава казачьего 
общества. К представлению прилагаются:

а)копии документов, подтверждающих соблюдение тре-
бований к порядку созыва и проведения заседания учреди-
тельного собрания (круга, сбора) казачьего общества, уста-
новленных Гражданским кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами в сфере деятельности не-
коммерческих организаций;

б)копия протокола учредительного собрания (круга, сбо-
ра), содержащего решение об утверждении устава казачьего 
общества;

в)копии писем о согласовании устава казачьего общества 
должностными лицами, названными в п. 2 настоящего поло-
жения;

г)устав казачьего общества на бумажном носителе и в 
электронном виде.

18.Указанные в п. 16 и 17 настоящего положения копии 
документов должны быть заверены подписью атамана ка-
зачьего общества либо уполномоченного лица. Документы 
(их копии), за исключением документов в электронном виде, 
содержащие более одного листа, должны быть прошиты, 
пронумерованы и заверены подписью атамана казачьего об-
щества либо уполномоченного лица на обороте последнего 
листа на месте прошивки.

19.Рассмотрение представленных для утверждения уста-
ва казачьего общества документов и принятие по ним реше-
ния производится Председателем Судакского городского 

совета в течение 30 календарных дней со дня поступления 
указанных документов.

20.По истечении срока, указанного в п. 19 настоящего по-
ложения, принимается решение об утверждении либо об от-
казе в утверждении устава казачьего общества. О принятом 
решении соответствующее должностное лицо уведомляет 
атамана казачьего общества либо уполномоченное лицо в 
письменной форме.

21.В случае принятия решения об отказе в утверждении 
устава казачьего общества в уведомлении указываются ос-
нования, послужившие причиной для принятия указанного 
решения.

22.Утверждение устава казачьего общества оформляет-
ся постановлением Председателя Судакского городского 
совета. Копия постановления Председателя Судакского го-
родского совета об утверждении устава казачьего общества 
направляется атаману казачьего общества либо уполномо-
ченному лицу одновременно с уведомлением, указанным в 
п. 20 настоящего положения.

23.На титульном листе утверждаемого устава казачьего 
общества рекомендуется указывать:

-слово УСТАВ (прописными буквами) и полное наимено-
вание казачьего общества;

-год принятия учредительным собранием (кругом, сбо-
ром) решения об учреждении казачьего общества – для 
создаваемого казачьего общества, либо год принятия выс-
шим органом управления казачьего общества решения об 
утверждении устава этого казачьего общества в утвержда-
емой редакции – для действующего казачьего общества (пе-
чатается выше границы нижнего поля страницы и выравни-
вается по центру);

-гриф утверждения, состоящий из слова УТВЕРЖДЕНО 
(без кавычек и прописными буквами) и реквизитов правового 
акта, которым утверждается устав казачьего общества (рас-
полагается в правом верхнем углу титульного листа устава 
казачьего общества);

-гриф согласования, состоящий из слова СОГЛАСОВАНО 
(без кавычек и прописными буквами), наименования долж-
ности, инициалов и фамилии лица, согласовавшего устав ка-
зачьего общества, реквизитов письма о согласовании устава 
казачьего общества (располагается в правом верхнем углу 
титульного листа устава казачьего общества под грифом 
утверждения; в случае согласования устава несколькими 
должностными лицами, названными в п. 2 настоящего поло-
жения, грифы согласования располагаются вертикально под 
грифом утверждения с учетом очередности согласования, 
при большом количестве – на отдельном листе согласова-
ния).

Рекомендуемый образец титульного листа устава каза-
чьего общества приведен в приложении к настоящему по-
ложению.

24.Основаниями для отказа в утверждении устава дей-
ствующего казачьего общества являются:

а)несоблюдение требований к порядку созыва и проведе-
ния заседания высшего органа управления казачьего обще-
ства, установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами в сфере де-
ятельности некоммерческих организаций, а также уставом 
казачьего общества;

б)непредставление или представление неполного ком-
плекта документов, предусмотренных п. 16 настоящего по-
ложения, несоблюдение требований к их оформлению, по-
рядку и сроку представления;

в)наличие в представленных документах недостоверных 
или неполных сведений.

25.Основаниями для отказа в утверждении устава созда-
ваемого казачьего общества являются:

а)несоблюдение требований к порядку созыва и прове-
дения заседания учредительного собрания (круга, сбора) 
казачьего общества, установленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами в 
сфере деятельности некоммерческих организаций;

б)непредставление или представление неполного ком-
плекта документов, предусмотренных п. 17 настоящего по-
ложения, несоблюдение требований к их оформлению, по-
рядку и сроку представления;

в)наличие в представленных документах недостоверных 
или неполных сведений.

26.Отказ в утверждении устава казачьего общества не 
является препятствием для повторного направления Пред-
седателю Судакского городского совета представления 
об утверждении устава казачьего общества и документов, 
предусмотренных п. 16 и 17 настоящего положения, при ус-
ловии устранения оснований, послуживших причиной для 
принятия указанного решения.

Повторное представление об утверждении устава каза-
чьего общества и документов, предусмотренных п. 16 и 17 
настоящего положения, и принятие по этому представлению 
решения осуществляются в порядке, предусмотренном п. 
18-25 настоящего положения.

Предельное количество повторных направлений пред-
ставления об утверждении устава казачьего общества и до-
кументов, предусмотренных п. 16 и 17 настоящего положе-
ния, не ограничено.

Приложение к Типовому положению о согласовании 
и утверждении уставов казачьих обществ, действую-
щих на территории городского округа Судак Республики 
Крым

Рекомендуемый образец титульного листа устава каза-
чьего общества

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы

муниципального образования
городской округ Судак Республики Крым

от _________ №_____

СОГЛАСОВАНО
___________________________________________

                            (наименование должности)
_____________________________________________
                                              (ФИО)
письмо от ______________ №______________

УCTAB
__________________________________________

_____________________________________________
          (полное наименование казачьего общества)
20___ год

РЕШЕНИЕ 29-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 9.12.2020 Г. №210
Об утверждении положения о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ на территории 

муниципального образования городской округ Судак Республики Крым



№50 (750) от 17 декабря 2020 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак6

НОВОСТИ КРЫМА

Рассмотрев предложения 
аппарата Судакского город-
ского совета, администрации 
г. Судака о включении в План 
нормотворческой деятельно-
сти Судакского городского со-
вета на 2021 г., в соответствии 
с Федеральным Законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом 
Республики Крым от 21.08.2014 
г. №54-ЗРК «Об основах мест-
ного самоуправления в Респу-
блике Крым», руководствуясь 
ст. 37, 52 Устава муниципально-
го образования городской округ 
Судак Республики Крым, ст. 
20 Положения о муниципаль-
ных правовых актах органов 
и должностных лиц местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
утвержденного решением 6-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 23.04.2015 г. 
№236, Судакский городской со-
вет Республики Крым

РЕШИЛ:

1.Утвердить План нормот-
ворческой деятельности Су-
дакского городского совета 
на 2021 г. (прилагается).

2.Должностным лицам, 
ответственным за подготов-
ку предусмотренных планом 
нормотворческой деятель-
ности вопросов, обеспечить 
оформление и предоставле-
ние проектов соответствую-
щих решений и материалов в 
соответствии с Регламентом 
Судакского городского сове-
та, настоящим решением.

3.Обнародовать насто-
ящее решение на офици-
альном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

4.Контроль исполнения 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комис-
сию Судакского городского 
совета по вопросам нормот-
ворческой деятельности, ре-
гламента, депутатской этики, 
связи с общественностью, 
взаимоотношениями с пра-
воохранительными органа-

ми, межнациональных отно-
шений и противодействию 
коррупции (С.А. Новиков) и 
заместителя Председателя 
Судакского городского сове-
та Д.П. Дейнеко.

Председатель Судакского 
городского совета                                                  

К.В. РОЖКО

Приложение к решению 
29-й сессии II созыва Су-
дакского городского сове-
та от 9.12.2020 г. №212

План нормотворческой 
деятельности Судакского го-
родского совета на 2021 г.

1.Наименование проекта 
нормативно-правового акта 
– о внесении изменений в 
Устав муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым. 
Ориентировочный срок вы-
несения на рассмотрение – 
по мере необходимости. Ис-
полнитель проекта – аппарат 
городского совета.

2.О внесении изменений в 
бюджет муниципального об-

разования городской округ 
Судак Республики Крым на 
2021 г., плановый период 
2022 и 2023 гг. По мере необ-
ходимости. Администрация 
г. Судака.

3.О внесении изменений 
в муниципальные норматив-
ные правовые акты Судак-
ского городского совета. По 
мере необходимости. Аппа-
рат городского совета, адми-
нистрация г. Судака.

4.О назначении и прове-
дении публичных слушаний. 
По мере необходимости. Ап-
парат городского совета, ад-
министрация г. Судака.

5.Об утверждении годо-
вого отчета об исполнении 
бюджета муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым на 
2020 г. Май. Администрация 
г. Судака.

6.О бюджете муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым на 2022 г., плановый пе-
риод 2023 и 2024 гг. Декабрь. 
Администрация г. Судака.

Руководствуясь ст. 37 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, в 
соответствии с Правилами 
присвоения, изменения и 
аннулирования адресов и 
наименований элементам 
планировочной структуры 
и улично-дорожной сети на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, 
утвержденными постанов-
лением администрации г. 
Судака Республики Крым от 
13.05.2015 г. №167, прини-
мая во внимание заключение 
комиссии по присвоению и 
изменению наименований 
элементам планировочной 

структуры и улично-дорож-
ной сети городского округа 
Судак Республики Крым от 
16.11.2020 г., Судакский го-
родской совет

РЕШИЛ:
1.Присвоить элементу 

планировочной структуры, 
расположенному на террито-
рии муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым в г. Судаке, 
согласно прилагаемой схе-
ме, следующее наименова-
ние: Российская Федерация, 
Республика Крым, городской 
округ Судак Республики 
Крым, г. Судак, квартал Ива-
на Гусева.

2.Поручить:
2.1.администрации г. Су-

дака внести соответствую-
щую информацию в Феде-
ральную информационную 
адресную систему (ФИАС); 
определить место установки 
мемориальной доски в па-
мять о Герое Советского Со-
юза Иване Гусеве в вышеука-
занном квартале;

2.2.администрации г. Су-
дака, а также предприятиям, 
учреждениям и организа-
циям независимо от формы 
собственности привести не-
обходимую документацию в 
соответствие с п. 1 настоя-
щего решения.

3.Настоящее решение 
вступает в силу с момента 
его принятия.

4.Опубликовать насто-

ящее решение в газете 
«Судакские вести» и обна-
родовать на официальном 
сайте городского округа 
http://sudak.rk.gov.ru/.

5.Контроль исполнения 
настоящего решения воз-
ложить на комиссию по во-
просам имущественных и 
земельных правоотношений, 
градостроительства, архи-
тектуры, муниципальной 
собственности, жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта и связи (В.Ф. Зо-
лотаревский) и заместителя 
главы администрации г. Су-
дака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 29-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 9.12.2020 Г. №212
О плане нормотворческой деятельности Судакского городского совета на 2021 г.

РЕШЕНИЕ 29-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 9.12.2020 Г. №213
О присвоении наименования элементу планировочной структуры

КРЫМЧАН НАЧНУТ ШТРАФОВАТЬ 
ЗА ДОЛГИ ПО КОММУНАЛКЕ

В 2020 г. крымчанам давали отсрочку по оплате услуг 
ЖКХ. Задолженности нужно погасить до конца года, иначе 
– штраф.

Об этом в эфире радиопрограммы «Гость. Вести ФМ» за-
явил председатель Комитета Госсовета РК по жилищной по-
литики и ЖКХ Алексей Гусев.

«В этом году давали отсрочку по платежам за услуги ЖКХ, 
но население должно оплатить долги до конца года. С 1 янва-
ря будет насчитываться пеня», – пояснил спикер.

В КРЫМУ ПРОДЛЕН МОРАТОРИЙ 
НА КУРОРТНЫЙ СБОР

В Республике Крым был продлен мораторий на курортный 
сбор до 2022 г. Об этом в ходе форума «Открытый Крым» за-
явил председатель Комитета Госсовета РК по курортам и ту-
ризму Алексей Черняк, передают «Вести Крым».

По его словам, профильный комитет намерен поддержать 
предложение главы Крыма о переносе даты ввода курортно-
го сбора на 1.05.2022 г.

Следует отметить, что в каждом регионе местные власти 
самостоятельно решают, вводить ли им такую плату. В итоге 
в Крыму она так и не была введена.

ГЛАВА РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
НАЗВАЛА СРОКИ ВОЗДЕРЖАНИЯ 
ОТ АЛКОГОЛЯ ПЕРЕД 
ВАКЦИНАЦИЕЙ ОТ COVID-19

Гражданам, собирающимся делать прививку от коронави-
руса, придется отказаться от употребления алкоголя за две 
недели до иммунизации и в течение 42 дней после первой 
инъекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна 
Попова 8 декабря.

По ее словам, для здоровья и защитной реакции организ-
ма не надо пить алкоголь. Если человек заботится о здоро-
вье, то для него «ничего не стоит» отказаться от спиртного.

«Как минимум, две недели до иммунизации надо прекра-
тить прием алкоголя. 42 дня от первой инъекции – это форми-
рование иммунитета, и нужно поберечься», – сказала Попова 
в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Глава надзорного ведомства также не рекомендует курить 
до и после вакцинации, поскольку дым сильно раздражает 
легкие.

ЧТО ОСТАЛОСЬ: ВОДОХРАНИЛИЩА 
КРЫМА ПОТЕРЯЛИ ЕЩЕ 5,5 МЛН. 
КУБОВ ВОДЫ

Запасы крымских водохранилищ естественного стока 
продолжают таять: в начале декабря в 14 водоемах остается 
чуть более 27 млн. кубометров воды. При этом в шести из них 
объемы воды упали ниже 1 млн. кубометров. Это следует из 
данных, предоставленных РИА Новости Крым в Госкомитете 
по водному хозяйству и мелиорации республики.

Меньше 10 млн. кубометров остается в трех водохрани-
лищах, снабжающих столицу Крыма. При этом в Аянском во-
дохранилище, запасов которого, по данным республиканских 
властей, хватит до 15 декабря, осталось всего около 195 тыс. 
кубометров. Самые большие запасы остаются в Партизан-
ском водохранилище: чуть более 4,8 млн. кубометров или 
более 14% от проектного объема.

Запасы водохранилищ, снабжающих Южный берег Крыма, 
более обнадеживают: в Счастливенском и Изобильненском 
водохранилищах остается более 20% от проектных объемов, 
в самом маленьком Кутузовском – 34%. Меньше всего в За-
горском – чуть более 10% от проектного объема. При этом 
совокупные запасы четырех водохранилищ не намного мень-
ше запасов водохранилищ, снабжающих Симферополь, и со-
ставляют более 9,3 млн. кубометров.

В Белогорском водохранилище искусственным образом, 
с помощью водовода из Белогорского гидроузла, уже третий 
месяц поддерживается постоянный объем воды на уровне 
3,4 млн. кубометров. А вот соседнее Тайганское водохрани-
лище продолжает мелеть: за прошедший месяц оно убавило 
почти 4% от проектного объема. Сейчас в нем остается чуть 
менее трех млн. кубометров воды.

Совокупные запасы оставшихся пяти водохранилищ – 
Бахчисарайского, Балановского, Альминского, Льговского и 
Старокрымского – едва превышают 3,5 млн. кубометров. При 
этом самые большие запасы в Альминском водохранилище 
– почти 1,3 млн. кубометров воды, чуть менее 21% от про-
ектного объема. Самые маленькие запасы остались в Бахчи-
сарайском водохранилище: всего около 132 тыс. кубометров.

В КРЫМУ ПРОЙДЕТ 
«ДЕНЬ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО»

В Крыму пройдут мероприятия всероссийской акции 
«День короткометражного кино», которая начнется с 17 де-
кабря. Об этом сообщает пресс-служба Крымского киноме-
диацентра.

Показы коротких анимационных, документальных и игро-
вых фильмов, кинопремьер для юных и взрослых жителей 
крымских городов и сел организовывает Крымский киноме-
диацентр. Из-за карантина в этом году показы, а также де-
ловая и образовательная программы будут проводиться в 
формате онлайн.

Впервые Всероссийская акция «День короткометражного 
кино» была проведена в 2014 г. по инициативе Молодежного 
центра Союза кинематографистов России.

По материалам сети интернет

В целях приведения Уста-
ва муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым в соот-
ветствие с федеральным и 
республиканским законода-
тельством, руководствуясь 
ст. 37, 52, 73 Устава город-
ской округ Судак Республики 
Крым, утвержденного реше-
нием 2-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета 
от 14.11.2014 г. №67, Судак-
ский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муници-

пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым изменения (прилагаются).

2.Считать утратившим 
силу решение 26-й сессии 
II созыва Судакского город-
ского совета от 28.09.2020 г. 
№158 «О внесении измене-
ний в Устав муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым».

3.Председателю Судак-
ского городского совета К.В. 
Рожко направить настоящее 
решение на государствен-
ную регистрацию в Управле-
ние Министерства юстиции 
России по Республике Крым 

в порядке, установленном 
Федеральным законом от 
21.07.2005 г. №97-ФЗ «О го-
сударственной регистрации 
уставов муниципальных об-
разований».

4.После проведения го-
сударственной регистрации 
опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Судакские 
вести», разместить на ин-
формационных стендах му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым и на официаль-
ном сайте городского округа 
http://sudak.rk.gov.ru.

5.Контроль исполнения 
настоящего решения воз-
ложить на председателя Су-
дакского городского совета 
К.В. Рожко.

Глава муниципального 
образования городской 

округ Судак – председатель 
Судакского городского

 совета Республики Крым 
К.В. РОЖКО

Приложение к решению 
27-й сессии II созыва Судак-
ского городского совета от 
29.10.2020 г. №172

Изменения в Устав му-

ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым

1.В п. 16 ч. 1 ст. 11 после 
слов: «безопасности их жиз-
ни и здоровья» дополнить 
словами: «,создание, реор-
ганизация, ликвидация муни-
ципальных образовательных 
организаций, обеспечение 
содержания зданий и соору-
жений муниципальных об-
разовательных организаций, 
обустройство прилегающих к 
ним территорий, учет детей, 
подлежащих обучению по 
образовательным програм-
мам дошкольного, начально-
го общего, основного общего 
и среднего общего образо-
вания, закрепление муници-
пальных образовательных 
организаций за конкретными 
территориями городского 
округа».

2.Ч. 1 ст. 12 дополнить п. 
18 следующего содержания:

«18)предоставление со-
труднику, замещающему 
должность участкового упол-
номоченного полиции, и 
членам его семьи жилого по-
мещения на период замеще-
ния сотрудником указанной 

должности».
3.Ч. 1 ст. 45 дополнить п. 

13-1 следующего содержа-
ния:

«13 -1)предоставление 
сотруднику, замещающе-
му должность участкового 
уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого по-
мещения на период замеще-
ния сотрудником указанной 
должности».

4.В п. 16 ч. 1 ст. 45 после 
слов: «безопасности их жиз-
ни и здоровья» дополнить 
словами: «,создание, реор-
ганизация, ликвидация муни-
ципальных образовательных 
организаций, обеспечение 
содержания зданий и соору-
жений муниципальных об-
разовательных организаций, 
обустройство прилегающих к 
ним территорий, учет детей, 
подлежащих обучению по 
образовательным програм-
мам дошкольного, начально-
го общего, основного общего 
и среднего общего образо-
вания, закрепление муници-
пальных образовательных 
организаций за конкретными 
территориями городского 
округа».

Зарегистрировано Управлением Минюста РФ по Республике Крым 2.12.2020 г. за №RU933090002020002
РЕШЕНИЕ 27-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 29.10.2020 Г. №172

О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

В соответствии со ст. 33 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, 
п. 12 ст. 34 Федерально-
го закона от 23.06.2014 г. 
№171-ФЗ «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс 
Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции», Законом Республики 
Крым от 21.08.2014 г. №54-
ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Респу-
блике Крым», Уставом му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, утвержден-
ным решением 2-й сессии I 
созыва Судакского город-

ского совета от 14.11.2014 г. 
№67, Правилами земле-
пользования и застройки му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, утвержден-
ными решением 83-й сессии 
I созыва Судакского город-
ского совета от 28.03.2019 г. 
№906, во исполнение тре-
бований Министерства 
строительства и архитек-
туры Республики Крым от 
8.12.2020 г. №6675/02-15/1/1 
(доп. №6675/02-15/1/3 от 
9.12.2020 г.), 5202/02-15/5/1/5 
от 14.12.2020 г., администра-
ция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Подготовить проект о 

внесении изменений в Пра-
вила землепользования и 

застройки муниципально-
го образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, утвержденные реше-
нием 83-й сессии I созыва 
Судакского городского со-
вета от 28.03.2019 г. №906.

2.Утвердить этапы гра-
достроительного зониро-
вания, порядок и сроки 
проведения работ по под-
готовке проекта о внесении 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым согласно 
приложению к настоящему 
постановлению.

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте городского 
округа Судак Республики 

Крым по адресу http:/sudak.
rk.gov.ru и опубликовать на-
стоящее постановление в 
газете «Судакские вести».

4..Настоящее постанов-
ление вступает в силу со 
дня его официального опу-
бликования в газете «Су-
дакские вести».

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

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

С приложениями к по-
становлению №1451 можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте городского округа 
Судак по адресу http:/sudak.
rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 14.12.2020 Г. №1451
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городской округ Судак Республики Крым
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В КРЫМУ РЕЗКО ПОДОРОЖАЛИ 
САХАР И ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО
В среднем подсолнечное масло подорожало на 25-30%. 

Сахар – почти на 60%. Об этом свидетельствуют данные мо-
ниторинга, проведенного корреспондентом «Вести Крым». 
При этом цена на сахар выросла с 30-35 руб. до 55 руб. за 1 кг.

Подсолнечное масло, как выяснили наши корреспонден-
ты, подорожало из-за роста цен на семечки. Сахар же луч-
ше покупать на развес, так как за пачку упакованного сахара 
придется отдать на 5-10 руб. больше.

НОВОГОДНИЕ ТОРЖЕСТВА 
В КРЫМСКИХ ОТЕЛЯХ 

МОЖНО БУДЕТ ПРОВЕСТИ 
В НОМЕРАХ

Большинство средств размещения Крыма, отменив мас-
совые новогодние банкеты с концертами и развлечениями, 
сделают ставку на индивидуальное обслуживание в но-
мерах. Об этом в ходе всероссийского форума «Открытый 
Крым» сообщил министр курортов и туризма республики Ва-
дим Волченко.

«Что касается новогодней ночи, наши гости, скорее всего, 
проведут ее в номерах... Понимаем, что «со скрипом», но, в 
принципе, все средства размещения услышали – большая 
часть должна уведомить на своих сайтах, что новогодние 
празднования невозможны. Мы это «мониторим», в совре-
менном цифровом мире никого не обманешь», – цитирует 
«Интерфакс» Волченко.

Он отметил, что уровень бронирования номеров на ново-
годние праздники в Крыму в среднем составляет 60-70%.

По словам председателя Крымской гостиничной ассоци-
ации Сергея Маковея, паника, возникшая после объявления 
запрета на банкеты и корпоративы, прошла, а массовой от-
мены броней не зафиксировано.

«Что касается новогоднего банкета, то выход из положе-
ния найден: одно из самых простых решений – это обслужи-
вание в номерах. Возможно, это будет даже приятней из-за 
индивидуального обслуживания», – сказал эксперт.

Ряд крымских отельеров подтверждает, что сумели адап-
тировать свои новогодние программы под новые правила.

Глава Минкурортов Крыма отмечал, что в ведомстве из-
учают практику штрафов для отелей, публикующих объяв-
ления о проведении запрещенных в республике новогодних 
корпоративов.

С 1 ЯНВАРЯ В КРЫМУ ЗАПРЕТЯТ 
ЖАРИТЬ ШАШЛЫКИ 

В ЧАСТНОМ ДОМЕ
Запрет на сжигание мусора и разведение костров на тер-

ритории частных домов начнет действовать с 1.01.2021 г. 
Таковы новые правила противопожарного режима, передает 
корреспондент «Вести Крым».

На землях общего пользования населенных пунктов, а 
также на территориях частных домовладений будет запре-
щено разводить костры, использовать открытый огонь для 
приготовления пищи вне специально отведенных и оборудо-
ванных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву 
и иные отходы, материалы или изделия.

Новые правила противопожарного режима в России будут 
действовать до 2026 г.

В КРЫМУ ПЛАНИРУЮТ 
РЕКОНСТРУКЦИЮ ТОННЕЛЬНОГО 

ВОДОВОДА ЮЖНОГО БЕРЕГА
Запланирована реконструкция тоннельного водово-

да Южного берега Крыма. Об этом сообщила заместитель 
председателя Совета министров Республики Крым – ми-
нистр финансов Республики Крым Ирина Кивико в ходе пар-
ламентских слушаний по проекту закона о бюджете РК, со-
общает «Крым 24».

«В рамках реализации мероприятий ФЦП по формирова-
нию условий для обеспечения устойчивого экономического 
роста и развития социальной сферы Республики Крым пла-
нируется продолжить обеспечение водоснабжения, водо-
отведения, создание системы водообеспечения Крымского 
полуострова. В том числе строительство тракта водоподачи 
от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи, 
реконструкция тоннельного водовода Южного берега Кры-
ма, реконструкция водовода Феодосия-Судак, актуализация 
Единой системы водоснабжения и водоотведения Республи-
ки Крым», – сообщила Кивико.

По материалам сети интернет

В КРЫМУ 2021 Г. ОБЪЯВЛЕН 
ГОДОМ СЕЛЬСКОГО ФУТБОЛА

Вице-премьер Республики Крым Андрей Рюмшин заявил 
о решении объявить 2021-й в Республике Крым годом сель-
ского футбола. Об этом сообщила пресс-служба КФС.

 «Ставим перед собой задачи объединить футбол в сель-
ской местности. И мы объявляем 2021 г. – годом футбола 
сельской местности. Это будет почетно для всех наших жи-
телей сел», – сказал Рюмшин.

Кроме этого, в ходе IV Крымского футбольного форума 
прошло пленарное заседание, на котором подвели итоги 
футбольного сезона 2020 г. и Года ветеранского футбола. 
В мероприятии приняли участие первый заместитель пред-
седателя Государственного совета РК Ефим Фикс, замести-
тель председателя Совета министров РК Андрей Рюмшин, 
заместитель министра спорта РК Анна Бакалова, президент 
Крымского футбольного союза Юрий Ветоха, председатель 
Республиканской федерации футбола Крыма Сергей Бород-
кин и председатель Федерации футбола Севастополя Алек-
сандр Красильников.

КРЫМИНФОРМ

НОВОСТИ КРЫМА

Нововведение запустят в 
первой половине 2021 г.

Открыть наследственное 
дело, заверить перевод, полу-
чить исполнительную надпись 
по взысканию задолженно-
сти у нотариуса можно будет 
онлайн. Соответствующий 
проект постановления прави-
тельства подготовило Минэ-
кономразвития («Известия» 
ознакомились с ним).

Согласно документу, эти 
и многие другие нотариально 
значимые действия граждане 
и организации смогут совер-
шить через портал госуслуг 
уже в первой половине 2021 г.

Единственный нюанс: для 
этого им потребуется элек-
тронная подпись.

Эксперты в целом одобри-
тельно отозвались о нововве-
дении, но предостерегли, что 
оно может спровоцировать 
мошенничество.

Еще больше госуслуг
Минэкономразвития под-

готовило проект постановле-
ния, расширяющий перечень 
функций портала госуслуг. 
Согласно документу, он будет 
дополнен дистанционным вза-
имодействием с нотариусами. 
Предполагается, что россияне 
смогут совершать онлайн сле-
дующие юридически значи-
мые действия:

-подавать заявление об от-
крытии наследственного дела;

-получать свидетельство о 
верности перевода;

-получать исполнительную 
надпись по взысканию денеж-
ных сумм или имущества от 
должника;

-подавать заявление для 
удостоверения доверенности;

-получать выписку из ре-
естра уведомлений о залоге 
движимого имущества;

-перечислять на депозит 
нотариуса средства для ис-
полнения обязательств и рас-
чета по сделкам;

-передавать нотариусу на 
хранение электронные доку-
менты и т.д.

Благодаря таким коррек-
тировкам целый перечень 
сервисов станет доступнее и 
комфортнее для граждан, за-
явил «Известиям» директор 
департамента обеспечения 
качества предоставления го-
суслуг Минэкономразвития Ви-
талий Злобин. Кроме того, но-
вые правила позволят снизить 
издержки и для органов вла-
сти, так как взаимодействие с 
обществом целиком перейдет 
в онлайн.

По замыслу Минэка, после 
вступления в силу постанов-
ления к порталу госуслуг через 
Федеральную нотариальную 
палату смогут подключиться 
все нотариусы России. Ново-
введение может заработать 
уже в первой половине 2021 г., 
сообщил Виталий Злобин.

В Минюсте сообщили, что 
проект постановления Ми-
нэка поступил к ним для про-
ведения правовой и антикор-
рупционной экспертизы. Там 
выразили уверенность, что 
предлагаемые новеллы позво-
ляют предоставить гражданам 
и бизнесу новые комфортные 
условия.

В Федеральной нотариаль-
ной палате «Известиям» за-
явили, что эти нововведения 
очень востребованы обще-
ством, а удобные цифровые 
сервисы, гарантирующие 
должную защиту прав заявите-
лей, необходимы для стабиль-
ности гражданского оборота в 
цифровых форматах. Рисков 
от реализации инициативы в 
палате не увидели, объяснив 
это тем, что нотариус несет 
полную имущественную от-
ветственность за результаты 
своей деятельности.

В конце 2019 г. Госдума 
приняла закон о цифровом 
нотариате, разрешающий ока-
зывать профильные услуги 
онлайн. Как пояснили «Изве-
стиям» в Минэкономразвития, 
проект постановления был 
разработан в продолжение 
этого закона.

Впрочем, документ Минэка 
переводит в онлайн не только 
сервисы нотариусов. Пред-
полагается, что через «Го-
суслуги» можно будет подать 
заявление, ходатайство или 
жалобу по исполнительному 
производству, внести измене-
ния в национальный реестр 
специалистов в области стро-
ительства, инженерных изы-
сканий и архитектурно-стро-
ительного проектирования, 
а также получить сведения о 
личной электронной книжке 
волонтера.

Остались вопросы
Чем проще россиянам 

получать услуги нотариуса, 
тем лучше, поэтому цифро-
визацию в этой сфере можно 
только приветствовать, заявил 
«Известиям» нотариус Алек-
сей Комаров. По его словам, 
удобство граждан должно 
быть основным приоритетом 
при подготовке подобных кор-
ректировок.

При этом эксперт отметил, 
что физлица пока не очень 
часто делают себе цифровую 
подпись, но допустил, что в 
ближайшем будущем это мо-
жет измениться, тогда, как для 
юрлиц она уже стала повсед-
невным атрибутом, отметил 
эксперт.

Перевод части услуг нота-
риусов в онлайн продолжает 
курс государства на цифро-
визацию экономики, а кроме 
того, дает возможность дис-
танционного взаимодействия, 
крайне важную в пандемию, 
отметила член Ассоциации 
юристов России Мария Спи-
ридонова. Однако при оценке 
инициативы встают вопросы, 
как стабильно будет работать 
система, насколько она ока-
жется удобной для нотариусов 
и клиентов.

-Например, при открытии 
наследственных дел большое 
значение имеет дата подачи 
заявления – особенно в слу-
чае, если это произошло в по-
следний день шестимесячного 

срока, установленного зако-
ном для принятия наследства. 
Если такое заявление будет 
подано по старинке на бумаж-
ном носителе, в материалах 
дела и на руках у заявителя 
останется подтверждение 
того, что сроки были соблюде-
ны. В электронном виде пока 
не очень понятно, как будет 
происходить фиксация, – от-
метила Мария Спиридонова.

Также не вполне ясно, как 
будут разрешаться спорные 
моменты в случае сбоя в си-
стеме или при некорректном 
введении необходимых дан-
ных, заявила эксперт.

Расширение функционала 
портала госуслуг – большое 
благо для населения, полно-
стью оправданное с точки 
зрения пандемии, однако оста-
ется вопрос цифровой без-
опасности системы, отметила 
советник адвокатского бюро 
«Егоров, Пугинский, Афана-
сьев и партнеры» Елена Ава-
кян.

Сегодня для авторизации 
на портале госуслуг достаточ-
но ввести логин и пароль, а эти 
данные легко перехватывают-
ся мошенниками. В дальней-
шем целесообразно перейти 
к более защищенным и одно-
значным методам идентифи-
кации личности пользовате-
лей портала, полагает эксперт.

Кроме того, Елена Ава-
кян обратила внимание, что 
проект постановления дает 
гражданам право составлять 
электронную доверенность на 
совершение любых юридиче-
ски значимых действий (в том 
числе сделок купли-продажи 
недвижимости), а также пере-
давать ее онлайн заинтере-
сованным лицам. Уязвимость 
системы электронных подпи-
сей и наличие коммерческой 
составляющей вызывают опа-
сения, что такой инструмент 
может быть использован в 
мошеннических схемах, резю-
мировала эксперт.

БЕЗВЫЕЗДНАЯ ЗАВЕРКА: НОТАРИУСЫ 
НАЧНУТ РАБОТАТЬ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

В соответствии со ст. 39 
Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  ру-
ководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Положением о про-
ведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 5.07.2018 г. №804, постанов-
лением администрации г. Суда-
ка от 24.03.2020 г. №314 «Об ут-
верждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участ-
ка или объекта капитального 
строительства», на основании 
заявления Э.А. Аметовой (от 
8.12.2020 г. №А-1879/17)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные 

обсуждения по проекту: о пре-
доставлении разрешения на 
условно разрешенные виды ис-
пользования «гостиничное об-
служивание», «магазины» для 
земельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:010138:79 
(далее – Проект).

1.1.Определить организато-
ром общественных обсужде-
ний комиссию по подготовке 
правил землепользования и 
застройки муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым (далее 
– Организатор).

1.2.Провести обществен-
ные обсуждения, начиная с 
24.12.2020 г.

1.3.Срок проведения обще-
ственных обсуждений уста-
новить не более 1 (одного) 
месяца. Срок проведения 
общественных обсуждений ис-
числяется со дня официально-

го опубликования оповещения 
о проведении общественных 
обсуждений до официального 
опубликования заключения 
о результатах общественных 
обсуждений.

2.Организатору обществен-
ных обсуждений:

2.1.обеспечить проведение 
общественных обсуждений;

2.2.опубликовать в газете 
«Судакские вести» оповеще-
ние о начале общественных 
обсуждений (приложение 1), 
разместить на официальном 
сайте муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым по адресу 
https://sudak.rk.gov.ru в разделе 
«Общественные обсуждения 
по градостроительной дея-
тельности» и на информаци-
онном стенде, оборудованном 
в здании администрации г. Су-
дака Республики Крым;

2.3.не позднее 24.12.2020 г. 
разместить Проект на офици-
альном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым по 
адресу https://sudak.rk.gov.ru в 
разделе «Общественные об-
суждения по градостроитель-
ной деятельности» и организо-
вать экспозицию Проекта;

информация о месте раз-
мещения и дате, времени ра-
боты экспозиции по Проекту 
указана в приложении 1;

2.4.подготовить и разме-
стить на официальном сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым по адресу https://
sudak.rk.gov.ru в разделе «Об-
щественные обсуждения по 
градостроительной деятель-
ности» и опубликовать в газете 
«Судакские вести» заключе-
ние о результатах обществен-
ных обсуждений.

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

4.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального 

образования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru/ и опубли-
ковать в газете «Судакские 
вести».

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

6.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на главу администра-
ции г. Судака И.Г. Степикова.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

Приложение 1 к поста-
новлению председателя 
Судакского городского со-
вета Республики Крым от 
_________2020    № ______

Оповещение о начале об-
щественных обсуждений, а 
также порядок и сроки их рас-
смотрения

Начиная с 24.12.2020 г., 
проводятся общественные 
обсуждения по проекту: о пре-
доставлении разрешения на 
условно разрешенные виды ис-
пользования «гостиничное об-
служивание», «магазины» для 
земельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:010138:79 
(далее – Проект).

Общественные обсужде-
ния проводятся в порядке, 
установленном ст. 5.1 Градо-
строительного кодекса Рос-
сийской Федерации и Положе-
нием о проведении публичных 
слушаний, общественных об-
суждений по вопросам градо-
строительной деятельности на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 74-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 5.07.2018 г. 
№804.

Организатор обществен-
ных обсуждений по Проекту 
– постоянно действующая ко-
миссия по подготовке проекта 
правил землепользования и 
застройки муниципального об-

разования городской округ Су-
дак Республики Крым.

Экспозиция открыта с 
24.12.2020 г. по 12.01.2021 г. в 
рабочие дни – с 9.00 до 17.00.

Для ознакомления с указан-
ными проектом представлены 
следующие информацион-
ные материалы: проект по-
становления администрации 
г. Судака «О предоставлении 
разрешения на условно раз-
решенные виды использо-
вания для земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:010138:79».

Места размещения экспо-
зиции:

1.фойе Судакского городско-
го совета, расположенного по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а;

2.официальный сайт му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым по адресу https://
sudak.rk.gov.ru в разделе «Об-
щественные обсуждения по 
градостроительной деятель-
ности»;

3.портал правительства 
Республики Крым по адре-
су https://sudakgs.rk.gov.ru/ru/
structure/784

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

Участники общественных 
обсуждений имеют право 
в период с 24.12.2020 г. по 
12.01.2021 г. предоставить свои 
предложения и замечания по 
проектам постановления:

1)на электронную почту ад-
министрации г. Судака admin@
sudakgs.rk.gov.ru;

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

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

4)посредством подачи за-
мечаний и предложений в рам-
ках процедуры общественных 
обсуждений на портале прави-
тельства Республики Крым по 
адресу https://sudakgs.rk.gov.ru/
ru/structure/784.
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О назначении общественных обсуждений
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Скажи что-нибудь 
хорошее” 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны 
следствия-20” 12+
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
05.30, 06.10, 06.45, 07.40, 
08.25, 09.25 Т/с “Последний 
мент-2” 16+
09.40, 10.35, 11.30, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.45, 17.50, 18.50 Т/с 
“Дознаватель-2” 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Юристы” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Глаза в 
глаза” 16+
11.00 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое задание” 
16+
21.20 Т/с “Пёс” 16+
23.55 Х/ф “Консультант. 
Лихие времена” 16+
02.35 Т/с “Взрыв” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Час 
Волкова” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
16+
13.55 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.05 Т/с “Бомж” 16+
19.45 Т/с “Первый отдел” 
16+
21.50 Т/с “Вокально-
криминальный ансамбль” 
16+
00.05 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Т/с “Эра стрельца-2” 
16+
01.50 Т/с “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона” 0+
04.25 Прокурорская проверка 
16+
05.25 Следствие вели... 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, 13.50, 
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 “Идеальная 
семья” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с “Беспринципные” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
07.00 Т/с “Психологини” 
16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Родком” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф “Хэнкок” 16+
11.00 Т/с “Воронины” 16+
13.25 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Охотник за 
головами” 16+
22.15 Х/ф “Шесть дней, 
семь ночей” 0+
00.20 Х/ф “Голодные 
игры” 16+
02.50 Х/ф “Голодные игры. 
И вспыхнет пламя” 12+
05.00 Сезоны любви 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Одинокий 
рейнджер” 12+
00.30 Т/с “Спартак. 
Возмездие” 18+
02.35 Т/с “Спартак. Война 
проклятых” 18+
03.20 Х/ф “Цепная реакция” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Человек-
амфибия” 0+
10.35 Д/ф “Актёрские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 02.15 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Наталья Негода 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Убийство в 
любероне” 16+
16.55 Актёрские драмы. 
“Отравленные любовью” 12+
18.15 Х/ф “Три в одном” 12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! Аферисты года 
16+
23.05, 01.35 Д/ф “Шоу-бизнес 
без правил” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Малиновый 
пиджак 16+

03.45 Юмористический 
концерт 12+
04.40 Д/ф “Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.05, 12.05, 16.05 Т/с 
“Каменская” 16+
12.00, 16.00 Военные 
новости
18.10 Д/с “Хроника Победы” 
12+
18.50 Д/с “Бог войны. 
История русской 
артиллерии” 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 “Действуй по 
обстановке!..” 12+
01.05 Х/ф “Тайная 
прогулка” 12+
02.25 Х/ф “Шел четвертый 
год войны...” 12+
03.50 Х/ф “Ночной патруль” 
12+
05.25 Д/ф “Вторая мировая 
война. Вспоминая 
блокадный Ленинград” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/ф “Реальная 
мистика”. “Чёрная простынь” 
16+
12.50, 05.00 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.55, 04.10 Д/ф “Порча” 16+
14.25, 04.35 Д/ф “Знахарка” 
16+
15.00 Х/ф “Перекрёстки” 16+
19.00 Х/ф “Отель 
счастливых сердец” 16+
23.05 Т/с “Возвращение в 
Эдем” 0+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 16+

11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20 Т/с “Гадалка” 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Иллюзионист” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Менталист” 12+
23.00 Х/ф “Дрейф” 16+
01.00 Колдуны мира 16+
02.15 Человек-невидимка 16+
03.00 Т/с “Сны” 16+
03.45 Скажи мне правду 16+
04.30, 05.15 Городские 
легенды 16+

ТРК Крым

00.10, 13.15 Т/с “В лесах и 
на горах” 12+
01.00 Д/ф “Мнимый больной. 
Лечить по-мексикански -1” 
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 Т/с “Две зимы, 
три лета” 16+
03.30 Спорт 24. Итоги 12+
04.00 Х/ф “Большая игра” 
12+
06.05 Д/ф “Россия моя” 12+
06.35, 11.50, 14.00, 15.15 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Шоу “ТаланТЫ” 12+
10.50, 15.40 Д/ф” Мнимый 
больной. Лечить по-
мексикански -2” 16+
11.20 Деревенское счастье 
12+
12.15, 17.25, 23.30 Т/с 
“Майор и магия” 16+
14.15 Клуб “Шико” 12+
17.20 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
18.10 Д/ф “Мировой рынок” 
12+
18.50 Православный 
портрет 12+
20.30 Курортный патруль 
12+
20.40 Спорт. Лица 12+
21.00 Х/ф “Случайно 
беременна” 16+
22.30 Д/ф “Опыты 
дилетанта” 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, 01.20 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Скажи что-нибудь 
хорошее” 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 Познер 16+
02.55, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны 
следствия-20” 12+
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, 
08.30, 09.25, 09.55 Т/с 
“Дознаватель-2” 16+
10.45, 11.50, 12.55, 13.25, 14.15, 
15.20, 16.20, 17.25, 17.45, 18.45 
Т/с “Балабол” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с “След” 16+

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

НТВ

05.15 Т/с “Юристы” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Глаза в 
глаза” 16+
11.00 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое задание” 
16+
21.20 Т/с “Пёс” 16+
23.55 Д/ф “Семь жизней 
полковника Шевченко” 12+
00.50 Х/ф “Консультант. 
Лихие времена” 16+
02.30 Т/с “Взрыв” 16+
04.55 Их нравы 0+

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 “Час 
Волкова” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
16+
13.55 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.05 Т/с “Бомж” 16+
19.45 Т/с “Первый отдел” 
16+
21.55 Т/с “Вокально-
криминальный ансамбль” 
16+
00.15 Основано на реальных 
событиях 16+
01.00 Т/с “Эра стрельца-2” 
16+
02.00 Т/с “Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон” 0+
05.45 Их нравы 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, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.50, 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 “Идеальная 
семья” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “Беспринципные” 
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+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
07.00 Т/с “Психологини” 16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Х/ф “Битва титанов” 
16+
11.20 Х/ф “Гнев титанов” 
16+
13.10, 19.00 Т/с “Родком” 12+
20.00 Х/ф “Хэнкок” 16+
21.45 Х/ф “Чудо-женщина” 
16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф “Джанго 
освобождённый” 16+
04.20 Сезоны любви 16+
05.30 М/ф “Когда зажигаются 
ёлки” 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/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Одиночка” 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Т/с “Спартак. 
Возмездие” 18+
03.20 Х/ф “Отчаянный папа” 
12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Большое кино. “Место 
встречи изменить нельзя” 12+
08.45 Х/ф “Карьера Димы 
Горина” 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 02.15 Т/с “Коломбо” 
12+
13.35, 05.15 Мой герой. Вадим 
Андреев 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Убийство в 
альпийском предгорье” 16+
17.00 Актёрские драмы. 
“Красота как приговор” 12+
18.10 Х/ф “Три в одном” 12+
22.35 Страна, которая 
выжила 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Кремлёвские жёны-
невидимки 12+
03.45 Юмористический 
концерт 12+

04.35 Д/ф “Валентин 
Смирнитский. Пан или 
пропал” 12+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/с “Оружие Победы” 6+
08.25 Х/ф “Тайная прогулка” 
12+
10.20, 12.05 Т/с 
“Диверсанты” 16+
12.00, 16.00 Военные новости
14.35, 16.05 Д/с 
“Непокорённые” 12+
18.10 Д/с “Хроника Победы” 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с “Бог войны. История 
русской артиллерии” 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 “Путь в “Сатурн” 
0+
01.20 Х/ф “Конец “Сатурна” 
0+
02.50 Х/ф “Бой после 
победы...” 6+
05.30 Д/ф “Вторая мировая 
война. Возвращая имена” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/ф “Реальная мистика” 
16+
12.50, 05.20 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.55, 04.30 Д/ф “Порча” 16+
14.25, 04.55 Д/ф “Знахарка” 
16+
15.00 Х/ф “Раненое сердце” 
16+
19.00 Х/ф “Женщина его 
мечты” 12+
23.20 Т/с “Возвращение в 
Эдем” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Миллион на мечту 16+
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с 

“Гадалка” 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Иллюзионист” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Менталист” 12+
23.00 Х/ф “Ветреная река” 
16+
01.15 Колдуны мира 16+
02.15 Человек-невидимка 16+
03.15 Т/с “Сны” 16+
04.00 Скажи мне правду 16+
04.45, 05.30 Городские 
легенды 16+

ТРК Крым

00.00, 09.30, 18.30 Спорт 24. 
Итоги 12+
00.30, 06.05 Битва за лайки 
12+
01.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
01.30, 14.00 Репетиция 12+
01.45 Спорт. Лица 12+
01.50, 12.10, 14.30 Т/с “Белая 
стрела. Возмездие” 16+
03.30 Деревенское счастье 
12+
04.00 Х/ф “Книга джунглей” 
12+
06.35, 12.00, 15.20 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 16+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости 24
09.15 Православный портрет 
12+
10.00, 15.40 Д/ф “Мнимый 
больной. Лечить по-
мексикански -1” 12+
10.30 Шоу “ТаланТЫ” 12+
13.15 Т/с “В лесах и на 
горах” 12+
14.20, 18.05 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
16.10 Т/с “Две зимы, три 
лета” 16+
17.20, 23.30 Т/с “Майор и 
магия” 16+
18.15 Стройка 12+
19.00 Курортный патруль 12+
19.10 Т\ф “Такая работа” 16+
20.30 Д/ф “Опыты дилетанта” 
12+
21.00 Х/ф “Большая игра” 
12+
22.30 Д/ф “Добавки. Чипсы” 
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 декабря
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
13.50 Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая 
программа. Прямой эфир
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Скажи что-нибудь 
хорошее” 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Хоккей. Сборная России 
- сборная Канады. Прямой 
эфир из Канады (в перерыве 
- Новости)

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 “Тайны 
следствия-20” 12+
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, 
03.35 Известия
05.25, 06.05 Т/с “Пятницкий” 
16+
06.55, 07.45, 09.25, 09.35, 
10.30, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.30, 
17.45, 17.50, 18.45 Т/с 

“Береговая охрана” 16+
08.35 День ангела 0+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Юристы” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Глаза в 
глаза” 16+
11.00 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи родины” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое задание” 
16+
21.20 Т/с “Пёс” 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Х/ф “Консультант. 
Лихие времена” 16+
02.00 Шпионский мост 16+
02.45 Т/с “Взрыв” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Час 
Волкова” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
16+
13.55 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.05 Т/с “Бомж” 16+
19.45 Т/с “Первый отдел” 
16+
21.50 Т/с “Вокально-
криминальный ансамбль” 
16+
00.05 Поздняков 16+
00.20 Основано на реальных 

событиях 16+
01.05 Т/с “Эра стрельца-2” 
16+
02.05 Шпионский мост 16+
03.00 Т/с “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона” 0+
05.40 И снова здравствуйте! 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 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 Т/с “Идеальная семья” 
16+
20.30 Д/ф “Идеальная семья. 
Фильм о фильме” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Т/с “Беспринципные” 
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 THT-Club 16+
02.30, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
07.00 Т/с “Психологини” 16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Родком” 16+
09.00 Х/ф “Цыпочка” 16+
11.05 Т/с “Воронины” 16+
13.30 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Поймай толстуху, 
если сможешь” 16+
22.15 Х/ф “Одноклассники” 
16+
00.20 Х/ф “Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1” 12+
02.30 Х/ф “Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2” 16+
04.30 М/ф “Приключения 
пингвинёнка Лоло” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Максимальный 
риск” 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Спартак. Война 
проклятых” 18+
03.20 Х/ф “Над законом” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Зимний вечер в 
гаграх” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Евгений 
Евстигнеев. Мужчины не 
плачут” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.35, 05.20 Мой герой. Инна 
Выходцева 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Убийство в сен-
поль-де-вансе” 16+
16.55 Актёрские драмы. 
“Роковой курс. Триумф и 
гибель” 12+
18.15 Х/ф “Три в одном” 12+
22.35 10 самых... Трагедии 
режиссёров одной картины 

16+
23.05, 01.35 Д/ф “Голубой 
огонёк”. Битва за эфир” 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Татьяны 
Самойловой 16+
02.15 Х/ф “Убийство на 
острове” 16+
03.45 Юмористический 
концерт 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Д/ф “Военная приемка. 
След в истории” 6+
10.10, 12.05, 16.05 Т/с 
“Отряд Кочубея” 16+
12.00, 16.00 Военные 
новости
18.10 Д/с “Хроника Победы” 
12+
18.50 Д/с “Бог войны. 
История русской 
артиллерии” 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Дружба особого 
назначения” 16+
01.30 Х/ф “Один шанс из 
тысячи” 12+
02.50 Х/ф “30-го 
уничтожить” 12+
04.55 Д/ф “Экспедиция 
особого забвения” 12+
05.40 Д/с “Сделано в СССР” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/ф “Реальная мистика” 
16+
12.30, 04.25 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.40, 03.35 Д/ф “Порча” 16+
14.15, 04.00 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.50 Х/ф “Отель 
счастливых сердец” 16+
19.00 Х/ф “Горизонты 
любви” 16+
23.10 Т/с “Возвращение в 
Эдем” 0+

05.15 Д/ф “Реальная мистика” 
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, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Иллюзионист” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Менталист” 12+
23.00 Х/ф “Убойные 
каникулы” 16+
01.00 Колдуны мира 16+
02.00 Человек-невидимка 16+
03.00 Т/с “Сны” 16+
03.45 Скажи мне правду 16+
04.30 Городские легенды 16+
05.15, 05.30 О здоровье. 
Понарошку и всерьез 12+

ТРК Крым

00.10 Т/с “В лесах и на 
горах” 12+
01.00, 06.05, 13.30 Д/ф 
“Россия моя” 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 14.25, 19.10 Т/с “Такая 
работа” 16+
02.45, 10.00, 16.10 Т/с “Две 
зимы, три лета” 16+
03.30 Х/ф “Шоколад” 12+
06.35 Д/ф “Наша марка” 12+
06.50, 09.15, 13.15, 14.00 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.30, 20.30 Д/ф “Опыты 
дилетанта” 12+
10.50, 15.40 Д/ф” Мнимый 
больной. Лечить по-
мозамбикски -2” 16+
11.20, 18.05 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
12.10, 17.20, 23.30 Т/с 
“Майор и магия” 16+
15.10 Д/ф “Люди РФ” 12+
18.50 Репетиция 12+
21.00 Х/ф “Экзамен для 
двоих” 12+
22.45 Курортный патруль 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, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Скажи что-
нибудь хорошее” 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны 
следствия-20” 12+
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, 
08.30, 09.25, 09.50, 10.45, 
11.40, 12.30, 13.25 Т/с 
“Дознаватель-2” 16+
13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 
17.45, 17.50, 18.50 Т/с 

“Береговая охрана” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Юристы” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Глаза в 
глаза” 16+
11.00 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 16+
21.20 Т/с “Пёс” 16+
23.55 Х/ф “Консультант. 
Лихие времена” 16+
02.35 Т/с “Взрыв” 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 “Час 
Волкова” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.05 Т/с “Бомж” 16+
19.45 Т/с “Первый отдел” 
16+
21.55 Т/с “Вокально-
криминальный ансамбль” 
16+
00.15 Основано на реальных 
событиях 16+
01.00 Т/с “Эра стрельца-2” 
16+
02.00 Т/с “Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона” 0+
04.50 Прокурорская 
проверка 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, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.50, 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 “Идеальная 
семья” 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с “Беспринципные” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
07.00 Т/с “Психологини” 
16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Родком” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.05 Х/ф “Шесть дней, 
семь ночей” 0+
11.05 Т/с “Воронины” 16+
13.30 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “За бортом” 12+
22.15 Х/ф “Цыпочка” 16+
00.20 Х/ф “Голодные игры. 
И вспыхнет пламя” 12+
02.55 Х/ф “Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1” 12+

04.40 М/ф “Мороз Иванович” 
0+
04.50 М/ф “Снежная 
королева” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Падение 
олимпа” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Спартак. Война 
проклятых” 18+
03.20 Х/ф “Незримая 
угроза” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Гусарская 
баллада” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Татьяна 
Шмыга. Королева жила 
среди нас” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 02.15 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Антон Шагин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Убийство в 
коллиуре” 16+
16.55 Актёрские драмы. 
Остаться в живых 12+
18.15 Х/ф “Три в одном” 
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. 
Юрий Никулин 16+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Борис 
Березовский 16+
03.45 Юмористический 
концерт 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.05, 12.05, 16.05 Т/с 
“Каменская” 16+
12.00, 16.00 Военные 
новости
18.10 Д/с “Хроника Победы” 
12+
18.50 Д/с “Бог войны. 
История русской 
артиллерии” 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 “30-го 
уничтожить” 12+
02.05 Х/ф “Сицилианская 
защита” 6+
03.30 Х/ф “Приказано 
взять живым” 0+
04.55 Д/ф “Украинский 
обман. Импичмент-деньги 
Байдена - массовые 
убийства” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 
16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.15 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 04.25 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 03.35 Д/ф “Порча” 
16+
14.00, 04.00 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.35 Х/ф “Женщина его 
мечты” 12+
19.00 Х/ф “С меня хватит” 
16+
23.15 Т/с “Возвращение в 
Эдем” 0+
05.15 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20 Т/с “Гадалка” 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Иллюзионист” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Менталист” 12+
23.00 Х/ф “Не дыши” 18+
01.00 Колдуны мира 16+
02.00 Человек-невидимка 
16+
03.00 Т/с “Сны” 16+
03.45 Скажи мне правду 16+
04.30 Городские легенды 
16+
05.15, 05.30 О здоровье. 
Понарошку и всерьез 12+

ТРК Крым

00.10, 13.15 Т/с “В лесах и на 
горах” 12+
01.00 Д/ф “Культура наций” 
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 Т/с “Две 
зимы, три лета” 16+
03.30, 09.30, 20.30 Д/ф 
“Опыты дилетанта” 12+
04.00 Х/ф “Случайно 
беременна” 16+
06.05 Д/ф “Россия моя” 12+
06.35, 11.20, 14.00, 15.40 
Мультфильм 6+
06.50 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 18.55 Спорт. Лица 12+
10.50 Д/ф” Мнимый больной. 
Лечить по-мозамбикски -1” 
16+
12.15, 17.20, 23.30 Т/с “Майор 
и магия” 16+
14.10 Шоу “ТаланТЫ” 12+
15.55 Православный портрет 
12+
18.15 Курортный патруль 12+
18.30 Д/ф “Крымские 
итальянцы” 12+
21.00 Х/ф “Шоколад” 12+

СРЕДА, 23 декабря

ЧЕТВЕРГ, 24 декабря
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ПЕРВЫЙ

05.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021 г. 
Сборная России - сборная 
США. Прямой эфир из 
Канады
08.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены удачи. 
Все оттенки Серого 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.05 К 100-летию ГОЭЛРО. 
Праздничный концерт 12+
16.40 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
19.45, 21.20 Ледниковый 
период 0+
21.00 Время
23.20 Сегодня вечером 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Обратная 
сторона любви” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Бывшие” 16+
01.00 Х/ф “Родные пенаты” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с 

“Детективы” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.20, 14.05, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30 Т/с 
“Ребенок на миллион” 16+
04.15 Д/ф “Мое родное. 
Институт” 16+

НТВ

05.15 Х/ф “Гений” 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.10 Суперстар! 
Возвращение 16+
22.55 Гуля 16+
00.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Деньги к деньгам 12+
04.00 Х/ф “Эластико” 12+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Ванга возвращается. 
Секретный архив 
прорицательницы 16+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 16+
10.20 Умный дом 16+
10.35 Главная дорога 16+
11.10 Живая еда 16+
12.10 Квартирный вопрос 16+
13.15 Однажды 16+
14.15 Своя игра 16+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.15 Суперстар! 
Возвращение 16+
23.00 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса” К Юбилею 16+
00.50 Хорошо 
темперированный Маргулис 
16+
02.00 Х/ф “Гений” 16+
05.00 Деньги к деньгам 16+

ТНТ

07.00, 02.00 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 Однажды в России 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с 
“Беспринципные” 16+
17.00, 18.30 Битва 
экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф “Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел-2” 16+
21.55 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.25 Х/ф “Любовь с 
ограничениями” 16+
04.05, 04.55 STAND UP 16+
05.45 Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/ф “Семейка Крудс” 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф “Поймай толстуху, 
если сможешь” 16+

15.15 Х/ф “За бортом” 12+
17.35 Х/ф “Ёлки” 12+
19.20 М/ф “Гринч” 6+
21.00 Х/ф “Ёлки-2” 12+
23.05 Х/ф “Плохие парни-2” 
18+
01.55 Х/ф “Плохие парни” 
18+
03.50 М/ф “Дед Мороз и лето” 
0+
04.10 М/ф “Трое из 
Простоквашино” 0+
04.25 М/ф “Каникулы в 
Простоквашино” 0+
04.45 М/ф “Зима в 
Простоквашино” 0+
05.00 М/ф “Волчище - серый 
хвостище” 0+
05.10 М/ф “Серая шейка” 0+
05.30 М/ф “Храбрый 
оленёнок” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.30 М/ф “Полярный 
экспресс” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.15 Д/ф “Охотники за 
сокровищами” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Грядущие перемены. 
Что ждёт человечество?” 16+
17.20 Х/ф “Поцелуй 
дракона” 16+
19.20 Х/ф “Беглец” 16+
21.50 Х/ф “Служители 
закона” 16+
00.20 Т/с “Меч” 16+

ТВЦ

05.30 Х/ф “Семь нянек” 0+
07.00 Х/ф “Марья-
искусница” 0+
08.20 Полезная покупка 16+
08.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.55 Х/ф “Акваланги на 
дне” 0+
10.40, 11.45 Х/ф “Медовый 
месяц” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф “Кассирши” 
12+
17.10 Х/ф “Хрустальная 
ловушка” 12+
21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Преданная и 
проданная 16+
00.50 Дикие деньги. Убить 
банкира 16+
01.35 Страна, которая выжила 
16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Д/ф “Остаться в живых” 
12+
03.10 Д/ф “Роковой курс. 
Триумф и гибель” 12+
03.50 Д/ф “Красота как 
приговор” 12+
04.25 Д/ф “Отравленные 
любовью” 12+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Смех с доставкой на 
дом 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 Х/ф “Шаг 
навстречу. Несколько 
историй веселых и 
грустных...” 12+
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 СССР. Знак качества 12+
14.05, 18.25 Т/с “Большая 
перемена” 0+
18.10 Задело! 12+
20.25 Х/ф “Молодая жена” 
12+
22.30 Х/ф “Любовь земная” 
0+
00.25 Х/ф “Судьба” 18+
03.15 Х/ф “Действуй по 
обстановке!..” 12+
04.25 Х/ф “Один шанс из 
тысячи” 12+
05.40 Д/ф “Оружие Победы” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Королевство 
кривых зеркал” 0+
08.00 Х/ф “Ищу невесту без 
приданого” 16+
10.00, 01.05 Т/с “Вербное 
воскресенье” 16+
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы” 16+
23.05 Х/ф “Случайные 
знакомые” 16+

04.40 Д/ф “Восточные жёны” 
16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 09.15, 05.45 
Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.45 Х/ф “Затура. 
Космическое приключение” 
6+
12.45 Х/ф “Воришки” 6+
14.30 Х/ф “Охотники за 
привидениями” 6+
16.45 Х/ф “Охотники за 
привидениями 2” 6+
19.00 Х/ф “Охотники за 
привидениями” 16+
21.15 Х/ф “Эволюция” 12+
23.15 Х/ф “Крампус” 16+
01.15 Х/ф “Убойные 
каникулы” 16+
02.45 Т/с “Сны” 16+
03.30, 04.15 Городские 
легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.15, 08.00, 14.00 Д/ф “Опыты 
дилетанта” 12+
00.45 Д/ф “Наша марка” 12+
01.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.00 Д/ф “Мировой рынок” 
16+
02.45, 11.15, 16.10 Т/с “Две 
зимы, три лета” 16+
03.30 Х/ф “Амели” 12+
06.05 М/ф “Мухнем на Луну” 
6+
07.30, 13.15 Д/ф “Бионика” 12+
08.30 Деревенское счастье 
12+
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Д/ф “Бархатный путь в 
Крым” 12+
10.30, 11.00, 12.05, 17.15 
Мультфильм 6+
10.50, 13.45 Музчарт 16+
12.15 Т/с “Майор и магия” 
16+
14.30 М/ф “Ловушка для 
привидений” 6+
17.30, 23.40 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
18.20 Т/с “Три дороги” 12+
20.15 Шоу “ТаланТЫ” 12+
21.45 Х/ф “Невеста и 
предрассудки” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская 
оборона 16+
15.15 Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы. 
Произвольная 
программа. Прямой эфир
17.00, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.30 Д/ф 
“Мистификация. Майкл 
Хатченс” 16+
03.05 Давай поженимся! 
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 “Тайны 
следствия-20” 12+
23.40 Х /ф “Чужое лицо” 
12+
01.35 Х /ф “Школа для 
толстушек” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.10 Т/с 
“Пятницкий” 16+
07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.15 Т/с 
“Береговая охрана” 16+
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Юристы” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Глаза в 
глаза” 16+
11.00 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
родины” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 16+
21.20 Т/с “Пёс” 16+
23.30 У нас выигрывают! 
12+
01.10 Квартирный вопрос 
0+
02.00 Т/с “Взрыв” 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 “Час 
Волкова” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.55 Место встречи 16+
17.05 Жди меня 16+
18.00 Т/с “Бомж” 16+
19.45 Т/с “Первый отдел” 
16+
21.55 Т/с “Вокально-
криминальный 
ансамбль” 16+
00.00 Рождество на Роза 
Хутор 16+
02.00 Д/ф “Семь жизней 
полковника Шевченко” 16+
02.55 Т/с “Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона” 0+
05.35 Эксклюзив 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, 13.50, 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, 05.00, 05.45 
Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Дом-2. Город любви 
16+
01.00 Дом-2. После заката 
16+
02.00 Х/ф “8 первых 
свиданий” 16+
03.25, 04.10 STAND UP 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.35 Т/с “Психологини” 
16+
08.00, 15.20 Т/с “Родком” 
16+
09.00 Сториз 16+

17.25 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
17.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Ёлки” 12+
22.50 Х/ф “Сонная 
лощина” 12+
00.55 Х/ф “Цена измены” 
12+
02.45 Х/ф “Практическая 
магия” 12+
04.25 М/ф “Серебряное 
копытце” 0+
04.35 М/ф “Двенадцать 
месяцев” 0+
05.25 М/ф “Щелкунчик” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 02.55 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Дум” 16+
22.00 Х/ф “Харлей 
ДЭВИДСОН и ковбой 
Мальборо” 16+
23.55 Т/с “Спартак. Война 
проклятых” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Кубанские 
казаки” 0+
10.35, 11.50 Х/ф “Женская 
версия. Ловцы душ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55, 15.05 Х/ф “Женская 
версия. Такси зелёный 
огонек” 12+
14.50 Город новостей
15.20, 18.15 Х/ф “Женская 
версия. Комсомольский 
роман” 12+

19.45 Х/ф “Портрет 
второй жены” 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Х/ф “Ва-банк” 12+
02.40 Х/ф “Ва-банк - 2” 
12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.25 Осторожно, 
мошенники! Аферисты года 
16+
04.50 Д/ф “Новый год в 
советском кино” 12+

ЗВЕЗДА

06.10, 08.20 Х/ф “Рысь” 
16+
08.00, 21.15 Новости дня
08.55 Х/ф “Механик” 16+
11.25, 12.05, 16.05, 16.50, 
21.25 Т/с “Разведчики” 
12+
12.00, 16.00 Военные 
новости
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Т/с “Забытый” 16+
03.40 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 
0+
04.55 Д/ф “В.Халилов. 
Дирижер духа” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.05, 05.40 Давай 
разведёмся! 16+
09.15, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
11.30 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.30, 02.25 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.40, 01.25 Д/ф “Порча” 16+
14.15, 01.50 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.50 Х/ф “С меня хватит” 
16+
19.00 Х/ф “Чужой 
ребёнок” 0+
23.30 Х/ф “Исчезновение” 
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 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20 Т/с “Гадалка” 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Вернувшиеся 16+
17.00 Миллион на мечту 
16+
19.30 Х/ф “Охотники за 
привидениями” 6+
21.30 Х/ф “Охотники за 
привидениями 2” 6+
23.45 Х/ф “Некромант” 
16+
01.45 Человек-невидимка 
16+
02.45 Т/с “Сны” 16+
03.30, 04.15 Городские 
легенды 16+
05.00, 05.15 О здоровье. 
Понарошку и всерьез 12+

ТРК Крым

00.10 Т/с “В лесах и на 
горах” 12+
01.00, 06.05 Д/ф “Россия 
моя” 12+
01.30, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
02.00, 14.40 Т/с “Такая 
работа” 16+
02.45, 10.00, 16.10 Т/с 
“Две зимы, три лета” 16+
03.30 Спорт. Лица 12+
03.45 Х/ф “Экзамен для 
двоих” 12+
06.35, 05.25, 20.30 Д/ф 
“Наша марка” 12+
06.50, 09.15, 12.05, 15.25 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.30 Д/ф “Опыты 
дилетанта” 12+
10.50, 15.40 Д/ф” Мнимый 
больной. Лечить по- 
свазилендски-1” 16+
11.20, 18.05 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
12.15, 17.20, 23.30 Т/с 
“Майор и магия” 16+
13.15 Х/ф “Мухнем на 
Луну” 6+
18.50 Д/ф “Бархатный путь 
в Крым” 12+
20.45 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
20.55 Музчарт 16+
21.00 Х/ф “Амели” 12+
22.30 Деревенское 
счастье 12+

ПЯТНИЦА, 25 декабря

СУББОТА, 26 декабря
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ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф “Старики-
разбойники” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 К 95-летию Ольги 
Аросевой. “Рецепт ее 
счастья” 12+
14.55 Праздничный концерт к 
Дню спасателя 12+
17.05 Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Новогодние показательные 
выступления 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Х/ф “Лукас” 18+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.15, 01.30 Х/ф “Королева 
льда” 16+
06.00, 03.15 Х/ф “Северное 
сияние” 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
11.15 Аншлаг и Компания 16+
13.20 Х/ф “Критический 
возраст” 12+
17.25 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 01.05, 05.45, 01.55, 
06.30, 02.40, 07.15, 03.20, 
08.10, 04.05, 09.10, 04.45 Т/с 
“Пятницкий” 16+
10.10, 11.00, 12.00, 12.55, 
13.50, 14.50, 15.40, 16.35, 
17.35, 18.30, 19.30, 20.25, 
21.20, 22.20, 23.15, 00.05 Т/с 
“Куба” 16+

НТВ

05.20 Х/ф “Девушка без 
адреса” 0+
06.50 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф “Белое солнце 
пустыни” 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50, 02.45 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+
22.55 Международная 
пилорама 16+
23.50 Х/ф “Хардкор” 18+
01.25 Скелет в шкафу 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.40 Х/ф “Побег из 
москвабада” 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 Поедем, поедим! 16+

15.00 Кремлёвские дети 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
18.58 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! 
Возвращение 16+
23.05 Х/ф “Полузащитник” 
16+
01.00 Международная 
пилорама 16+
01.45 Х/ф “Небеса 
обетованные” 0+
04.10 Т/с “Агент особого 
назначения-2” 16+
05.40 Авиаторы 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Комеди 
Клаб 16+
15.05 Х/ф “Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел-2” 16+
16.55, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“Идеальная семья” 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
22.00, 02.00, 03.15 STAND 
UP 16+
23.00 Концерт Ильи 
Соболева 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 
16+
02.50 ТНТ MUSIC 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.35 М/с “Царевны” 6+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в городе 16+

10.55 Х/ф “Хроники 
Нарнии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф” 12+
13.40 Х/ф “Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан” 12+
16.40 Х/ф “Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари” 12+
18.55 Х/ф “Ёлки-2” 12+
21.00 Х/ф “Ёлки-3” 6+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф “Чудо на Гудзоне” 
16+
01.50 Х/ф “Практическая 
магия” 12+
03.30 6 кадров 16+
03.50 М/ф “Ну, погоди!” 0+
04.00 М/ф “Снеговик-
почтовик” 0+
04.20 М/ф “Дед Мороз и 
Серый волк” 0+
04.35 М/ф “Умка” 0+
04.45 М/ф “Умка ищет друга” 
0+
04.55 М/ф “Варежка” 0+
05.05 М/ф “Котёнок по имени 
Гав” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Т/с “Меч” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

06.15 Х/ф “Сверстницы” 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Трагедии 
режиссёров одной картины 
16+
08.40 Х/ф “На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон-
бич опять идут дожди” 16+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.30 События
11.50 Х/ф 
“Неподдающиеся” 6+
13.30, 05.05 Смех с 
доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 90-е. Звёзды на час 
16+
16.00 Прощание. Валерий 
Ободзинский 16+
16.50 Д/ф “Маркова и 

Мордюкова. Заклятые 
подруги” 16+
17.40 Х/ф “ОЗНОБ” 12+
21.35, 00.50 Х/ф “Шаг в 
бездну” 12+
01.35 Х/ф “Отцы” 16+
03.10 Петровка, 38 16+
03.20 Х/ф “Трое в 
лабиринте” 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 22.45 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
06.15 Х/ф “Экипаж машины 
боевой” 0+
07.25 Х/ф “Ожидание 
полковника Шалыгина” 
12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
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+
13.10 Специальный 
репортаж 12+
13.30 Открытый космос 0+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Молодая жена” 
12+
01.40 Х/ф “Дружба особого 
назначения” 16+
03.10 Х/ф “Механик” 16+
04.40 Х/ф “Шаг навстречу. 
Несколько историй 
веселых и грустных...” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Скажи нет!” 16+
07.30 Х/ф “Двенадцать 
месяцев” 0+
10.35 Х/ф “Горизонты 
любви” 16+
14.30 Пять ужинов 16+
14.45 Х/ф “Чужой ребёнок” 
0+
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы” 16+
23.05 Х/ф “Ищу невесту без 
приданого” 16+
01.05 Т/с “Вербное 
воскресенье” 16+
04.40 Х/ф “Королевство 

кривых зеркал” 0+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Новый день 16+
11.00 Х/ф “Воришки” 6+
12.45 Х/ф “Крампус” 16+
14.45 Х/ф “Охотники за 
привидениями” 16+
17.00 Х/ф “Эволюция” 12+
19.00 Х/ф “Звездные врата” 
6+
21.30 Х/ф “Фантом” 16+
23.15 Х/ф “Затура. 
Космическое приключение” 
6+
01.15 Х/ф “Некромант” 16+
03.00 Т/с “Сны” 16+
03.45, 04.30 Городские 
легенды 16+
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.30 Д/ф “Добавки. Соусы” 
12+
01.00, 10.00, 17.20 Д/ф 
“Бионика” 12+
01.30 Чат девчат 16+
02.15, 11.20, 17.50 Т/с “Три 
дороги” 12+
03.50 Х/ф “Невеста и 
предрассудки” 12+
05.40, 09.25, 13.15 
Мультфильм 16+
06.05, 23.00 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
06.50 М/ф “Ловушка для 
привидений” 6+
08.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
09.15, 17.15 Дневники шоу 
“ТаланТЫ” 12+
09.45, 20.45 Голубой 
континент 12+
10.30 Битва за лайки 6+
11.00, 16.40 Репетиция 12+
13.30 Д/ф “Бархатный путь в 
Крым” 12+
14.30 Х/ф “Отважная Лифи” 
6+
16.00 Зерно истины 6+
19.30 Спорт 24. Итоги 12+
20.00 7 дней 12+
21.00 Х/ф “Снега 
Килиманджаро” 16+
23.45 Клуб “Шико” 12+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 декабря

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).

 УТЕРЯННЫЙ военный билет российского образ-
ца, выданный на имя Кравченко Виталия Тимофеевича, 
15.05.1979 г.р., считать недействительным.

 УТЕРЯННЫЙ аттестат о полном среднем образо-
вании Морской общеобразовательной школы г. Судака 
АР Крым, серия КР №16542136, выданный на имя Ва-
вилкина Александра Ивановича, 04.11.1983 г.р., считать 
недействительным.

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 90:23:081401:1167 расположенным 
по адресу: Респ. Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт Сол-
нечная Долина, уч 917-а, номер кадастрового квартала 
90:23:081401. 

Заказчиком кадастровых работ является Усеинова Эль-
вина Эскандеровна, прож. г. Судак, с. Богатовка, ул. Моло-
дежная, 3 общ.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Судак, ул. Мищенко, д. 1А 
— 18 января 2021 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 17.12.2020 г. по 18.01.2021 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
17.12.2020 г. по 18.01.2021 г., по адресу: г. Судак, ул. Ми-
щенко, д. 1а.  Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится согласова-
ние: кадастровый номер — 90:23:081401:400, расположен-
ный - Респ. Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ «Солнечная 
Долина», уч. 915. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Вниманию жителей городского округа Судак!
ОБЪЯВЛЕН НАБОР ПЕРЕПИСЧИКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПИСИ

Функции и обязанности переписчика:
−прохождение обучения порядку проведения ВПН-2020 и заполнения переписных документов;
−выполнение указаний контролера полевого уровня по сбору информации о населении и ее проверке;
−проведение ВПН-2020 путем посещения каждого жилого и нежилого помещения, где может проживать население, и 

заполнение переписных листов;
−ежедневное заполнение записной книжки переписчика информацией о проведенной за день работе и информирова-

ние контролера полевого уровня о количестве переписанных лиц;
−сдача заполненных переписных листов на бумажном носителе или мобильных устройств и иных материалов переписи 

контролеру полевого уровня.
Требования к кандидатам:
-граждане РФ старше 18 лет;
-владение навыками работы с портативными устройствами – планшетами;
-умение строго следовать требованиям инструкции;
-умение работать с большим объемом информации в сжатые сроки;
-обладание четкой речью.
Условие: трудоустройство по договору.
Необходимые документы для оформления:
-паспорт и его копия с пропиской с указанием полного почтового адреса;
-пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС);
-свидетельство о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
-банковская карта.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 410. Тел.+7(978) 983-00-30.

Кадастровым инженером Заливчей Мариной Анато-
льевной, квалификационный аттестат № 82–15–202, 
почтовый адрес: 298025, Респ. Крым, г. Судак, с. Сол-
нечная Долина, пер. Пионерский, 5, marina_2810_87@
mail.ru, контактный телефон: +79780029246, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
90:23:081201:41, расположенного по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ «Меганом», участок 
№ 140, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Архипов Ан-
дрей Анатольевич, почтовый адрес: Российская Феде-
рация, 298026, Республика Крым, г. Судак, с. Миндаль-
ное, снт Солнечная Долина, уч. 620.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 18 января 2021 г. 
в 10 ч 00 мин по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 79, пом. 5.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, 79, пом 5. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности 
принимаются до 18 января 2021 г. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 90:23:081201:246, 
Республика Крым, г. Судак, с Миндальное, снт Меганом, 
уч. 142. Участки расположены в кадастровом квартале 
90:23:081201. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Судакская городская организация ветеранов вы-
ражает глубокие соболезнования родным и близким 
в связи с кончиной 

Сергея Анатольевича ВИННИКОВА.
Разделяем вашу скорбь.

МЧС РК  О СЕРВИСАХ, СОЗДАННЫХ 
В РАМКАХ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ОТ COVID-19
Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сер-

гей Шахов сообщил, что в Федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг» запущена форма обратной 
связи по вопросам новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, сообщить о проблеме с вызовом скорой ме-
дицинской помощи, дозвоном в медучреждение, на горя-
чую линию COVID-19 можно по единому номеру 122.

Более подробную информацию можно получить на пор-
тале госуслуг https://www.gosuslugi.ru/10092/1

Источник: https://mchs.rk.gov.ru
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Сограждане всё чаще жалуются, что, мол, из аптечных 
сетей стали исчезать антибиотики. Но нужно понять, что 
на самом деле дефицит возник как раз потому, что мно-
гие пытаются лечиться этими сложными препаратами 
самостоятельно, в том числе и от COVID-19. Себя «лечат» 
и другим советуют. А закончиться это может печально.

Супербактерии про-
тив суперлекарств

По данным ВОЗ, ежегодно 
в мире от инфекций, вызван-
ных измененными устойчи-
выми микробами, умирают 
около 700 тыс. человек. Со-
гласно исследованиям, про-
веденным еще до наступле-
ния ковидной пандемии, к 
2050 г. супербактерии будут 
убивать до 10 млн. людей в 
год. А благодаря ковиду и из-
лишне активному употребле-
нию антибиотиков скорость 
трансформации бактерий в 
суперсостояние в несколько 
раз вырастет. А вот каких-то 
прорывных открытий в об-
ласти антибиотиков не было 
уже несколько лет. Многие из 
тех, что назначаются по сей 
день, давно и безнадежно 
устарели, в том числе бла-
годаря и самим пациентам, 
принимающим их бескон-
трольно и по любому случаю.

Глобальный вопрос 
резистентности

Рассказывает Главный 
внештатный специалист – 
пульмонолог Минздрава 
Республики Крым Ирина 
Ульченко:

«Сограждане жалуются 
на то, что им в аптеках не 
хватает антибиотиков, при 
этом они покупают их без 
рецепта. У нас почему-то 
существует такая практика 
– как только человек забо-
лел, прежде всего в период 
вирусных инфекций, с перво-
го же дня пациенты уповают 
на антибиотики. Однозначно, 
что антибиотики спасли и 
спасают до сих пор челове-
ческие жизни. Но это при бак-
териальных инфекциях. Как 
говорится, низкий поклон за 
это чудо!

Но скоро это может пре-
кратиться, потому что мы 
антибиотики неправильно 
используем. Назначаем при 
вирусной инфекции, при 
этом отсутствует другая те-
рапия, противовирусная и  
симптоматическая. Мы ждем 
результата, что нам полег-
чает, а вирусная инфекция 
потихонечку себе развива-
ется, вирусы размножаются, 
поражают все наши органы 
и системы. А мы ждем какой-
то пользы. Начинается диа-
рея, а температура не пада-
ет. У врачей есть железное 
правило: температура при 
подобранном антибиотике 
оценивается через двое-трое 
суток. Если никакого эффек-
та нет, это означает, что мы 
неправильно подобрали пре-
парат.

К тому времени развива-
ется ситуация – организм 
старается отреагировать на 
вирус, а проблема ковидного 
воспаления заключается в 
том, что у некоторых людей 
иммунная защита настолько 
бурно реагирует, что начи-
нает поражать организм так 
же, как и вирус. Это мы назы-
ваем «цитокиновый шторм», 
сверхответ нашего организ-
ма. И в этой ситуации идет 
повышение температуры, а 
мы берем второй антибио-
тик, да по вене его... А на 
самом деле в этой ситуации 
действуют только противо-
воспалительные препараты. 
Но не антибиотики. Так что 
этим мы вредим течению за-
болевания.

А еще мы получаем по-
бочные, нежелательные эф-
фекты, дисбактериоз, диа-
рею, аллергию и поражение 
важных органов – почки и 
печень все это перерабаты-
вают. И мы имеем массу ос-
ложнений.

Но самый глобальный во-
прос – это резистентность. 

Ещё 10 лет назад на заня-
тиях с врачами я приводила 
пример исследований рос-
сийских ученых, в которых 
показывалось, как основные 
возбудители пневмонии – 
пневмококк и гемофильная 
палочка – реагируют на анти-
биотики. Там был тетраци-
клин, бисептол – уже тогда 
с большой устойчивостью, 
а резистентность макроли-
дов была ниже 15% из ис-
следованных штаммов. А 
с годами исследования по-
казывают рост – 16, 24, и за 
эти 10 лет уже больше 30% 
устойчивость пневмококка и 
гемофильной палочки к ма-
кролидам. Это говорит о том, 
что мы их настолько много и 
часто используем, что треть 
штаммов не чувствительна к 
антибиотикам, которые могут 
уже исключаться из нашей 
практики.

Микроорганизмы тоже 
живые и в своем микробном 
мире передают друг другу 
информацию. Встретился с 
антибиотиком и эту инфор-
мацию выложил другим воз-
будителям. Заразился чело-
век измененным микробом, 
имеющим информацию об 
антибиотике, и к этому ле-
карству тот уже устойчив. От 
этого страдают наши много-
профильные стационары, 
где требуется стерильность.

Врачи все же могут опре-
делять, вирусное это пора-
жение или бактериальное – в 
этом виртуозность доктора. 
Если пневмония бактериаль-
ная, то температура и кашель 
с гнойной мокротой, слышны 
влажные хрипы в легких, 
характерные изменения в 
анализах крови, определен-
ные рентгенологические из-
менения – это основные ее 
критерии.

А вирусная пневмония 
проходит совершенно иначе 
– кашель сухой, мы ничего не 
слышим в легких, только ос-
лабленное дыхание, быстро 
появляется одышка, сни-
жается уровень насыщения 
крови кислородом. И очень 
уж особенная рентгенкарти-
на. Эти картины трудно пере-
путать. При бактериальной 
пневмонии с первых дней, 
а то и часов назначают спа-
сительные антибиотики. По-
этому надо доктору поста-
раться напрячь свои знания 
и опыт. А огульно нельзя их 
назначать сразу же, не разо-
бравшись. Тем более, в ам-
булаторной практике, анти-
биотик внутривенно да еще 
и два раза в день, да еще и 
не определив медицинскую 
сестру для выполнения на-
значений.

А пациенты слышали, что-
то кому-то врач назначил (а 
еще и в стационаре), и это 
помогло, и начинают всем 
советовать. А ведь если это 
легкое или средне-тяжелое 
течение вирусной инфекции, 
то хоть 10 антибиотиков ему 
назначь, хоть ни одного, он 
вылечится. Но только потом 
он полжизни будет лечить ос-
ложнения от антибиотиков. 
Есть и другая практика – па-
циенту назначили несколько 
препаратов, в том числе и 
антибиотик. Он его не нашел, 
а дня через три-четыре стало 
значительно лучше…

Грамотный врач может 
определить показания и про-
тивопоказания для назначе-
ния антибиотиков в любой 
ситуации, в том числе и при 
вирусной инфекции, более 
того, по этому поводу име-
ются регламентирующие до-
кументы».

Источник: 
«КРЫМСКАЯ ГАЗЕТА»

ПОБЕДИТЬ БОЛЕЗНЬ 
ИЛИ БОЛЬНОГО?

Брачный договор заклю-
чают немногие, поэтому по-
сле развода супружеским 
парам приходится решать 
проблему с имуществом че-
рез суд. Конечно, служите-
ли Фемиды рассматривают 
ситуацию каждой семьи от-
дельно, и заранее предска-
зать их решения сложно. Но 
можно примерно предста-
вить, на что рассчитывать.

Поздно пить боржоми…
Делить имущество лучше 

всего в течение трех лет по-
сле развода. Если иск будет 
подан позже, суд вправе его 
отклонить. Да и один из супру-
гов может сослаться на истек-
ший срок исковой давности. 
Другими словами, если после 
развода жена уехала на но-
вой машине, а муж остался со 
старым ноутбуком и три года 
не возражал, то после отсто-
ять право на автомобиль он, 
скорее всего, не сможет.

Мое и твое
Весьма обширен список 

того, что считается не со-
вместной, а личной собствен-
ностью. Вот что вам не при-
дется делить: приобретенные 
до брака квартиру, машину, 
финансовые активы.

Бывают исключения. До-
пустим, до брака вы купили 
старенькую квартиру, а после 
свадьбы сделали с мужем ка-
питальный ремонт. Суд может 
посчитать жилье совместной 
собственностью. Аналогич-
но с автомобилем. Вы могли 
купить разваливающуюся ко-
лымагу, а муж сделал полный 
апгрейд, превратив ее в кру-
тую иномарку.

Наследство (квартира, ма-
шина, вклад в банке), даже 
полученное во время брака, 
– ваша собственность.

Но здесь также действует 
правило, о котором сказано 
выше. Если подаренная или 
унаследованная квартира 
улучшалась благодаря мужу 
и выросла в цене, ее могут 
поделить.

Личным доходом счита-
ются адресные выплаты. На-

пример, несчастный случай 
произошел с одним из супру-
гов, и он получил выплаты по 
инвалидности.

Обувь, одежда, фен, брит-
ва и другие личные вещи 
остаются тому, кто ими поль-
зовался. А вот драгоценности 
и предметы роскоши – это 
общее имущество. То есть 
серьги из медицинского спла-
ва жена заберет себе, а зо-
лотое кольцо с бриллиантом 
поделят.

К слову, такое понятие, как 
«роскошь», весьма расплыв-
чато. Например, норковую 
шубу на Севере могут при-
нять за личную вещь, так как в 
холодном климате без теплой 
одежды не обойтись. Вместе 
с тем дорогой спиннинг могут 
посчитать роскошью – без 
него прожить можно. Поэтому 
прежде, чем делить имуще-
ство, суд изучает все обстоя-
тельства.

Если предмет роскоши 
был подарен, то он являет-
ся личной собственностью. 
Для доказательства можно 
предъявить нотариальное 
оформление дара или найти 
свидетелей.

Вы сняли фильм, написа-
ли бестселлер, изобрели что-
то – все это будет являться 
личной интеллектуальной 
собственностью. Получен-
ные от этого во время брака 
доходы разделят. Но после 
развода на них не сможет 

претендовать муж (жена).
Спортивные и музыкаль-

ные инструменты, книги и 
даже вклады в банке, принад-
лежащие детям, не делятся. 
Их передают родителю, с ко-
торым остается ребенок.

Все, что нажито, – 
поделим
Если вы собираетесь 

делить деньги, нажитые в 
браке, то совместным дохо-
дом семьи будет считаться:

–заработная плата, пре-
мия и другие выплаты, полу-
чаемые на работе;

–доходы от бизнеса и ин-
теллектуальной собственно-
сти;

–социальные пособия (вы-
платы, компенсации, пенсии 
и т.д.), за исключением целе-
вых. Например, если сред-
ства материнского (семейно-
го) капитала направлены на 
пенсию одного из родителей, 
то при разводе он – един-
ственный собственник. Но 
вот при покупке за маткапи-
тал жилья его поделят между 
всеми членами семьи.

Совместным имуществом 
будет считаться все, что се-
мейная пара купила на вы-
шеперечисленные доходы, а 
также то, во что их вложила.

Это:
–финансовые активы (цен-

ные бумаги, паи, банковские 
вклады);

–любой транспорт, а также 

недвижимость, мебель и тех-
ника.

Важно знать, что не имеет 
значения, на кого из супругов 
зарегистрировано имуще-
ство, а также то, кто его опла-
чивал.

Когда финансы 
поют романсы
При открытии одним из су-

пругов банковского счёта или 
депозита, если его пополня-
ли позже за семейные деньги, 
при разводе поделят попо-
лам только те поступления 
и проценты, которые были в 
период брака.

Когда муж с женой высту-
пают созаемщиками по кре-
диту, то он будет их общим 
долгом. Если заем взял один 
из супругов – это его лич-
ный долг. Но если ваш муж 
оформил кредит на себя, а 
заемные деньги потратил на 
семью, такой долг могут при-
знать общим. При ипотечном 
кредите на покупку квартиры, 
который взяли муж и жена, 
при разводе они получат по 
половине жилплощади, и 
на каждого ляжет половина 
оставшегося долга.

50 на 50?
Как правило, имущество 

делят пополам. Причем в не-
которых случаях даже если 
работал только один из супру-
гов. Например, муж приносил 
в дом деньги, а жена занима-
лась детьми. Здесь важно то, 
что женщина не могла рабо-
тать по уважительным причи-
нам. Если же она просто про-
водила время у телевизора и 
бездельничала, суд может не 
делить имущество поровну.

Не будет 50 на 50, и если 
один из супругов тратил день-
ги в ущерб семейному бюд-
жету. Например, на азартные 
игры.

Кроме того, на суде могут 
учесть и интересы несовер-
шеннолетних детей, выде-
лив больше имущества тому 
супругу, с кем они останутся 
жить.

Источник: 
«КРЫМСКАЯ ГАЗЕТА»

КАК ПОДЕЛИТЬ ИМУЩЕСТВО И ДОЛГИ ПРИ РАЗВОДЕ

В России вступили в силу 
новые правила оформления 
больничного листа. Теперь 
россияне смогут оформить 
листок нетрудоспособности 
в электронном виде.

Как говорится в тексте 
приказа Минздрава РФ от 
14.09.2020 г., для этого, по-
мимо паспорта, понадобится 
СНИЛС. Что касается боль-
ничного по уходу за ребенком, 
то он больше не ограничен по 

срокам, но будут ограничения 
на оплачиваемый период – не 
более 15 дней. При электрон-
ном оформлении достаточно 
будет одного больничного при 
болезни трех детей.

Помимо этого, если один 
родитель находится в отпуске 
по уходу за ребенком до трех 
лет, другой член семьи смо-
жет взять больничный в слу-
чае болезни второго ребенка.

Кроме того, в новом по-

рядке предусмотрены случаи 
получения листка нетрудо-
способности по беременности 
и родам.

Например, если беремен-
ность многоплодная, или 
роды на 22-28 неделе, то дли-
тельность больничного соста-
вит 194 дня. Также больнич-
ный полагается при рождении 
мертвого ребенка или живого, 
но не прожившего 168 часов.

Ввиду распространения за-

болеваний, представляющих 
опасность для окружающих, 
оформлять листки нетрудо-
способности можно будет с 
помощью телемедицинских 
консультаций дистанционно.

Выдавать больничные 
смогут все организации, у ко-
торых есть лицензия на меди-
цинскую деятельность. В чис-
ло уполномоченных лиц также 
входят фельдшеры, если яв-
ляются лечащими врачами, 
а также стоматологи. Однако 
врачи скорой помощи выдать 
больничный не могут.

РИА Новости Крым

НОВЫЕ ПРАВИЛА: КАК РОССИЯНАМ 
ТЕПЕРЬ ОФОРМИТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ

15 декабря в Крыму нача-
лась вакцинация от коронави-
руса. Об этом сообщил Глава 
РК Сергей Аксенов.

Количество вакцины, по-
ступившей на этот день в ре-
спублику, позволяет обеспе-
чить вакцинацию 500 человек. 

Планируется привить 30-50 
человек. В ближайшее время 
дополнительно на Крым и Се-
вастополь поступит около 1 
тыс. доз вакцины.

-В первую очередь будут 
прививаться медики из группы 
риска, работающие с пациен-

тами с новой коронавирусной 
инфекцией. В дальнейшем 
ежедневное количество вакци-
нированных будет зависеть от 
объема поступившей вакцины. 
По мере поступления вакци-
ны список категорий граждан, 
которые смогут привиться 

от новой коронавирусной ин-
фекции, будет расширяться, – 
уточнил глава.

Массовая вакцинация бу-
дет проводиться в поликлини-
ках.

Информация о возможно-
сти и способе записи на прове-
дение вакцинации будет опу-
бликована на официальном 
сайте Министерства здраво-
охранения Республики Крым 
и донесена до крымчан меди-
цинскими организациями.

В КРЫМУ НАЧАЛАСЬ 
ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

Независимый комитет 
по оценке клинических ис-
пытаний «Спутника V» под-
твердил эффективность и 
безопасность этой вакцины 
от коронавируса.

Информацию сообщил 
академик РАН, научный ру-
ководитель Национального 
научно-исследовательского 
института общественного 
здоровья им. Н.А. Семашко 
Рамил Хабриев на научно-
методическом форуме орга-
низаторов здравоохранения.

Он уточнил, что эффек-
тивность вакцины после пер-
вого этапа прививки – 69,3%, 
а после второго – 96,2%.

В комитет вошли медики 
и ученые, компетентные в 
проведении подобных оце-
нок. Они проверили методи-

ки клинических испытаний, а 
также их результаты.

«Спутник V» – первая в 

мире вакцина для профилак-
тики COVID-19, Минздрав за-
регистрировал ее в середине 

августа.
Препарат создан Наци-

ональным исследователь-
ским центром эпидемиоло-
гии и микробиологии им. Н.Ф. 
Гамалеи совместно с Россий-
ским фондом прямых инве-
стиций на основе хорошо из-
ученной платформы вектора 
аденовируса человека.

Летом он успешно прошел 
две стадии исследований 
на добровольцах в возрасте 
от 18 до 60 лет, у которых в 
итоге сформировались им-
мунный ответ и антитела к 
SARS-CoV-2. Сейчас идут 
пострегистрационные тесты.

Последние данные о ситу-
ации с COVID-19 в России и 
мире представлены на пор-
тале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости

ЭКСПЕРТИЗА ПОДТВЕРДИЛА БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V»
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ИНФОРМИРУЕТ ПУ ФСБ ПО РК

Проект МВД по Республи-
ке Крым «Бойцы вспоминают 
минувшие дни...»: ветераны 
органов внутренних дел де-
лятся воспоминаниями о 
былых подвигах, об интерес-
ных случаях из своей право-
охранительной практики, они 
готовы поведать миру о тай-
нах раскрытия серьезнейших 
преступлений.

-После окончания Львов-
ской специальной средней 
школы милиции в 1982 г. я по 
распределению был направлен 
на должность оперуполномо-
ченного уголовного розыска 
в Крым, в Судакский РОВД. В 
процессе службы закончил Ки-
евскую академию МВД. Рабо-
тал на должностях заместителя 
начальника Судакского РОВД, 
а затем начальником Ленин-
ского РОВД. Из своей службы 

в милиции больше всего мне 
запомнился период работы в 
уголовном розыске, поэтому 
хочу рассказать о моей дея-
тельности в Судакском РОВД 
и об одной интересной, на мой 
взгляд, истории раскрытия пре-
ступления.

В 1985 г. я работал в уголов-
ном розыске. От внештатного 
сотрудника милиции мне посту-
пила информация о том, что в 
Судаке появился неизвестный, 
предложивший ему для прода-
жи старинные золотые украше-
ния. Это были действительно 
очень старые предметы пери-
ода 12-15 вв. Володя, так звали 
внештатника, согласился по-
мочь продавцу найти покупате-
ля, и они обменялись номерами 
телефонов. Дело было вече-
ром, руководства в отделе не 
оказалось, пришлось самому 
принимать волевое решение. 
Позвонили этому продавцу и 
договорились о встрече на пло-
щади около ул. Спендиарова, 
назвали ему марку и номер на-
шего автомобиля. Нас встретил 
крепкий парень спортивного 
телосложения, ростом под два 
метра, с горой мышц.

Я выдал себя за предста-
вителя местной группировки, 
занимающейся скупкой и пере-
продажей драгоценностей. 
Отъехали в безлюдное место 
и остановились. Договорились, 
что клиент показывает нам свой 
товар, а затем решаем о сумме 
сделки. Интуиция мне подска-
зывала, что продавцу хочется 
быстрее избавиться от товара. 

Он показал золотые кольца, 
перстни, цепочки, также раз-
ложил перед нами комплект, 
состоящий из кольца, большой 
старинной броши с огромным 
камнем красного цвета и одной 
сережки. Я спросил, а есть ли 
вторая. Парень сказал: «Сей-
час найду», – и стал искать ее 
по карманам.

Мы с коллегой перегляну-
лись и решили, что пора про-
давца «брать». Предложили 
проехать к знакомому ювелиру, 
чтобы он оценил предлагаемый 
товар, и после этого мы с ним 
окончательно рассчитаемся. На 
самом деле мы планировали 
доставить его в отдел милиции.

По пути следования, когда 
мы проезжали мимо гостиницы, 
нас заметил постовой милицио-
нер и отдал честь. Это мгновен-
но поменяло ситуацию. Клиент 
понял неладное и как закричит: 
«Да вы менты!» Володя быстро 
сообразил и прибавил газу, и 
мы стали незнакомца уверять, 
что это просто знакомый в ми-
лиции работает. Но «продавец» 
понял, что попался, сильно рва-
нул заднюю дверь машины, на 
ходу выпрыгнул и бросился бе-
жать в сторону парка. Не разду-
мывая, мы с Володей, остано-
вив машину, бросились за ним.

И вдруг в нашу сторону раз-
дался выстрел. Первой мыслью 
у меня было: «Да он вооружен!» 
В таком случае он точно не дол-
жен уйти. Раз он «беспредель-
щик» и стреляет по работникам 
милиции, упустить его нельзя, а 
то таких бед натворит...

Догнав парня, я прыгнул на 
него сзади и попытался зава-
лить его на землю, Но не тут-
то было, он был значительно 
крупнее меня, даже вдвоем с 
подоспевшим Володей мы не 
могли справиться. На прозву-
чавший выстрел остановилось 
несколько зевак. Среди них 
я увидел военного лет 30-ти 
и кричу ему: «Помоги!» А он, 
не разобравшись в ситуации, 
стал заламывать мне руку. Но 
потом все-таки справились с 
«бугаем», связали ему руки 
подручными средствами и до-
ставили задержанного в райот-
дел. Оказалось, мы взяли осо-
бо опасного преступника, уже 
четыре года находившегося во 
всесоюзном розыске. Нам не-
слыханно повезло, что в писто-
лет «Вальтер», находившийся в 
его кармане, попала та самая 
недостающая золотая серёжка: 
обойма с патронами не встав-
лялась в рукоятку пистолета, 
и преступник смог выстрелить 
лишь один раз – единственный 
патрон был в патроннике.

Позже задержанный со-
знался в серии краж золотых 
изделий из квартир не только в 
Крыму, но и за его пределами.

Руководством УВД Крымо-
блисполкома я был награжден 
призом им. Максима Ласкина, 
погибшего при задержании 
особо опасного преступника, и 
денежной премией.

Василий ТИЩЕНКО, 
ветеран МВД Крыма, 

полковник милиции 
в отставке

«СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНСКАЯ СЕРЕЖКА, 
СПАСШАЯ МНЕ ЖИЗНЬ» 

Рассказывает ветеран органов внутренних дел из г. Судака В.Н. Тищенко

Гражданин Украины, 
перевозивший через госу-
дарственную границу нар-
котики, получил тюремный 
срок

Джанкойский районный 
суд вынес приговор в отно-
шении жителя г. Мелитополя 
1968 г.р., в соответствии с ко-
торым он признан виновным 
в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 
ст. 229.1 УК РФ («Контрабан-
да наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров, совершенная 
в значительном размере»).

Гражданин был задержан 
сотрудниками Пограничного 
управления ФСБ России по 
Республике Крым в сентя-
бре этого года при попытке 
провоза на российскую тер-
риторию сильнейшего нар-
котика.

Так, во время погранич-
ного контроля в пункте про-

пуска «Джанкой» у мужчи-
ны при себе обнаружены 
и изъяты два флакона, со-
держащие неизвестное ве-
щество, предположительно 
относящееся к наркотиче-
ским средствам опиоидной 
группы.

В ходе опроса задер-
жанный признался в само-
стоятельном изготовлении 
наркотика на территории 
Украины с целью последую-
щей переправки его в Крым.

Проведенное ЭКЦ МВД 
по Республике Крым иссле-
дование подтвердило, что 
изъятые флаконы содержат 
ацетилированный опий.

Злоумышленнику назна-
чено наказание в виде лише-
ния свободы сроком на пять 
лет и два месяца с отбыва-
нием наказания в колонии 
общего режима.

Приговор вступил в за-
конную силу.

2 ФЛАКОНА х 1 НАРКОТУР 
= 5 ЛЕТ И 2 МЕСЯЦА

По традиции каждый год 
с боем курантов вступают в 
силу или утрачивают ее те 
или иные поправки в законо-
дательство, регулирующие 
жизнь россиян. И автовла-
дельцы не исключение.

Бинты и маски
С 1.01.2021 г. начнут дей-

ствовать новые требования к 
автоаптечкам. Теперь в каждой 
из них должны находиться две 
одноразовые маски и столько 
же пар медицинских перчаток, 
вместо полагавшейся раньше 
одной пары. Изменился и на-
бор бинтов: узкие шириной 5 и 
7 см из автоаптечки исключили 
полностью, зато бинтов шири-
ной в 14 см теперь будет не два, 
а три. Бинтов шириной 10 см 
осталось по-прежнему четыре: 
по два рулона стерильных и не-
стерильных. Новые требования 
и к обязательным размерам 
лейкопластыря: если раньше 
было достаточно рулона шири-
ной в 1 см, то теперь его шири-
на должна быть вдвое больше. 
А вот бактерицидные штучные 
пластыри из обязательного пе-
речня аптечек исключены. Не-
изменным осталось наличие 
ножниц, инструкции по оказа-
нию первой помощи и футляра, 
а также кровоостанавливающе-
го жгута и устройства для прове-
дения искусственного дыхания.

Новые правила будут дей-
ствовать в течение шести лет. 
При этом аптечками старой 
комплектации можно пользо-

ваться при определенных усло-
виях, оговоренных Минздравом: 
«Автоаптечки первой помощи, 
произведенные (укомплекто-
ванные) до вступления в силу 
настоящего приказа, подлежат 
применению в течение сро-
ка их годности, но не позднее 
31.12.2024 г.» Напомним, что 
сегодня штраф за отсутствие 
аптечки или ее отдельных ком-
понентов составляет 500 руб.

На трех языках
А вот Министерство внутрен-

них дел России не стало дожи-
даться Нового года и уже внес-
ло изменения в водительское 
удостоверение, ПТС и свиде-
тельство о регистрации транс-
портного средства. При выдаче 
последнего теперь будет вно-
ситься информация о мощности 
автомобиля в лошадиных силах 
и таможенных ограничениях. В 
паспорте ТС укажут сведения о 
сроках госрегистрации, количе-
стве сидячих мест и технически 
допустимой массе.

Изменения в водительском 
удостоверении (ВУ) касаются 
его внешнего вида. Теперь под 
текстом на русском языке «во-
дительское удостоверение» 
появятся две дополнительные 
надписи на французском и ан-
глийском: Permis de conduirе и 
Driving licence.

–Новый вид ВУ облегчит 
жизнь российским автомоби-
листам за границей, а именно в 
странах, подписавших Венскую 
конвенцию о дорожном движе-

нии, – объяснил нововведение 
инспектор по особым поруче-
ниям управления ГИБДД по Ре-
спублике Крым Станислав До-
вганюк. – Теперь у них не будет 
проблем с тем, чтобы взять ав-
томобиль в аренду, а у местных 
полицейских не будет вопросов, 
что за странную карточку им пы-
таются предъявить.

Кстати, новые права по-
зволят водителям сэкономить 
деньги. Но лишь тем, кому пе-
риодически нужно садиться 
за руль за границей: им теперь 
не нужно получать междуна-
родное ВУ. Ту самую объемную 
книжечку, в которой содержание 
российского ВУ переведено на 
разные языки. Действительно 
оно было только при предъ-
явлении национального ВУ, за 
которое необходимо заплатить 
госпошлину. Замена прав на но-
вый формат будет происходить 
постепенно, по мере истечения 
их срока пользования. Поэтому 
срочно бежать в ГИБДД не нуж-
но.

Подарок от прокуратуры
Крымские любители авто-

путешествий не раз сталкива-
лись с ограничениями проезда 
по ряду площадей и улиц Се-
вастополя. Местный департа-
мент городского хозяйства ввел 
пропускной режим для заезда 
транспортных средств на пло-
щадях Нахимова и 50-летия 
СССР, набережных Назукина, 
Корнилова, пляже «Омега» и 
ряде объектов общего пользо-

вания в Артиллерийской бухте. 
В июне список пополнила набе-
режная пляжа «Учкуевка».

Прокуратура города-героя 
внимательно изучила так назы-
ваемый Порядок пропускного 
режима, придуманный департа-
ментом, и вынесла вердикт о его 
несоответствии федеральному 
законодательству.

– Кроме того, он содержал 
«коррупциогенные» факторы, 
а именно возможность необо-
снованного установления ис-
ключений из общего порядка 
для граждан и организаций, а 
также принимался за предела-
ми компетенции департамента, 
– пояснила старший помощник 
прокурора Севастополя по вза-
имодействию со СМИ Марина 
Кузьменко.

Прокуратура города внесла 
руководителю департамента го-
родского хозяйства протест на 
указанный нормативный право-
вой акт, который был удовлет-
ворен. Теперь по этим и другим 
местам Севастополя автопуте-
шественники могут ездить бес-
препятственно.

А вот в Симферополе го-
родские власти запретили пар-
ковку на участке дороги от ул. 
Киевской до здания военного 
комиссариата РК, объяснив это 
необходимостью обеспечения 
деятельности учреждения и не-
допущения систематического 
перекрытия проездов. До кон-
ца года здесь появятся знаки 
«Остановка запрещена» с та-
бличкой «Работает эвакуатор».

Источник: 
«КРЫМСКАЯ ГАЗЕТА»

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЖДУТ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ В НОВОМ ГОДУ

Профилактическое мероприятие стартовало 7 декабря 
и будет проходить в течение последнего зимнего месяца

С14 по 18 декабря, с 21 по 25 декабря, с 28 по 30 декабря 
2020 г. на территории Республики Крым проходит оператив-
но-профилактическое мероприятие «Зима-2020».

Мероприятие направлено на стабилизацию оперативной 
обстановки, предупреждение, раскрытие преступлений и 
правонарушений, совершаемых на улицах и в других обще-
ственных местах, отработку мест возможного сбыта похи-
щенного имущества, выявление фактов нарушения миграци-
онного законодательства, преступлений и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними, преступлений эконо-
мической направленности, а также для контроля соблюде-
ния ограничений, установленных Указом Главы Республики 
Крым от 18.11.2020 г. №353-У «О внесении изменений в Указ 
Главы Республики Крым от 17.03.2020 г. №63-У».

Отдел пропаганды ОГИБДД ОМВД РФ по г. Судаку

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ 
ПРОВОДИТ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ «ЗИМА-2020»

Уважаемые жители город-
ского округа Судак!

С наступлением холодов воз-
растает число пожаров в жилом 
секторе, причиной которых зача-
стую служит нарушение правил 
эксплуатации электрооборудова-
ния, электронагревательных при-
боров и устройств, использование 
неисправных печей на твердом 
топливе, несоблюдение правил 
пользования газовыми прибора-
ми. Особо опасным фактором в 
данной категории пожаров высту-
пает то, что они происходят в жи-
лых домах и квартирах, где есть 
прямая угроза жизни и здоровью 
человека. Соблюдение требова-
ний пожарной безопасности по-
зволит снизить шансы возникно-
вения пожара в вашем доме.

Правила эксплуатации ото-
пительных электробытовых 
приборов и печей;

-монтаж и ремонт электропро-
водки производите только с помо-
щью специалиста;

-для защиты электросетей от 
короткого замыкания и перегрузок 
применяйте предохранители и 

приборы защиты только заводско-
го изготовления;

-электроутюги, электроплиты, 
электрочайники и другие электро-
нагревательные приборы уста-
навливайте на несгораемые под-
ставки и размещайте их подальше 
от мебели, ковров, штор и других 
сгораемых материалов;

-в случае нагревания электро-
розетки, электровилки, искрения 
или короткого замыкания электро-
проводки или электроприборов 
немедленно отключите их и орга-
низуйте ремонт с помощью специ-
алиста;

-не применяйте для обогрева 
помещений самодельные элек-
трообогреватели;

-не закрывайте электрические 
лампы люстр, бра, настольных 
электроламп и других светильни-
ков бумагой и тканями;

-не сушите одежду и другие 
сгораемые материалы над прибо-

рами отопления, будь то печи или 
электрокамины;

-эксплуатация электропровод-
ки с поврежденной или ветхой 
изоляцией запрещена;

-содержите в исправном со-
стоянии электрические выключа-
тели, розетки и вилки; 

-не оставляйте детей без при-
смотра, не позволяйте им бало-
ваться с электроприборами, не 
поручайте им надзор за включен-
ными электрическими и обогрева-
тельными приборами;

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

-не используйте легковоспла-
меняющиеся жидкости (керосин, 
бензин, денатурат и др.) для рас-
топки печей и очагов, а также не 
топите углем, коксом и другими 
видами топлива печи и очаги, не 
приспособленные для этого вида 
топлива;

-не закрывайте печные за-
слонки до полного сгорания то-
плива в системе отопления;

-не оставляйте без присмотра 
топящиеся печи, а также не пору-
чайте детям надзор за ними;

-не эксплуатируйте печи и 
очаги со сквозными трещинами в 
кладке и неисправными дверца-
ми;

-не используйте вентиляцион-
ные каналы в качестве дымохо-
дов;

-самовольно не ремонтируйте, 
не переделывайте и не наращи-
вайте дымоходы, это должен де-
лать квалифицированный мастер. 

Живите безопасно!
Граждане! Строго соблюдайте 

правила пожарной безопасности. 
От этого зависит ваше благосо-
стояние, а иногда и жизнь. При об-
наружении пожара обязательно 
сразу же сообщите в пожарно-спа-
сательную службу по телефонам 
«101», «112».

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку УНД 

и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

РАЗДЕЛЯЕМ 
СКОРБЬ

14 декабря ушел из жизни 
замечательный человек, 

прекрасный труженик, 
хороший семьянин
Анатолий Петрович 

МРОЧКО
Родился он 3 сентября 

1946 г. в Киевской области. 
Закончил 8 классов, пошел 
учиться на сварщика в ПТУ 
г. Желтые Воды. В 1964-м 
был откомандирован в пгт. 
Судак на строительство 
объектов СУ-2 СМУ-3. От-

сюда был призван в ряды Советской Армии. После года 
службы поступил в Севастопольское высшее военное 
училище (на энергетический факультет), закончив его в 
1972-м. Затем – служба на атомоходах Дальневосточного 
ВМФ. Много раз ходил в Тихий и Индийский океаны, нес 
там боевое дежурство на полукилометровой глубине. За-
тем был переведен военпредом ракетного завода в Челя-
бинской области. Отслужив более 25 лет, получил звание 
капитана второго ранга.

Переехав с семьей в Судак, 26 лет работал начальни-
ком городской котельной, возглавлял электрохозяйство 
военного санатория.

Уйдя на заслуженный отдых, Анатолий Петрович был 
активистом Судакской организации Крымского «Союза со-
ветских офицеров», деятельно участвовал в мероприяти-
ях, направленных на патриотическое воспитание школь-
ников, проводил «уроки мужества». За это был удостоен 
поощрения республиканского профильного командования 
– повышен в звании до капитана первого ранга.

Приносим глубокие соболезнования родным и 
близким.

Судакская городская общественная 
организация социальной поддержки 

ветеранов войны, труда и военной службы
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

17 декабря 
СВЯТИТЕЛЯ ГЕННАДИЯ, 

АРХИЕПИСКОПА 
НОВГОРОДСКОГО

Иноческую жизнь начал 
в Валаамской обители под 
руководством св. преподоб-
ного Савватия Соловецкого. В 
феврале 1477 г. святой был на-
значен архимандритом Чудова 
монастыря, а 12 декабря 1484 г. 
был рукоположен в сан архиепи-
скопа Новгородского. Святитель 
ревностно боролся за чистоту 
Православия и приложил мно-
го стараний для просвещения 
своей паствы. Он устроил школу 
для подготовки священников, 
составил пасхалию на первые 
70 лет восьмого тысячелетия, 
к 1499 г. собрал все книги Свя-
щенного Писания в одну единую 
«Геннадиевскую Библию». Ему 
принадлежит уставное указа-
ние о литургическом почитании 
Российских угодников. С 1504 г. 
святитель Геннадий находился 
на покое в Чудовом монастыре и 
4 декабря 1505 г. мирно отошел 
ко Господу.

18 декабря
ПРЕПОДОБНОГО САВВЫ 

ОСВЯЩЕННОГО 
В 17 лет он принял монаше-

ский постриг и так преуспел в 
посте и молитвах, что был удо-
стоен дара чудотворений. Пре-
подобный Евфимий называл 
святого Савву отроком-старцем 
и  воспитывал его в высших 
иноческих добродетелях. Когда 
в 473 г. преподобный Евфимий 
отошел ко Господу, святой Сав-
ва ушел из Лавры и поселился 
в пещере близ обители препо-
добного Герасима Иорданского. 
Через несколько лет к препо-
добному стали собираться уче-
ники - все, кто хотел иноческой 
жизни. Так возникла Великая 
Лавра. Преподобный Савва ос-
новал еще несколько обителей. 
Многие чудеса были явлены по 
его молитвам: среди Лавры за-
бил источник, во время засухи 
пролился обильный дождь, про-
исходили исцеления больных и 
бесноватых. Преподобный Сав-
ва написал первый устав цер-
ковных служб, так называемый 
Иерусалимский, принятый все-
ми Палестинскими монастыря-
ми. Святой мирно преставился к 
Богу в 532 году.

19 декабря
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ 

МИР ЛИКИЙСКИХ 
ЧУДОТВОРЦА

Святитель Николай просла-
вился как великий угодник Божий. 
С детских лет он преуспевал в 
изучении Божественного Писа-
ния. Дядя его, епископ Патарский 
Николай, радуясь духовным 
успехам и высокому благоче-
стию племянника, поставил его 
во чтеца, а затем возвел в сан 
священника. Постоянно тружда-
ясь и бодрствуя, пребывая в не-
престанной молитве, пресвитер 
Николай проявлял великое ми-
лосердие к пасомым, приходя на 
помощь страждущим, и разда-
вал все свое имение нищим. Тво-
ря милостыню, святитель Нико-
лай всегда старался сделать это 
тайно и скрыть свои благодеяния. 

Он был избран епископом 
Мир Ликийских после того, как 
одному из епископов Собора, 
решавшего вопрос об избра-
нии нового архиепископа, в 
видении был указан избранник 
Божий – святой Николай. Во 
время гонения на христиан 
при императоре Диоклетиане 
(284–305) епископ Николай, за-
ключенный в темницу вместе с 
другими христианами, поддер-
живал их и увещевал твердо 
переносить узы, пытки и муче-
ния. Его самого Господь сохра-
нил невредимым. В 325 году 
святитель Николай был участ-
ником I Вселенского Собора, 
принявшего Никейский Символ 
веры, и ополчался со святыми 
Сильвестром, папой Римским, 
Спиридоном Тримифунтским 
и другими от 318 святых отцов 
Собора на еретика Ария.

Еще при жизни своей святи-
тель Николай прославился как 
умиротворитель враждующих, 
защитник невинно осужденных 
и избавитель от напрасной 
смерти. Обращались к нему не 
только верующие, но и языч-
ники, и святитель отзывался 

своей неизменной чудной по-
мощью всем, искавшим ее. У 
спасаемых им от телесных бед 
он возбуждал раскаяние в гре-
хах и желание исправить свою 
жизнь. Святитель Николай 
являлся к людям, обременен-
ным различными бедствиями, 
подавал им помощь и спасал 
их от смерти. Не раз святитель 
спасал утопающих в море, вы-
водил из плена и заточения в 
темницах. 

Достигнув глубокой старо-
сти, святитель Николай мирно 
отошел ко Господу (+ 345–351). 
Честные его мощи хранились 
нетленными в местной кафе-
дральной церкви. В 1087 году 
мощи его были перенесены в 
итальянский город Бар, где по-
чивают и поныне. При жизни 
своей святитель Николай был 
благодетелем рода человече-
ского; не перестал он им быть 
и после своей смерти. Господь 
сподобил его честное тело нет-
ления и особой чудотворной 
силы. Мощи его и по сей день 
источают благоуханное миро, 
обладающее даром чудотво-
рения.

Имя великого угодника Бо-
жия, святителя и чудотворца 
Николая, скорого помощника и 
молитвенника за всех, прите-
кающих к нему, прославилось 
во всех концах земли, во мно-
гих странах и народах. На Руси 
множество соборов, монасты-
рей и церквей посвящено его 
святому имени. Святая Церковь 
Православная чествует память 
святителя Николая не только 19 
декабря и 22 мая, но и ежене-
дельно, каждый четверг, особы-
ми песнопениями.

22 декабря 
ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»

Икона Божией Матери, име-
нуемая «Нечаянная Радость», 
пишется так: в комнате, вверху 
икона Божией Матери, а внизу 
около нее коленопреклоненно 
молящийся юноша. Предание 
об исцелении некоего юноши 
от плотской страсти через эту 
святую икону описано в книге 
святителя Димитрия Ростовско-
го «Руно Орошенное». Юноша 
молился по привычке перед об-
разом Пречистой и вдруг увидел, 
что изображение ожило, язвы 
Господа Иисуса раскрылись и 
кровоточат. В страхе он восклик-
нул: "О Госпожа, кто это сделал?" 
На что Богородица отвечала: 

"Ты и прочие грешники грехами 
своими вновь распинаете Сына 
Моего". Тогда только раскрылась 
перед ним бездна его грехопа-
дения, долго молил он в слезах 
Богородицу и Спасителя о по-
миловании. Наконец, была дана 
ему нечаянная им уже радость 
прощения и оставления грехов.

23 декабря 
СВЯТИТЕЛЯ ИОАСАФА, 

ЕПИСКОПА 
БЕЛГОРОДСКОГО

Святитель Иоасаф родился 
в Прилуках Полтавской губер-
нии 8 сентября 1705 года. В 1725 
году принял рясофор с именем 
Иларион в Киевском Межигор-
ском монастыре, в 1727 году был 
пострижен в мантию с именем 
Иоасаф в Киево-Братском мона-
стыре, через год хиротонисан  в 
сан иеродиакона. В ноябре 1734 
года посвящен в сан иеромонаха, 
в июне 1737 года был назначен 
игуменом Свято-Преображен-
ского Мгарского монастыря, и все 
силы полагал на благоустрой-
ство обители, в прошлом бывшей 
оплотом православия в борьбе с 
унией. В 1744 году возведен в 
сан архимандрита и назначен 
наместником Свято-Троицкой 
Лавры. И в обители преподобно-
го Сергия он самоотверженно ис-
полнял послушания Церкви, т.к. в 
те годы требовалось много сил 
для восстановления монастыря 
после пожара. 2 июня 1748 года 
хиротонисан во епископа Белго-
родского. Вступив на архиерей-
скую кафедру, святитель Иоасаф 
строго следил за благочестием и 
состоянием храмов, правильно-
стью совершения богослужения, 
соблюдению устава и церковных 
традиций и особенно за нрав-
ственностью паствы. Преставил-
ся 10 (23 по н. ст.) декабря 1754 
года.

«Золотой теленок» – сатири-
ческий роман Ильи Ильфа и Ев-
гения Петрова. В основе сюже-
та – противостояние великого 
комбинатора Остапа Бендера 
и скромного служащего Алек-
сандра Ивановича Корейко, 
хранящего в специальном че-
моданчике 10 млн. полновесных 
социалистических рублей, до-
бытых с помощью многочислен-
ных финансовых махинаций.

Роман давался авторам 
трудно. Сюжет выдумывали 
медленно, цепляясь за идею 
погони за деньгами, не име-
ющими моральной ценности. 
Первое книжное издание «Зо-
лотого теленка» на русском 
языке появилось в 1933 году, 
и лишь 34 года спустя Михаил 
Швейцер впервые экранизи-
ровал этот литературный ше-
девр. Швейцер снял картину 
на черно-белую пленку, ис-
пользовал закадровую музыку 
из немого кинематографа и 
элементы пантомимы. Ни спец-
эффектов, ни графики, ни цве-
та – но насколько живой и яркий 
получился фильм!

Ключевой особенностью 
картины стала великолепная 
игра актеров. Смешно, эмоцио-
нально, правдоподобно. Зино-
вий Гердт предстал на экране в 
образе одного из подельников 
Бендера – Паниковского. Это 
забитый, ведомый маленький 
человек, такой жалкий и оба-
ятельный. Только и грозится, 
что «всех продаст, и купит, и 
снова продаст, но уже доро-
же!» Забавно и беспомощно 
он выглядит с огромным гусем 
в руках, драпая от погони в од-
ной из знаменитых сцен. Шуру 
Балаганова сыграл Леонид 
Куравлев, в паре с Гердтом 
они смотрелись просто иде-
ально. Шура нелеп, наивен, 
добр и смешон одновременно: 
«Три часа уже пилю, а оно все 

еще не золотое». И в противо-
поставление к ним – Корейко 
– Евгений Евстигнеев, после-
довательный, системный, пра-
вильный товарищ и самый «по-
рядочный» жулик.

После экранизации попу-
лярность романа взлетела. 
Фильм подкупал и яркими 
образами, и стремительным 
развитием приключенческо-
го сюжета, и парадоксальны-
ми рассуждениями. Реплики 
стали в народе присказками: 
«После знакомства с вашим 
прошлым я потерял веру в че-
ловечество», «Трубите марш! 
Командовать парадом буду я!», 
«Мамаша, пойдемте в закро-
ма», «Сбылись мечты идиота!» 
Названия заведений стали на-
рицательными: контора «Рога 

и копыта», столовая «Бывший 
друг желудка». Актуально на 
все времена!

Сергей Юрский, сыгравший 
Остапа Бендера в фильме, яв-
ляется уверенным в себе, напо-
ристым, не изменяющим своей 
мечте романтиком. Словно не 
актер, а сам персонаж игра-
ет роль. Этому человеку без 
биографии, разоблачителю 
черных миллионеров, процесс 
отъема неправедных денег 
как будто бы более важен, чем 
сами деньги – так увлеченно, 
целиком и полностью, он от-
дается этому. Одержимость 
мечтой о красивой жизни помо-
гает ему добиться результата. 
Почти.

Проблема кроется в том, 
что в социалистической Стране 
советов деньги, сами по себе, 

не приносят счастья. Даже в 
большом количестве. Да и по-
кинуть эту закрытую страну, 
что с деньгами, что без – не-
возможно. Можно чахнуть над 
чемоданом денег, притворяясь 
перед обществом бедным слу-
жащим-счетоводом, а можно 
кутить в ресторанах под видом 
дирижера симфонического ор-
кестра, пока однажды обман 
не раскроется фатальным об-
разом.

Удивительно, но в фильме 
вообще нет однозначных от-
рицательных героев. Несмо-
тря на то, что большинство из 
них – мошенники и пройдохи, 
все они, за редким эпизодиче-
ским исключением, вызывают 
принятие и сочувствие. Остап 
Юрского – это не только юмор, 
это трагедийный образ умно-
го, тонкого человека. Он так 
вовлекает зрителя в процесс 
преследования, что стано-
вишься соучастником его изо-
бретательности. Получение 
желаемого миллиона меняет 
интонации Остапа, – юмор 
приобретает меланхоличе-
ские тона, время идет к осени, 
а история – к концу. В финале 
жалеешь, что Бендер так и не 
добрался до Рио. Смешное 
уступает место серьезному.

Роман экранизировали еще 
не один раз, а общее количе-
ство экранизаций двух рома-
нов про Великого Комбинатора 
– свыше двух десятков, и мож-
но уже с уверенностью сказать: 
лучше Юрского командовать 
парадом никому больше не 
удастся. Наступала эпоха 
мошенников-управдомов, ко-
торые поведут страну в экзи-
стенциальный тупик, выхода из 
которого не видно и после сме-
ны декораций. Он так и сказал 
нам с экрана: «Конец. Конец…»

Ольга ТЕРЕХОВА

ПОТОМКАМ 
ЛЕЙТЕНАНТА 

ШМИДТА

10 декабря  в СОШ №3 с крымскотатарским языком об-
учения для учащихся  6 класса (классный руководитель – 
учитель русского языка и литературы А.В. Криль) проведен 
правовой гид «Достоинство и справедливость», посвящен-
ный   Дню Конституции Российской Федерации, отмечаемо-
му 12 декабря.

В переводе с латинского языка слово «конституция» (от 
латинского constitutio) обозначает «устройство». В нашей 
стране много законов, но главным законом нашего государ-
ства является Конституция.

Конституция – это Основной закон государства. Он опре-
деляет все самое важное для нашей страны и ее граждан: ка-
кая власть осуществляется в нашей стране, какие органы ее 
реализуют, какие права и обязанности есть у наших граждан.

Мероприятие открыли старший инспектор по делам несо-
вершеннолетних ОМВД России по г. Судаку, майор полиции 
Екатерина Кадочникова и специалист по социальной работе 
для семьи, детей и молодежи Анна Плетнева. Они провели 

беседу о значении Конституции, о правах и обязанностях 
граждан, о том, что знание законов своей страны и их гра-
мотное применение является нормой цивилизованной жиз-
ни.

Ребята услышали рассказ об истории создания Конститу-
ции, ознакомились с ее структурой, символикой Российской 
Федерации, подробной характеристикой прав и обязанно-
стей детей, определенных Конституцией России, обзором 
юридической литературы.

Учащиеся с інтересом и активно участвовали в правовых 
играх и викторине.

Мероприятие сопровождалось показом тематических ви-
деороликов  и видео-презентацией «Главный Закон страны».

В завершение встречи  прозвучал Государственный Гимн 
Российской Федерации.

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, ведущий библиотекарь 
читального зала Судакской  

центральной городской библиотеки им. В.П. Рыкова

ПРАВОВОЙ ГИД 
«ДОСТОИНСТВО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

Сотрудники музея-заповедника «Судакская крепость» про-
вели открытый урок в Дачновской СОШ городского округа Су-
дак. Темой урока стал главный документ нашей страны – Кон-
ституция Российской Федерации.

Сотрудники музея познакомили школьников с историей первых 
четырех Конституций России и ныне действующей Конституции 
1993 г. Лекторы  рассказали об особенностях государственного 
устройства России, о правах и обязанностях человека и гражда-
нина.

Экскурсовод Иван Верховин раскрыл символику Государствен-
ного Герба России через краткий исторический экскурс. Школьники 
заинтересовались появлением двуглавого орла на русском гербе.

Методист Мария Щеголева провела викторину на знание обуча-
ющимися своих конституционных прав и обязанностей как граждан 
России.

Последняя страница урока была посвящена событиям новей-
шей истории: Общекрымскому референдуму 16.03.2014 г., приня-
тию Республики Крым и города федерального значения Севасто-
поля в состав Российской Федерации.

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

ШКОЛЬНИКАМ – О ДНЕ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проект Судакской центральной городской библиотеки 
им. В.П. Рыкова «Кино-страницы»
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Понедельник
  21 декабря +2º +1º    Пасмурно,

небольшой мокрый
снег

Вторник
  22 декабря +1º 0º

Пасмурно,
небольшой мокрый

снег

Среда
  23 декабря +3º +1º Пасмурно,

небольшой дождь

Четверг
  24 декабря +1º 0º Пасмурно

Пятница
  25 декабря 0º –1º Пасмурно

Суббота
  26 декабря +10º +1º Облачно

Воскресенье
  27 декабря +9º +6º Пасмурно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 21.12 по 27.12

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Даже если вы очень заняты, не стоит пренебрегать общением с новыми людьми. 
Знакомства, приобретенные на этой неделе, сослужат вам недурную службу впо-
следствии, когда вы уже забудете, при каких обстоятельствах они состоялись. А 
обстоятельства могут быть самыми неожиданными и порой даже довольно не-
ловкими. Не нервничайте из-за этого, лучше улыбайтесь. Всякая попытка поду-
мать о будущем будет выливаться в мечты о путешествии и отдыхе в комфортной 
обстановке, однако пока строить такие планы бесполезно.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Жизнь на этой неделе будет бить ключом, но только от вас зависит, каким имен-
но и по какому месту. Ваша задача - научиться седлать волну. Если вы сможете 
управлять ситуацией, то за эти несколько дней вы сумеете свернуть горы. Найди-
те время как следует пошевелить мозгами, и смутные и неоформленные стрем-
ления превратятся в четкие достижимые цели в карьере и личной жизни. В конце 
недели, впрочем, стоит умерить амбиции и избегать конфликтов с начальством. 
Суббота - правильный день для визита к родственникам.   

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
У вас появится возможность для максимально успешной реализации заду-
манного. Ваши мечты исполнятся. Ваш любимый человек готов осуществить 
любое ваше желание. И это вовсе не уступка. Ведь и ему при этом будет хоро-
шо. Неделя обещает неповторимые, а порой даже удивительные события. В 
центре внимания может оказаться личная жизнь. Как раз сейчас стоит попы-
таться изменить то, что вас не устраивает. Однако подчеркнуто резких пере-
мен и открытой конфронтации следует избегать. Будут удачными свидания, 
командировки и путешествия.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Ваша личная активность на этой неделе может быть связана с какими-то партнер-
скими обязательствами, и вскоре вы договоритесь по всем вопросам. Не стоит 
сомневаться в собственных силах, мнительность уже не раз подводила вас, по-
верьте, на этот раз вы сможете воплотить в жизнь свои амбициозные замыслы. 
Интенсивность вашей работы будет прямо пропорциональна вознаграждению, 
которое вы за нее получите, а значит - сачковать не стоит. Внимательнее относи-
тесь к близким людям, прислушайтесь к советам родственников. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На этой неделе вы почувствуете легкость и покой, уйдет в прошлое многое из 
того, что вас раздражало. Первая половина недели благоприятна для активного 
общения с противоположным полом в неформальном ключе. Излишняя строгость 
может отпугнуть кого угодно, постарайтесь быть свободнее. В четверг придется 
проявить терпение, чтобы избежать конфликтов с коллегами на работе. В пятницу 
не принимайте поспешных решений, сосредоточьтесь и оцените текущую ситуа-
цию, и только после этого действуйте. В выходные дни послушайтесь внутреннего 
голоса, он вас не обманет.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Некоторые взгляды на жизнь с течением времени и вашим духовным раз-
витием устаревают. Пора это признать. Мир изменился. Научитесь парить 
над ситуацией, видеть перспективу на работе и в личной жизни. Лучше сей-
час уступить, зато потом выиграть. Не исключены радикальные перемены в 
вашем собственном доме. Но зато наконец-то вы достигните взаимопонима-
ния со своими родственниками. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Эта неделя может оказаться на редкость продуктивной и радостной. Хотя в 
понедельник вам понадобится осторожность и тщательность в принятии ре-
шений. Во вторник вы можете многого добиться в плане карьеры. В личной 
жизни вам не стоит вносить в отношения хаос и суету, тем более, что инфор-
мация грозит оказаться непроветренной или восприниматься неадекватно. 
Постарайтесь сохранять душевное равновесие и не проявлять недовольства. 
Потом во всем разберетесь.
 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Вы завоюете успех и популярность. Вам предложат повышение по службе, вы 
получите крупный гонорар. В личной жизни вам не помешает совершить ма-
ленький подвиг во имя любви. Вы почувствуете себя героем в своих глазах и в 
глазах своей половинки. Неделя будет удачна практически во всех отношениях, 
особенно, если вы не будете резко и внезапно менять свои решения.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Не слушайте советчиков, отговаривающих вас от того вида отдыха, который 
вы для себя выбрали на Новый год. Ваши планы обещают быть оптимальны. 
Сохраняйте спокойствие, бесцеремонное поведение, крик и агрессия должны 
быть полностью исключены, иначе возможны необратимые последствия. На 
субботу ничего не планируйте, живите по свободному графику, тяжелая физи-
ческая работа в этот день противопоказана.
 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Любимая работа может стать источником если не больших доходов, так жизнен-
ных сил на этой неделе. Тем более, что отношения с коллегами и с начальством 
доброжелательны и гармоничны. Во вторник наилучших результатов вы достиг-
ните в том, к чему будет расположена ваша душа. В среду при мелких неудачах 
не отчаивайтесь и старайтесь добиться своей цели. В пятницу из-за самонад-
еянности вы рискуете загнать себя в угол. В выходные дни больше времени 
уделяйте отдыху, восстановлению душевного равновесия.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Возможны перегрузки на работе. И сейчас лучше не предпринимать рискован-
ных действий, так как для осуществления честолюбивых карьерных замыслов 
необходимо иметь спокойный тыл. Эта неделя важна для вас, она может изме-
нить ваше будущее, как в лучшую, так и в худшую сторону. Вам доставит искрен-
нюю радость встреча со старыми друзьями. В семейных проблемах проявите 
терпение и выдержку, тогда ситуация стабилизируется. Берегитесь обмана и 
измены. Лучше не провоцировать конфликтные ситуации. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе Фортуна может улыбнуться вам, хотя ситуация по-прежнему не-
простая. Стоит задуматься о предстоящих праздниках. Можно запланировать 
небольшое путешествие, съездить к родным. В пятницу вас могут соблазнять 
заманчивым деловым предложением, от которого будет нелегко отказаться, и 
все же не давайте согласия сразу, подумайте. В субботу от начальства вы може-
те услышать слова похвалы и даже получить премию.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

РЕЦЕПТЫ

ТОП-4 РЕЦЕПТОВ БУЖЕНИНЫ 
БУЖЕНИНА ИЗ КОРЕЙКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг свиной корейки (или другие бескост-
ные части), приправы и их количество можно варьировать по 
вашему вкусу.

Для маринада: 1 л питьевой воды; 2 ст. л. соли (по вкусу); 5 
зубчиков чеснока; 2-3 шт. лаврового листа; 1 ч. л. перца горош-
ком; 1 ч. л. семян укропа или кориандра; 1 горький стручковый 
перец (по вкусу); 1 ч. л. томатной пасты; 1 ст. л. растительного 
масла; 1 ч. л. паприки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: В пищевой контейнер положить соль, 
раздавленный чеснок, лавровые листья, перец горошком, 
стручковый перец, семена укропа или кориандра, влить воду, 
перемешать, пока соль не растворится. Корейку помыть и по-
ложить в маринад, поставить в холодильник промариновать-
ся на 24 часа или хотя бы на ночь. Смешать томатную пасту, 
масло и паприку. Этой смесью смазать корейку, завернуть 
в фольгу и запекать при 180-200 *С около 1-1,5 ч., пока при 
проколе не станет выделяться прозрачный сок. За 10 мин. 
до готовности раскрыть фольгу, чтобы мясо подрумянилось. 
Время от времени поливать образовавшимся соком.

ДОМАШНЯЯ БУЖЕНИНА
ИНГРЕДИЕНТЫ: кусок свинины (800-900 г); 2-3 ч. л. соли; 2-3 

зубчика чеснока; 2 шт. лаврового листа; 1 л воды.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: В кипящую воду добавляем соль, перец, 

специи и лавровый лист. Хорошо размешать и полностью охла-
дить. Кладем в нее мясо, накрываем пленкой, ставим в холодиль-
ник на 4-5 часов, лучше на ночь. Промаринованное мясо обсушить, 
еще раз поперчить, посолить, приправить специями. Делаем над-
резы, которые заполняем чесноком. Духовку разогреть до 190 гра-
дусов. Мясо поместить в рукав для запекания, сверху положить 
лавровый лист из маринада. Рукав запечатать, сделать в нем не-
сколько надрезов. Выпекать около 1 часа. Через час можно срезать 
верхушку рукава, чтобы буженина зарумянилась.

БУЖЕНИНА С МОРКОВЬЮ И ЧЕСНОКОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: Свиной ошеек - 1,5 кг; морковь - 1 большая, 

чеснок - 1 головка, соль - 1,5 ст. ложки, готовая горчица - 0,5 ст. 
ложки, горчица в зернах - 1 ст. ложка, смесь специй: паприка, 
кориандр, розмарин, черный  молотый перец, красный моло-
тый перец, базилик, чабрец, имбирь (3 ст. ложки).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Мясо вымыть и обсушить бумажным по-
лотенцем. Порезать продольно зубчики чеснока на 2-3 дольки. 
Морковь нарезать на небольшие кусочки. Сделать надрезы на 
мясе ножом ( на расстоянии 2 см друг от друга) нашпиговать 
чесноком и морковью. Смазываем смесью специй, горчицы и 
соли - оставляем мариноваться при комнатной температуре на 
3 часа. Берем 2 рукава для запекания (один в один - получа-
ется двойной рукав), помещаем мясо и, выпустив воздух, туго 
завязываем. В большую кастрюлю с холодной водой кладем 
пакет с мясом, ставим варить 1 час. После закипания воды 
огонь убавляем. По истечению часа достаем пакет из кастрю-
ли и перекладываем в форму для запекания. Аккуратно раз-
резаем (чтобы не обжечь руку паром) и запекаем в духовке при 
температуре 180 градусов 15 минут до румяной корочки. После 
охлаждения ставим в холодильник.

БУЖЕНИНА С ГОРЧИЦЕЙ И МЕДОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: свиная шея примерно 1,2-1,5 кг, горчица до-

машняя, чеснок, специи, оливковое масло, мед, винный уксус.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Шею хорошо обмазать горчицей, за-

вернуть в пленку или пакет, убрать в холодильник часов на 
15 (можно на сутки). По истечении времени шею промыть, 
промокнуть полотенечком от лишней влаги. Чеснок нарезать 
пластинками, сделать ножом глубокие проколы и нашпиговать 
шею пластинками чеснока. В пиале смешать специи: паприку, 
укроп, хмели-сунели, черный перец, соль, добавить немного 
винного уксуса, оливкового масла и чайную ложку меда. Полу-
чится густая кашица. Обмазать шею, выложить на маленький 
противень, добавить стакан воды. Выпекать при температуре 
180 гр, 2,5 часа с функцией пара! Если духовка не поддержива-
ет, поставить вниз емкость с водой. Ориентироваться на свою 
духовку. У меня без пара, выпекала 2 часа 20 минут. По оконча-
нии выпечки, вынуть из духовки, выложить горячую на фольгу, 
очень плотно завернуть в несколько слоев. Оставить на столе 
до остывания и убрать в холодильник.
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ПО ИТОГАМ народного голосования ко-
ролевой Бала хризантем «Осенняя 

симфония»-2020 в Никитском ботани-
ческом саду стал сорт «Предрассвет-
ный Аю-Даг»

«Особенно напряженным оказал-
ся последний этап, когда на сцену 
вышли два явных лидера – «Пред-
рассветный Аю-Даг» и «Bigoudi-
Purple», – комментирует директор 
НБС-ННЦ, чл.-корр. РАН Юрий 
Плугатарь. – И все же в честной 
борьбе, с активным привлечением 
интернет-ресурсов, победу по до-
стоинству одержала хризантема 
«Предрассветный Аю-Даг». Данный 
сорт крупноцветковой хризантемы с 
кремово-розовыми соцветиями был 
выведен в 1983 г. селекционером Ни-
китского ботанического сада Галиной 
Феофиловой».

Напомним, что в этом году гостям НБС-
ННЦ было показано 500 сортов и форм хри-
зантемы садовой – это абсолютный рекорд за 
все время существования выставок в открытом грунте, 
проходящих в Никитском ботаническом саду с 1953 г. Всего 
было высажено 47000 растений.

В настоящее время Никитский сад обладает старейшей 
и наиболее крупной коллекцией хризантем в России, фор-
мировавшейся уже с первых лет основания сада, с 1812 г. 
И она постоянно пополняется: из новинок селекции НБС по 
крупноцветковой хризантеме в настоящее время в Госсор-
тоиспытании находятся шесть сортов: «Эрмитаж» (была 
признана народным голосованием королевой Бала-2019), 

«Василий Лановой», «Мисс Вселенная», «Весе-
лая Дама», «Пять Звезд» и «Ялтинская Юби-

лейная». Оригинатор сортов –  селекционер, 
кандидат биологических наук, научный со-

трудник лаборатории цветоводства Ната-
лья Смыкова».

Кстати, последним в Госреестре 
СССР был зарегистрирован сорт круп-
ноцветковой хризантемы селекции 
НБС «Принцесса Ирен» (селекцио-
нер Вера Бабкина). Было это в 1984 г. 
И только в 2018-м, после 34-летне-
го перерыва, три крупноцветковых 
сорта селекции Никитского сада 
(«Египтянка», «Лепестковый дождь» и 
«Рандеву») успешно прошли Госсорто-
испытание и были внесены в Госреестр 

селекционных достижений РФ, на них 
получены авторские свидетельства и па-

тенты. «Египтянка», кстати, также получи-
ла титул королевы Бала хризантем в 2016 г.
«Все перечисленные сорта-новинки, а 

также новые селекционные формы, созданные 
за последние два-три года, размещались на нашей 

выставочной площадке наряду с сортами, созданными и со-
храненными в коллекции еще с 50-60-х гг. прошлого века», 
– продолжает Юрий Плугатарь. – А чтобы коллекция смо-
трелась в следующем году еще эффектнее, мы решили дать 
отдохнуть этому выставочному участку, ведь он «работал» 
у нас без перерыва, на смену хризантемам в декабре выса-
живались тюльпаны, и так – по кругу. На этот раз экспозиция 
тюльпанов перенесена в другое место, а наши цветоводы 
разрабатывают стиль уже следующей выставки хризантем».

Фото Юрия ЮГАНСОНА

ДОБРОЕ УТРО «ПРЕДРАССВЕТНОГО АЮ-ДАГА»

СТАЛИ известны имена лауреатов ежегодной про-
фессиональной футбольной премии «Призвание». 

Ее вручают наиболее активным и заслуженным предста-
вителям футбольного сообщества Крыма. Об этом сооб-
щает пресс-служба Крымского футбольного союза.

В этом году обладателями премии стали 10 заслуженных 
специалистов футбола из Республики Крым и Севастополя:

-легенда крымского футбола, ветеран симферопольской 
«Таврии», почетный президент Республиканской федерации 
футбола Крыма Николай Гостев;

-председатель МОО «Федерация футбола Раздольнен-
ского района» Анатолий Цвык;

-тренер МБУ «Спортивная школа» городского округа Су-
дак, главный тренер спортивного клуба «НСК-88» Евгений 
Казанский;

-председатель МОО «Федерация футбола Красногвар-
дейского района» Андрей Савин;

-сотрудник комитета по проведению соревнований ДО «Лю-
бители футбола Крыма» (г. Симферополь) Александр Иваненко;

-председатель ветеранского комитета МОО «Федерация 
футбола г. Евпатории», член исполкома Борис Чернобай;

-заместитель председателя ветеранского комитета Феде-
рации футбола Евпатории, член исполкома Валентин Попов;

-тренер по футболу МБУ ДО «Детско-юношеский центр по 
физкультуре и спорту» (г. Ялта) Николай Дацюк;

-ветеран севастопольского футбола, основатель футболь-
ной команды «Коралл» (г. Севастополь) Вячеслав Статейкин;

-ветеран севастопольского футбола, заместитель пред-
седателя РОО «Федерация футбола Севастополя» Алек-
сандр Соколенко.

Источник: ВЕСТИ КРЫМ

ТРЕНЕР ИЗ СУДАКА 
СТАЛ ЛАУРЕАТОМ 

КРЫМСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ «ПРИЗВАНИЕ»

КО ДНЮ ГЕРОЯ ОТЕЧЕСТВА сотрудники музея-запо-
ведника   провели увлекательную лекцию в Дачнов-

ской СОШ. В этот день вспоминают имена славных рус-
ских полководцев и рядовых бойцов, защитников нашей 
Родины в годы Великой Отечественной войны. В историю 
Отечества также вошли имена многих людей, совершив-
ших подвиг в мирное время.

На лекции школьникам рассказали и о советских исследова-
ниях Арктики в 1930-1940-е гг. В этот период состоялись герои-
ческие экспедиции на ледокольных судах «Г. Седов», «Красин», 
«Сибиряков», «Литке».

Ребята посмотрели фрагменты архивной кинохроники об ар-
ктической экспедиции 1932 г. на ледокольном пароходе «Сиби-
ряков». Тогда впервые в одну навигацию была пройдена трасса 
Северного морского пути, и установлена транспортная связь Ат-
лантического океана с Тихим.

Подростки узнали о том, что один из наиболее известных ис-
следователей Арктики Дмитрий Иванович Папанин был уроженцем 
Севастополя и участником Гражданской войны в Крыму. Он просла-
вился в 1937 г., когда возглавил экспедицию на Северный полюс.

В течение 247 дней четверо бесстрашных сотрудников стан-
ции «Северный полюс-1» дрейфовали на льдине, вели наблю-
дения за магнитным полем Земли, процессами в атмосфере и 
гидросфере Северного Ледовитого океана. За самоотверженный 
труд в тяжелых условиях Арктики все члены экспедиции получи-
ли звезды Героев Советского Союза и научные звания. Папанин 
стал доктором географических наук.

В годы Великой Отечественной войны выдающийся полярник 
занимал должности начальника Главсевморпути и уполномочен-
ного Государственного комитета обороны по перевозкам на Севе-
ре. Папанин организовал прием и переправку на фронт грузов из 
Англии и Америки, за что получил звание контр-адмирала.

В конце лекции подростки делились своими впечатлениями. 
Они оценили тяжелые условия, в которых происходило освоение 
Северного полюса, и предположили, что хотя человеком многое 
уже сделано по изучению Арктики, исследователям и в XXI веке 
хватит места для новых открытий.

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

ДОРОГОЙ ГЕРОЕВ, 
ДОРОГОЙ ОТЦОВ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ альпинисты установили 12-ме-
тровую новогоднюю елку в терминале междуна-

родного аэропорта Симферополь. Об этом сообщает 
пресс-служба аэропорта.

Елка стала самой высокой на территории полуострова 
среди установленных внутри помещений. 

«Новогодняя елка смонтирована на первом этаже обще-
доступной зоны терминала возле стоек регистрации. Ее 
украшают около 1000 игрушек и порядка полукилометра гир-
лянд», – сообщили в пресс-службе.

В аэропорту она будет радовать посетителей все ново-
годние и рождественские праздники.

Монтаж праздничной елки выполнили пять промышлен-
ных альпинистов, входящих в состав дирекции по эксплуа-
тации аэропорта. В крымской воздушной гавани промышлен-
ные альпинисты проводят все виды высотных работ, в том 
числе по очистке потолочных конструкций и остекленного 
фасада терминала высотой до 35 м.

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ: 
АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЬ УКРАСИЛА 12-МЕТРОВАЯ ЕЛКА

Всероссийская неде-
ля патриотического 

воспитания, приурочен-
ная ко Дню Конституции 
Российской Федерации, 
проходила с 7 по 11 де-
кабря.  На официальном 
сайте этой акции в тече-
ние 5 дней транслирова-
лись программы из 280 
музеев России.  

В их числе Центральный 
музей Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
Центральный музей воен-
но-воздушных сил, Военно-
исторический музей Тихо-
океанского флота  МО РФ, 
Центра ль -
ный воен-
но-морской 
музей име-
ни импера-
тора Петра 
В е л и к о г о , 
ФГБУК «Го-
сударствен-
ный музей-
заповедник 
« П е т е р -
гоф», Музей 
с о вр емен -
ной исто-
рии России, 
Муз ей - м е -
мориал Ве-
ликой От-
ечественной войны 1941-1945 гг., ФГБУК « Государственный 
Бородинский военно-исторический музей-заповедник» «Бо-
родинское поле - в памяти поколений», Государственный 
музей-заповедник «Царское Село», Государственный ху-
дожественный музей, Музей космонавтики, Всероссийский 
музей А.С. Пушкина,  ГБУК «Псково-Изборский объединен-
ный музей-заповедник», Государственный Владимиро-Суз-

дальский музей-заповедник, 
ГБУК ЛО «Староладожский 
историко-архитектурный и 
археологический музей-за-
поведник», ГБУК РО «Азов-
ский историко-археологиче-
ский и палеонтологический 
музей-заповедник». 

Крымские музеи: музей-
заповедник «Судакская кре-
пость», Восточно-Крымский 
историко-культурный музей-
заповедник, Крымский ли-
тературно-художественный 
мемориальный музей-запо-
ведник, Феодосийский лите-
ратурно-мемориальный му-
зей А.С. Грина, Евпаторийский 

краеведче -
ский музей, 
И с т о р и к о -
краеведче -
ский музей 
г.Армянска 
стали участ-
никами Все-
российской 
недели па-
т р и о т и ч е -
ского воспи-
тания.

С о т р уд -
ники музея-
заповедника 
«Судакская 
крепость» в 
рамках уча-

стия в проекте на сайте воспитай-патриота.рф опубликовали 
видеопрограмму «Минувших лет живая память».

Видеопрезентации, представленные музеями, будут 
использоваться в учебных заведениях в целях патриоти-
ческого воспитания.

Источники: sudak-museum.ru, mkult.rk.gov.ru

СУДАКСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛЕ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ


