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ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Любовь Алексеевну СИМОНОВУ

с 50-летием – 21 декабря;
Аблялима Ягьяевича АБКАДЫРОВА

с 60-летием – 23 декабря;
Евгения Ивановича ВОЛЧКОВА

с 50-летием – 24 декабря;
Владимира Семеновича ЛИПОВЕНКО

с 70-летием – 24 декабря;
Галину Онуфриевну БОРИСЮК

с 80-летием – 26 декабря.

Антонину Алексеевну ГОРЧАКОВУ
 с 85-летием – 23 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:

Наталью Николаевну ГОЖАН
с 50-летием – 22 декабря;

Редвана Вилиновича МАГНИЦКОГО
с  60-летием – 23 декабря;

Ольгу Борисовну ПРОХОРОВУ
с 55-летием – 23 декабря;

Людмилу Геннадьевну КАПРАЛОВУ
с 70-летием – 24 декабря.

Валентину 
Гавриловну Клюеву, 

Валентину Стефановну 
Рябову 

– 25 декабря;
Наталью Дмитриевну 

Филимонову 

– 26 декабря;
Ольгу Михайловну 
Сенюк, Александру 

Федоровну Яворскую, 
Лидию Алексеевну 

Литвинову 
– 28 декабря.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Людмилу Владимировну
САХАРОВУ

с 80-летием – 25 декабря.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Николая Юрьевича СЕМЕНОВА
с 45-летием – 19 декабря;

Надежду Николаевну ХУСЕНОВУ
с 65-летием – 25 декабря.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

     Галину Петровну ВАРВАЛЮК
с 80-летием – 21 декабря;

Любовь Ивановну КОПЫЛЯК
с 60-летием – 24 декабря;

Галину Николаевну ПЕТРОВУ
с 55-летием – 28 декабря.

Главное, о чем говорил 
Президент РФ Владимир 
Путин в рамках ежегодной 
пресс-конференции

Россия встретила пробле-
му пандемии коронавируса 
достойно, возможно, даже 
лучше других стран. Россий-
ская медицина в условиях 
пандемии оказалась эффек-
тивнее, чем зарубежная. На-
шей стране удалось выиграть 
время благодаря оперативной 
реакции на распространение 
коронавируса в Китае. Россия 
направила на прямую под-
держку граждан в пандемию 
838 млрд. руб. Путин выразил 
уверенность, что ситуация 
начнет улучшаться в ближай-
шие полгода.

Уровень защиты, который 
дает российская вакцина от 
коронавируса, достигает 97%. 
«Всеобщая вакцинация нуж-
на. Именно она должна соз-
дать общенациональный им-
мунитет», – сказал Путин. Сам 
он собирается делать привив-
ку. Но «до таких, как я, вакци-
ны пока не добрались», – ска-
зал президент, имея в виду 
возрастные ограничения.

Доля населения России, 
живущего за чертой бедности, 
должна снизиться с 13,5% до 
6,5% к 2030 г. Реальная за-
работная плата в стране до 
конца 2020 г. может вырасти 
на 1,5%. К сожалению, под-
черкнул Путин, при этом ре-
альные доходы населения 
падают. По словам президен-
та, эта разница возникла из-за 

падения доходов у индивиду-
альных предпринимателей. 
«В общем и целом падение 
реальных доходов, к сожале-
нию, будет где-то около 3%», 
– сказал Путин.

Зарплаты педагогам нужно 
пересмотреть. «Ситуация, ког-
да учитель получает как убор-
щица, недопустима», – сказал 
Путин.

Качество образования в 
России из-за онлайн-форма-
та могло пострадать. В то же 
время некоторые элементы 
онлайн-формата в образова-
нии будут развиваться, их не 
нужно бояться, однако «дис-
тант» еще очень долго не за-
менит прямой контакт педаго-
гов с учащимися.

Россия усилит поддерж-
ку Донецкой и Луганской на-
родных республик, в первую 
очередь по линии решения 
экономических и социальных 
проблем. «Россия как под-
держивала Донбасс, так и бу-
дет поддерживать. Мы даже 
будем наращивать нашу под-
держку Донбасса. Это каса-
ется поддержания производ-
ства, решения социальных, 
инфраструктурных вопросов 
и т.д. Будем двигаться спокой-
но в этом направлении», – ска-
зал Владимир Путин.

Путин поблагодарил «на-
чинающего журналиста» 
Сергея Шнурова за то, что тот 
воздержался от употребления 
ненормативной лексики. «Об-
ратитесь к советскому кино, 
когда при падении батареи на 

ногу нужно говорить «реди-
ска», – сказал Путин.

«Как только, так сразу», – 
ответил Путин на вопрос, ког-
да откроются международные 
границы. Главный критерий 
– снижение уровня заболева-
емости коронавирусом.

Неизрасходованные в 2020 г. 
средства на программу тури-
стического кешбэка будут пе-
ренесены на следующий год. 
На программу туристического 
кешбэка Правительство РФ 
в 2020 г. выделило 15 млрд. 
руб., однако было израсходо-
вано лишь 1,2 млрд.

Путин заявил, что пока не 
решил, будет ли вновь бал-
лотироваться в президенты 
в 2024 г. «Еще не принял ре-
шение, пойду ли на выборы 
в 2024 г. Разрешение от на-
рода есть. Делать это или не 
делать, посмотрю», – сказал 
Владимир Путин.

«Для него это будет хоро-
шим уроком», – прокомменти-
ровал Путин инцидент с фут-
болистом Артемом Дзюбой. 
Президент сказал, что скан-
дальное видео он не смотрел.

Официальная позиция Мо-
сквы по конфликту в Нагорном 
Карабахе – урегулирование 
без кровопролития. «Ситуа-
ция вышла из-под контроля, 
напряженные отношения дли-
лись много лет. Конфликт не 
вызван внешним вмешатель-
ством», – считает Путин.

Страховые пенсии по ста-
рости неработающим пенсио-
нерам будут проиндексирова-

ны в 2021 г. выше инфляции 
на 6,3%. Возобновление ин-
дексации пенсий работающим 
пенсионерам возможно при 
условии бюджетной обеспе-
ченности.

Запасов хорошей пресной 
воды в Крыму достаточно, 
просто раньше этим не зани-
мались. «Под Азовским мо-
рем могут быть большие запа-
сы пресной воды. Проблему 
мы решим, средства соответ-
ствующие выделяются. На 
этом экономить государство 
не будет», – сказал президент.

Путин напомнил, что Крым 
вошел в состав России по ито-
гам референдума, в отличие 
от истории с Косово. При этом 
на Западе «проглотили» отде-
ление Косово, а против крым-
чан ввели санкции.

Переписывание истории 
Великой Отечественной во-
йны в итоге обернется во вред 
тем, кто этим занимается. Пу-
тин отметил, что позиция США 
и Украины по героизации на-
цизма не красит эти страны.

К Новому году всем рос-
сийским семьям, где есть дети 
до семи лет, выплатят по 5 
тыс. руб. за каждого малыша.

«Секрет семейного сча-
стья – это любовь. Но это не 
секрет», – поделился Путин. 
«У меня в моей семье глав-
ный тост всегда один – за 
Россию», – сказал Путин и 
попросил россиян не злоупо-
треблять спиртными напит-
ками в праздники.

Источник: КИА

ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ ЕЖЕГОДНОЙ 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

РОДНЫЕ НАШИ МЕДИКИ!
Сердечно благодарю Владимира Сараева, Леонида Ани-

теева, других медработников городской больницы, оказав-
ших мне помощь! Пусть ваши опыт, знания и умения воз-
вращают пациентам самую большую ценность – здоровье! 
Спасибо за ангельское терпение, бесконечные доброту и 
милосердие! Будьте счастливы! Низкий вам поклон за ваш 
труд!

С.Н. МАКЛАКОВА 

С 1.07.2021 г. рост тари-
фов на электроэнергию со-
ставит в среднем 9%

Так, с 1.07.2021 г. стои-
мость 1 кВт/ч для городских 
жителей республики при 
потреблении до 150 кВт/ч 
в месяц составит 3,31 руб., 
при потреблении от 150 до 
800 кВт/ч в месяц – 4,17 руб., 
при потреблении свыше 800 
кВт/ч в месяц – 5,53 руб. 
Для крымчан, проживаю-
щих в сельской местности, с 
1.07.2021 г. тариф на электро-
энергию составит: при потре-
блении до 150 кВт/ч в месяц 
– 3,12 руб., при потреблении 
от 150 до 800 кВт/ч в месяц 
– 3,87 руб., при потреблении 
свыше 800 кВт/ч в месяц – 
5,53 руб.

В первом полугодии 
2021 г. тарифы на воду и 
стоки останутся на уровне 
2020 г., с 1.07.2021 г. рост та-
рифов на каждую из услуг 
ограничен уровнем в 3,6%

Приказом Государствен-
ного комитета по ценам и 
тарифам Республики Крым 
установлены тарифы на ус-

луги водоснабжения и водо-
отведения ГУП «Вода Кры-
ма» на 2021-2023 гг.

В соответствии с доку-
ментом, в первом полугодии 
2021 г. тарифы на воду и сто-
ки останутся на уровне 2020 
г., с 1.07.2021 г. предельная 
стоимость 1 куб. м питьевой 
воды для населения не пре-
высит 32,69 руб., уровень та-
рифа на водоотведение так-
же составит не более 32,69 
руб. за кубометр. При этом 
рост тарифов на каждую из 
услуг ограничен уровнем в 
3,6%.

Установлены тарифы 
на тепловую энергию круп-
нейших теплоснабжающих 
предприятий республики на 
2021-2023 годы. Рост тарифа 
для населения с 1 июля 2021 
года составит 3,6%

В соответствии с Указом 
Главы Республики Крым об 
утверждении предельных 
(максимальных) индексов 
изменения размера вноси-
мой гражданами платы за 
коммунальные услуги в му-
ниципальных образованиях 

Республики Крым на период 
с 1 января 2021 года по 2023 
год, изменение тарифов на 
тепловую энергию для насе-
ления в 2021 году произой-
дет 1 раз - с 1 июля -  и со-
ставит 3,6%. Таким образом, 
уровень предельного тарифа 
на тепловую энергию для на-
селения с 1 июля 2021 года 
составит 2382,80 руб./Гкал.

Утверждены предельные 
единые тарифы на услугу 
регоператоров по обраще-
нию с ТКО на 2021 год. Рост 
тарифа для населения с 
1.07.2021 г. составит 3,6%

В соответствии с приня-
тым приказом, тариф для 
абонентов ГУП РК «Крымэ-
коресурсы» на территории 
Бахчисарайского, Белогор-
ского, Джанкойского, Киров-
ского, Красногвардейского, 
Красноперекопского, Ленин-
ского, Нижнегорского, Перво-
майского, Раздольненского, 
Сакского, Симферопольско-
го, Советского и Черномор-
ского районов с 1.07.2021 г. 
составит 1841,78 руб. за 1 т. 
Данный тариф не облагает-

ся НДС. При действующих 
нормативах накопления ТКО 
размер платы за единую ус-
лугу регионального опера-
тора по обращению с ТКО 
с 1.07.2021 г. составит 41,44 
руб. за одного зарегистриро-
ванного в месяц.

Для жителей городских 
округов Армянск, Джанкой, 
Керчь, Красноперекопск, 
Саки, Симферополь, Судак и 
Феодосия с 1.07.2021 г. тариф 
составит 1726,67 руб. за 1 т. 
Данный тариф не облагается 
НДС. При действующих нор-
мативах накопления размер 
платы за единую услугу реги-
онального оператора по об-
ращению с ТКО с 1.07.2021 г. 
в размере 51,8 руб. за одного 
зарегистрированного в месяц.

Таким образом, рост та-
рифа для населения на ус-
луги по обращению с ТКО с 
1.07.2021 г. составит 3,6%, 
что соответствует значениям 
предельных (максимальных) 
индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в 
муниципальных образовани-
ях Республики Крым на пе-
риод с 1.07.2021 г. по 2023 г., 
утвержденных Указом Главы 
Республики Крым.

Государственный 
комитет по ценам 

и тарифам 
Республики Крым

В КРЫМУ УСТАНОВЛЕНЫ ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

И ВОДООТВЕДЕНИЕ, ТЕПЛО И УСЛУГИ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО

Информирует филиал РТРС 
«Радиотелевизионный передающий центр 

Республики Крым»

О ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕРЫВАХ 
В ТРАНСЛЯЦИИ ТЕЛЕРАДИОПРОГРАММ
На РТС Морское будут проводиться работы на антен-

но-мачтовых сооружениях. Работы пройдут в период с 
22.12.2020 г. по 24.12.2020 г., в течение одного рабочего 
дня с 9.00 до 17.00. Планируются технологические пере-
рывы в трансляции всех телерадиопрограмм.

Уважаемые сотрудники и ветераны спасательных служб 
городского округа Судак!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком – Днем спасателя Российской Федерации!

В этот день мы отдаем дань уважения и глубокой призна-
тельности всем, кто каждый день стоит на страже нашего 
спокойствия и безопасности.

Ежедневно сотрудники спасательных служб нашего го-
рода приходят на помощь людям, оказавшимся в сложной 
ситуации, нуждающимся в поддержке и порой в спасении 
жизни.

Ваша работа – без перерывов и выходных. Это ответ-
ственная, сложная, опасная, но вместе с тем самая почетная 

и уважаемая профессия. Ваши опыт, умения и навыки помо-
гают быстро принимать правильные решения и с успехом 
находить выход из самых экстремальных ситуаций.

Искренне благодарим вас за добросовестный труд, геро-
изм, мужество и отвагу, за честное исполнение служебного 
долга, за то, что каждый из нас может доверить вам свои здо-
ровье и жизнь!

Уверены, что и в дальнейшем вы будете достойно нести 
высокое звание спасателя России!

От всей души желаем вам крепчайшего здоровья, благо-
получия, мира и добра вашим семьям!

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

Уважаемые работники энергетической сферы!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
В современном мире энергетика – основа процветания 

общества, одна из базовых отраслей экономики, самых важ-
ных сфер российской промышленности. Именно от вашего 
труда напрямую зависит бесперебойная работа учреждений 
городского округа, школ, детских садов, больницы, тепло и 
уют любого дома. Зависит, в конечном итоге, качество жизни 
каждого человека.

Труд энергетика требует высочайшего профессионализ-
ма, ответственности и дисциплины. По традиции на пред-
приятиях энергетики трудятся опытные специалисты, 
профессионалы, на плечах которых лежит огромная ответ-

ственность за энергетическую безопасность объектов. Даже 
в свой профессиональный праздник многие энергетики бу-
дут принимать поздравления на рабочем месте, готовые в 
любой экстремальной ситуации действовать слаженно и 
оперативно.

В день вашего профессионального праздника хочется с 
особой теплотой поблагодарить всех вас за добросовестный 
труд и ответственность. Счастья вам, здоровья, благополу-
чия! Пусть в вашей работе не будет непредвиденных ситу-
аций, а вверенные вам объекты функционируют надежно и 
безаварийно!

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

27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
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Для получения бесплатной 
юридической помощи в поряд-
ке, предусмотренном Законом 
от 1.09.2014 г. №59-ЗРК, граж-
дане (их законные предста-
вители или представители), 
предоставляют документы, 
перечень которых установлен 
ст. 13 вышеуказанного закона.

При возникновении вопро-
са относительно оказания 
бесплатной юридической по-
мощи вы вправе обратиться 
по телефону: (0652) 52-88-45.

Список адвокатов, являю-

щихся участниками государ-
ственной системы бесплатной 
юридической помощи по со-
стоянию на 1.01.2021 г.:

1. Сергей Павлович Биби-
ков, 90/76 адвокатский каби-
нет, г. Судак, пер. Кузнечный, 
2, кв. 24, тел. 8 7 978 866 42 00;

2. Петр Петрович Шугалей 
90/822 адвокатский кабинет, 
г. Судак, пер. Семьи Сацюк, 8 
тел. 7 978 859 09 41 57.

По информации президента 
адвокатской палаты Крыма 

Е.А. КАНЧИ

КУДА В СУДАКЕ МОЖНО 
ОБРАТИТЬСЯ ЗА БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ

Уважаемые жители го-
родского округа Судак!

Если вы имеете право на 
льготное лекарственное  
обеспечение, у вас хрони-
ческое заболевание, требу-
ющее курсового лечения, вы 
можете осуществить выпи-
ску рецепта на бесплатное 
лекарство без посещения 
врача-специалиста.

Вам необходимо позво-
нить по телефону +7365-66- 
3-48-05, сообщить оператору 
ваши данные, включая адрес 
места жительства и теле-
фон. Далее ваша амбулатор-
ная карта (при наличии ее в 

медицинском учреждении) 
будет передана врачу-специ-
алисту. После выписки не-
обходимых вам препаратов 
медицинский работник  по 
телефону сообщит вам о го-
товности рецептов и возмож-
ности забрать их в регистра-
туре поликлиники.

Это позволит вам избе-
жать лишних контактов с 
другими пациентами в связи  
с  напряженной эпидемио-
логической обстановкой по 
коронавирусу.

Администрация 
ГБУЗ РК «Судакская 

городская больница»

ПОЛУЧИТЬ ЛЕКАРСТВА ПРОСТО

Администрация 
г. Судака сообща-
ет, что на ул. Ком-
мунальной уста-
новлена камера 
видеонаблюдения. 
Камера поворот-
ная на 360 граду-
сов, со звуком, на 
которую ведется 
круглосуточная за-
пись. Ракурс – на 
высаженные не-
давно, в рамках 
благоустройства, 
несколько видов 
можжевельника и вечнозеле-
ных многолетних кустарников.

Убедительная просьба: не 
ломайте и не выкапывайте вы-

саженные растения для соб-
ственных нужд! Помните, что 
теперь ваши противоправные 
деяния находятся в поле зре-
ния установленной камеры.

Глава администрации 
г. Судака Игорь Степиков 
торжественно вручил су-
дакским школьникам пре-
мии общественного при-
знания «ПРЕГРАД НЕТ» от 
имени Главы Республики 
Крым Сергея Аксенова.

В этом году участниками 
седьмой ежегодной премии 
общественного признания 
«ПРЕГРАД НЕТ» от г. Судака 
стали Игорь Самарин, Алек-
сандра Батурина и Виктория 

Белева. Помимо дипломов, 
глава вручил ребятам цен-
ные призы (портативные 
блютуз-колонки) и сладкие 
подарки.

-Целеустремленные, ак-
тивные, жизнерадостные, 
они яркий пример для тех, 
кто не верит в свои силы. 
Ведь на самом деле, если 
сильно захотеть, для челове-
ка нет ничего невозможного. 
Главное верить, что рядом 
есть те, кто всегда поможет 

и скажет: «Преград нет!», – 
написал Игорь Степиков на 
своей официальной страни-
це в Facebook.

Для справки. Конкурс на 
соискание премии обще-
ственного признания «ПРЕ-
ГРАД НЕТ» – ежегодное 
мероприятие для детей и 
молодежи от 10 до 25 лет с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Конкурс про-
ходит под патронатом Главы 
Республики Крым, проводит-

ся ежегодно с 2014 г.
«ПРЕГРАД НЕТ» – это 

крымское проявление 
всероссийской цели сде-
лать наше общество по-
настоящему единым целым, 
показать, что люди не делят-
ся на здоровых и ограничен-
ных физическими возмож-
ностями, а лишь только на 
тех, кто прилагает усилия к 
достижению целей, и на тех, 
кто не желает этого делать.

ИГОРЬ СТЕПИКОВ ВРУЧИЛ СУДАКЧАНАМ 
ПРЕМИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ «ПРЕГРАД НЕТ»

НА УЛ. КОММУНАЛЬНОЙ 
УСТАНОВИЛИ КАМЕРУ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Пользователи соцсетей, 
конечно же, в курсе дискус-
сии, развернувшейся по во-
просу реализации грантово-
го проекта по установке на 
улицах города информаци-
онных стел и табличек. Чита-
телям «СВ» также интересно, 
на каком этапе эта реализа-
ция. Слово автору проекта 
Дарье Тверезовской: 

- Несмотря на сложности 
(карантин, курортный сезон), 
работа подходит к концу. Уже 
вроде: вот она – финишная 
прямая, отдаем в производ-
ство…

Увы, все оказалось намного 
дороже, чем было изначально 
заявлено в смете проекта. По-
нимаю, что просчет в смете 
был, карантин добавил свое в 
удорожании. Да, художествен-
ный декоративный бетон – 
прекрасное решение, и очень 
жалко, что с удорожанием ма-
териала, работы невозможно 

это выполнить. Казалось бы, 
стоило закрыть вопрос, вер-
нуть деньги в Федеральное 
агентство по делам молодежи 
или уменьшить количество 
стел и табличек, что привело 
бы к изменениям в создании 
общей стилистики, разработ-
ке и «отрисовке» пиктограмм, 
цветового кодирования.

Росмолодежь готова по-
мочь во всех вопросах и рас-
смотреть любые изменения 
проекта, но главное условие – 
неизменными должны остать-
ся количественные показате-
ли. А именно то, что заявлено 
изначально:10 стел и 200 та-
бличек.

Продумано вариантов мно-
го, итог сейчас виден.

Модель стелы не измени-
лась, свою форму и размеры 
она сохранила. Но изготов-
лены стелы из алюминиевых 
композитных панелей.

Знаете, иной раз думала: и 

стоило это таких переживаний 
до проекта, во время его защи-
ты, реализации? И отвечала 
себе – стоило. Единственный 
способ достичь цели – вло-
жить в нее свой самый ценный 
ресурс: время.

Благодарна всем, кто не 
оставил меня «наедине с про-
ектом» и поддержал: Росмоло-
дежи, арт-кластеру «Таврида», 
конкретно в разработке – Кари-
не Оганесян, Анастасии, Свет-
лане, Глебу Визелю, Андрею 
Некрасову, Дарье Некрасовой, 
Александру Уварову.

Отдельное спасибо за по-
мощь руководству города, 
лично И.Г. Степикову, Д.Н. Тка-
ченко, отделам ЖКХ (лично 
В.А. Карапетяну), торговли, му-
ниципального контроля, «Ком-
мунхозу», управляющей ком-
пании, ИП Эльдару Османову, 
редактору газеты «Судакские 
вести» Н.А. Бобривной, Алек-
сею Рогожину.

Отдельное спасибо тем 
судакчанам, кто поддержал и 
разместил у себя адресный 
аншлаг.

Таблички в настоящее вре-
мя еще выдаются и размеща-
ются. Проектом предусмотре-
ны улица Ленина, частично 
Октябрьская, многоквартир-
ные дома и социальные объ-
екты.

Стелы разместятся в 10 
локациях города: три на набе-
режной, на пл. Молодежной, 
перекрестках ул. Ленина с По-
чтовой, Гагарина и Яблоневой, 
у горсада, на ул. Гвардейской, 
на нижней автостанции.

До конца текущего года бу-
дут установлены 9 стел. Одна 
стела предусмотрена в районе 
колхозного пляжа. Установ-
лена она будет после демон-
тажных работ в районе кафе 
«Эссана» и благоустройства 
территории. Все стелы будут 
освещены.

«САМЫЙ ЦЕННЫЙ РЕСУРС – ВРЕМЯ»

Два новых арт-объекта, 
отлично украсившие наш 
город, появились возле дет-
ской музыкальной школы им. 
Г. Шендерева и на ул. Ком-
мунальной на входе в скейт-
парк.

На площадке перед му-
зыкальной школой установ-
лен стилизованный баян, а 
у скейт-парка – выполненное 
в объемной форме название 
территории и фигура скейт-
бордиста.

Музыкальный инструмент, 
объемные буквы и фигура 
скейтбордиста изготовлены 
из искусственной травы. В 
ландшафтном дизайне та-
кое направление называется 
«топиария».

Сообщив об этом на 
своей странице в соцсе-
тях, глава администрации 
Игорь Степиков поблаго-
дарил всех, кто участвовал 
в реализации этого проек-
та, а также сказал спасибо 
ребятам из коммунального 
предприятия за помощь в 
установке топиарий на ули-
цах нашего города.

В ПРЕДНОВОГОДНИЙ СЦЕНАРИЙ 
«КРУТО» ВОШЛИ ТОПИАРИИ

В целях популяризации 
среди населения безналич-
ной формы оплаты проезда 
в общественном транспорте 
на территории Республики 
Крым с 1.01.2021 г. вводятся 
дифференцированные тари-
фы на проезд пассажиров и 
провоз багажа по маршрутам 
регулярных перевозок в за-
висимости от способа опла-
ты проезда (наличный или 
безналичный).

В частности, по маршру-

там №1 «Долина Роз – ак-
вапарк», №2 «Долина Роз 
– аквапарк (через Уютное)», 
№4 «Алчак – центр (рынок), 
№6 «Дачное – Уютное» при 
использовании безналичной 
оплаты проезда сохраняется 
действующий тариф 15 руб., 
а при использовании разо-
вых билетов при их реализа-
ции водителем или кондук-
тором в салоне подвижного 
состава за наличный расчет 
– 20 руб.

ВВОДЯТСЯ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ 

ТАРИФЫ
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НОВОСТИ КРЫМА
Страхование учите-

лей и немедицинских ра-
ботников, повышение до-
ступности лекарств и 
беззаявительный порядок 
предоставления льгот на 
ЖКУ – Владимир Путин 
поддержал предложения 
«Единой России»

Глава государства вме-
сте с активистами волон-
терских центров партии 
принял участие в Социаль-
ном онлайн-форуме «Еди-
ной России».

 «Единая Россия» пред-
ставила новый пакет со-
циальных инициатив, на-
правленных на борьбу с 
последствиями пандемии и 
поддержку граждан. Пред-
ставители волонтерских 
центров партии озвучили 

их на первом Социальном 
онлайн-форуме, проведен-
ном «Единой Россией» 14 
декабря. Он собрал добро-
вольцев со всей страны. 
Участие в мероприятии 
принял Президент Вла-
димир Путин. Обращаясь 
к участникам форума, он 
отметил, что для «Единой 
России» как самой массо-
вой партии волонтерство, 
повседневная работа в эти 
месяцы рядом с людьми – 
это возможность оценить, 
кто и чего стоит, кто рабо-
тает от души, а кто для га-
лочки.

«Дать заслуженную 
оценку, обратить внимание 
на тех, кто проявил себя 
с самой лучшей стороны, 
показал себя надежным 
бойцом, добрым, сердеч-
ным человеком. Причем не 
просто каким-то человеком, 
стремящимся к карьере, 
а настоящим тружеником, 
готовым впрягаться в ре-
шение непростых задач, 
стоящих перед страной. Та-
кие люди – мощнейшая со-
зидательная сила в стране, 
и для партии чрезвычайно 
они важны», – сказал Вла-
димир Путин.

Глава государства от-
метил, что люди верят в 
искренность политической 
силы, когда она находит 
преломление в интересах 
конкретного человека.

 «Вы сейчас на пра-
вильном пути находитесь. 
И я хочу вам искренне по-
желать успехов», – сказал 
президент.

Он назвал чрезвычайно 
важным, что «Единая Рос-
сия» «включилась в прео-
доление трудностей, с кото-
рыми столкнулась страна».

 «То, что сейчас звучит, 
прорабатывается, чрезвы-
чайно важно для поддер-
жания престижа ведущей 
политической силы страны. 
На той партии, от решений 
которой зависит экономика 
страны, состояние систе-
мы здравоохранения, об-
разования – лежит всегда 
особая ответственность 
за результаты работы го-
сударства. Это большая 
очень нагрузка. Подтверж-
дать ее нужно искренним 
стремлением сделать луч-
ше для страны в целом и 
для конкретного человека», 
– подчеркнул президент.

Председатель «Единой 
России» Дмитрий Медве-
дев отметил, что добро-
вольчество – крайне важ-
ное направление работы 
партии. С самого начала 
пандемии «Единая Россия» 
создала волонтерские цен-
тры в каждом регионе, они 
объединяют 80 тыс. акти-
вистов. Председатель пар-
тии обозначил приоритеты 
дальнейшего развития до-
бровольческой деятель-
ности – это автоволонтер-
ство, помощь медикам и их 
семьям, доставка лекарств 
амбулаторным больным. 
Также Дмитрий Медведев 
поручил «Единой России» 
отслеживать, как выполня-
ются противопандемийные 
меры в регионах.

В ходе форума участ-
ники обменялись лучшими 
региональными практика-
ми оказания помощи граж-

данам и медикам. Их опыт, 
в том числе, лег в основу 
пакета новых социальных 
инициатив партии. В част-
ности, «Единая Россия» 
предложила продлить ряд 
временных мер, принятых 
в самом начале пандемии 
– срок их действия истека-
ет 31 декабря. Речь идет о 
беззаявительном порядке 
предоставления субсидий 
на оплату ЖКУ и продления 
действия 30%-ной скидки 
на оплату пошлин через 
«Госуслуги». Инициативы 
озвучила секретарь Чуваш-
ского отделения партии, 
депутат Госдумы Алена Ар-
шинова. Владимир Путин 
назвал оба предложения 
«своевременными и спра-
ведливыми».

 «Конечно, в современ-
ных условиях надо прод-
лить саму льготу и срок 
реализации этих возможно-
стей. То же самое касается 
и ЖКХ отрасли. Я это под-
держиваю, считаю, что это 
правильно», – сказал пре-
зидент.

Также «Единая Россия» 
предложила упростить 
требования к аптекам при 
онлайн-продаже безрецеп-
турных лекарств. Иници-
ативу озвучил секретарь 
Хабаровского отделения 
партии, активист волон-
терского центра Максим 
Иванов. «Разрешение на 
такую деятельность могут 
получить только предпри-
ниматели, имеющие сеть 
более чем в 10 аптек, и спе-
циальный интернет-сайт. 
Далеко не все могут себе 
это позволить. В итоге мно-
гие жители малых городов 
и муниципалитетов оказа-
лись лишены возможности 
покупать лекарства без ре-
цепта онлайн, так как рай-
онные аптеки просто не мо-
гут получить разрешение 
на такую деятельность», 
– рассказал он. Глава го-
сударства поддержал эту 
инициативу – он сообщил, 
что поручит рассмотреть 
данный вопрос Правитель-
ству.

Также партия предложи-
ла ввести беззаявительный 
порядок получения пенсий 
по инвалидности, продлить 
действие паспортов и води-
тельских прав с истекшим 
сроком действия.

Большой блок инициа-
тив – меры дополнительной 
защиты тех, кто ежедневно 
сталкивается в своей ра-
боте с опасностью зараже-
ния. Волонтер из Башкирии 
Яков Кугубаев предложил 
страховать от коронави-
руса немедицинский пер-
сонал больниц. «Прежде 
всего, мы говорим о спе-
циалистах, отвечающих за 
устойчивую работу систем 
жизнеобеспечения, кисло-
родное и другое оборудо-
вание», – сказал он.

То же касается и страхо-
вания учителей на рабочих 
местах – активист волон-
терского центра партии в 
Алтайском крае Денис Го-
лобородько подчеркнул, 
что школьники на уроках 
находятся без средств ин-
дивидуальной защиты и 
не обязаны предоставлять 
справку об отсутствии за-
болевания коронавирусом. 
Из-за этого риск заболеть у 
педагогов высок. По реше-
нию региональных властей 
учителей в Алтайском крае 

уже страхуют. Доброволец 
предложил распространить 
практику на всю страну.

Обе инициативы поддер-
жал Владимир Путин. Он 
отметил, что вопросы дей-
ствительно актуальны, и их 
нужно проработать.

Секретарь Генсовета 
«Единой России» Андрей 
Турчак, в свою очередь, 
рассказал о том, что «Еди-
ная Россия» совместно с 
Правительством догово-
рилась с двумя крупными 
агрегаторами такси – с 21 
по 31 декабря 2021 г. в 13 
регионах страны их маши-
ны будут бесплатно до-
ставлять медиков домой, 
на работу и на вызовы к па-
циентам.

Также Андрей Турчак 

предложил сделать бес-
платной электронную циф-
ровую подпись и расширить 
сферу ее применения. По 
его словам, это один из 
способов снять пробле-
му, когда нет возможности 
оформить сделки и догово-
ры в офлайн-режиме из-за 
пандемии.

«Мы считаем, что элек-
тронную цифровую подпись 
с учетом нынешних обсто-
ятельств можно и нужно 
применять намного шире. 
Предлагаем закрепить воз-
можность бесплатного ее 
получения – на сегодняш-
ний день это обходится 
гражданам в среднем в 1,5 
тыс. руб. Бесплатным это 
предлагаем сделать для 
всех подтвержденных поль-
зователей портала «Госус-
луги», – сказал Андрей Тур-
чак. Он отметил, что партия 
проработает необходимые 
проекты нормативных ак-
тов, а реализовывать ини-
циативу будет совместно с 
Минцифры.

Еще один блок инициа-
тив «Единой России» на-
правлен на преодоление 
социально-экономических 
последствий пандемии. К 
примеру, партия предло-
жила привлекать студентов 
старших курсов педвузов 
к оплачиваемому замеще-
нию учителей на уроках 
в школах. Педагоги могут 
взять больничный – а об-
разовательный процесс 
прерывать нельзя. Также 
в партии считают необ-
ходимым расширить воз-
можности использования 
маткапитала на социально 
важные направления – на-
пример, на оплату частных 
детских садов, регистри-
руемых как ИП и по закону 
не правомочных работать 
с сертификатами маткапи-
тала. Предлагается ввести 
и дополнительные меры 
поддержки беременных 
женщин – допвыплату к по-
собию по беременности и 
родам, которую можно по-
лучить, если встать на учет 
в женской консультации на 
раннем сроке. Сейчас это 
порядка 600 руб. В партии 
предложили увеличить раз-
мер пособия и одновремен-
но сделать такую помощь 
адресной. В дополнение 
к этому «Единая Россия» 
предлагает сохранять вы-
платы по потере кормильца 
несовершеннолетним при 
подработке в каникулы.

Секретарь Самарского 
регионального отделения 
«Единой России», губер-
натор Самарской области 
Дмитрий Азаров озвучил 

инициативу о необходимо-
сти стимулировать работо-
дателей к трудоустройству 
граждан, потерявших рабо-
ту из-за COVID-19 – в том 
числе финансово.

«Все идеи заслуживают 
проработки. Вместе с кол-
легами из Правительства, 
Госдумы, регионов их до-
сконально проработаем. 
Очевидно, что часть этих 
решений потребует до-
полнительных денежных 
средств. Но это важные 
инициативы. Давайте вни-
мательно просчитаем все 
это и выйдем с окончатель-
ными законодательными 
инициативами. Это и будет 
ответственное поведение 
нашей партии», – резю-
мировал инициативы, об-

суждаемые на социальном 
онлайн-форуме, Дмитрий 
Медведев.

Он отметил, что уже сде-
ланное – не повод останав-
ливаться. «Пандемию необ-
ходимо победить. С учетом 
всех новых решений и воз-
можностей, включая вак-
цину – мы обязаны это сде-
лать. Для всех живущих и 
для будущих поколений», – 
сказал Дмитрий Медведев.

«Я обращаюсь к вам 
с просьбой работать по-
честному и активно в эти 
новогодние дни, когда наша 
помощь может понадобить-
ся очень большому коли-
честву людей. Это и есть 
ответственность правящей 
партии. И попросил бы всех 
об этом помнить», – сказал 
Дмитрий Медведев.

Председатель партии 
призвал всех членов «Еди-
ной России» активно рабо-
тать в новогодние праздни-
ки.

Секретарь Крымского 
регионального отделения 
«Единой России», пред-
седатель Госсовета РК 
Владимир Константинов 
отметил, что искреннее 
стремление сделать луч-
ше, поддержать человека, 
нуждающегося в помощи – 
главная составляющая ра-
боты партии, и подчеркнул, 
что в Крыму в работе Во-
лонтерского центра партии 
активно участвуют депута-
ты-единороссы всех уров-
ней, предприниматели, об-
щественные организации 
и просто неравнодушные 
граждане.

«За все время пандемии 
адресную помощь от во-
лонтеров получили более 
37 тыс. крымчан. Весной 
школьникам из малоиму-
щих и многодетных семей 
для дистанционного обуче-
ния депутаты и активисты 
партии передали более 
300 планшетов. В апреле 
в рамках Всероссийской 
акции «Спасибо врачам» 
Симферопольской город-
ской клинической больнице 
№7 и Республиканской дет-
ской клинической больнице 
«Единая Россия» подарила 
два автомобиля. Во «вто-
рую волну» депутаты-во-
лонтеры приобрели и пере-
дали медикам более 2800 
чайных и фруктовых на-
боров. В школы и детсады 
наши активисты доставля-
ют антисептики, маски, пер-
чатки, а в больницы – еще 
и защитные костюмы. Также 
мы инициировали вручение 
продуктовых наборов оди-
ноким крымчанам, имею-
щим статус «дети войны» – 
эта работа проводится уже 
второй месяц во всех горо-
дах и районах республики. 
Наши волонтеры подвозят 
врачей на работу и к паци-
ентам, обеспечивают горя-
чим питанием, мониторят в 
аптеках цены на лекарства, 
наличие дезинфицирую-
щих средств и медицин-
ских масок. Около 13 тыс. 
крымских организаций и 
индивидуальных предпри-
нимателей, пострадавших 
из-за пандемии, получили 
республиканскую субси-
дию», – сказал Владимир 
Константинов.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДДЕРЖАЛ

СОВФЕД ОДОБРИЛ ЗАКОН 
О ПРОДЛЕНИИ ОТСРОЧКИ 
ПО ДОЛГАМ ДЛЯ БИЗНЕСА 

И ПЕНСИОНЕРОВ ДО 1 МАЯ
Совет Федерации одобрил законопроект, предусма-

тривающий продление отсрочки по выплатам долгов 
пенсионеров, бизнеса и запрет на взыскание имущества 
должников. Об этом сегодня сообщила сенатор от Крыма 
Ольга Ковитиди.

«Продлевается до 1.05.2021 г. срок, в течение которо-
го исполнение актов – судебных, других органов и долж-
ностных лиц, – а также возврат просроченной задолжен-
ности в период распространения новой коронавирусной 
инфекции осуществляется в соответствии с законом об 
особенностях исполнения таких судебных актов в период 
пандемии», – сообщила сенатор.

Она отметила, что продление мер по поддержке наи-
более уязвимых категорий граждан и бизнеса обуслов-
лено сложной ситуацией, связанной с пандемией новой 
коронавирусной инфекции.

«Кроме того, до 1.07.2021 г. продлевается срок запре-
та, установленного в отношении судебного пристава-
исполнителя, на применение мер принудительного ис-
полнения, связанных с осмотром движимого имущества 
должника, находящегося по месту его жительства, нало-
жением на указанное имущество ареста, а также с изъ-
ятием и передачей указанного имущества, за исключени-
ем принадлежащих должнику-гражданину транспортных 
средств», – добавила Ковитиди.

В частности, законопроект вносит изменения в ст. 1 и 
2 Федерального закона «Об особенностях исполнения су-
дебных актов, актов других органов и должностных лиц, 
а также возврата просроченной задолженности в период 
распространения новой коронавирусной инфекции».

ЗА 5,327 МЛРД. РУБ. ПРОДАН 
ВИНЗАВОД «МАССАНДРА»

ООО «Южный проект» стало покупателем 100% акций 
ПАО «Массандра». Об этом сообщает Официальный сайт 
Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов.

По данным опубликованных итогов аукциона, сумма 
продажи составила 5,327 млрд. руб. Вторым претенден-
том на покупку винзавода было ООО «Эстейт Групп» из 
Москвы. Стартовая цена торгов была равна 5,3 млрд. руб.

Предприятие «Южный проект» зарегистрировано в 
Санкт-Петербурге. Его владельцем на 99,9% является Ак-
ционерный банк «Россия». В декабре 2017 г. оно выкупило 
завод игристых вин «Новый Свет» за 1,5 млрд. руб.

МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР 
ПРОДУКТОВ В КРЫМУ 

ПОДОРОЖАЛ ПОЧТИ НА 10%
Минимальный продуктовый набор в Республике Крым 

с начала года вырос в цене на 9,6%. Об этом сообщили в 
пресс-службе Крымстата, подведя итоги ценового роста 
за ноябрь.

По данным службы, в конце ноября 2020 г. стоимость 
минимального набора продуктов в расчете на одного 
крымчанина составила 4582 руб., увеличившись по срав-
нению с октябрем на 1,9%.

Одновременно с этим специалисты Крымстата отме-
тили и рост стоимости фиксированного набора товаров 
и услуг. За прошедший месяц этот показатель вырос на 
0,7% и составил 16090 руб. в расчете на одного человека. 
С начала года стоимость набора выросла на 5,5%.

ДЕФИЦИТНЫЕ ЛЕКАРСТВА 
ПОЯВЯТСЯ В АПТЕКАХ КРЫМА 

К 26 ДЕКАБРЯ
К 26 декабря в аптечной сети «Крым-Фармация» по-

явятся дефицитные на данный момент лекарственные 
препараты. Об этом министр здравоохранения Крыма 
Александр Остапенко сообщил на оперштабе по пред-
упреждению распространения Covid-19 в республике.

-Есть определённая дефектура по 30 позициям (меди-
цинских препаратов, – ред.). Ответственные за своевре-
менное формирование заявки со стороны Министерства 
здравоохранения уволены с занимаемых должностей. 
К руководству «Крым-Фармация» приняты меры дисци-
плинарного взыскания. Установлены конкретные сроки 
исправления ситуации. Сейчас проводится процедура 
закупки. По моим прогнозам, до 25-26 декабря все от-
сутствующие препараты будут в аптечной сети «Крым-
Фармация», – заверил Остапенко.

Он отметил, что проработана ситуация с лекарствами, 
запасы которых могут закончиться в ближайшие два ме-
сяца. Их также закупят дополнительно.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ 
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МФЦ 

ОТКРЫТА ДО КОНЦА 2020 Г.
Предварительная запись на официальном сайте ГБУ 

РК «МФЦ» открыта до конца 2020 г. Обращаем внимание, 
что крайние даты приема заявлений на получение госу-
дарственных услуг через ГБУ РК «МФЦ» напрямую связа-
ны с решением органа власти о приеме таких документов 
от центров «Мои Документы», при этом выдача готовых 
результатов по большинству оказываемых услуг будет 
осуществляться в штатном режиме.

Информация о последних днях приема документов по 
услугам в 2020 г. будет размещена на сайте md-crimea.ru 
в ближайшее время.

Также акцентируем внимание, что с 14.12.2020 г. режим 
работы некоторых центров и офисов «Мои Документы» 
изменен. Подробнее с актуальными графиками работы 
можно ознакомиться по ссылке.
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Период добровольной 
уплаты имущественных 
налогов завершился 1 де-
кабря. Собственники транс-
портных средств, состоя-
щие на учете в Межрайонной 
ИФНС России №4 по Респу-
блике Крым, уплатили в ре-
спубликанский бюджет бо-
лее 69 млн. руб. В местные 
бюджеты округов Феодосия 
и Судак, а также Кировского 
и Советского районов по-
ступило более 25 млн. руб. 
земельного налога.

Однако четверть граждан, 
которым направлены нало-
говые уведомления, не вы-
полнили свою обязанность 
по уплате имущественных 
налогов в установленный за-
коном срок.

Инспекция обращает вни-
мание, что налоговым зако-
нодательством установлена 
ответственность за неуплату 
или несвоевременную упла-
ту налогов. Период начисле-
ния пеней, а также направле-
ния налоговых требований 
начался со 2.12.2020 г.

Указанные в требовании 
суммы необходимо уплатить 
в течение восьми рабочих 
дней со дня получения тре-
бования. При неисполнении 
требования в срок налого-
вый орган подает заявление 
в суд, чтобы взыскать задол-

женность с помощью службы 
судебных приставов за счет 
имущества, в том числе де-
нежных средств на счетах в 
банках, наличных денег. Так-
же судебный пристав может 
вынести постановление о 
временном ограничении на 
выезд из Российской Феде-
рации.

Кроме того, о неисполнен-
ной обязанности по уплате 
задолженности налоговый 
орган может проинформиро-
вать работодателя, а также 
направить ему или иному 
лицу, выплачивающему вам 
заработную плату, пенсию, 
стипендию и иные периоди-
ческие платежи, исполни-
тельный документ о взыска-
нии денежных средств.

Налоговая служба призы-
вает всех граждан проверить 
наличие задолженности и в 
срочном порядке оплатить 
имеющиеся долги.

Проверить задолжен-
ность можно, обратившись 
непосредственно в нало-
говую инспекцию, а также 
с помощью электронного 
сервиса «Личный кабинет» 
на сайте ФНС России www.
nalog.ru или на портале госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг gosuslugi.ru.

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №4 по Республике Крым 
напоминает, что с 1.01.2021 г. 
система налогообложения 
в виде единого налога на 
вмененный доход (ЕНВД) не 
применяется. Снятие с учета 
налогоплательщиков ЕНВД 
произойдет автоматически.

До конца 2020 г. налого-
плательщикам, применя-
ющим ЕНВД, необходимо 
принять решение о выборе 
иного режима налогообло-
жения путем подачи соот-
ветствующих уведомлений, 
заявлений.

Для применения в 2021 г. 
упрощенной системы нало-
гообложения (УСН) необхо-
димо до 31.12.2020 г. подать 
в налоговый орган уведомле-
ние о переходе на УСН.

Для применения с янва-
ря 2021 г. патентной систе-
мы налогообложения (ПСН) 
индивидуальным предпри-

нимателям необходимо до 
31.12.2020 г. подать в налого-
вый орган заявление о выда-
че патента. Продленный срок 
подачи заявлений предусмо-
трен только для плательщи-
ков ЕНВД в рамках «безшов-
ного» перехода.

Организации и индивиду-
альные предприниматели, 
не перешедшие с 1.01.2021 г. 
с ЕНВД на иные специальные 
налоговые режимы, будут 
автоматически с указанной 
даты переведены на общий 
режим налогообложения.

Кроме этого, инспекция 
обращает внимание нало-
гоплательщиков ЕНВД, ис-
пользующих онлайн-кассу, 
что при смене выбранного 
режима налогообложения 
необходимо внести соот-
ветствующие изменения в 
сведения, ранее введенные 
в контрольно-кассовую тех-
нику.

Межрайонная ИФНС 
России №4 по Республи-
ке Крым обращает вни-
мание всех индивидуаль-
ных предпринимателей 
на необходимость уплаты 
страховых взносов на обя-
зательное пенсионное и 
медицинское страхование 
в фиксированном размере.

Уплата страховых взно-
сов производится в обяза-
тельном порядке за весь пе-
риод, в котором гражданин 
имел статус индивидуаль-
ного предпринимателя, и не 
зависит от того, ведет ли он 
фактически предпринима-
тельскую деятельность.

В 2020 г. фиксированный 
размер страховых взносов 
составляет:

-на  обязательное пенси-
онное страхование – 32448 
руб.;

-на обязательное медицин-
ское страхование – 8426 руб.

Кроме индивидуальных 
предпринимателей, обязан-
ность уплачивать страхо-
вые взносы «за себя» имеют 
главы и члены крестьянских 
(фермерских) хозяйств, ад-
вокаты, нотариусы, занима-
ющиеся частной практикой, 
арбитражные управляющие, 
занимающиеся частной 
практикой оценщики, патент-
ные поверенные, медиаторы 
(посредники).

Предельный срок уплаты 
страховых взносов – 31 дека-
бря.  Во избежание ситуаций, 
связанных с несвоевремен-
ным зачислением уплачен-
ных сумм на счета налоговых 
органов, и, как следствие, об-
разованием необоснованной 
задолженности, инспекция 
рекомендует всем предпри-
нимателям произвести опла-
ту страховых взносов забла-
говременно.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
НАПОМИНАЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
О НЕОБХОДИМОСТИ ПЛАТИТЬ 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

СЛЕДСТВИЕМ НЕУПЛАЧЕННЫХ 
НАЛОГОВ МОЖЕТ СТАТЬ АРЕСТ 

ЗАРПЛАТНОГО СЧЕТА

ОТМЕНА ЕНВД с 1.01.2021 Г.: 
С ВЫБОРОМ СПЕЦРЕЖИМА НУЖНО 
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ ДО КОНЦА ГОДА

В связи с допущенной технической ошибкой, руководствуясь ст. 
45, 52, 54 Устава муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации г. Судака от 

2.11.2020 г. №1284 «О расторжении договора от 28.02.2019 г. №06 «О 
благоустройстве пляжа общего пользования» с ООО «Буссоль», за-
менив в абзаце 1 дату «8.11.2020 г.» на «8.10.2020 г.»

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

3.Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации г. Судака И.В. Ерещенко.

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 16.12.2020 Г. №1477
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 2.11.2020 г. №1282 «О расторжении договора 

от 15.03.2019 г. №11 «О благоустройстве пляжа общего пользования» с ООО «Буссоль»
В связи с допущенной технической ошибкой, руководствуясь ст. 

45, 52, 54 Устава муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации г. Судака от 

2.11.2020 г. №1282 «О расторжении договора от 15.03.2019 г. №11 «О 
благоустройстве пляжа общего пользования» с ООО «Буссоль», за-
менив в абзаце 1 дату «8.11.2020 г.» на «8.10.2020 г.»

2.Обнародовать настоящее постановление на официальном сай-
те органов местного самоуправления городского округа Судак Респу-
блики Крым в информационно-телекоммуникационной сети интернет 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в газете «Судакские 
вести».

3.Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации г. Судака И.В. Ерещенко.

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

В связи с допущенной технической ошибкой, руководствуясь ст. 
45, 52, 54 Устава муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации г. Судака от 

2.11.2020 г. №1281 «О расторжении договора от 28.02.2019 г. №05 «О 
благоустройстве пляжа общего пользования» с ООО «Буссоль», за-
менив в абзаце 1 дату «8.11.2020 г.» на «8.10.2020 г.»

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

3.Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации г. Судака И.В. Ерещенко.

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

В связи с допущенной технической ошибкой, руководствуясь ст. 
45, 52, 54 Устава муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации г. Судака от 

2.11.2020 г. №1283 «О расторжении договора от 28.02.2019 г. №04 «О 
благоустройстве пляжа общего пользования» с ООО «Буссоль», за-
менив в абзаце 1 дату «8.11.2020 г.» на «8.10.2020 г.»

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

3.Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации г. Судака И.В. Ерещенко.

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

В связи с допущенной технической ошибкой, руководствуясь ст. 
45, 52, 54 Устава муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации г. Судака от 

2.11.2020 г. №1280 «О расторжении договора от 28.02.2019 г. № 03 «О 
благоустройстве пляжа общего пользования» с ООО «Буссоль», за-
менив в абзаце 1 дату «8.11.2020 г.» на «8.10.2020 г.»

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

3.Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации г. Судака И.В. Ерещенко.

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 16.12.2020 Г. №1476 
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 2.11.2020 г. №1281 «О расторжении договора от 

28.02.2019 г. №05 «О благоустройстве пляжа общего пользования» с ООО «Буссоль»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 16.12.2020 Г. №1475
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 2.11.2020 г. №1283 «О расторжении договора 

от 28.02.2019 г. №04 «О благоустройстве пляжа общего пользования» с ООО «Буссоль»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 16.12.2020 Г. №1478 
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 2.11.2020 г. №1280 

«О расторжении договора от 28.02.2019 г. №03 «О благоустройстве пляжа общего пользования» с ООО «Буссоль»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 16.12.2020 Г.№1479 
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 2.11.2020 г. №1284 «О расторжении договора 

от 28.02.2019 г. № 06 «О благоустройстве пляжа общего пользования» с ООО «Буссоль»

С 1.01.2020 г. в России вве-
дена «электронная трудовая 
книжка». Изменения в зако-
нодательство внесены Фе-
деральным законом «О вне-
сении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федера-
ции в части формирования 
сведений о трудовой дея-
тельности в электронном 
виде», Федеральным зако-
ном «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об 
индивидуальном (персони-
фицированном) учете в си-
стеме обязательного пенси-
онного страхования».

Работодателям в течение 
2020 г. необходимо было:

-принять или изменить ло-
кальные нормативные акты 
(при необходимости) с учетом 
мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной органи-
зации (при его наличии);

-подготовить и обсудить с 
уполномоченными в установ-
ленном порядке представите-
лями работников изменений 
(при необходимости) в согла-
шения и коллективные догово-
ры в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации;

-обеспечить техническую 
готовность к предоставлению 
сведений о трудовой деятель-
ности для хранения в инфор-
мационных ресурсах ПФР;

-уведомить до 31.10.2020 г. 
включительно каждого работ-
ника в письменной форме об 
изменениях в трудовом зако-
нодательстве по формирова-
нию сведений о трудовой дея-
тельности в электронном виде, 
а также о праве работника сде-
лать выбор, подав письменно 
одно из заявлений о сохране-
нии бумажной трудовой книж-
ки или о ведении трудовой 
книжки в электронном виде.

Для всех работающих граж-
дан переход к новому формату 
сведений о трудовой деятель-
ности добровольный и осу-
ществляется только с согла-
сия. Гражданам до 31.12.2020 
г. включительно необходимо 
подать письменное заявление 
работодателю в произвольной 

форме о ведении трудовой 
книжки в электронном виде 
или о сохранении бумажной 
трудовой книжки.

Единственным исключе-
нием станут те, кто впервые 
устроится на работу с 2021 г. 
У таких людей все сведения о 
периодах работы изначально 
будут вестись только в элек-
тронном виде без оформления 
бумажной трудовой книжки.

Работники, выбравшие 
«электронную трудовую книж-
ку», получают бумажную тру-
довую на руки с соответству-
ющей записью о сделанном 
выборе. Бумажная трудовая 
книжка при этом не теряет сво-
ей силы и продолжает исполь-
зоваться наравне с электрон-
ной. Необходимо сохранять 
бумажную книжку, поскольку 
она является источником све-
дений о трудовой деятельно-
сти до 2020 г. В электронной 
версии фиксируются только 
сведения, начиная с 2020 г.

При сохранении бумажной 
трудовой книжки работодатель 
наряду с «электронной книж-
кой» продолжит вносить све-
дения о трудовой деятельности 
также в бумажную версию.

Для работников, которые 
не подадут заявление в тече-
ние 2020 г., несмотря на то, что 
они трудоустроены, работода-
тель также продолжит вести 
трудовую книжку на бумаге. 
Информация о поданном ра-
ботником заявлении включа-
ется в сведения о трудовой де-
ятельности, предоставляемые 
работодателем, для хранения 
в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации. За работ-
ником, воспользовавшимся 
своим правом на дальнейшее 
ведение работодателем бу-
мажной трудовой книжки, это 
право сохраняется при после-
дующем трудоустройстве к 
другим работодателям.

Работник, подавший пись-
менное заявление о продол-
жении ведения работодателем 
бумажной трудовой книжки, 
имеет право в последующем 
подать работодателю пись-

менное заявление о предо-
ставлении ему работодателем 
сведений о трудовой деятель-
ности.

Лица, не имевшие воз-
можности по 31.12.2020 г. 
включительно подать работо-
дателю одно из письменных 
заявлений, вправе сделать это 
в любое время, подав работо-
дателю по основному месту 
работы, в том числе при трудо-
устройстве, соответствующее 
письменное заявление. К та-
ким лицам, в частности, отно-
сятся работники, по состоянию 
на 31.12.2020 г. не исполняв-
шие свои трудовые обязанно-
сти и ранее не подавшие одно 
из письменных заявлений, но 
за ними в соответствии с тру-
довым законодательством, 
иными нормативными право-
выми актами, содержащими 
нормы трудового права, кол-
лективным договором, согла-
шениями, локальными нор-
мативными актами, трудовым 
договором сохранялось место 
работы, в том числе на период 
временной нетрудоспособ-
ности, отпуска, отстранения 
от работы в случаях, предус-
мотренных Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, 
другими федеральными за-
конами, иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, а также лица, име-
ющие стаж работы по трудо-
вому договору (служебному 
контракту), но по состоянию 
на 31.12.2020 г. не состоявшие 
в трудовых (служебных) отно-
шениях и до указанной даты не 
подавшие одно из письменных 
заявлений.

Граждане, имеющие стаж 
работы по трудовому догово-
ру, могут получать сведения 
о трудовой деятельности у 
работодателя по последнему 
месту работы (за период ра-
боты у данного работодателя) 
на бумажном носителе, заве-
ренные надлежащим образом, 
или в форме электронного 
документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписью (при 
ее наличии у работодателя), в 

многофункциональном центре 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг на 
бумажном носителе, заверен-
ные надлежащим образом, в 
Пенсионном фонде Россий-
ской Федерации на бумажном 
носителе, заверенные надле-
жащим образом, или в форме 
электронного документа, под-
писанного усиленной квали-
фицированной электронной 
подписью, с использованием 
единого портала государ-
ственных и муниципальных 
услуг в форме электронного 
документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписью.

Преимущества электрон-
ной трудовой книжки

Удобный и быстрый доступ 
работников к информации о 
трудовой деятельности.

Минимизация ошибочных, 
неточных и недостоверных 
сведений о трудовой деятель-
ности.

Дополнительные возмож-
ности дистанционного трудоу-
стройства.

Снижение издержек рабо-
тодателей на приобретение, 
ведение и хранение бумажных 
трудовых книжек.

Дистанционное оформле-
ние пенсий по данным лицево-
го счета без дополнительного 
документального подтвержде-
ния.

Использование данных 
электронной трудовой книжки 
для получения государствен-
ных услуг.

Новые возможности ана-
литической обработки данных 
о трудовой деятельности для 
работодателей и госорганов.

Высокий уровень безопас-
ности и сохранности данных.

Консультации по вопро-
сам предоставления сведе-
ний о трудовой деятельности 
работников в электронном 
виде можно получить по теле-
фонам государственного уч-
реждения – управления Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации в г. Судаке Респу-
блики Крым 7-70-20,  7-70-14.

О ВЕДЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАБОТНИКОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ



№51 (751) от 24 декабря 2020 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак6

В соответствии со ст. 8, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерально-
го закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 13 Правил землепользования и застройки городского округа Судак Республики 
Крым, утвержденных решением 83-й сессии I созыва Судакского городского совета от 28.03.2019 г. №906, 
руководствуясь ст. 37, 45 Устава муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 
во исполнение требования Министерства строительства и архитектуры 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., Судакский город-
ской совет Республики Крым

РЕШИЛ:
1.Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ 

Судак Республики Крым, утвержденные решением 83-й сессии I созыва Судакского городского совета от 
28.03.2019 г. №906, изменения согласно приложению к настоящему решению.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Судакские вести» и разместить на официальном сай-
те муниципального образования городской округ Судак в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/.

3.Администрации г. Судака Республики Крым обеспечить размещение Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым в Федеральной государствен-
ной информационной системе территориального планирования в течение 10 рабочих дней, со дня их утверж-
дения.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Судакские ве-
сти».

5.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Судакского городского 
совета по вопросам имущественных и земельных правоотношений, градостроительства, архитектуры, муни-
ципальной собственности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи (В.Ф. Золотаревский) и 
заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Приложение 1 к решению 30-й сессии II созыва Судакского городского совета от 17.12.2020 г. №216
Изменения, которые вносятся в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городской округ Судак Республики Крым, утверждённые решением 83-й сессии 1 созыва 
Судакского городского совета от 28.03.2019 г. №906

1.Дополнить ст. 19. «Виды территориальных зон и их кодовые обозначения» в раздел Зоны рекреацион-
ного назначения добавить новые зоны

Зоны рекреационного назначения 

КРРЗ-1
Иная зона с действием особых финансовых механизмов поддержки 
инвестиционной деятельности (для инвестиционной деятельности, 
комплексного развития регионального значения)

КРРЗ-2
Иная зона с действием особых финансовых механизмов поддержки 
инвестиционной деятельности (для инвестиционной деятельности, 
комплексного развития регионального значения)

2.Дополнить Правила землепользования и застройки муниципального  образования городского округа Су-
дак Республики Крым ст. 60.1, 60.2 со следующим содержанием:

«Статья 60.1. Территориальная зона КРРЗ-1 Иная зона с действием особых финансовых механизмов 
поддержки инвестиционной деятельности (для инвестиционной деятельности, комплексного развития реги-
онального значения).

Территории, выделяемые с целью размещения планируемых объектов регионального значения, пред-
усмотренных схемой территориального планирования Республики Крым, утвержденной Постановлением Со-
вета министров Республики Крым от 13.12.2019 г. №733.

Зона «КРРЗ Иная зона с действием особых финансовых механизмов поддержки инвестиционной деятель-
ности (для инвестиционной деятельности, комплексного развития регионального значения)» предназначена 
для реализации туристско-рекреационного кластера.

Определение типа застройки, видов разрешенного использования земельных участков с последующим 
перезонированием данной территории возможно после разработки и утверждения градостроительной до-
кументации о застройке территории (проектов планировки, проектов межевания) регионального объекта в 
соответствии с п. 3-3.1 ст. 45 «Подготовка и утверждение документации по планировке территории, порядок 
внесения в нее изменений и ее отмены».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Наименование 
вида разрешенного 
использования 
земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка Код

1 2 3
Основные виды разрешенного использования

Рыбоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов 
рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, 
оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства 
(аквакультуры)

1.13

Общежития

Размещение зданий, предназначенных для размещения 
общежитий, предназначенных для проживания граждан на 
время их работы, службы или обучения, за исключением 
зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с  кодом 4.7 

3.2.4

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для профессионального образования и 
просвещения (профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные училища, 
общества знаний, институты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению квалификации специалистов 
и иные организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом

3.5.2

Объекты культурно-
досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, ДК, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных 
залов, планетариев

3.6.1

Парки культуры и 
отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

Магазины
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

4.6

Развлекательные 
мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
организации развлекательных мероприятий, путешествий, 
для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1

Выставочно-
ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для обслуживания указанных 
мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация 
питания участников мероприятий)

4.10

Отдых (рекреация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической 
культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 
туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки 
и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, 
скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а 
также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 5.1 - 5.5

5.0

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях

5.1.2

Площадки для 
занятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на 
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры)

5.1.3

Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4

Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, 
домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а 
также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них; размещение 
детских лагерей

5.2.1

Причалы для 
маломерных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, 
хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других 
маломерных судов

5.4

Воздушный 
транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок 
(вертодромов), обустройство мест для приводнения и 
причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического 
обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для 
взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, 
размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, 
необходимых для посадки и высадки пассажиров, их 
сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, 
а также размещение объектов, необходимых для погрузки, 
разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; 
размещение объектов, предназначенных для технического 
обслуживания и ремонта воздушных судов

7.4

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 
в которых существует военизированная служба; размещение 
объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных 
зданий

8.3

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным 
объектам способами, необходимыми для осуществления 
общего водопользования (водопользования, осуществляемого 
гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) 
водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, 
водопой, если соответствующие запреты не установлены 
законодательством)

11.1

Гидротехнические 
сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых 
для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических 
сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и 
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

11.3

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с  кодами 12.0.1 – 12.0.2

12.0

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования с  
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, 
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 
видов оборудования и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования

Коммунальное 
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2

3.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Предельные параметры территориальной зоны КРРЗ-1 для основных и вспомогательных видов разрешенного 
использования, если иное не предусмотрено градостроительными регламентами:

Минимальный размер земельных участков – 100 кв. м.
Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению.
Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей или высота не более 54 м.
Коэффициент плотности – не более 2,4.
Коэффициент застройки – не более 0,8.
Минимальный отступ от красных линий – 5 м.
Статья 60.2. Территориальная зона КРРЗ-2 Иная зона с действием особых финансовых механизмов под-

держки инвестиционной деятельности (для инвестиционной деятельности, комплексного развития регионального 
значения).

Территории, выделяемые с целью размещения планируемых объектов регионального значения, предусмо-
тренных схемой территориального планирования Республики Крым, утвержденной Постановлением Совета ми-
нистров Республики Крым от 13.12.2019 г. №733.

Зона «КРРЗ Иная зона с действием особых финансовых механизмов поддержки инвестиционной деятель-
ности (для инвестиционной деятельности, комплексного развития регионального значения)» предназначена для 
реализации туристко-рекреационного кластера.

Определение типа застройки, видов разрешенного использования земельных участков с последующим пере-
зонированием данной территории возможно после разработки и утверждения градостроительной документации 
о застройке территории (проектов планировки, проектов межевания) регионального объекта в соответствии с п. 
3-3.1 ст. 45 «Подготовка и утверждение документации по планировке территории, порядок внесения в нее изме-
нений и ее отмены».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Наименование 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка Код

1 2 3
Основные виды разрешенного использования

Рыбоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной 
с разведением и (или) содержанием, выращиванием 
объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение 
зданий, сооружений, оборудования, необходимых для 
осуществления рыбоводства (аквакультуры)

1.13

Общежития

Размещение зданий, предназначенных для размещения 
общежитий, предназначенных для проживания граждан на 
время их работы, службы или обучения, за исключением 
зданий, размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с  кодом 4.7 

3.2.4

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

РЕШЕНИЕ 30-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 17.12.2020 Г. №216
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым
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Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для профессионального образования и 
просвещения (профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные училища, 
общества знаний, институты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению квалификации специалистов 
и иные организации, осуществляющие деятельность 
по образованию и просвещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для занятия 
обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2

Объекты культурно-
досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения 
музеев, выставочных залов, художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1

Парки культуры и 
отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

Магазины
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

4.6

Развлекательные 
мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
организации развлекательных мероприятий, путешествий, 
для размещения дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и 
т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), игровых 
площадок

4.8.1

Выставочно-
ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 
включая деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка экспозиционной 
площади, организация питания участников мероприятий)

4.10

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 
зданиях и сооружениях

5.1.2

Площадки для 
занятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 
дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, 
автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища)

5.1.4

Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги 
по лечению, а также иных зданий, используемых с 
целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них; размещение детских лагерей

5.2.1

Причалы для 
маломерных судов

Размещение сооружений, предназначенных для 
причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок 
и других маломерных судов

5.4

Воздушный 
транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок 
(вертодромов), обустройство мест для приводнения 
и причаливания гидросамолетов, размещение 
радиотехнического обеспечения полетов и прочих 
объектов, необходимых для взлета и приземления 
(приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов 
(аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки 
и высадки пассажиров, их сопутствующего обслуживания 
и обеспечения их безопасности, а также размещение 
объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения 
грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение 
объектов, предназначенных для технического обслуживания 
и ремонта воздушных судов

7.4

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

8.3

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих 
к водным объектам способами, необходимыми для 
осуществления общего водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для личных нужд, а также 
забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, водных мотоциклов и 
других технических средств, предназначенных для отдыха 
на водных объектах, водопой, если соответствующие 
запреты не установлены законодательством)

11.1

Гидротехнические 
сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых 
для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических 
сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и 
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

11.3

Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с  кодами 12.0.1 – 12.0.2

12.0

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования с  
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, 
конструктивных устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования

Коммунальное 
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2

3.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Предельные параметры территориальной зоны КРРЗ-2 для основных и вспомогательных видов 
разрешенного использования, если иное не предусмотрено градостроительными регламентами:

Минимальный размер земельных участков – 100 кв. м.
Максимальный размер земельных участков – не подлежит установлению.
Максимальное количество надземных этажей – 16 этажей или высота не более 140 м.
Коэффициент плотности – не более 2,4.
Коэффициент застройки – не более 0,8.
Минимальный отступ от красных линий – 5 м».

КРРЗ-1

КРРЗ-2

4. Внести изменения в приложение 2 к Правилам землепользования и застройки городского 
округа Судак Республики Крым «Фрагменты карты градостроительного зонирования территории 
городского округа Судак» в части добавления зон КРРЗ-1, КРРЗ-2 согласно схем:

3. Внести изменения в приложение 2 к Правилам землепользования и застройки городского 
округа Судак Республики Крым «Фрагменты карты градостроительного зонирования территории 
городского округа Судак» в части увеличения площади территориальной зоны Р-1 согласно 
схеме:



№51 (751) от 24 декабря 2020 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак8

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, 00.55 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее 
телевидение с Максимом 
Галкиным 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
02.30, 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 Х/ф “Большой 
артист” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.10 Т/с 
“Пятницкий” 16+
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 
10.15 Т/с “Старое ружье” 
12+
11.15, 12.05, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
17.45, 18.30 Т/с “Куба” 16+

19.25, 20.25, 21.20, 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, 04.10, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05, 08.25, 10.25 Т/с 
“Глаза в глаза” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
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+
23.45 Т/с “Шпион № 1” 16+
03.40 Миграция 12+
04.20 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 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+
14.00 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.05 Т/с “БОМЖ” 16+
19.45 Т/с “Пес-5” 16+
22.15 Т/с “Шпион №1” 16+
02.20 Т/с “Вокально-
криминальный ансамбль” 
16+
04.20 Т/с “Эра стрельца-3” 
16+
05.45 Их нравы 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 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 “Универ” 
18+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Павел Воля. 
Большой Stand Up 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/ф “Приключения 
пингвинёнка Лоло” 0+
06.45 М/с “Том и Джерри” 0+
07.10 Т/с “Родком” 16+
08.10 Т/с “Воронины” 16+
11.40 М/ф “Человек-паук. 
Через вселенные” 6+
13.55 Х/ф “Ёлки 
лохматые” 6+
15.40 Х/ф “Ёлки-5” 6+
17.25 М/ф “Шрэк” 6+
19.10 М/ф “Шрэк-2” 6+
21.00 Х/ф “Ёлки новые” 6+
22.45 Х/ф “Ёлки 1914” 6+
00.55 Дело было вечером 
16+
02.45 М/ф “Губка Боб 
Квадратные Штаны” 0+
04.00 М/ф “Губка Боб” 6+
05.20 М/ф “Волшебная 
птица” 0+
05.40 М/ф “Вот так тигр!” 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, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Беглец” 18+
22.35 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф “Дюнкерк” 16+
02.20 Х/ф “Жена 
астронавта” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Неисправимый 
лгун” 6+
09.45 Х/ф 
“Неподдающиеся” 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.35 Мой герой. Валерия 
Ланская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Убийство во 
фресанже” 16+
16.55 90-е. Шуба 16+
18.10 Х/ф “Отдам котят в 
хорошие руки” 12+
20.00 Х/ф “Ученица 
чародея” 12+
22.35 Обложка. Звёздные 
килограммы 16+
23.05 Д/ф “Леонид 
Броневой. Гениально злой” 
16+
00.00 Х/ф “Ширли-мырли” 
12+
02.25 Х/ф “На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон-
бич опять идут дожди” 
16+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Х/ф “Новогодний 
детектив” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“Высший пилотаж” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с 
“Рособоронэкспорт” 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 “Максим 
Перепелица” 0+
01.30 Х/ф “Влюблен по 
собственному желанию” 
0+
02.55 Х/ф “Неоконченная 
повесть” 6+
04.30 Х/ф “Приказано 
взять живым” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 
16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 04.55 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 04.05 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 03.15 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 03.40 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.35 Х/ф “Жена напрокат” 
12+
19.00 Х/ф “Таисия” 16+
00.00 Т/с “Самара 2” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 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 “Фантом” 0+
01.00 Колдуны мира 16+
02.00 Сверхъестественный 
отбор 16+
02.45 Т/с “Сны” 16+
03.30 13 знаков зодиака 12+
04.15, 05.00 Городские 
легенды 16+

ТРК Крым

00.10 Репетиция 12+
00.30, 22.30 Д/ф “Опыты 
дилетанта” 12+
01.00 Д/ф “Мнимый 
больной. Лечить по- 
свазилендски -2” 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 14.25 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 “Принцесса 
специй” 12+
06.05 Д/ф “Культура наций” 
12+
06.35, 11.50, 15.10 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 ТаланТЫ 12+
10.50, 15.40 Д/ф” Мнимый 
больной. Лечить по-якутски 
-1” 16+
11.20 Деревенское счастье 
12+
12.15 Т/с “Майор и магия” 
16+
13.15 М/ф “Король-слон” 6+
15.25 Д/ф “Наша марка” 12+
17.20 Дневники “ТаланТЫ” 
12+
17.35 Д/ф “Мировой рынок” 
12+
18.25 Концерт 
И.Аллегровой 
“Перезагрузка” 12+
20.30 Голубой континент 
12+
20.40 Спорт. Лица 12+
21.00 Х/ф “До Нового года 
осталось….” 12+
23.30 Х/ф “Уцелевший” 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
утро
05.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021 г. 
Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир из 
Канады
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее 
телевидение с Максимом 
Галкиным 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.35, 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 Х/ф “Тайны следствия. 
Прошлый век” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 05.55, 06.40 Т/с 
“Пятницкий” 16+
07.30, 08.25, 09.25 Т/с 
“Береговая охрана. Что 
скрыто под маской” 16+

09.40, 10.35 Т/с “Береговая 
охрана. В огне” 16+
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.25, 17.45, 
18.35 Т/с “Куба” 16+
19.25, 20.30, 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, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05, 08.25, 10.25 Т/с “Глаза в 
глаза” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
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+
23.45 Т/с “Шпион № 1” 16+
03.45 Х/ф “Эластико” 12+

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+
14.00 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.05 Т/с “БОМЖ” 16+
19.45 Т/с “Пес-5” 16+
22.15 Т/с “Шпион №1” 16+
02.35 Т/с “Вокально-
криминальный ансамбль” 
16+
04.30 Т/с “Эра стрельца-3” 
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 “Ольга” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Концерт Нурлана 
Сабурова 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+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф “Мороз Иванович” 
0+
06.25 М/ф “Новогодняя ночь” 
0+
06.35 М/ф “Новогоднее 
путешествие” 0+
06.50 М/ф “Зима в 
Простоквашино” 0+
07.05 М/ф “Когда зажигаются 
ёлки” 0+
07.30 Детки-предки 12+
08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Х/ф “Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф” 12+
12.05 Х/ф “Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан” 12+
15.00 М/ф “Человек-паук. 
Через вселенные” 6+
17.10 Х/ф “Ёлки-3” 6+
19.10 М/ф “Шрэк” 6+
21.00 Х/ф “Ёлки-5” 6+
22.50 Х/ф “Ёлки лохматые” 
6+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф “Чудо на Гудзоне” 
16+
03.05 Х/ф “Топ-менеджер” 
16+
04.35 М/ф “Гуси-лебеди” 0+
04.55 М/ф “Друзья-товарищи” 
0+

05.10 М/ф “Кентервильское 
привидение” 0+
05.30 М/ф “Незнайка учится” 
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, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Поцелуй дракона” 
18+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Апокалипсис” 0+
02.50 Х/ф “Каскадеры” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Мистер икс” 0+
10.20 Любимое кино. “Ирония 
судьбы, или С легким паром!” 
12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40 Мой герой. Лидия 
Федосеева-Шукшина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Убийство в 
Оссегоре” 16+
16.55 90-е. Мобила 16+
18.10 Х/ф “Продается дача...” 
12+
20.00 Х/ф “Новогодний 
детектив” 12+
22.35 События-2020 16+
23.05 Хроники московского 
быта. Новогоднее обжорство 
12+
00.00 Х/ф “Седьмой гость” 
12+

01.45 Х/ф “Застава в горах” 
12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф “Медовый месяц” 
0+
05.05 Смех с доставкой на 
дом 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15 Не факт! 6+
08.50 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Петр 
Ивашутин” 16+
09.35, 10.05 Х/ф 
“Неоконченная повесть” 
6+
10.00, 14.00 Военные 
новости
11.50, 13.15 Х/ф “Максим 
Перепелица” 0+
14.05 Т/с “Темная сторона 
души” 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с 
“Рособоронэкспорт” 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 “Сумка 
инкассатора” 0+
01.30 Х/ф “Дело 
Румянцева” 0+
03.10 Х/ф “Ожидание 
полковника Шалыгина” 
12+
04.35 Х/ф “Внимание! Всем 
постам...” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.15, 05.30 Тест на отцовство 
16+
11.30, 04.40 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.30, 03.50 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 03.00 Д/ф “Порча” 16+
14.10, 03.25 Д/ф “Знахарка” 16+
14.45 Х/ф “Танец мотылька” 
16+
19.00 Х/ф “Три истории 
любви” 12+
23.35 Т/с “Самара 2” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.15 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 “Звездные врата” 
0+
01.45 Колдуны мира 16+
02.30 Сверхъестественный 
отбор 16+
03.15 Т/с “Сны” 16+
04.00 13 знаков зодиака 12+
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 Репетиция 12+
01.50, 12.10, 13.15 Т/с “Три 
дороги” 12+
03.30, 20.30 Деревенское 
счастье 12+
04.00 Х/ф “Снега 
Килиманджаро” 16+
06.35, 12.00 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 16+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
09.15, 18.15 Голубой континент 
12+
10.00 Д/ф “Мнимый больной. 
Лечить по-свазилендски -2” 12+
10.30 ТаланТЫ 12+
14.05 Клуб “Шико” 12+
14.20, 18.05 Дневники 
“ТаланТЫ” 12+
14.30 М/ф “Гномео и 
Джульетта” 6+
16.10 Т/с “Две зимы, три лета” 
16+
17.20, 23.30 Т/с “Майор и 
магия” 16+
19.00 Курортный патруль 12+
19.10 Т/с “Такая работа” 16+
21.00 Х/ф “Принцесса 
специй” 12+
22.35 Д/ф “Бионика” 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00 Доброе утро
05.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021 г. 
Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир из 
Канады
10.00, 12.00 Новости
10.25 Х/ф “Золушка” 0+
12.10 Х/ф “Девчата” 0+
14.00 Х/ф 
“Бриллиантовая рука” 
0+
15.55 Х/ф “Джентльмены 
удачи” 6+
17.35 Х/ф “Любовь и 
голуби” 12+
19.20 Х/ф “Ирония 
судьбы, или C легким 
паром!” 6+
22.30 Новогодний 
маскарад на Первом 16+
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации В. 
В. Путина 0+
00.00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф “Дневник 
свекрови” 12+
07.10 Х/ф “Золушка” 6+
09.25 Х/ф “Карнавальная 
ночь” 0+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф “Москва 
слезам не верит” 12+
14.10 Короли смеха 16+
16.50 Х/ф “Служебный 
роман” 0+
19.25 Х/ф “Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика” 
6+
20.45 Х/ф “Иван 
Васильевич меняет 
профессию” 6+
22.20 Новогодний парад 
звёзд 12+
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина 0+
00.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2021 г. 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00 Известия
05.50, 06.40, 07.30 Т/с 
“Каникулы строгого 
режима” 16+
08.25, 09.25 Х/ф 
“Папаши” 16+
10.45 Х/ф “Блеф” 16+
12.55 Х/ф “Укрощение 
строптивого” 12+
15.05 Х/ф “Невероятные 
приключения 
итальянцев в России” 
0+
17.10 Х/ф “Пес Барбос и 
необычный кросс” 12+
17.25 Х/ф “Самогонщики” 
12+
17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 
21.20, 22.15, 23.05 Т/с 
“След” 16+
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина 0+
00.05 Новогодняя 
дискотека 2021 г. Хор 
Турецкого 12+
01.20 Новогодняя 
дискотека 2021 г. Легенды 
“Ретро FM” 12+

НТВ

05.05 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 
16+
06.05 Х /ф “Афоня” 0+
08.00, 10.00, 16 .00 
Сегодня
08.20 Х /ф “Сирота 
казанска я” 6+
10.20 Х /ф “Белое 
солнце пустыни” 0+
12 .00, 15 .25, 16 .20 Т/с 
“Пёс” 16+
20.30, 00.00 Новогодняя 
маска 12+
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Пу тина 0+
01.00 Новогодний 
Квартирник НТВ у 
Марг улис а 16+
03.45 Х /ф “Приходи на 
меня посмотреть” 0+

НТВ (МИР)

06.15 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.25, 10.20 Т/с “Час 
Волкова” 16+
12.55 Ты суперстар. 
Бенефис 16+
16.20 Жди меня 16+
17.35 Х/ф “Новогодний 
пес” 16+
19.30 Т/с “Пес-5” 16+
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Р.Ф. В.В. Путина 16+
00.00 Новогодний 
квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.55 Все звёзды в Новый 
год 16+
04.30 Легенды спорта 16+
05.30 Х/ф “Сирота 
казанская” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Т/с “Интерны” 16+
08.30 Т/с “Реальные 
пацаны” 16+
09.00 Дом-2. Li te 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15, 11.40 Т/с 
“СашаТаня” 16+
12.10, 12 .35 Т/с “Ольга” 
16+
13.05, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 22 .00 
Однаж ды в России 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Шоу “Студия “Союз 
16+
21.00 Двое на миллион 
16+
23.00, 00.05, 02 .55, 
03.40, 04.30, 05.15, 06.05 
Комеди К лаб 16+
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
РФ В.Пу тина 0+
01.00 Пой без правил 
16+
01.55 Х /ф “Zomбоящик” 
18+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.10 М/ф “Приключения 
пингвинёнка Лоло” 0+
06.40 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.00 Уральские пельмени. 
Битва фужеров 16+
15.55, 18.25, 20.00, 21.30, 
23.00, 00.05, 00.45, 
02.15, 03.25, 04.35 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
23.55 Новогоднее 
обращение Президента РФ 
в. В. Путина 0+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 00.00 Музыкальный 
марафон “Легенды Ретро 
FM” 16+
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина 0+

ТВЦ

05.45 Х/ф “12 стульев” 0+
08.20 Х/ф “Президент и 
его внучка” 0+
10.00 Д/ф “Кабачок” эпохи 
застоя” 12+
10.45 Д/ф “Борис Андреев. 
Я хотел играть любовь” 
12+
11.30 События
11.45 Д/ф “Нина Дорошина. 
Чужая любовь” 12+
12.25 Д/ф “Михаил 
Задорнов. Когда смешно, 
тогда не страшно” 12+
13.10 Х/ф “Ширли-
мырли” 12+
15.30 Х/ф “Дедушка” 12+
17.15 Новый год с 
доставкой на дом 12+
20.25 Х/ф “Вечера на 
хуторе близ диканьки” 0+
21.35 Х/ф “Морозко” 0+
23.00, 23.35, 00.00 Новый 
год в прямом эфире. 
Лучшее 6+
23.30 Новогоднее 
поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 

В.В. Путина 0+
00.50 Х/ф “Полосатый 
рейс” 12+
02.20 Х/ф “Высокий 
блондин в чёрном 
ботинке” 6+
03.50 Анекдот под шубой 
12+
04.40 Юмор зимнего 
периода 12+
05.40 Анекдоты от звёзд 
12+

ЗВЕЗДА

06.40 Х/ф “Новогодние 
приключения Маши и 
Вити” 0+
07.50, 08.10 Х/ф “Зигзаг 
удачи” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.30 Легенды цирка 6+
09.55, 10.25 Легенды 
музыки 6+
10.55, 11.35 Легенды кино 
6+
12.15 Легенды космоса 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.05 Не факт! 6+
14.30, 15.15 СССР. Знак 
качества 12+
16.00 Х/ф “Овечка 
Долли была злая и рано 
умерла” 12+
18.10 Х/ф “Тариф 
“Новогодний” 16+
19.35 Х/ф “Ночь 
одинокого филина” 12+
21.05 Х/ф “Мой парень - 
Ангел” 16+
22.45 Елена Ваенга. 
Концерт в Кремле 12+
23.55 Новогоднее 
обращение президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина 0+
00.05 Новая звезда 6+
01.35 Х/ф “Кубанские 
казаки” 0+
03.25 Х/ф “Небесный 
тихоход” 0+
05.20 Х/ф “Небесные 
ласточки” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Стандарты 
красоты” 12+
10.50 Х/ф “Стандарты 
красоты. Новая любовь” 
12+

15.10 Х/ф “Как извести 
любовницу за 7 дней” 
16+
19.30, 00.05 Д/ф 
“Предсказания. 2021” 16+
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 
Т/с “Иллюзионист” 16+
13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 
18.30, 20.00, 21.15 Всё, 
кроме обычного 16+
22.45 Миллион на мечту 
16+
23.50 Новогоднее 
обращение президента 12+
00.00 Лучшие песни 
нашего кино 12+

ТРК Крым

01.00 Д/ф “Культура наций” 
12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.00 Т/с “Две зимы, три 
лета” 16+
02.45, 10.50 Х/ф “Ночь 
одинокого филина” 12+
04.15, 15.10 Х/ф “Дублер” 
16+
06.05, 06.35, 10.05, 
10.30, 12.25, 16.35, 20.15 
Мультфильм 6+
06.15 Репетиция 12+
07.00 Д/ф “Опыты 
дилетанта” 12+
07.30 М/ф “Лили- настоящая 
ведьма. Путешествие в 
Мандолайн” 6+
09.15 Д/ф “Мировой рынок” 
12+
10.15 Д/ф “Наша марка” 12+
12.40 Голубой континент 
12+
13.15 Три аккорда 12+
17.15 Х/ф “Праздник 
взаперти” 16+
18.35 Концерт “Лучшие 
песни” 12+
20.40 Х/ф “SOS, Дед 
Мороз, или все сбудется!” 
12+
22.15 Новогодний концерт 
12+
23.40 С Новым годом, 
крымчане! 0+

ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
утро
05.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021 г. 
Сборная России - сборная 
Австрии. Прямой эфир из 
Канады
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.00 Модный 
приговор. Новогодний 
выпуск 6+
12.15, 15.15 Точь-в-точь 
16+
15.50 Сегодня вечером 16+
18.40 Д/ф “С любимыми не 
расставайтесь...” 12+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф “Жизнь Пи” 12+
02.40 Х/ф “Любовное 
гнездышко” 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. 
Местное время
09.30 Тест 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40 Х/ф “Мисс 
Полиция” 12+
17.15 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с “Тайны 
следствия-20” 12+
23.40 Х/ф “Дневник 
свекрови” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25 Т/с “Белая стрела” 
16+
06.50, 07.45, 08.40, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
17.45, 18.30 Т/с “Белая 
стрела. Возмездие” 16+
19.25, 20.20, 21.20, 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, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.05, 08.25, 10.25 Т/с 
“Глаза в глаза” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
родины” 16+
21.20 Т/с “Пёс” 16+
23.45 Т/с “Шпион № 1” 
16+
03.40 Миграция 12+
04.20 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 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+
14.00 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.05 Т/с “БОМЖ” 16+
19.45 Т/с “Пес-5” 16+
22.15 Т/с “Шпион №1” 16+
02.20 Т/с “Вокально-
криминальный 
ансамбль” 16+
04.00 Т/с “Эра 
стрельца-3” 16+
05.35 Миграция 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Битва экстрасенсов 
16+
12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с “СашаТаня” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00, 01.00 Comedy 
Woman 16+
02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф “Приключения 
пингвинёнка Лоло” 0+
06.35 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.10 Т/с “Родком” 16+
08.10 Т/с “Воронины” 16+
11.40 Х/ф “Хроники 
Спайдервика” 12+
13.25 Х/ф “Ёлки 1914” 6+
15.45 Х/ф “Ёлки новые” 
6+
17.25 М/ф “Шрэк-2” 6+
19.10 М/ф “Шрэк третий” 
6+
21.00 Х/ф “Ёлки 
последние” 6+
23.00 Х/ф “Про любовь. 
Только для взрослых” 
18+
01.15 Х/ф “Pro любовь” 
18+
03.15 Х/ф “Маверик” 12+
05.10 М/ф “Серая шейка” 
0+
05.30 М/ф “Волшебный 
клад” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуж дений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.55 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х /ф “Служители 
закона” 16+
22.35 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х /ф “Поединок” 
16+
02.20 Х /ф “Кристофер 
Робин” 6+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “32 декабря” 12+
09.55, 11.50 Х/ф “12 
стульев” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
13.40 Мой герой. Надежда 
Бабкина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Убийство в 
Аркашоне” 16+
16.55 90-е. Уроки пластики 
18.10 Х/ф “Новогодний 
переполох” 16+
19.50 Х/ф “Снежный 
человек” 16+
22.35 10 самых... Новые 
разводы звёзд 16+
23.05 Д/ф “Женщины Игоря 
Старыгина” 16+
00.00 Х/ф “Невезучие” 12+
01.40 Х/ф “Продается 
дача...” 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Хроники московского 
быта. Новогоднее 
обжорство 12+
04.10 Х/ф “Неисправимый 
лгун” 6+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Х/ф “Экипаж 
машины боевой” 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с “Высший пилотаж” 
16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф “Битва 
оружейников”. “Гаубицы” 
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 “Двенадцатая 
ночь” 0+
01.25 Х/ф “Формула 
любви” 12+
02.55 Х/ф “Где находится 
нофелет?” 12+
04.15 Д/ф “Новый Год на 
войне” 12+
04.55 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
05.05 Х/ф “Эта веселая 
планета” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 
16+
08.55, 05.35 Тест на 
отцовство 16+
11.10, 04.40 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.20, 03.50 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.20 Порча 16+
13.55, 03.25 Д/ф 
“Знахарка” 16+
14.30 Х/ф “Три истории 
любви” 12+
19.00 Х/ф “Другая я” 16+
23.35 Т/с “Самара 2” 16+
03.00 Д/ф “Порча” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Вернувшиеся 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 Т/с “Иллюзионист” 
16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 
Т/с “Менталист” 12+
23.00 Х/ф “Смертельные 
гонки 2050 года” 16+
01.00 Колдуны мира 16+
02.15, 03.00 
Сверхъестественный 
отбор 16+
03.45 Т/с “Сны” 16+
04.30 13 знаков зодиака 
12+
05.30 Городские легенды 
16+

ТРК Крым

01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00 Д/ф “Градусы риска. 
Алкоголь” 16+
02.45, 10.00, 16.10 Т/с “Две 
зимы, три лета” 16+
03.30 Д/ф “Наша марка” 
12+
03.45, 09.15 Спорт. Лица 
12+
04.00 Х/ф “До Нового 
года осталось…” 16+
06.05 Д/ф “Культура наций” 
12+
06.35, 10.50, 14.05, 16.00, 
17.15 Мультфильм 6+
06.50 Дневники “ТаланТЫ” 
12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.30, 22.25 Д/ф “Опыты 
дилетанта” 12+
11.20 Концерт 
И.Аллегровой 
“Перезагрузка” 12+
13.15, 17.35 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
14.20 ТаланТЫ 12+
18.25 Х/ф “Ночь 
одинокого филина” 12+
20.30 Д/ф” Мнимый 
больной. Лечить по-
якутски -2” 16+
21.00 Х/ф “Дублер” 16+
23.30 Концерт 12+

СРЕДА, 30 декабря

ЧЕТВЕРГ, 31 декабря
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ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х /ф 
“Финист-Ясный сокол” 
0+
06.00, 10.00, 15.00 
Новости
07.00 Х /ф “Старик 
Хоттабыч” 0+
08.30 М/ф 
“Ледниковый период. 
Континентальный 
дрейф” 0+
10.10 Х /ф “Морозко” 0+
11.45 Х /ф “Один дома” 
0+
13.40 Х /ф “Один дома 
2” 0+
15.10 Один дома 2 0+
16.10 Х /ф “Щелкунчик 
и четыре королевства” 
6+
18.00 Точь-в -точь 16+
21.00 Время
21.20 Церемония 
вручения народной 
премии “Золотой 
граммофон” 16+
00.20 Х /ф “Анна и 
король” 0+
02.45 Х /ф “Давай 
сделаем это легально” 
16+
04.00 Первый скорый 
16+

РОССИЯ 1

05.00 Х /ф “Доярка из 
Хацапетовки” 12+
08.10 Х /ф “Свадьбы не 
будет” 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х /ф “Развода не 
будет” 12+
13.05 Песня года 16+
15.30 Х /ф “Последний 
богатырь” 12+
17.40 Юмор года 16+
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с “Анна 
Каренина” 12+
00.50 Т/с “Ликвидация” 
16+
03.15 Т/с “Одесса-мама” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 
06.15, 06.45, 07.20, 
08.00, 08.35, 09.15 Т/с 
“Детективы” 16+
10.00, 10.50, 11.45, 
12 .35, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.45, 
17.40, 18.25, 19.30, 
20.10, 21.05, 21.50 Т/с 
“След” 16+
22.40, 23.40, 00.30, 
01.20, 02 .10, 02 .55, 
03.35, 04.20 Т/с 
“Парфюмерша” 12+

НТВ

06 .05 ,  01.35 Х /ф 
“Гара жный папа” 12+
08 .00,  10.00,  16 .00, 
19.00 Сегодня
08 . 20,  10. 20 Х /ф 
“Пау тина” 16+
12 .40,  16 . 20,  19. 25 , 
03 .10 Т/с “Пёс” 16+
23 .00 Мас ка 12+

НТВ (МИР)

0 6 .15  Т/с 
“Во з в ра щ е н и е 
М у х т а ра -2 ”  16 +
0 8 .0 0 ,  10 .0 0 ,  16 .0 0 , 
19 .0 0  С е г о д н я 16+
0 8 . 20  Нат а л ья 
Гу н д а р е в а.  Лич н а я 
ж и з н ь а к т р и с ы 16+
0 9. 35  Гото в и м 16+
10 . 20  Т/с  “По с ольс тв о” 
16 +
14 . 20  Х /ф “Семь па р 
н еч и с ты х” 16 +
16 . 20  Х /ф “Р ус с к ий 
бун т ”  16 +
19. 3 0  Т/с  “Мор с к и е 
д ьяв олы.  Р у б еж и 
Ро д и ны” 16 +
23 . 35  Х /ф “Га ра ж ны й 
па па” 12+
01. 4 0  Ты с у п е р с т а р. 
Б е н е ф и с 16+
03 . 3 0  Т/с  “Э ра 
с т р е льц а - 3”  16 +
05 . 4 0  А л е кс а н д р 
Жу р б и н.  М е л о д и и н а 
п а м я т ь  16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Х /ф “Любовь в 
большом городе 2” 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
21.00 Проект “Анна 
Николаевна” 16+
22.05, 23.05 Однаж ды в 
России 16+
00.05 Х /ф “Ночная 
смена” 16+
02.00, 02.55, 03.45 
STAND UP 16+
04.35, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф “Мисс Новый 
год” 0+
06.30 М/ф “Снеговик-
почтовик” 0+
06.45 М/ф “Варежка” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.40 М/ф “Снежная 
королева-2. 
Перезаморозка” 0+
12.05 М/ф “Снежная 
королева-3. Огонь и лёд” 
6+
13.55 Х /ф “Хроники 
Нарнии. Покоритель 
Зари” 12+
16.05 М/ф “Шрэк 
навсегда” 12+
17.55 Х /ф “Гарри Поттер 
и Философский камень” 
12+
21.00 Х /ф “Гарри Поттер 
и Тайная комната” 12+
00.15 Русские не 
смеются 16+
01.10 Х /ф “Здравствуй, 

папа, Новый год!-2” 12+
02.55 Х /ф “Величайший 
шоумен” 12+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф “Как Маша 
поссорилась с подушкой” 
0+
04.55 М/ф “Маша больше 
не лентяйка” 0+
05.05 М/ф “Маша и 
волшебное варенье” 0+
05.15 М/ф “Мышонок Пик” 
0+
05.30 М/ф “Мальчик с 
пальчик” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Апельсины цвета 
беж 16+
05.20 Мы все учились 
понемногу 16+
07.00 М/ф “Алеша 
Попович и Тугарин Змей” 
12+
08.30 М/ф “Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч” 
0+
09.40 М/ф “Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник” 6+
11.20 М/ф “Три богатыря 
и Шамаханская царица” 
12+
12.40 М/ф “Три богатыря 
на дальних берегах” 0+
14.10 М/ф “Три богатыря. 
Ход конем” 6+
15.40 М/ф “Три богатыря 
и Морской царь” 6+
17.10 М/ф “Три богатыря 
и принцесса Египта” 6+
18.35 М/ф “Три богатыря 
и Наследница престола” 
6+
20.10 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк” 0+
21.55 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк 2” 0+
23.20 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк 3” 6+
00.50 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк 4” 6+
02.20 Русский для 
коекакеров 16+

ТВЦ

05.35 Х /ф “Артистка” 
12+
07.30 Д/ф “Чарующий 
акцент” 12+
08.25 Х /ф “Дедушка” 12+

10.35 Д/ф “Слушай, 
Ленинград, я тебе спою...” 
12+
11.40, 02.35 Х/ф “Агата и 
правда об убийстве” 12+
13.35 Мой герой. Татьяна 
Доронина 12+
14.30 События
14.45 Особенности 
женского юмора 12+
15.50 Х/ф “Женская 
логика” 12+
17.55 Х/ф “Когда-нибудь 
наступит завтра” 12+
21.30 Х/ф “Девушка с 
косой” 16+
23.10 Лион Измайлов. 
Курам на смех 12+
00.20 Д/ф “Актёрские 
драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья 
Никитична” 12+
01.10 Д/ф “Приключения 
советских донжуанов” 12+
01.50 Д/ф “Юрий 
Григорович. Великий 
деспот” 12+
04.05 Х/ф “Мост 
Ватерлоо” 16+

ЗВЕЗДА

07.20, 08.15 Х /ф “К 
Черному морю” 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 
12.00, 12.50, 13.15, 13.55, 
14.40, 15.35, 16.20, 17.10, 
18.15, 19.05, 19.55 Д/с 
“Загадки века” 12+
20.50 Х /ф “Покровские 
ворота” 0+
23.30 Х /ф “Опасно для 
жизни!” 12+
01.20 Х /ф “Джокеръ” 12+
03.10 Х /ф “Сегодня - 
новый аттракцион” 0+
04.40 Д/ф “Фронтовые 
истории любимых 
актеров. Юрий Никулин и 
Владимир Этуш” 6+
05.20 Х /ф “Опекун” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
07.05, 01.10 Д/ф 
“Предсказания. 2021” 16+
08.05 Т/с “Гордость и 
предубеждение” 12+
14.55 Х/ф “Ты только 
мой” 16+

19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы” 16+
22.55 Х/ф “Зимний сон” 
16+
02.10 Х/ф “Великолепная 
Анжелика” 12+
03.50 Д/ф “Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые” 
16+
05.00 Д/ф “Наш Новый год. 
Лихие девяностые” 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с “Слепая” 
16+
23.00, 00.00 Т/с “Куклы 
колдуна” 16+
01.00 Колдуны мира 16+
02.00, 02.45 Новогодние 
чудеса 12+
03.30, 04.15, 05.15 13 
знаков зодиака 12+

ТРК Крым

00.25, 01.40, 07.30, 
08.00, 09.30, 12.00 
Документальный экран 12+
01.10 Д/ф “Культура наций” 
12+
01.35, 04.20, 13.10 Музчарт. 
Горячая пятерка 16+
02.40, 14.40 Мюзикл 
“Новые приключения 
Аладдина” 12+
04.25, 16.35 Х/ф “Мамы-3” 
16+
06.05, 07.45, 09.00, 10.00, 
11.45, 12.30, 14.25, 16.20, 
18.10 Мультфильм 6+
08.30, 12.40 Деревенское 
счастье 12+
09.15, 13.15 Клуб “Шико” 
12+
10.15 Х/ф “С Новым 
годом, мамы!” 12+
13.30, 23.00 Т/с “Байки 
Митяя” 16+
18.25 Т/с “Новогодний 
экспресс” 12+
20.00 Главный 
Новогодний концерт 12+
21.30 Х /ф “Сказки 
Рублевского леса” 12+

ПЕРВЫЙ

06.00 Новогодний 
календарь 0+
07.05 Х /ф “Золушка” 0+
08.25 Х /ф “Девчата” 0+
10.00, 15.00 Новости
10.15 Х /ф “Ирония 
судьбы, или C легким 
паром!” 6+
13.20 Х /ф 
“Бриллиантовая рука” 
0+
15.10 Х /ф “Джентльмены 
удачи” 6+
16.35 Х /ф “Любовь и 
голуби” 12+
18.20 Лучше всех! 0+
21.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.20 Х /ф “Викторина” 
16+
01.25 Дискотека 80-х 16+
03.25 Х /ф “Джентльмены 
предпочитают 
блондинок” 16+

РОССИЯ 1

05.00 Х /ф 
“Карнавальная ночь” 0+
06.15 Х /ф “Москва 
слезам не верит” 12+
08.40 Х /ф “Служебный 
роман” 0+
11.15 Х /ф “Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика” 
6+
12.40 Песня года 12+
14.50 Х /ф “Иван 
Васильевич меняет 
профессию” 6+
16.30 Х /ф “Одесский 
пароход” 12+
17.55 Юмор года 16+
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное 
время
21.20 Х /ф “Последний 
богатырь” 12+
23.10 Х /ф “Заповедник” 
16+
01.05 Х /ф 
“СуперБобровы. 
Народные мстители” 
12+
02.30 Х /ф “Сваты” 12+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с “Маша и 
медведь” 0+
05.15 Д/ф “Моя родная 
“Ирония судьбы” 12+
06.10 Х /ф “Блеф” 16+
08.00 Х /ф “Укрощение 
строптивого” 12+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.35 
Т/с “Парфюмерша” 12+
17.25, 18.10, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.00, 00.50 Т/с “След” 
16+
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.25, 09.30 Т/с “Пёс” 
16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
15.30 Новогодний 
миллиард 12+
17.15 Х /ф “Новогодний 
пёс” 16+
19.00 Суперстар! 
Возвращение 16+
21.25 Х /ф “Дельфин” 16+
01.15 Х /ф “Как встретить 
праздник не по-детски” 
16+
02.40 Х /ф “В зоне 
доступа любви” 16+
04.15 Все звезды в Новый 
год 12+

НТВ (МИР)

06.50 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.50 Т/с “Час Волкова” 
16+
10.50 Т/с “Посольство” 
16+
16.55 Х /ф “Ноль” 16+
19.00 Суперстар! 
Возвращение 16+
21.55 Х /ф “Как 
встретить праздник не 
по-детски” 16+
23.40 Х /ф “Побег из 
Москвабада” 16+
01.35 Новогодний 

миллиард 16+
03.25 Т/с “Эра 
стрельца-3” 16+
05.40 Кто в доме хозяин? 
16+

ТНТ

07.00 Комеди Клаб 16+
08.05 Х /ф “Любовь в 
большом городе” 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Однажды в России 16+
00.00 Год свиньи 18+
01.30, 02.35, 03.25 STAND 
UP 16+
04.20, 05.10 Открытый 
микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Двенадцать 
месяцев” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.00 М/ф “Юные титаны, 
вперёд!” 6+
11.40, 02.45 Х /ф “Чёрная 
молния” 0+
13.45 Х /ф “Ёлки 
последние” 6+
15.45 М/ф “Гринч” 6+
17.25 М/ф “Шрэк третий” 
6+
19.15 М/ф “Шрэк 
навсегда” 12+
21.00 Х /ф “Гарри Поттер 
и Философский камень” 
12+
00.00 Русские не смеются 
16+
01.00 Х /ф “Здравствуй, 
папа, Новый год!” 16+
04.20 6 кадров 16+
04.45 М/ф “Крокодил 
Гена” 0+
05.00 М/ф “Чебурашка” 0+
05.20 М/ф “Шапокляк” 0+
05.40 М/ф “Чебурашка 

идёт в школу” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Музыкальный 
марафон “Легенды Ретро 
FM” 16+
07.00 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк” 0+
08.40 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк 2” 0+
10.00 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк 3” 6+
11.30 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк 4” 6+
13.15 М/ф “Алёша 
Попович и Тугарин Змей” 
12+
14.45 М/ф “Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч” 
0+
16.05 М/ф “Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник” 6+
17.40 М/ф “Три богатыря 
и Шамаханская царица” 
12+
19.10 М/ф “Три богатыря 
на дальних берегах” 0+
20.35 М/ф “Три богатыря. 
Ход конем” 6+
22.05 М/ф “Три богатыря 
и Морской царь” 6+
23.35 М/ф “Три богатыря 
и принцесса Египта” 6+
00.50 М/ф “Три богатыря 
и Наследница престола” 
6+
02.20 Новогодний 
Задорнов 16+
03.55 Апельсины цвета 
беж 16+

ТВЦ

06.20 Х /ф “Сестра его 
дворецкого” 0+
07.55 Х /ф “Ученица 
чародея” 12+
09.25 Х /ф “Золушка” 6+
10.45 Д/ф “Фаина 
Раневская. Королевство 
маловато!” 12+
11.25 Х /ф “Хрустальная 
ловушка” 12+
14.30 События
14.45 Как встретишь, так 
и проведешь! 12+
15.25 Х /ф “Полосатый 
рейс” 12+
16.55 Д/ф “Жан Маре. 
Игры с любовью и 
смертью” 12+
17.35 Х /ф “Граф монте-

кристо” 12+
20.40 Х /ф “Артистка” 
12+
22.20 Приют комедиантов 
12+
23.55 Д/ф “Ширвиндт 
и Державин. Короли и 
капуста” 12+
00.40 Д/ф “Чарующий 
акцент” 12+
01.25 Д/ф “Любовь на 
съёмочной площадке” 
12+
02.05 Д/ф “Леонид 
Броневой. Гениально 
злой” 16+
02.45 Д/ф “Женщины 
Игоря Старыгина” 16+
03.25 Д/ф “Борис 
Андреев. Я хотел играть 
любовь” 12+
04.10 Д/ф “Нина 
Дорошина. Чужая 
любовь” 12+
04.50 Д/ф “Михаил 
Задорнов. Когда смешно, 
тогда не страшно” 12+

ЗВЕЗДА

07.35 Х /ф “Летучая 
мышь” 0+
09.50 Х /ф “Покровские 
ворота” 0+
12.05, 13.10, 18.10 Т/с 
“Бабий Бунт, или Война 
в Новоселково” 16+
13.00, 18.00 Новости дня
23.10 Х /ф “Соломенная 
шляпка” 0+
01.20 Х /ф “Пирожки с 
картошкой” 12+
03.10 Х /ф “Новогодний 
романс” 12+
05.00 Д/ф “Фронтовые 
истории любимых 
актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский” 6+
05.35 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
05.50 Х /ф “Зайчик” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Х /ф “Королевство 
кривых зеркал” 0+
08.05, 02.10 Х /ф 
“Анжелика - маркиза 
ангелов” 12+
10.30 Х /ф 
“Великолепная 

Анжелика” 12+
12.45 Х /ф “Анжелика и 
король” 12+
15.00 Х /ф “Неукротимая 
Анжелика” 12+
16.55 Х /ф “Анжелика и 
султан” 12+
19.00 Х /ф “Ёлка на 
миллион” 16+
23.15 Х /ф “В двух 
километрах от Нового 
года” 12+
01.10 Д/ф “Предсказания. 
2021” 16+
04.05 Д/ф “Наш Новый 
год. Романтические 
шестидесятые” 16+
04.55 Д/ф “Наш 
Новый год. Душевные 
семидесятые” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
22.30 Лучшие песни 
нашего кино 12+

ТРК Крым

00.00, 10.25 Концерт 
Надежды Бабкиной 12+
01.20 Три аккорда 12+
03.15, 07.00, 08.00 
Документальный экран 
12+
04.45 Х /ф “Праздник 
взаперти” 16+
06.05 Д/ф “Культура 
наций” 12+
06.35 Репетиция 12+
07.45, 13.15, 14.25, 16.10, 
17.55, 19.40 Мультфильм 
6+
09.00 Фильм-детям 6+
11.45 Х /ф “SOS, 
Дед Мороз, или все 
сбудется!” 12+
13.30, 23.30 Т/с “Байки 
Митяя” 16+
14.40 Концерт “Лучшие 
песни” 12+
16.25 Х /ф “С Новым 
годом, мамы!” 12+
18.10 Новогодний концерт 
12+
20.00 Мюзикл “Новые 
приключения Аладдина” 
12+
21.45 Музчарт. Горячая 
пятерка 16+
21.55 Х /ф “Мамы-3” 16+

ПЯТНИЦА, 1 января

СУББОТА, 2 января
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ПЕРВЫЙ

05.30 Х /ф “Старик 
Хоттабыч” 0+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Старик Хоттабыч 
0+
07.05 Х /ф “Марья-
искусница” 0+
08.25 Х /ф “Морозко” 0+
10.10 Х /ф “Щелкунчик 
и четыре королевства” 
6+
12.00 Х /ф “Викторина” 
16+
14.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
15.40 Ледниковый 
период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Три аккорда 16+
23.50 Х /ф “Хороший 
доктор” 16+
01.30 Х /ф “Зуд седьмого 
года” 0+
03.10 Дискотека 80 -х 16+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с “Доярка из 
Хацапетовки. Вызов 
судьбе” 12+
08.15 Х /ф “Золотая 
невеста” 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Смотреть до конца 
12+
12.15 Х /ф “Теория 
невероятности” 12+
15.50 Т/с “Тайны 
следствия-18” 12+
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с “Анна 
Каренина” 12+
01.05 Т/с “Ликвидация” 
16+
03.15 Т/с “Одесса-мама” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.30, 07.10, 
08.05 Т/с “Пятницкий” 

16+
09.00, 02.15 Т/с 
“Двойной блюз” 16+
10.00, 10.55, 11.50, 
02.55, 03.35, 04.20 Т/с 
“Двойной блюз” 16+
12.45, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.25, 17.25, 18.25, 
19.20 Т/с “Куба” 16+
20.15, 21.20, 22.20, 23.20, 
00.20, 01.15 Т/с “Куба. 
Личное дело” 16+

НТВ

04.45 Х /ф “Заходи - не 
бойся, выходи - не 
плачь...” 12+
06.15 Х /ф “Как 
встретить праздник не 
по-детски” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Х /ф 
“Паутина” 16+
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 
Т/с “Пёс” 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х /ф “Дед Мороз. 
Битва магов” 6+

НТВ (МИР)

06.15 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20 Научная среда 16+
09.30 Едим дома! 16+
10.20 Т/с “Посольство” 
16+
14.15 Своя игра 16+
16.20 Ты не поверишь! 
Дайджест 16+
17.00 Х/ф “#Все 
исправить!?!” 16+
19.30 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
23.35 Х/ф “Однажды 
в Америке. Или чисто 
русская сказка” 16+
01.35 Ты супер! Танцы 16+
03.50 Т/с “Агент особого 
назначения-2” 16+
05.20 Враги народа 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.05 Х /ф “Любовь в 
большом городе 3” 12+
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Ольга” 16+
21.00 Х /ф “Проект “Анна 
Николаевна” 16+
22.05, 23.05 Однаж ды в 
России 16+
00.05 Х /ф “Женщины 
против мужчин” 18+
01.50, 02.45 STAND UP 
16+
03.35, 04.20, 05.10 
Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/ф “Снегурка” 0+
06.30 М/ф “Дед Мороз и 
Серый волк” 0+
06.45 М/ф “Серебряное 
копытце” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.15 Х /ф “Миллионер 
поневоле” 12+
12.10 Х /ф “Здравствуй, 
папа, Новый год!” 16+
14.05 Х /ф “Здравствуй, 
папа, Новый год!-2” 12+
16.05 М/ф “Ледниковый 
период” 0+
17.45 Х /ф “Гарри Поттер 
и Тайная комната” 12+
21.00 Х /ф “Гарри Поттер 
и узник Азкабана” 12+
23.45 Русские не 
смеются 16+
00.45 Х /ф “Маверик” 12+
03.00 6 кадров 16+

03.40 М/ф “Сказка о царе 
Салтане” 0+
04.35 М/ф “Гадкий 
утёнок” 0+
04.50 М/ф “Девочка и 
слон” 0+
05.10 М/ф “Машенька и 
медведь” 0+
05.30 М/ф “Королева 
Зубная щётка” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Задорнов. 
Мемуары 16+
06.30 М/ф “Три богатыря 
на дальних берегах ” 0+
07.50 М/ф “Три богатыря. 
Ход конем” 6+
09.15 М/ф “Три богатыря 
и Морской царь” 6+
10.40 М/ф “Три богатыря 
и принцесса Египта” 6+
12.05 М/ф “Три богатыря 
и Наследница престола” 
6+
13.45 М/ф “Иван 
Царевич и Серый Волк ” 
0+
15.25 М/ф “Иван 
Царевич и Серый Волк 
2 ” 0+
16.50 М/ф “Иван 
Царевич и Серый Волк 
3” 6+
18.20 М/ф “Иван 
Царевич и Серый Волк 
4” 6+
20.00 Х /ф “Тайна печати 
дракона” 6+
22.30 Х /ф “Вий 3d” 12+
00.00 Х /ф “Скиф” 18+
02.40 Только у нас...  16+
04.15 Глупота по -
американски 16+

ТВЦ

06.05 Х /ф “Женская 
логика” 12+
08.15 Д/ф “Любовь на 
съемочной площадке” 
12+
09.00 Х /ф “Высокий 
блондин в чёрном 
ботинке” 6+
10.50 Д/ф “Людмила 
Целиковская. Муза трёх 
королей” 12+
11.40, 02.30 Х /ф “Агата и 
проклятие иштар” 12+

13.35 Мой герой. 
Александр Збруев 12+
14.30 События
14.45 Юмор с мужским 
характером 16+
15.50 Х /ф “Женская 
логика - 2” 12+
17.55 Х /ф “Когда-нибудь 
наступит завтра - 2” 12+
21.35 Х /ф “Путь сквозь 
снега” 12+
23.35 Д/ф “Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом” 12+
00.25 Д/ф “Личные маги 
советских вож дей” 12+
01.10 Д/ф “Михаил 
Зощенко. История одного 
пророчества” 12+
01.50 Как встретишь, так 
и проведешь! 12+
04.10 Д/ф “Фаина 
Раневская. Королевство 
маловато! ” 12+

ЗВЕЗДА

06.45, 08.15 Х /ф 
“Кубанские казаки” 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00, 09.50, 10.40, 11.20, 
12.05, 12.55, 13.15, 13.55, 
14.45, 15.35, 16.20, 17.10, 
18.15, 19.05, 19.55 Улика 
из прошлого 16+
20.50 Х /ф “Мы с вами 
где-то встречались” 0+
22.45 Х /ф “Мой парень - 
Ангел” 16+
00.40 Х /ф “К Черному 
морю” 12+
01.55 Х /ф “Летучая 
мышь” 0+
04.05 Х /ф “Зайчик” 0+
05.30 Не факт! 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
07.05 Х /ф “Тариф на 
любовь” 12+
08.45 Т/с “Возвращение 
в Эдем” 0+
14.40 Х /ф “Сестра по 
наследству” 16+
19.00 Т/с “Любовь 
против судьбы” 16+
23.00 Х /ф “Снежная 
любовь, или сон в 
зимнюю ночь” 16+

01.25 Д/ф “Предсказания. 
2021” 16+
02.20 Х /ф “Анжелика и 
король” 12+
04.00 Д/ф “Знать 
будущее. Жизнь после 
Ванги” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
“Гадалка” 16+
23.00, 00.00 Т/с “Куклы 
колдуна” 16+
01.00, 02.00, 02.45 
Новогодние чудеса 12+
03.30, 04.15, 05.15 13 
знаков зодиака 12+

ТРК Крым

00.00, 01.50, 03.30, 
06.05, 07.30, 08.00, 09.15, 
13.00 Документальный 
экран 12+
00.25 Концерт 12+
01.30 Чат девчат 16+
02.00, 11.30, 18.25 Т/с 
“Новогодний экспресс” 
12+
04.15, 06.45 Клуб “Шико” 
12+
04.30, 16.55 Х /ф “Сказки 
Рублевского леса” 12+
06.30, 07.45, 09.00, 
10.00, 11.20, 14.25, 16.40 
Мультфильм 6+
07.00 Деревенское 
счастье 12+
09.45 Православный 
портрет 12+
10.30 Битва за лайки 6+
11.00 Репетиция 12+
13.30, 23.00 Т/с “Байки 
Митяя” 16+
14.35 Главный 
Новогодний концерт 12+
16.00 Зерно истины 6+
20.00 Концерт. Витас. 
Возвращение домой 12+
21.30 Х /ф “Вьюга” 12+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 января

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 муни-
ципальной собственности городского округа Судак, о необ-
ходимости  заключения договора  социального найма жи-
лого помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 
674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

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

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РФ ПО РК

Кадастровым инженером  Коржовым Денисом Алексан-
дровичем, 297100 Республика Крым, пгт. Нижнегорский, ул. 
Молодежная, д. 28, кв. 13, korzhov.93@mail.ru, +79780377142,  
аттестат № 82-15-392 в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 90:23:010150:658, расположенного: Республи-
ка Крым, г. Судак, ЖСК «Застройщик», квартал «Долинный», 
участок №54,выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вербенец Вла-
димир Степанович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул.Ленина, 90 «25»  января   2021 г. в 17 часов 
30 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «24»  
декабря 2020 г. по «24»января  2021г. по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 90.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:23:010150:319-Республика Крым, г. Судак, ул. Ураль-
ская, д. 7; 90:23:010150:527-Республика Крым, г. Судак, ул. 
Уральская, д. 11.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ Г. СУДАКА!

В преддверии празднования Нового года, 27 декабря, по 
ул. Ленина от магазина «ПУД» до центрального рынка (для 
автотранспорта объезд будет открыт по ул. Мищенко, Ми-
чурина) с 6.00 до 15.00 будет проходить предпраздничная 
ярмарка.

В ярмарке будут принимать участие как крупные фер-
мерские хозяйства, так и мелкие частные подворья, у ко-
торых вы сможете приобрести мясную и молочную продук-
цию, овощи и фрукты. Также будет представлен широкий 
выбор кондитерских изделий крымских производителей.

Свернув с ул. Ленина на ул. Маяковского, вы сможете 
приобрести различные непродовольственные товары: 
предметы одежды, постельные принадлежности, неслож-
ную бытовую технику, посуду и многое другое.

 УТЕРЯННЫЙ военный билет российского образ-
ца, выданный на имя Шевель Денис Александрович, 
06.07.1992 г.р., считать недействительным.

В 2020 г. в городском округе 
Судак 46 семьям выплачена 
компенсация за подключение 
к сетям газоснабжения. В со-
ответствии с Постановлением 
Совета министров Республики 
Крым от 22.05.2018 г. №233, 
реабилитированные лица и 
лица, признанные пострадав-
шими от политических репрес-
сий, в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 
18.10.1991 г. №1761-1 «О реаби-
литации жертв политических 
репрессий», постоянно прожи-
вающие на территории Респу-
блики Крым, имеют право на 
меры социальной поддержки 
по выплате компенсации в раз-
мере 50% от понесенных за-
трат за подключение к сетям 
водоотведения, газоснабже-
ния и электроснабжения.

Для получения компенса-
ции заявитель либо его закон-
ный представитель должен 
обратиться с заявлением в 
администрацию г. Судака Ре-
спублики Крым.

К заявлению прилагаются:
-копия паспорта с одновре-

менным предъявлением ори-
гинала для обозрения;

-копия справки о реаби-
литации с одновременным 

предъявлением оригинала 
для обозрения;

-копия документа, под-
тверждающего право соб-
ственности на домовладение, с 
одновременным предъявлени-
ем оригинала для обозрения;

-копия договора с органи-
зацией, предоставляющей ус-
луги по подключению к сетям 
водоотведения, газоснабже-
ния и электроснабжения, с од-
новременным предъявлени-
ем оригинала для обозрения;

-оригиналы платежных до-
кументов, подтверждающие 
оплату расходов за подклю-
чение к сетям водоотведения, 
газоснабжения и электро-
снабжения;

-акт выполненных работ по 
подключению к сетям водо-
отведения, газоснабжения и 
электроснабжения;

-справка банковского уч-
реждения о реквизитах счета, 
открытого на имя заявителя.

Прием документов осу-
ществляется в администра-
ции г. Судака ежедневно с 
9.00 до 17.00, по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85 а, каб. 423. Кон-
тактный телефон +7(36566) 
3-48-51.

О ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ

За расчетный период 2020 г. около 74 тысяч индивиду-
альных предпринимателей в Республике Крым обязаны 
уплатить фиксированные платежи по страховым взносам на 
сумму 2,4 млрд. руб.

Срок уплаты страховых взносов на обязательное пенси-
онное и медицинское страхование в фиксированном разме-
ре индивидуальными предпринимателями, а также адвока-
тами, нотариусами, арбитражными управляющими, главами 
КФХ (за себя и членов КФХ) и иными лицами, занимающими-
ся частной практикой, приходится на 31.12.2020 г.

Фиксированный платеж за 2020 г. составляет 40874 руб. 
(п. 1 ст. 430 НК РФ):

-на обязательное пенсионное страхование (ОПС) – 
32448 руб.;

-на обязательное медицинское страхование (ОМС) – 
8426 руб.

Для предпринимателей, включенных на 1.03.2020 г. в 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
чей основной вид деятельности, указанный в Едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей, 
относится к сферам деятельности, наиболее пострадав-

шим в связи с распространением коронавирусной ин-
фекции (перечень утвержден Постановлением Правитель-
ства РФ от 3.04.2020 г. №434), фиксированный платеж за 
2020 г. снижен на 12130 руб. и составляет 28744 руб.:

-на обязательное пенсионное страхование (ОПС) – 
20318 руб.;

-на обязательное медицинское страхование (ОМС) – 
8426 руб.

В случае, если плательщики осуществляют деятельность 
не полный расчетный период (постановка на учет или пре-
кращение предпринимательской либо иной профессиональ-
ной деятельности), размер страховых взносов определяется 
пропорционально количеству календарных месяцев – от на-
чала до окончания деятельности. За неполный месяц дея-
тельности размер страховых взносов определяется пропор-
ционально количеству календарных дней.

В случае отсутствия уплаты страховых взносов по сроку 
31.12.2020 г. налоговыми органами с 1.01.2021 г. будут начис-
ляться пени на сумму образовавшейся задолженности.

Встречайте Новый год без долгов!

ВНИМАНИЕ, 31 ДЕКАБРЯ – СРОК УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ!
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Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Респу-
блике Крым Светлана Лужецкая 
информирует, что Федеральным 
законом от 23.11.2020 г. №373-ФЗ 
внесены изменения в главы 26.2 и 
26.5 ч. 2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и ст. 2 Феде-
рального закона «О применении 
контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Рос-
сийской Федерации».

Вниманию индивидуальных 
предпринимателей! При пере-
ходе на патентную систему на-
логообложения, в соответствии 
с п. 2.1 ст. 2 Федерального за-
кона от 22.05.2003 г. №54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Феде-
рации», при расчете с покупа-
телями необходимо применять 
контрольно-кассовую технику с 
1.01.2021 г. в отношении следую-
щих видов деятельности:

-парикмахерские и косметиче-
ские услуги;

-ремонт и техническое обслу-
живание бытовой радиоэлектрон-
ной аппаратуры, бытовых машин и 
бытовых приборов, часов, ремонт 

и изготовление металлоизделий;
-техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных и мо-
тотранспортных средств, машин и 
оборудования;

-оказание автотранспортных 
услуг по перевозке грузов автомо-
бильным транспортом;

-оказание автотранспортных 
услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом;

-ветеринарные услуги;
-проведение занятий по физи-

ческой культуре и спорту;
-оказание услуг по перевозке 

пассажиров водным транспортом;
-оказание услуг по перевозке 

грузов водным транспортом;
-ведение охотничьего хозяй-

ства и осуществление охоты;
-занятие медицинской дея-

тельностью или фармацевтиче-
ской деятельностью лицом, име-
ющим лицензию на указанные 
виды деятельности, за исклю-
чением реализации лекарствен-
ных препаратов, подлежащих 
обязательной маркировке сред-
ствами идентификации, в том 
числе контрольными (иденти-
фикационными) знаками в соот-
ветствии с Федеральным за-

коном от 12.04.2010 г. №61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных 
средств»;

-услуги по прокату;
-розничная торговля, осущест-

вляемая через объекты стацио-
нарной торговой сети с площадью 
торгового зала не более 50 кв. м 
по каждому объекту организации 
торговли;

-розничная торговля, осу-
ществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также 
через объекты нестационарной 
торговой сети;

-услуги общественного пита-
ния, оказываемые через объекты 
организации общественного пита-
ния с площадью зала обслужива-
ния посетителей не более 50 кв. м 
по каждому объекту организации 
общественного питания;

-услуги общественного пита-
ния, оказываемые через объекты 
организации общественного пита-
ния, не имеющие зала обслужива-
ния посетителей;

-производство молочной про-
дукции;

-товарное и спортивное рыбо-
ловство и рыбоводство;

-ремонт компьютеров и комму-
никационного оборудования;

-деятельность стоянок для 
транспортных средств.

Для индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих в 2021 г. 
упрощенную систему налогообло-
жения, без наемных работников, 
осуществляющих деятельность в 
сфере оказания услуг (выполне-
ния работ) или реализующих то-
вары собственного производства, 
предоставляется отсрочка приме-
нения контрольно-кассовой тех-
ники до 1.07.2021 г. в соответствии 
с ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 
6.06.2019 г. №129-ФЗ «О примене-
нии контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации».

Таким образом, предпринима-
телям, применявшим ЕВНД, пере-
ходящим на ПСН и УСН с 1.01.2021 г., 
необходимо учитывать вышеизло-
женную информацию.

Обращаем внимание, что в 
случае нарушения прав и закон-
ных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности, а 
также для получения информации 
по вопросу перехода с ЕНВД на 
иные системы налогообложения 
необходимо обращаться по теле-
фону «горячей линии» Уполномо-
ченного по защите прав предпри-
нимателей в Республике Крым 
Светланы Анатольевны Лужец-
кой: +7 (978)0000-819.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ В 2021 г.

В соответствии со ст. 5.1, 46 
Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 
22, 52 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, Положением 
о проведении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной 
деятельности на территории му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным решением 
73-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 г. 
№804.

Тема общественных обсуж-

дений: утверждение проекта 
планировки территории (про-
екта планировки территории и 
проекта межевания территории) 
«Строительство сетей газоснаб-
жения ул. Нижней, Склонной, 
Придорожной г. Судака».

Опубликование (обнародова-
ние) информации об обществен-
ных обсуждениях: публикация 
объявления на официальном 
сайте городского округа Судак 
http://sudak.rk.gov.ru/, на портале 
правительства Республики Крым  
по адресу https ://sudakgs.rk.gov.
rr:/rr/structure/784.

Инициатор проведения: пред-
седатель Судакского городского 
совета.

В ходе общественных обсуж-
дений предложений по внесе-
нию изменений и дополнений в 

проект планировки территории 
(проект планировки территории 
и проект межевания территории) 
«Строительство сетей газоснаб-
жения ул. Нижней, Склонной, 
Придорожной г. Судака» не по-
ступало.

Выводы по результатам об-
щественных обсуждений:

1.Признать общественные об-
сужденияпо проекту планировки 
территории (проекту планировки 
территории и проекту межевания 
территории) «Строительство се-
тей газоснабжения ул. Нижней, 
Склонной, Придорожной г. Суда-
ка» состоявшимися.

2.Опубликовать заключение 
о результатах общественных 
обсуждений в газете «Судакские 
вести» и разместить на сайте 
муниципального образования го-

родского округа Судак Республи-
ки Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru/ в установ-
ленный срок, а также на портале 
правительства Республики Крым 
по адресу https ://sudakgs.rk.gov.
rr:/rr/structure/784.

3.Направить главе админи-
страции г. Судака для утверж-
дения проект планировки тер-
ритории (проект планировки 
территории и проект межевания 
территории) «Строительство се-
тей газоснабжения ул. Нижней, 
Склонной, Придорожной г. Су-
дака».

Заместитель главы 
администрации г. Судака                                  

Д.Н. ТКАЧЕНКО

В соответствии со ст. 5.1, 37, 
39, 40 Градостроительного Кодек-
са Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 
22, 52 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, Положением о 
проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по во-
просам градостроительной дея-
тельности на территории муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 73-й сес-
сии I созыва Судакского городского 
совета от 5.07.2018 г. №804, на ос-
новании заявлений: С.М. Бадалова 
от 20.11.2020 г., Ф.К. Усмоновой от 
23.11.2020 г.

По итогам общественных об-
суждений составлен протокол 
заседания комиссии по подготов-
ке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и 
застройки муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым от 21.12.2020 г 
№34, на основании которого под-
готовлено настоящее заключение.

Экспозиция с материалами 
проектов «О предоставлении 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования «го-

стиничное обслуживание» для 
земельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:010130:20», 
«О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:010141:99» была разме-
щена в период с 10.12.2020 г. по 
17.12.2020 г.:

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

-на официальном сайте муни-
ципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым 
(http://sudak.rk.gov.ru) в разделе 
«Гражданам» (подразделе «Обще-
ственные обсуждения в области 
градостроительной деятельно-
сти»);

-на портале правительства Ре-
спублики Крым в разделе «Обще-
ственные обсуждения по градо-
строительной деятельности».

Постановления председателя 
Судакского городского совета от 
1.12.2020 г. №41П и №42П «О на-
значении общественных обсужде-
ний» опубликованы в газете «Су-
дакские вести» (выпуск от 3.12.2020 
г. №48 (748).

Оповещение о начале обще-
ственных обсуждений:

-опубликовано в газете «Судак-
ские вести» (выпуск от 3.12.2020 г. 

№48 (748));
- размещено на официальном 

сайте муниципального образова-
ния городской округ Судак Респу-
блики Крым (http://sudak.rk.gov.ru) 
в разделе «Гражданам» (подраз-
деле «Общественные обсуждения 
в области градостроительной дея-
тельности»);

-размещено на портале прави-
тельства Республики Крым в раз-
деле «Общественные обсуждения 
по градостроительной деятель-
ности».

Замечания и предложения при-
нимались:

-посредством эл. почты адми-
нистрации г. Судака;

-в письменной форме в адрес 
администрации г. Судака;

-посредством записи в книгах 
учета посетителей экспозиций 
проектов;

-посредством портала пра-
вительства Республики Крым в 
рамках процедуры общественных 
обсуждений.

Выводы и рекомендации ко-
миссии:

1.Считать, что процедура 
общественных обсуждений по во-
просам «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный 
вид использования «гостиничное 
обслуживание» для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010130:20», «О предостав-

лении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разре-
шенного строительства земельно-
го участка с кадастровым номером 
90:23:010141:99» соблюдена и со-
ответствует требованиям действу-
ющего законодательства.

2.Признать общественные об-
суждения по проектам состоявши-
мися.

3.В ходе общественных обсуж-
дений предложения и замечания 
не поступили.

4.Рекомендовать главе ад-
министрации г. Судака одобрить 
вопрос о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования «гостиничное 
обслуживание» для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010130:20.

5.Рекомендовать главе ад-
министрации г. Судака одобрить 
вопрос о предоставлении раз-
решения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешен-
ного строительства земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010141:99.

6.Настоящее заключение под-
лежит обнародованию путем раз-
мещения на официальном сайте 
городского округа Судак и публи-
кации в газете «Судакские вести».

Председатель комиссии 
Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) «СТРОИТЕЛЬСТВО 

СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ УЛ. НИЖНЕЙ, СКЛОННОЙ, ПРИДОРОЖНОЙ Г. СУДАКА» (от 21.12.2020 г.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ: 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

«ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» ДЛЯ ЗМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 90:23:010130:20», 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 90:23:010141:99» (от 21.12.2020 г.)

Руководствуясь ст. 39 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», ст. 45 Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, Правила-
ми землепользования и за-
стройки муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, 
утвержденными решени-
ем 83-й сессии 1 созыва 
Судакского городского со-
вета от 28.03.2019 г. №906, 
Положением о проведении 
публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по во-
просам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, утверж-
денным решением 73-й сес-
сии I созыва Судакского го-
родского совета от 5.07.2018 
г. №804, рассмотрев заявле-
ние Р.М. Шпорта, действую-
щего на основании доверен-
ности от 5.08.2020 г. №82 АА 
2049054 от имени С.О. Бу-
ленковой, от 7.09.2020 г. №Б-
1232/17, и др. документы, 
заключение о результатах 
общественных обсуждений 
по вопросу «О предоставле-
нии разрешения на условно 
разрешенный вид исполь-
зования «общественное 
питание» для земельного 
участка с кадастровым но-
мером 90:23:010139:24» от 
9.10.2020 г., постановление 
председателя Судакского 
городского совета «О на-
значении общественных 
обсуждений» от 14.09.2020 г. 
№35П, протокол комиссии 
по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и за-
стройки муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым от 

9.10.2020 г. №30, мотиви-
рованные рекомендации 
комиссии по подготовке 
проекта Правил землеполь-
зования и застройки муни-
ципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, на основа-
нии заключения, служебной 
записки отдела архитекту-
ры и градостроительства 
управления архитектуры и 
земельных отношений ад-
министрации г. Судака от 
19.10.2020 г. администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить раз-

решение на условно раз-
решенный вид использо-
вания земельного участка 
«общественное питание, 
код 4.6» для земельного 
участка площадью 1000 кв. 
м с кадастровым номером 
90:23:010139:24, местополо-
жение которого: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Восточ-
ное шоссе, земельный уча-
сток 20а.

2.Направить заверенную 
копию данного постановле-
ния гр. С.О. Буленковой, в 
Государственный комитет по 
государственной регистра-
ции и кадастру Республики 
Крым.

3.Обнародовать насто-
ящее постановление на 
официальном сайте муни-
ципального образования 
городской округ Судак в 
информационно-телеком -
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/ 
и опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

4.Постановление вступа-
ет в силу со дня его опубли-
кования.

5.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Руководствуясь ст. 39 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», ст. 45 Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, Правила-
ми землепользования и за-
стройки муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, 
утвержденными решени-
ем 83-й сессии 1 созыва 
Судакского городского со-
вета от 28.03.2019 г. №906, 
Положением о проведении 
публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по 
вопросам градостроитель-
ной деятельности на терри-
тории муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, 
утвержденным решением 
73-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета 
от 5.07.2018 г. №804, поста-
новлением председателя 
Судакского городского сове-
та от 12.10.2020 г. №37П «О 
назначении общественных 
обсуждений», рассмотрев 
заявление гр. В.У. Умерова 
от 1.10.2020 г. №У-1385/17, 
заключение о результатах 
общественных обсуждений 
по вопросу «О предоставле-
нии разрешения на условно 
разрешенный вид исполь-
зования «гостиничное об-
служивание» для земель-
ного участка с кадастровым 
номером 90:23:010112:1 
от 5.11.2020 г.», протокол 
комиссии по подготовке 
проекта Правил земле-
пользования и застройки му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым от 5.11.2020 
г. №33, мотивированные 
рекомендации комиссии по 

подготовке проекта Правил 
землепользования и за-
стройки муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, 
на основании заключения о 
результатах общественных 
обсуждений от 5.11.2020 г., 
служебной записки отдела 
архитектуры и градострои-
тельства управления архи-
тектуры и земельных отн о -
ш е н и й а д м и н и с т р а ц и и 
г.  Судака от 16.11.2020 г. ад-
министрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разре-

шение на условно разре-
шенный вид использования 
земельного участка «го-
стиничное обслуживание, 
код 4.7» для земельного 
участка площадью 546 кв. 
м с кадастровым номером 
90:23:010112:1, местополо-
жение которого: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Консуль-
ская, 3.

2.Направить заверенную 
копию данного постановле-
ния гр. В.У. Умерову, в Го-
сударственный комитет по 
государственной регистра-
ции и кадастру Республики 
Крым.

3.Обнародовать насто-
ящее постановление на 
официальном сайте муни-
ципального образования 
городской округ Судак в 
информационно-телеком -
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/ 
и опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

4.Постановление вступа-
ет в силу со дня его опубли-
кования.

5.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

В соответствии со ст. 45 Гра-
достроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным 
Законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 45 
Устава муниципального образова-
ния городской округ Судак Респу-
блики Крым, в связи с принятием 
Распоряжения Совета министров 
Республики Крым от 7.09.2020 г. 
№1424-р, а также учитывая поло-
жения решения 18-й сессии II со-
зыва Судакского городского сове-
та от 21.05.2020 г. №120, решения 
11-й сессии II созыва Судакского 
городского совета от 26.12.2019 г. 
№63, решения 11-й сессии II со-
зыва Судакского городского сове-
та от 26.12.2019 г. №64, решения 

11-й сессии II созыва Судакского 
городского совета от 26.12.2019 г. 
№65, решения 11-й сессии II со-
зыва Судакского городского сове-
та от 26.12.2019 г. №67, решения 
11-й сессии II созыва Судакского 
городского совета от 26.12.2019 г. 
№68, решения 11-й сессии II созы-
ва Судакского городского совета 
от 26.12.2019 г. №69, администра-
ция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление ад-

министрации г. Судака от 19.06.2020 
г. №647 «О подготовке докумен-
тации по планировке территории 
(проекту планировки территории и 
проекту межевания территории) на 
земельные участки с кадастровы-
ми номерами: 90:23:000000:1155, 

90:23:000000:979, 90:23:010119:12, 
9 0 : 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 1 1 7 5 , 
9 0 : 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 1 1 1 0 , 
90:23:000000:982, 90:23:000000:991, 
9 0 : 0 0 : 0 0 0 0 0 0 : 1 1 8 9 , 
90:23:000000:986, местополо-
жение которых: Республика 
Крым, городской округ Судак 
Республики Крым, г. Судак, – и 
90:23:000000:961, 90:23:000000:962, 
90:23:000000:986, 90:23082001:1, 
90:23:082001:2, 90:23:000000:960, 
местоположение которых: Респу-
блика Крым, городской округ Судак 
Республики Крым, с. Миндальное, – 
под размещение образовательного 
центра «Арт-резиденция «Таврида» 
(на основании Концепции «Разра-
ботка генерального плана и архи-
тектурно-пространственной кон-
цепции образовательного центра 

«Арт-резиденция «Таврида»)»
2.Опубликовать настоящее по-

становление в газете «Судакские 
вести» и обнародовать на офици-
альном сайте муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru. 

3.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опубли-
кования.

4.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 14.12.2020 Г. №1460

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:23:010139:24

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 16.12.2020 Г. №1472

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 90:23:010112:1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 16.12.2020 Г. №1482
Об отмене постановления администрации г. Судака от 19.06.2020 г. №647 «О подготовке документации по планировке 

территории (проекту планировки территории и проекту межевания территории) на земельные участки 
с кадастровыми номерами: 90:23:000000:1155, 90:23:000000:979, 90:23:010119:12, 90:00:000000:1175, 90:00:000000:1110, 
90:23:000000:982, 90:23:000000:991, 90:00:000000:1189, 90:23:000000:986, местоположение которых: Республика Крым, 

городской округ Судак Республики Крым, г. Судак, – и 90:23:000000:961, 90:23:000000:962, 90:23:000000:986, 90:23082001:1, 
90:23:082001:2, 90:23:000000:960, местоположение которых: Республика Крым, городской округ Судак Республики Крым, 

с. Миндальное, – под размещение образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (на основании Концепции 
«Разработка генерального плана и архитектурно-пространственной концепции 

образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида»)»
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ИНФОРМИРУЕТ ПУ ФСБ РФ ПО РК

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Депутаты Государствен-
ной Думы приняли во 
втором чтении поправки, 
ужесточающие ответствен-
ность за пропаганду нарко-
тиков в интернете.

Согласно законопроек-
ту, штраф для юридических 
лиц может достигать 1,5 млн. 
Кроме того, деятельность 
юрлица может быть приоста-
новлена на срок до 90 суток. 

Для граждан сумма штрафа 
может составить от 5 до 30 
тыс. руб. Помимо этого, пред-
усмотрено ужесточение от-
ветственности за пропаганду 
наркотиков для иностранцев 
или лиц без гражданства.

Документом предполага-
ется также увеличение сум-
мы штрафа для операторов 
связи, несвоевременно бло-
кирующих подобные ресурсы.

Так, для должностных лиц 
штраф может составить от 10 
до 30 тыс. руб., для юридиче-
ских – от 100 до 500 тыс. При 
повторном нарушении в тече-
ние года сумма штрафа для 
должностных лиц поднимется 
до 30-50 тыс. руб., а для юрлиц 
– до 500-800 тыс.

РИА Новости Крым

В РОССИИ УЖЕСТОЧАТ НАКАЗАНИЕ 
ЗА ПРОПАГАНДУ НАРКОТИКОВ В ИНТЕРНЕТЕ

Прокуратура Судака по 
обращению 81-летней мест-
ной жительницы провела 
проверку по вопросу нару-
шения ее жилищных прав.

Как показала проверка, 
пожилой женщине на праве 
собственности принадле-
жит квартира в одноэтажном 
многоквартирном доме, а 
также нежилое помещение, 
которое она более 20 лет на-
зад переустроила путем его 
присоединения к квартире с 
целью повышения комфорт-
ности жилья, разместив са-
нузел и душевую.

Проведенное пере-
устройство не привело к 
повреждениям и дефектам 
конструкций квартиры и мно-
гоквартирного дома в целом. 
Соседи местной жительницы 
также не возражали против 

проведения переустройства.
Обратившись в 2019 г. в 

регистрирующий орган, су-
дакчанка получила отказ 
в постановке измененного 
жилого помещения на када-
стровый учёт и признания за 
ней права собственности на 
данное помещение.

Выступая в защиту прав 
пожилой женщины, проку-
рор направил в суд иск о со-
хранении квартиры в изме-
ненном виде и признании за 
гражданкой права собствен-
ности на жилое помещение.

Суд иск прокурора удов-
летворил, надзорное ве-
домство проконтролирует 
исполнение судебного акта 
и восстановление прав мест-
ной жительницы.

Фото из сети интернет 
является иллюстрацией

Постановлением госу-
дарственного санитарного 
врача РФ от 2.12.2020 г. №39 
установлено, что игровые 
комнаты и школы будут со-
блюдать санитарные пра-
вила работы в условиях 
пандемии до 2022 г.

Санитарные правила рабо-
ты в условиях коронавируса, 
в частности, школ, игровых 
комнат, детских спортзалов и 
лагерей продолжат действо-
вать до 2022 г. Сейчас уста-
новлено, что эти требования 
применяются до 2021 г.

Напомним о некоторых 

общих для таких организаций 
правилах:

-проводить массовые ме-
роприятия с участниками из 
разных групп (классов, отря-
дов и пр.) запрещено;

-у посетителей на входе 
нужно измерять температуру;

-при входе в организацию, 
а также в помещения для при-
ема пищи, санузлы и туалеты 
должна быть возможность об-
работать руки антисептиком;

-обслуживающий персо-
нал, сотрудники столовых и 
буфетов обязаны работать в 
масках и перчатках.

О САНИТАРНЫХ ПРАВИЛАХ 
РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ

В СУДАКЕ ПРОКУРОР ЗАЩИТИЛ 
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 81-ЛЕТНЕЙ МЕСТНОЙ ЖИТЕЛЬНИЦЫ

Спасатели ГКУ РК «Крым-
Спас» эвакуировали туриста 
с горы Перчем. Пострадав-
ший был обнаружен на труд-
нодоступном участке мест-
ности со сложным скальным 
и сыпучим рельефом на вер-
шине этой горы.

17 декабря в 14.05 в служ-
бу спасения поступило сооб-
щение о том, что на горе Пер-
чем турист сбился с тропы, 
необходима помощь спаса-
телей в поиске и эвакуации.

К месту происшествия не-
медленно выдвинулась де-
журная смена специалистов 
Судакского аварийно-спа-
сательного отряда ГКУ РК 
«Крым-Спас» в составе че-
тырех человек и одной еди-
ницы техники.

Спасатели через 20 минут 

прибыли в предполагаемое 
место поиска. В течение 40 
минут пострадавший был об-
наружен на труднодоступном 
участке местности со слож-
ным скальным и сыпучим 
рельефом на вершине горы 
Перчем. В пешем порядке 
спасатели вывели постра-
давшего из горного масси-
ва. В медицинской помощи 
турист не нуждался. Как вы-
яснилось позже, он, совер-
шая пешую прогулку от пгт. 
Новый Свет по горе Перчем, 
сбился с туристической тро-
пы и был дезориентирован 
из-за плохих погодных усло-
вий. По окончании операции 
с пострадавшим проведена 
профилактическая беседа о 
безопасном поведении в гор-
но-лесной зоне.

Спасатели ГКУ РК «Крым-
Спас» провели поисково-
спасательную операцию на 
горе Сокол.

16 декабря в 18.00 на опе-
ративный пульт крымских 
спасателей поступило сооб-
щение о том, что на горе Со-
кол двое туристов сбились с 
тропы. Была необходима по-
мощь спасателей в поиске и 
эвакуации.

К месту происшествия не-
медленно выдвинулась де-
журная смена специалистов 
Судакского аварийно-спа-
сательного отряда ГКУ РК 
«Крым-Спас» в составе че-
тырех человек и одной еди-
ницы техники совместно со 
спасателями ПСГ-4 ГУ МЧС 
России по Республике Крым.

Спасатели через 15 минут 
прибыли в предполагаемое 
место поиска. По прибытии 
они установили телефонный 
и визуальный (с использо-
ванием фонарей) контакты. 
С помощью альпинистского 
снаряжения поднялись к по-

страдавшим, находившимся 
на «ложной тропе» труднодо-
ступного участка местности 
со сложным скальным и сы-
пучим рельефом юго-восточ-
ного горного массива ущелья 
Шайтан-Дере. При помощи 
альпинистского снаряжения 
спасатели эвакуировали по-
страдавших 1993 и 1991 г.р., 
жителей Амурской области, 
в безопасное место. В ме-
дицинской помощи они не 
нуждались. Как выяснилось 
позже, туристы спускались с 
горы Сокол без специально-
го снаряжения, сбились с ос-
новной тропы, не рассчитали 
свои физические возможно-
сти, в связи с наступлением 
темного времени суток и от-
сутствием фонарей продол-
жить движение не смогли. 
Спасательная операция дли-
лась два часа. По окончании 
операции с пострадавшими 
проведена профилактиче-
ская беседа о безопасном 
поведении в горно-лесной 
зоне.

ШЕЛ НА ПЕРЧЕМ… 
НЕ ПОМНЮ, ЗАЧЕМ

СОКОЛ ТЫ ЯСНЫЙ, 
А КАК С ТЕБЯ – НЕЯСНО

Рыбак из Керчи, причи-
нивший своими преступ-
ными действиями особо 
крупный ущерб, получил тю-
ремный срок.

Верховный суд Респу-
блики Крым отказал в удов-
летворении апелляционной 
жалобы и оставил без изме-
нения приговор Керченского 
городского суда о привлече-
нии жителя г. Керчи к уголов-
ной ответственности.

Гражданин РФ 1990 г.р. 
был задержан сотрудниками 
Пограничного управления 
ФСБ России по Республике 
Крым в апреле текущего года 
на берегу Керченского про-
лива в районе н.п. Глейка.

Следствие установило, 
что рыбак осуществлял не-
законную добычу водных 
биологических ресурсов с 
использованием ловушек за-
крытого типа (вентерей).

Проведенная экспертиза 

подтвердила, что преступ-
ными действиями рыбак 
причинил государству мате-
риальный ущерб на сумму 
более 400 тыс. руб. Из сна-
стей нарушителя погранич-
ники извлекли свыше 8 тыс. 
экз. черноморской травяной 
креветки и около 400 экз. 
биоресурсов иного видового 
состава (рыба-игла, атерина, 
сарган, морской конек).

В сентябре т.г. Керченским 
городским судом Республики 
Крым мужчина был признан 
виновным в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 256 УК РФ 
(«Незаконная добыча ВБР, 
совершенная с причинени-
ем особо крупного ущерба»). 
Судья назначил виновному 
наказание в виде двух лет 
лишения свободы условно, 
а также обязал возместить в 
полном объеме сумму нане-
сенного ущерба.

С УЛОВОМ ПОВЕЗЛО, 
А В ОСТАЛЬНОМ – НЕ ОЧЕНЬ

В республиканском МЧС 
обеспокоены выходом крым-
чан на лодках в водоемы в 
зимнее время. Судовладель-
цев и рыбаков предупредили 
о том, что давно знакомый 
водоем может стать местом 
определенного риска.

Чтобы избежать возникно-
вения несчастных случаев во 
время ловли, важно соблю-
дать некоторые правила:

-следите за изменениями 
погоды;

-запрещается выходить 
на судовой ход при ограни-
ченной видимости, в тумане 
или в других неблагоприят-
ных метеоусловиях;

-обязательными услови-
ями являются исправность 
плавательного средства и 
использование спасатель-
ных жилетов;

-недопустимо рыбачить 
на лодке людям, не умею-
щим плавать;

-важно следить за состоя-
нием уровня нагрузки лодки; 
недопустимы перегрузки и 

накапливание воды на борту;
-кроме того, перед ухо-

дом на рыбалку стоит обяза-
тельно сообщить родным и 
близким о месте промысла, 
а также уточнить время воз-

вращения с рыбалки;
-важно не забыть взять с 

собой средство связи; следу-
ет помнить, что навигация в 
осенне-зимний период обла-
дает своими особенностями;

-нужно помнить о том, 
что нельзя рыбачить в лод-
ке далеко от берега людям, 
не умеющим плавать; спать, 
находясь на борту маломер-
ного судна; держать на водо-
еме лодку боком к сильному 
ветру или волне;

-употребление спиртного, 
даже слабоалкогольных на-
питков, может повлечь по-
терю самоконтроля и стать 
причиной беды;

-если лодка опрокину-
лась, рекомендуется ухва-
титься за нее и, работая но-
гами, вывести ее на мель;

-ни в коем случае не пы-
тайтесь забраться на пере-
вернувшуюся лодку, так как 
она может снова перевер-
нуться, ударив или накрыв 
вас при этом.

Все мы знаем, что уровень 
преступности резко увеличи-
вается как в преддверии Но-
вого года, так и в новогодние 
праздники. Мошеннические 
схемы становятся все слож-
нее, мошенники все изощрен-
нее, и чтобы их распознать, 
необходимо быть очень вни-
мательными и осторожными. 
Мошенники так тонко и умело 
используют новые техноло-
гии, что люди сами им отдают 
свои денежные средства. Все 
мы знаем эти схемы, помним, 
но по-прежнему становимся 
заложниками этих ситуаций.

Давайте еще раз разбе-
рем эти схемы и постараем-
ся не попасть в ловушку зло-
умышленников.

Обман в социальных се-
тях (Instagram, Однокласс-
ники, ВК)

Злоумышленники создают 
коммерческий аккаунт (стра-
ничку) в соцсети, накручива-
ют количество подписчиков, 
оформляют по всем прави-
лам: с описанием, адресом, 
актуальными и якобы реаль-
ными отзывами. На все посту-
пающие сообщения отвечают 
вежливо, после согласования 
заказа просят прислать под-
тверждение оплаты. После 
получения денег мошенники 
перестают отвечать, а впо-
следствии и вовсе блокиру-
ют аккаунт жертвы, чтобы их 
страницу не смогли найти.

Как самостоятельно рас-
познать, что это мошенники:

-цены на таких страничках 

намного ниже;
-комментарии закрыты;
-указывают выгодные ак-

ции, например, три вещи по 
цене двух;

-«молодой возраст» стра-
нички (2-3 месяца).

Граждане, для приобрете-
ния товаров лучше выбирать 
проверенные аккаунты, у ко-
торых есть «шоу-румы» в ва-
шем городе.

SMS из «банка»
На номер жертвы прихо-

дит сообщение с информаци-
ей о том, что  банковская кар-
та заблокирована, а чтобы ее 
разблокировать, необходи-
мо связаться с менеджером 
данного банка по указанному 
в сообщении телефону. За-
частую именно граждане по-
жилого возраста попадаются 
на данные уловки. Мошенни-

ки узнают номера карт, пин 
коды, CVС-код карты и SMS-
сообщение, которое должно 
прийти на телефон. Таким 
образом, мошенники узнают 
данные банковских карт для 
последующего снятия денеж-
ных средств.

Как самостоятельно рас-
познать, что это мошенники:

-проверять номер, с  ко-
торого приходят сообщения 
– у каждого банка есть офи-
циальный номер телефона, 
если СМС приходит не с него, 
лучше сразу удалять такие 
сообщения;

-не разглашать данные 
пин- и CVС-кодов карт.

Сотрудники банков ни-
когда не спрашивают этих 
данных!

Рассылка «спам-
сообщений» на электрон-

ную почту
На электронную почту 

приходит уведомление о вы-
игрыше, информация о за-
ниженной стоимости авиа- и 
ж/д-билетов. Злоумышленни-
ки, пользуясь, предновогод-
ним ажиотажем, создают ду-
блирующие сайты, полностью 
идентичные оригиналам, и 
указывают значительно зани-
женную стоимость билетов, 
туров. Пользователь покупа-
ет билет, переводит деньги, а 
в ответ – тишина.

Как самостоятельно рас-
познать, что это мошенники:

-проверять информацию 
о наличии мест и стоимости 
билетов только на официаль-
ных сайтах;

-перед оплатой связывать-
ся с оператором по телефону, 
еще раз  уточняя все нюансы.

Жертвой мошенников мо-
жет стать каждый. Сотрудни-
ки полиции призывают граж-
дан к бдительности и просят 
донести эту информацию до 
своих пожилых родственни-
ков. И помните: чем раньше 
вы обратитесь в правоохра-
нительные органы, тем боль-
ше шансов задержать зло-
умышленников «по горячим 
следам».

Если в отношении вас или 
ваших близких совершены 
противоправные действия, 
незамедлительно обратитесь 
в дежурную часть ОМВД Рос-
сии по г. Судаку 02 (с мобиль-
ного 102).

ОМВД России по г. Судаку

СХЕМЫ МОШЕННИЧЕСТВА В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА: 
КАК НЕ ПОПАСТЬ НА УЛОВКИ ЗЛОУМЫШЛЕННИКА

КРЫМСКИХ РЫБАКОВ ПРИЗВАЛИ 
СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА НА ВОДЕ
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

25 декабря 
СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА, 

ЕПИСКОПА 
ТРИМИФУНТСКОГО, 

ЧУДОТВОРЦА
Святитель Спиридон Три-

мифунтский родился в конце III 
века на острове Кипр. Он был 
пастухом, имел жену и детей. 
Все свои средства  отдавал на 
нужды ближних и странников, 
за это Господь вознаградил 
его даром чудотворения: он 
исцелял неизлечимо боль-
ных и изгонял бесов. После 
смерти жены, в царствование 
императора Константина Ве-
ликого (306–337),  был избран 
епископом города Тримифун-
та. В сане епископа святитель 
не изменил своего образа 
жизни, соединив пастырское 
служение с делами милосер-
дия. Святитель Спиридон в 
325 году принимал участие в 
деяниях I Вселенского Собора. 
На Соборе он вступил в состя-
зание с греческим философом, 
защищавшим ариеву ересь. 
Простая речь святителя Спи-
ридона показала всем немощь 
человеческой мудрости перед 
Премудростью Божией. В ре-
зультате противник христиан-
ства сделался его ревностным 
защитником и принял святое 
Крещение. На том же Соборе 
святитель Спиридон явил про-
тив ариан наглядное доказа-
тельство Единства во Святой 
Троице. Он взял в руки кирпич 
и стиснул его: мгновенно вы-
шел из него вверх огонь, вода 
потекла вниз, а глина оста-
лась в руках чудотворца. «Се 
три стихии, а плинфа (кирпич) 
одна, - сказал тогда святитель 
Спиридон, - так и в Пресвятой 
Троице - Три Лица, а Божество 
Едино».

Святитель с большой лю-
бовью заботился о своей па-
стве. У святого был обычай 
из собранного урожая одну 
часть раздавать бедным, а 
другую отдавать нуждающим-
ся в долг. Сам он лично ничего 
не давал, а просто показывал 
вход в кладовую, где каждый 
мог взять, сколько нужно, и 
потом возвратить таким же об-
разом, без проверки и отчета. 
Все житие святителя поража-
ет удивительной простотой и 
силой чудотворения, дарован-
ной ему от Господа. По сло-
ву святителя пробуждались 
мертвые, укрощались стихии, 
засуха сменялась обильным 
животворящим дождем, а не-
прерывные дожди - вёдром, 
исцелялись больные, изгоня-
лись демоны, сокрушались 
идолы. 

В праведности и святости 
прожил святой Спиридон зем-
ную жизнь и в молитве предал 
душу свою Господу (ок. 348 
года). В истории Церкви свя-
титель Спиридон почитается 
вместе со святителем Нико-
лаем, архиепископом Мирли-
кийским. Мощи его покоятся 
на острове Корфу в церкви его 
имени (кроме десной руки, ко-
торая в Риме).

28 декабря
СВЯТИТЕЛЯ СТЕФАНА, 

ИСПОВЕДНИКА, 
АРХИЕПИСКОПА 

СУРОЖСКОГО 
Великий святой Крымской 

земли, небесный покровитель 
нашего города, святитель 
Стефан исповедник, архиепи-
скоп Сурожский, был родом 
из Каппадокии. С юности он 
отличался кротостью, сми-
рением и усердием в учебе. 
В 18-летнем возрасте отпра-
вился в Константинополь, где 
получил блестящее фило-
софское образование и был 
замечен самим цареградским 
патриархом. В 33 года Стефа-
на рукополагают в священный 
сан диакона, а затем и во свя-
щенника. 

Когда в Крыму, в Сугдее, 
умер епископ (около 717 года), 
граждане города просили у 
патриарха Германа нового па-
стыря, притом такого, который 
мог бы справиться с различ-
ными кривотолками и ересями. 
Выбор патриарха пал на отца 
Стефана. Прибыв в Сугдею, 
святитель примером своей 
жизни и проповедью достиг 

больших успехов – в течение 
пяти лет жители города и его 
окрестностей приняли христи-
анство.

В VIII веке при императоре 
Льве III (717-741) в Византии воз-
никло движение иконоборцев, 
отрицавших почитание святых 
икон. Императорская власть 
пыталась таким образом под-
чинить себе Церковь и присво-
ить церковные ценности. В 730 
году Лев III издал первый эдикт 
против икон. По всем епархиям 
империи отправили указы о 
прекращении почитания свя-
тых икон. Когда императорские 
посланники потребовали отка-
заться от почитания икон, свя-
той Стефан заявил: «Не будет 
этого, не позволю народу мое-
му отступить от закона Христо-
ва». На другой день святитель 
вместе с послами отправился 
в Константинополь. Император 
Лев III принял Сугдейского епи-
скопа и попытался убедить его 
отказаться от почитания икон. 
Но святой Стефан отвечал: 
«Если ты меня и сожжешь, и 
на части рассечешь, или еще 
каким-нибудь образом замуча-
ешь, все претерплю за иконы и 
крест Господень».  Святитель 
Стефан был подвергнут муче-
ниям и заключению в темницу, 
где ободрял других узников. 
После смерти Льва III исповед-
ник возвратился в Сугдею.

Святой Стефан был очень 
добр, милостив к бедным, с 
радостью принимал любого 
странника, чем мог, помогал 
сиротам и вдовам. Кроме того, 
был провидцем, часто предска-
зывал события.

По смерти архиепископ 
Стефан прославился даром чу-
дотворения. Один житель горо-
да, именем Ефрем, слепой от 
рождения, которого святой при 
жизни оделял пищей, питьем 
и одеждой, услышав о смерти 
своего благодетеля, восклик-
нул: «Кто теперь мне поможет? 
Ведите меня к святителю, я 
хочу поцеловать ноги его». Ког-
да слепого привели, он долго 
рыдал возле тела Стефана. И 
произошло чудо – Ефрем про-
зрел. В другой раз по молитвам 
к нему была исцелена благоче-
стивая царица Анна.

Святителя Стефана погреб-
ли в сугдейском храме святой 
Софии. Но в дальнейшем, в 
связи с частыми набегами ко-
чевников и осквернениями ими 
православных святынь, мощи 
были сокрыты верующими. Где 
они находятся сегодня, извест-
но одному Богу…

Сохранилось свидетель-
ство, что в начале IX века, во 
время похода в Крым, под 
влиянием чудес у раки святите-
ля, принял Крещение русский 
князь Бравлин.

Собор крымских святых

29 декабря
ПРОРОКА ДАНИИИЛА
За 600 лет до Р. X. Иеруса-

лим был завоеван царем ва-
вилонским, множество народа  
отведено в плен. Среди плен-
ников находились знатные 
юноши Даниил, Анания, Аза-
рия и Мисаил. Царь Навуходо-
носор распорядился обучить 
их халдейской премудрости, 
воспитать в роскоши. Но они, 
храня заповеди своей веры, 
отказывались от излишеств 
и вели строгий образ жизни. 
Господь даровал им мудрость, 
а святому Даниилу - дар про-
зорливости и истолкования 
снов. Вскоре Навуходоносор 
повелел воздвигнуть свое изо-
бражение - огромную статую, 
которой надлежало воздавать 
божеские почести. За отказ 
сделать это три отрока - Ана-
ния, Азария и Мисаил - были 
ввергнуты в пылающую печь. 
Святые отроки ходили посре-
ди пламени, вознося молитву 
Господу и воспевая Его (Дан. 3, 
26 - 90). Ангел Господень, явив-
шись, охладил пламя, и они 
остались невредимы. Царь, 
увидев это, повелел им выйти 
и обратился к Богу истинному.

При царе Дарии против Да-
ниила возник заговор, он был 
брошен в ров со львами, но 
Бог заградил им пасти, и про-
рок остался невредим.

Через пророка Даниила 
Господь возвестил о прише-
ствии на землю Сына Божия.

Сотрудниками структурного подразделения МБУ «Спортивная шко-
ла» Судакского центра тестирования «ГТО» проведен выездной прием по 
сдаче нормативов ВФСК «ГТО» учащимися общеобразовательной школы 
с. Морского. В сдаче нормативов приняли участие более 20 школьников. 
Мальчики и девочки бегали, прыгали, отжимались и подтягивались. Ме-
роприятие проводилось на открытом воздухе, в помещении соблюдался 
режим повышенной готовности, использовались маски, соблюдалась дис-
танция. Все сдавшие  будут торжественно награждены  удостоверениями и 
знаками отличия соответствующих степеней. 

Благодарим учителя ОБЖ МБОУ «Морская СОШ им. В.А. Дерягина» А.Г. 
Подорожко, собравшего и подготовившего ребят к испытаниям, работаю-
щего с детьми и направлявшего энергию ребят в правильное русло.

Напоминаем, что учащиеся, заканчивающие школу, получают дополни-
тельные привилегии при 
поступлении в высшее 
учебное заведение. Вузы 
обязаны учитывать нали-
чие золотого значка при 
подсчете баллов. Также 
если ему присвоен дан-
ный знак отличия, студент 
можете получить повы-
шенную стипендию при 
обучении. Сколько баллов 
добавит институт при по-
ступлении за значок ГТО, 
зависит от конкретного об-
разовательного учрежде-
ния. Для того, чтобы найти 
более точную информа-
цию о добавлении баллов 

при наличии золотого значка ГТО по своему вузу, ознакомьтесь с информа-
цией на его официальном сайте или задайте вопрос приемной комиссии.

Обращаем внимание: удостоверения и знаки отличая вручаются по ито-
гам квартала и приходят после подписания в Минспорта РФ. Соответствен-
но, для предоставления в институт документов выполнение нормативов 
нельзя оттягивать на «последний день».

Сдавать нормативы могут люди различных возрастных категорий – от 6 
лет и выше (школьники в том числе) – и самостоятельно. Структурное под-
разделение ЦТ ГТО в составе Спортивной школы функционирует по адре-
су: г. Судак, ул. Яблоневая, 15. Тел. + 7(978) 7008158 или  + 7(978)8139596.

Всем – крепкого здоровья, спортивных успехов и новогоднего настроения!
Напоминаем про пять простых шагов для получения знака отличия:
-зарегистрироваться на сайте ГТО (gto.ru), получить уникальный идентифи-

кационный номер (УИН) и в обязательном порядке добавить личное фото на 
профиле сайта;

-заявка на выполнение нормативов (обратиться в центр либо группу в ВК );
-получение медицинского допуска;
-сдача нормативов;
-получение знака.
На фото: группа Морской общеобразовательной школы с учителем сда-

ют нормативы

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ

Коллекции музеев Республики Крым за 2020 г. увеличи-
лись на 17,5 тыс. единиц новых поступлений, из них основ-
ной фонд пополнили 9,7 тыс. музейных предметов. Данные 
сведения представила министр культуры Республики 
Крым Арина Новосельская.

«Большую часть новых поступлений составляют предме-
ты археологии, обнаруженные в ходе масштабных археоло-
гических работ, которые ведутся сейчас по всей территории 
Крыма, а также экспонаты, переданные в дар обществен-
ными организациями, гостями и жителями полуострова. Но 
мы стараемся приобретать культурные ценности и за счет 
средств бюджета», – сказала министр.

Как подчеркнула глава профильного ведомства, в этом 
году для Крымского этнографического музея приобретено 
87 предметов на сумму свыше 1 млн. руб., в том числе со-
брание медной посуды XVIII-XIX вв. В Год памяти и славы 
Красногвардейскому краеведческому музею передана кол-
лекция копий государственных наград СССР периода Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг., которые войдут в 
состав обновленной экспозиции, посвященной героическим 
событиям Великой Отечественной войны.

«В текущем году в ведущих реставрационных центрах 
восстановлено 93 музейных предмета из собраний крым-
ских музеев», – сообщила Арина Новосельская, добавив, что 
коллекции государственных музеев Крыма насчитывают по-

рядка 1 млн. предметов, значительное количество которых 
составляет государственную часть Музейного фонда РФ.

В заключение министр отметила, что ввиду действия 
ряда ограничительных мер, введенных с целью проведе-
ния санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции в соответствии с Указом Главы 
Республики Крым и методическими рекомендациями Роспо-
требнадзора, касающихся деятельности музеев, в кратчай-
шие сроки на качественном уровне организована работа в 
виртуальном формате, разработаны новые мероприятия и 
проекты информационной политики. При помощи ресурсов 
сети интернет, информационно-коммуникационных и циф-
ровых платформ, официальных сайтов учреждений органи-
зованы трансляции экскурсий, виртуальные туры, обзоры 
выставок и многое другое. В онлайн-формате республикан-
скими музейными учреждениями проведено более 800 раз-
ноплановых мероприятий, которые посетили (просмотрели) 
свыше 650 тыс. человек.

Справка. В настоящее время музейная сеть Республики 
Крым представлена 34 музейными учреждениями, 15 (8 му-
зеев-заповедников, 7 музеев) из которых относятся к веде-
нию Министерства культуры Республики Крым.

Пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЕВ КРЫМА 
ЗА ГОД УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 17,5 ТЫС. ЕДИНИЦ 

НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

Открытие выставки, 
посвященной 100-летию 

Е.И. Лопушинской
21 декабря музей-заповед-

ник «Судакская крепость» в ре-
жиме онлайн-трансляции пре-
зентовал в Консульском замке 
открытие новой временной 
выставки «Реставратор Судак-
ской крепости», посвященной 
100-летию со дня рождения ар-
хитектора Е.И. Лопушинской.

Евгения Ивановна Лопу-
шинская – известный и та-
лантливый архитектор-ре-
ставратор. Многие годы своей 
деятельности она посвятила 
возвращению к жизни уни-
кальных исторических архи-
тектурных памятников, имею-
щих непреходящее значение, создала более 50-ти проектов 
реставрации памятников архитектуры на территории Украины 
и Крыма: церковь Феодосия Печерского, Екатериненская цер-
ковь в Чернигове, мечеть Джума-Джами в Евпатории, храм Ио-
анна Предтечи в Керчи, Золотые Ворота в Киеве и другие. Под 
ее руководством осуществлялась реставрация одновременно 
нескольких памятников архитектуры. Практически все проекты 
Лопушинской реализованы.

В свое время Евгения Ивановна вела активную деятель-
ность, добилась для своей рабочей группы творческих коман-
дировок для изучения архивного наследия Армении, Азер-
байджана и Средней Азии. Этот опыт ей был необходим для 
разработки проектов реставрации памятников Крыма.

Одним из самых ярких и грандиозных проектов Лопушин-

ской является реставрация 
Генуэзской крепости в Суда-
ке. Реставрационные рабо-
ты шли 25 лет – с 1968-го по 
1993-й.

Онлайн-трансляция от-
крытия выставки позволила 
многим интересующимся 
историей присоединиться 
к торжественному событию 
в жизни музея-заповедника 
«Судакская крепость» с помо-
щью сети интернет.

Открыла мероприятие ди-
ректор музея-заповедника 
«Судакская крепость» Свет-
лана Емец. Она отметила, что 
Судакская крепость – важная 
достопримечательность горо-
да, да и всего Крыма в целом. 

Крепость придает Судаку романтический ореол, загадочность 
и притягательность. Реставраторы под руководством Е.И. Ло-
пушинской выполнили грандиозную работу по сохранению 
уникального объекта культурного наследия. Мы с благодарно-
стью сегодня вспоминаем Евгению Ивановну в ее столетний 
юбилей.

Первую экскурсию по выставке провела специалист по экс-
позиционной и выставочной работе музея-заповедника «Су-
дакская крепость» Татьяна Конова.

Светлая память о Евгении Ивановне жива в сохраненных ее 
трудами памятниках истории, в том числе в популярной и лю-
бимой всеми визитной карточке Крыма – Судакской крепости.

Выставка работает ежедневно с 10.00 до 17.00 до 25 фев-
раля.2021 г. в Консульском замке.

РЕСТАВРАТОР СУДАКСКОЙ КРЕПОСТИ
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Понедельник
  28 декабря +13º +9º    Переменная

облачность, 
небольшой дождь

Вторник
  29 декабря +12º +8º Переменная 

облачность

Среда
  30 декабря +9º +5º

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

Четверг
  31 декабря +9º +3º Малооблачно,

небольшой дождь

Пятница
  1 января +11º +8º Облачно,

небольшой дождь

Суббота
  2 января +11º +6º Пасмурно,

небольшой дождь

Воскресенье
  3 января +8º +4º

Переменная
облачность, 

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 28.12 по 03.01

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Используйте шанс завершить все дела и проекты в этом году. Стоит на-
прячься, это будет способствовать положительным изменениям в вашей 
карьере, даже если на первый взгляд они покажутся незначительными. В 
личной жизни старайтесь сохранять спокойствие и терпение, даже если 
что-то пойдет не так, как вам бы хотелось. Не забывайте о накопившихся 
домашних делах и проблемах, постарайтесь разобраться с ними и украсить 
квартиру к праздникам.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе госпожа Фортуна может быть благосклонна в сфере обще-
ния с новыми людьми и взаимопонимания с коллегами. Не позволяйте себя 
эксплуатировать, но и не прячьте свои способности, проявляйте их в полной 
мере. Меньше верьте в обещания, и объективно рассчитывайте свои силы 
и возможности. Стоит завершать накопившиеся дела, исправлять ошибки, 
пока не поздно. В личной жизни не гоняйтесь за журавлем в небе, он может 
оказаться не тем, чем кажется издалека.   

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Желательно сейчас не преодолевать бурные пороги, а спокойно плыть по 
реке, или быть в тихой заводи - в обществе любимого человека. Вы поможете 
друг другу решить проблемы, которые давно вас беспокоили. Вас ждут насто-
ящие чудеса. На работе всё тоже складывается наилучшим образом, вас це-
нят, можно ожидать премию. В пятницу неожиданные гости принесут хлопоты, 
но при этом доставят вам немало удовольствия. В выходные будут удачными 
покупки к празднику.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе вам придется много внимания уделять окружающим вас лю-
дям. Если вам захочется испытать острые ощущения, придется подождать, 
яркие впечатления оставьте для праздников. Интересные инициативны и 
предложения могут исходить от партнеров по бизнесу. Во вторник хорошо 
строить планы на ближайшее будущее. В субботу стоит заняться украшени-
ем своего дома к Новому году.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Вы сейчас в центре внимания, полны сил и энергии. Однако дела почему-то 
складываются не лучшим образом. Не старайтесь исправить сложившуюся 
ситуацию, а попробуйте извлечь полезный урок и ждите перемен. Задуманное 
удастся воплотить в жизнь, если вы превратите свое негодование в деловую 
активность. Неудачи - следствие ваших попыток выйти на новый уровень 
жизни, это нормально и означает, что вы постепенно продвигаетесь в нужном 
направлении. В выходные вряд ли получится расслабиться. Лучше устроить 
генеральную уборку перед праздниками.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Неделя обещает быть достаточно активной и напряженной. Зато при жела-
нии, воспользовавшись обстоятельствами, будет возможно многое достичь. 
Вам понадобятся такие качества, как дипломатичность и умение догова-
риваться. Рабочая обстановка, в целом, обещает быть спокойной, что по-
зволит вам слегка расслабиться. Проявляйте настойчивость, прямо заявите 
своим близким, как хотите отметить Новый год и что получить в подарок. 
Составьте план, как провести зимние каникулы. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Несмотря на трудности и препятствия ваши дела идут в гору. Похоже, не-
приятности только для того и существуют, чтобы успех оказался желаннее. 
Это касается и работы и личной жизни. Сделайте выводы из собственных 
ошибок и идете вперед, к желанной цели. Важно сохранить достоинство и 
самообладание даже в стрессовых ситуациях. Выходные посвятите подго-
товке к празднику.
 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Оставьте все свои страхи и опасения позади, соберитесь с силами и мыслями 
и - вперед. Вас ждет новый уровень. Именно сейчас вы можете изменить свою 
жизнь и найти свое счастье. Просто позвольте себе большее, прислушайтесь к 
своих желаниям, не подавляйте их, а реализуйте. Вы любите и любимы. Раз-
решите себе поверить в это. Вы не разочаруетесь. Чувства взаимны и сильны. 
Неделя принесет в ваш дом и в ваше сердце покой и радость.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Вы сумели преодолеть трудности и в предпраздничную неделю можете спо-
койно почивать на лаврах. Постарайтесь продумать веселое новогоднее тор-
жество. Но не тащите всё на себе. Распределите, кто что готовит и покупает. 
Пусть ваш дом будет полон гостей. Вы сейчас весьма общительны и позитив-
ны. Вас не утомят шум и суета.
 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Эта неделя готовит вам встречи с людьми, важными для вас в профессиональ-
ном плане. Не все они доставят вам удовольствие, но постарайтесь вести себя 
корректно в любой ситуации. Среда и пятница - весьма сложные и неодно-
значные дни, так как в погоне за удовлетворением своей прихоти вы рискуете 
больше потерять, чем приобрести. Постарайтесь не рассказывать о себе много, 
ведь, если откроется ваш секрет, лучше от этого не будет никому. Поэтому тща-
тельно обдумывайте каждое свое слово и действие. В выходные стоит купить 
подарки родственникам.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе довольно трудно будет обсуждать вопросы взаимодействия с 
деловыми партнерами, так как с вашей или с другой стороны может проявить-
ся яркое стремление к доминированию. Постарайтесь найти компромисс. В 
субботу не стоит заниматься тем, чем заниматься не хочется. События не-
дели позволят по-новому оценить многие ваши позиции в личных делах. В 
воскресенье не стоит доверять импульсивным желаниям и тратить слишком 
много на подарки. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе у вас появиться возможность сделать много добрых и полез-
ных дел. При желании и сосредоточенности на главных вопросах, вы може-
те достичь высоких результатов на работе и реализовать всё намеченное. 
Самым неэффективным днем грозит оказаться понедельник, когда не стоит 
начинать ничего нового и желательно соблюдать во всем осторожность. В вы-
ходные незапланированная встреча откроет перед вами новые перспективы 
и горизонты.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

РЕЦЕПТЫ

ЛЁГКИЙ САЛАТ С КУРИЦЕЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ: помидор — 1 шт.; огурец — 1 шт.; куриная 
грудка — 200 г; соевый соус — 1 ст.л; листья салата — по вкусу; 
чеснок — 1 зубчик; соль, перец — по вкусу; оливковое масло.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Грудку нарезаем небольшими кусочка-
ми, солим, выдавливаем чеснок и маринуем в соевом соусе в 
течение 20 минут. Обжариваем курочку на сковороде на самом 
сильном огне с двух сторон до появления корочки. Листья салата 
промываем и просушиваем. Можно их немного нарвать руками. 
Огурец режем полукольцами и кладем к листьям салата. Поми-
доры нарезаем произвольно и добавляем в салатницу. По вкусу 
солим, перчим, добавляем оливковое масло, перемешиваем и 
сверху кладем кусочки курицы и подаем к столу.

САЛАТ «МАРСЕЛЬ»
ИНГРЕДИЕНТЫ: 3 филе курицы, 300 г твердого сыра, 6 яиц, 

стакан сладкого чернослива без косточек, 1 зубчик чеснока, 
300 г готовой пряной морковки по-корейски, полстакана толченых 

грецких орехов, 500 г майонеза, соль, черный молотый перец по 
вкусу, пучок петрушки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Куриное мясо отварить в подсоленной 
кипящей воде до мягкости. Охладить, нарезать кубиками. Черно-
слив промыть и залить кипятком на 10 мин. Затем воду слить, вы-
ложить на бумажные салфетки, обсушить. Порезать полосками. 
У вареных яиц отделить белки от желтков. Раздельно натереть 
на мелкой терке. Сыр пропустить через крупные отверстия тер-
ки, смешать с майонезом и продавленным через пресс чесноком. 
Орехи слегка обжарить на сухой сковороде, перемешать с мор-
ковью. На плоской тарелке разложить чернослив, смазать май-
онезом, потом - курятина, посолить и поперчить, снова майонез, 
следующее - морковь с орехами, сверху - готовый сырный слой, 
теперь белки. Все промазать майонезом со всех сторон и равно-
мерно засыпать желтком. Дать постоять час в холодильнике, 
украсить при подаче петрушкой.

КУРОЧКА «В АЖУРЕ»
ИНГРЕДИЕНТЫ: грудка куриная (крупные) — 2 шт.; картофель 

(сырой, средней величины) — 6 шт.; яйцо — 1 шт.; мука — 2 ст. л.; 
сыр (тертый) — 100 г; петрушка (зелень) — 1 пуч.; соль (по вкусу); 
перец черный; масло растительное.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Порежьте зелень, перемешайте с сыром. 
Мясо курицы порежьте тонкими пластиками. Обжарьте его, посо-
лив, поперчив, на сухой разогретой сковородке буквально 2-3 ми-
нуты, помешивая (если сковорода без антипригарного покрытия, 
обжарьте в небольшом количестве растительного масла). Карто-
фель почистить, натереть на крупной терке и хорошенько отжать. 
Добавить яйца, муку, соль и перемешать. Разогреем сковороду, 
нальем растительное масло, чтобы покрыло дно сковороды. Рас-
пределим тертый картофель по дну и прижмем лопаточкой. Таким 
образом, у нас получается картофельный блин. Когда наш блин 
готов с одной стороны (жарится 2-3 минуты), переворачиваем и 
выкладываем на половину блина курицу. Сверху посыпем тер-
тым сыром с зеленью и ждем 2-3 минуты, когда поджарится вто-
рая сторона блина, а сыр начнет плавиться. Свободной стороной 
картофельного блина накрываем курицу с сыром и по минутке на 
каждой стороне обжариваем.

Приятного аппетита!
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗАГС 
Минюста Крыма с це-

лью пропаганды семейных 
ценностей, института семьи 
и брака объявляет конкурс 
на лучшую историю знаком-
ства и любви «День, когда 
мы встретились». Об этом 
сообщила пресс-служба Ми-
нистерства юстиции Респу-
блики Крым.

Приближаются новогодние праздники, волшебные, теплые 
семейные дни, время, когда многие влюбленные делают пред-
ложения руки и сердца своим вторым половинкам. В связи с этим 
Департамент ЗАГС предлагает семейным парам, их детям или 
внукам, знакомым, просто влюбленным и мечтающим в скором 
времени стать супругами принять участие в конкурсе на лучшую 
историю знакомства и любви. Это могут быть и романтические, и 
смешные, курьезные знакомства, или даже грустные, но, конеч-
но же, обязательно все судьбоносные.

Конкурс стартовал в канун новогодних праздников с 15.12.2020 
г. и продлится по 10.01.2021 г. Присылать истории можно личным 
сообщением на официальную страницу сообщества Министер-
ства юстиции Республики Крым в Фейсбуке или Вконтакте, а так-
же на электронную почту denkogdami@yandex.ru.

Лучшие истории будут опубликованы на страницах крымско-
го свадебного журнала «Счастливая свадьба в Крыму», на офи-
циальных страницах Минюста Крыма в Фейсбуке, Вконтакте, а 
также в газете «Московский комсомолец».

Кроме того, планируется, что авторы повествований, заняв-
шие 1, 2 и 3 призовые места, получат ценные и памятные подарки.

В КРЫМУ ОБЪЯВИЛИ КОНКУРС 
НА ЛУЧШУЮ ИСТОРИЮ 
ЗНАКОМСТВА И ЛЮБВИ

В магазине «МИР КОНФЕТ СЛАДКОЁЖКА» большой 
ассортимент готовых сладких новогодних подарков! 

По вашему желанию формируем праздничные ново-
годние наборы для деток в садики, школы ... на любой 
вкус и кошелёк. 

По всем вопросам обращайтесь по тел.: 
+7 978 756 67 64, +7978 777 03 83 или в магазин по адресу: 
Судак, ул.Ленина, 65.
Ждём вас!!! Всех с наступающими новогодними 

праздниками. Здоровья и любви!

ЭКСПЕРТЫ составили 
список мировых до-

стопримечательностей, рас-
положенных на краю утесов и 
скалистых гор, привлекатель-
ных для туристов и вместе 
с тем повышающих уровень 
адреналина у тех, кто боится 
высоты. В рейтинг вошел и 
крымский замок «Ласточкино 

гнездо», сообщает РИА Новости со ссылкой на TIMES OF INDIA.
В список вошли храмы, монастыри, дома и замки. Некоторые 

из них доступны только тем, у кого есть навыки альпинизма, до 

других же можно добраться по дороге.
Итак, эксперты выделили коммуну Сант-Агата-де-Готи в Ита-

лии, устроившуюся на вершине крутого отвесного утеса над 
ущельем, столп Кацхи в Грузии – самую изолированную церковь 
в мире, находящуюся на 40-метровой высоте на известняко-
вом монолите, построенный на скале над морем дворец-замок 
«Ласточкино гнездо» в Гаспре, а также висячий храм в Китае и 
средневековый городок в Испании Кастельфольит-де-ла-Рока 
на базальтовой колонне. Кроме того, в рейтинг включили часов-
ню Сен-Мишель д’Эгиль на юге Франции, более тысячи лет сто-
ящую на вулканической плите, и монастыри Метеоры в Греции, 
расположенные на отвесных высоких скалах и признанные объ-
ектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

5-6 ДЕКАБРЯ в 
г. Ялте про-

ходил большой турнир 
по спортивно-бальным 
танцам. Паркет Всерос-
сийского танцевального 
спорта России собрал 
в этот раз множество 
спортсменов из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 
Ростова, Челябинска и 
многих других городов 
огромной страны. 

Уровень требований к ис-
полнителям не помешал тан-
цорам Судакского городского 
ДК Артему Шпаку и Виктории 
Трубициной вернуться домой 
абсолютными чемпионами 
в «Спорте высших достиже-
ний», взяв кубок и первое ме-
сто в сложнейшей категории 
«двоеборье» (латиноамери-
канская + европейская программы). Также ребята стали победи-
телями в «латиноамериканской» программе отдельно, оставив по-
зади всех соперников, и с огромным отрывом стали абсолютными 
лидерами. 

Отлично выступили в категории «массовый спорт» и начина-
ющие наши чемпионы Владислав Тимофеев, Вероника Журило 
(1 место), София Аликанова (1 место), Злата Матяш (1 место). В 
каждой категории наши маленькие спортсмены показывали от-
личную подготовку и сильнейшую технику. 

Поздравляем детей и родителей с победами! Это огромный 
общий труд во главе с неимоверно сильными тренерами Павлом 
Хондарем – League Crimea (cудьей 3 категории, мастером спорта 
Украины, 3-кратным чемпионом мира по 10 танцам, 4-кратным 
чемпионом Европы по 10 танцам, 2-кратным чемпионом Укра-
ины по 10 танцам и европейской программе, призером чемпи-

онатов мира, Европы, Украины по латиноамериканской и евро-
пейской программам, финалистом Блэкпульского чемпионата , 
победителем Disney cuр, многократным чемпионом АРК, брон-
зовым призером чемпионата России по латиноамериканской 
программе, победителем Crimean Dance Award), руководителем 
кружка по спортивно-бальным танцам при городском ДК и Алек-
сеем Ротарем (руководителем National Dance League Crimea, су-
дьей 1 категории, кандидатом в мастера спорта, бронзовым при-
зером чемпионата Украины по 10 танцам, победителем Disney 
cup, финалистом турнира All England, многократным чемпионом 
АРК), которые не раз показывали свою тренерскую силу. Под их 
руководством дети занимают высшие ступеньки на различный 
пьедесталах, прославляя судакскую землю не только в Крыму, 
но и за его пределами. Двери нашего клуба всегда открыты для 
всех желающих, в возрасте от 4 лет.

АРТЕМ И ВИКТОРИЯ – АБСОЛЮТНЫЕ ЧЕМПИОНЫ!

НА ВЫСОТЕ: ЗАМОК В КРЫМУ ВОШЕЛ В РЕЙТИНГ 
САМЫХ КРАСИВЫХ ОБЪЕКТОВ

С 19 ПО 30 декабря во 
дворах российских 

городов пройдут концерты, 
творческие выступления, 
квесты и новогодние мастер-
классы. Акцию #ЕлкиАрт 
специально к Новому году 
запускают резиденты «Таври-
ды» и активисты обществен-
ного движения «Волонтеры 
культуры» Ассоциации во-
лонтерских центров. Принять 
участие и создать празднич-
ное настроение для жителей 
своего двора может каждый.

Новый год – один из самых любимых праздников россиян, 
именно в это время, независимо от возраста, каждый человек 
надеется на чудо. Волшебство новогоднего праздника проявля-
ется в искренних поступках, подарках и пожеланиях. В этом году 
эпидемиологические меры не позволяют организовать традици-
онные массовые праздничные мероприятия.

В Новом Уренгое, Уфе, Курске, Альметьевске, новогодней 
столице 2021 г. Калуге и других городах страны молодые твор-
цы арт-кластера «Таврида» и «Волонтеры культуры» проведут 
мероприятия в рамках акции #ЁлкиАрт и поздравят жителей. К 
акции присоединятся более 1000 дворов по всей России. Акция 
#ЁлкиАрт станет частью проекта #МыВместе, который объединит 

неравнодушных и творческих людей. Молодые представители 
креативных индустрий устроят настоящий новогодний праздник. 
Совместно с участниками конкурса «Большая перемена» рези-
денты исполнят популярные новогодние песни и авторские ком-
позиции, организуют танцевальные флешмобы и покажут твор-
ческие номера.

Новогодняя акция пройдет с соблюдением всех мер безопас-
ности во дворах жилых домов по всей России. Резиденты «Тав-
риды» и волонтеры объединятся с активистами микрорайонов. 
Благодаря этому в обычных жилых дворах появятся настоящие 
арт-объекты в виде главного символа Нового года – елки. Цвет, 
материал и украшения авторы выбирают самостоятельно, един-
ственное условие – елка должна сохранить традиционную фор-
му. Во дворах и скверах будут организованы квесты, концерты, 
мастер-классы по изготовлению елочных игрушек, карнавальных 
костюмов, предметов декора, масок и гирлянд.

К слову, первые новогодние #ЁлкиАрт прошли в российских 
городах 18 декабря.

Еще одним праздничным новшеством станет музыкальный 
челлендж #5минутдоновогогода. Всем жителям нашей страны 
предлагается написать собственные куплеты на мотив песни 
«Пять минут» и опубликовать их в социальных сетях («Инста-
грам», «Тик-ток», «ВКонтакте») под общим хештегом. Лучшие ку-
плеты будут собраны в единый трек и представлены на музыкаль-
ных стриминговых платформах.

Информация о новогодних акциях также размещена на сайте 
новыйгод.мывместе2020.рф.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ #ЕЛКИАРТ 
ПРОЙДЕТ ВО ДВОРАХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

В ДЕТСТВЕ каждый писал письмо Деду Морозу с са-
мыми заветным мечтами. Новый год – отличная воз-

можность вспомнить детство и стать волшебником, чтобы 
подарить чудо другому человеку. 14.12.2020 г. стартовала Все-
российская акция «Тайный Дед Мороз».

Основные цели акции – подарить новогоднее настроение, объ-
единить жителей страны в праздновании Нового года. Принять 
участие в акции может любой желающий.

Регистрация участников происходит на сайте акции тайный-
дедмороз.рф. Каждый участник «рандомным» порядком получает 
контактную информацию о человеке, которого ему необходимо по-
здравить с Новым годом. Обмен подарками происходит в online и 
offline форматах по желанию участников,

Также участники могут сами определить географию своего уча-
стия – свой регион, федеральный округ или всю страну.

Организаторами акции являются команды акции взаимопомо-
щи «Мы вместе», Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьни-
ков», Всероссийский конкурс для школьников «Большая переме-
на». Акция проводится при поддержке Федерального агентства по 
делам молодежи, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления.

Акция проходит с 14.12.2020 г. по 10.01.2021 г.

КРЫМЧАН ПРИГЛАШАЮТ 
СТАТЬ ТАЙНЫМИ 

ДЕДАМИ МОРОЗАМИ

В ЗАВЕРШЕНИЕ Года памяти и славы крымчанам 
предлагают поучаствовать во всероссийском музы-

кальном флешмобе «Валенки», сообщает пресс-служба мо-
сковского «Музея Победы». Отмечается, что музыкальная 
акция стартовала 12 декабря с известного рефрена «Вален-
ки, валенки» в декорациях исторической панорамы «Битва 
за Берлин». 

«Легендарная песня прозвучала на ступенях поверженного 
Рейхстага, рядом с колоннами исчерченными следами от снаря-
дов и пуль, – как и 75 лет назад, в мае 1945 г., во время концерта 
Лидии Руслановой для солдат-победителей», – рассказали в 
пресс-службе.

Теперь «подхватить» знаменитые «Валенки» могут все же-
лающие. Для этого необходимо прислать видеозапись своего 
выступления. Исполнять отрывок из легендарной песни можно 
в одиночку, с друзьями или всей семьей, дома или около памят-
ного места своего города.

Для этого нужно до 28 декабря загрузить короткие видеоро-
лики через специальную платформу на сайте Музея. А также вы-
ложить с хэштегами #ВаленкиФлешмоб #МузейПобеды #Стра-
наПоет в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм.

Продолжительность ролика – не более 60 секунд, записи 
должны отвечать тематике флешмоба. 1.01.2021 г. стартует он-
лайн-голосование, которое продлится до 10 января, добавили в 
пресс-службе.

Авторы роликов смогут принять участие в zoom-экскурсии по 
новой экспозиции «Подвиг Народа», а ролики войдут в финаль-
ное видео, которое разместят на сайте и в соцсетях музея. Итоги 
голосования будут объявлены в старый Новый год – 13.01.2021 г.

РИА Новости Крым

КРЫМЧАНЕ СМОГУТ СПЕТЬ 
«ВАЛЕНКИ» И ПОДДЕРЖАТЬ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЛЕШМОБ


