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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Богдана Борисовича МИЛОДАНА

с 55-летием — 5 декабря;
Зинаиду Викторовну ПИРОЖКОВУ

с 60-летием — 5 декабря.

Людмилу Ивановну ЧЕРНЕНКО
с 80-летием - 3 декабря; 

Николая Николаевича ЗАБОЛОТНОГО
с 60-летием - 3 декабря;

Мерьем Велиевну АБДУЛЛАЕВУ
с 70-летием - 4 декабря;

Абдулу Ахметовича БЕШИКЧИ
с 60-летием - 4 декабря; 

Николая Николаевича ЛЕБЕДЕВА
с 80-летием - 6 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:

Марину Витальевну ЛАПЕНКО
с 60-летием – 30 ноября;

Веру Алексеевну ДОЛГОБОРСКУЮ
с  65-летием – 3 декабря;

Веру Викторовну СПИРИНУ
с 55-летием –3 декабря;

Татьяну Михайловну АНТОНЮК
с 60-летием – 4 декабря;

Татьяну Викторовну ХОЛОДУЛЬКИНУ
с 70-летием – 4 декабря;

Любовь Павловну КОЛИБЕРДУ
с 70-летием – 5 декабря;

ЕкатеринуДемьяновну КОДЫРОВУ
с 50-летием – 5 декабря.

Валерия Михайловича 
РУДЕНКО, Наталью 

Васильевну ИЗРАИЛОВУ, 
Аблякима Сейдаметовича 

ОСМАНОВА,
Раису Михайловну 
ЗАМИРСКУЮ, Зою 

Ивановну МАСЛОВУ 
– 4 декабря;

Веру Яковлевну 
ХРИСТИЧ – 6 декабря;

Нафису Раимовну 
ЛОМОНОСОВУ, 

Ольгу Александровну 
ДЕСЯТНИКОВУ 

– 7 декабря;
Веру Николаевну 

ТРОФИМЧУК – 8 декабря;
Владимира Алексеевича 

ГОРБУНОВА, Наталью 
Никитичну ГУБИНУ 

– 9 декабря.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Надежду Степановну
СКИБУ

с 65-летием – 4 декабря;
Людмилу Яковлевну

ДУДЕНКО
с 75-летием – 6 декабря.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Сулеймана Фуат оглы МАГОМЕДОВА
с 60-летием – 30 ноября;

Татьяну Александровну ЧЕРМЯНИНУ
с 40-летием – 1 декабря;

Исмаила Усеиновича ЮСУФ-АМЕТА
с 55-летием – 1 декабря.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

  Ольгу Борисовну   ТАТАРИНОВУ
с 60-летием – 1 декабря;

  Владимира  Терентьевича МАКЛАКОВА
с 75-летием – 1 декабря;

Любовь Ивановну КОВАЛЬ
с 65-летием – 4 декабря;

   Демьяна Петровича ИШАЕВА
с 75-летием – 4 декабря;

Асие  Аблязизовну АСАНОВУ             
с 60-летием – 6 декабря.

Комплекс дополнитель-
ных мер поддержки прора-
ботан совместно с Прави-
тельством и заработает в 
ближайшее время

«Единая Россия» будет до-
биваться специальных льгот-
ных тарифов без коммерче-
ской наценки для поездок 
медиков в такси. Переговоры 
об этом партия совместно с 
Правительством ведет с пере-
возчиками и операторами, 
сообщил секретарь Генсове-
та «Единой России» Андрей 
Турчак, в ходе обсуждения с 
регионами работы волонтер-
ских центров партии. Меро-
приятие прошло в онлайн-ре-
жиме на площадке «Единой 
России».

«Врачи помогают людям и, 
конечно, сами нуждаются в та-
кой помощи. Я думаю, что это 
правильно и честно», – под-
черкнул Андрей Турчак.

О необходимости решить 
проблемы доступности мед-
помощи в регионах в условиях 
пандемии заявлял Президент 
России Владимир Путин на 
совещании с членами Прави-
тельства 18 ноября. По словам 
главы государства, «сейчас 
недопустимы любая медли-
тельность и нерасторопность». 
Владимир Путин подчеркнул, 
что ключевой критерий работы 
всех уровней власти – «чет-
кость, оперативность и эффек-
тивность в поддержке людей, 
их защите». По итогам сове-
щания Президент дал ряд по-
ручений – часть из них «Единая 
Россия» взяла в работу.

«Двое суток мы провели в 
консультациях [по обозначен-
ным Президентом вопросам] 
с Правительством РФ, с от-
раслевыми министерствами 
– Минздравом, Минцифрой, 
крупными сотовыми операто-

рами, бизнесом и в результате 
вышли на ряд совместных ре-
шений», – сообщил секретарь 
Генсовета «Единой России».

Он рассказал, что «Единая 
Россия» также договорилась 
с Минцифры и оператора-
ми связи о том, чтобы сде-
лать звонки в волонтерские 
центры и «ковид-госпитали» 
бесплатными для людей. 
Технически возможно, нужен 
только реестр таких номеров, 
и в ближайшее время он бу-
дет создан. По словам Андрея 
Турчака, реестром смогут вос-
пользоваться жители и сото-
вые операторы в любом реги-
оне страны.

«Изменения в правовые 
акты и процедурные механиз-
мы организаций связи будут 
готовы в самые ближайшие 
сроки. Здесь мы работаем с 
Минцифрой, и буквально в те-
чение ближайших нескольких 
дней подробные регламенты 
будут утверждены и доведе-
ны до регионов», – сообщил 
Андрей Турчак.

В партии предложили вы-
делить 30 регионам средства 
на внедрение системы экс-
тренного вызова оперативных 

служб по номеру 112. Оконча-
тельно на нее должны были 
перейти до конца 2021 г., одна-
ко этот процесс нужно форси-
ровать, подчеркнул секретарь 
Генсовета «Единой России». 
Кроме того, «Единая Россия» 
совместно с Правительством 
в случае необходимости го-
това быстро внести корректи-
ровки в законодательство для 
более широкого применения 
возможностей телемедицины.

«Необходимо использо-
вать все возможности, кото-
рые есть в регионах, и пред-
принять дополнительные 
меры для активизации этой 
работы», – резюмировал Ан-
дрей Турчак.

Региональный координа-
тор партпроекта «Здоровое 
будущее», председатель Ко-
митета Госсовета Крыма по 
вопросам здравоохранения 
Анна Рубель отметила, что в 
республике проводится мас-
штабная работа по поддержке 
врачей.

«Когда во время второй 
волны возник дефицит  ме-
дицинских сотрудников, мы 
в рамках партпроекта «Здо-
ровое будущее» подключили 

к работе студентов из Меди-
цинской академии КФУ. В по-
ликлиники, бригады скорой 
помощи и инфекционные от-
деления медсестрами были 
трудоустроены 65 студентов. 
Нашу инициативу поддержа-
ли в Минздраве Крыма, вузе, 
и сегодня уже более 400 сту-
дентов помогают врачам, ра-
ботающим с больными коро-
навирусом. Также активисты 
Волонтерского центра «Еди-
ной России» во всех регионах 
Крыма в рамках Всероссий-
ской акции «Спасибо врачам» 
передают медикам, работа-
ющим в «красной зоне», ин-
фекционных отделениях и на 
скорых, чайные наборы, за-
щитные костюмы, маски, пер-
чатки, антисептики.

Кроме того, сейчас адми-
нистрации муниципальных об-
разований выделили более 60 
автомобилей в пользование 
больницам для подвоза вра-
чей на работу, для выездов к 
пациентам и других целей», – 
сказала парламентарий.

Напомним, «Единая Россия» 
открыла волонтерские центры 
во всех 85 регионах страны. 
Первый из них – в Калуге 19 
марта. За это время активисты 
партии отработали десятки 
тысяч заявок о доставке про-
дуктов, лекарств, средств ин-
дивидуальной защиты. Кроме 
того, партия собрала более 500 
млн. руб. членских взносов и 
добровольных пожертвований 
на оказание помощи регио-
нам, наиболее пострадавшим 
от пандемии. На эти средства 
были закуплены 10 тыс. защит-
ных костюмов для медиков и 10 
реанимобилей. Также «Единая 
Россия» передала в пользова-
ние больниц во всех регионах 
200 легковых машин.

Источник: https://krym.er.ru/

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРЕДЛОЖИЛА СДЕЛАТЬ 
БЕСПЛАТНЫМИ ЗВОНКИ В «КОВИД-ЦЕНТРЫ»

И ОБЕСПЕЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
В ТАКСИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Указом Президента в России установлена памятная дата 
– День Неизвестного солдата. Именно 3 декабря 1966 г., в оз-
наменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под 
Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из брат-
ской могилы советских воинов и торжественно захоронен в 
Александровском саду у стен Кремля.

В этот день мы вспоминаем о российских и советских во-
инах, погибших и пропавших без вести во время войн и во-
енных конфликтов. Мы отдаем дань памяти и глубочайшего 
уважения всем нашим землякам, безвестно павшим на по-
лях сражений, увековечиваем подвиг тысяч соотечественни-

ков, честно выполнивших свой солдатский долг. Каждый из 
них – героев своей страны – живет в человеческой памяти, 
передающейся из поколения в поколение.

Наш святой долг – помнить о людях, не раздумывая ни 
минуты бросавшихся в бой, чтобы подарить нам, своим по-
томкам, мир и процветание, свободу и независимость. 

Вечная память погибшим на полях сражений! 
Низкий поклон ветеранам войны и труженикам тыла!
«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».

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

3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
Уважаемые жители городского округа Судак!

Искренне поздравляем вас с профессиональным празд-
ником!

Профессия юриста всегда считалась одной из самых 
почетных, значимых и престижных. Она требует не только  
глубоких знаний законодательства, но и  таких качеств, как 
честность и сострадание, справедливость и непреклон-
ность.

Невозможно переоценить вашу роль в обеспечении за-
конности в обществе, защите прав и свобод человека, инте-
ресов государства.

Немаловажное значение имеет и ваша работа, направ-

ленная на пропаганду правовых знаний и формирование 
высокой правовой культуры общества.

Благодарим вас за профессионализм, компетентность, 
опыт, активную  гражданскую позицию и готовность  прийти 
на помощь. Спасибо за то, что неизменно продолжаете сто-
ять на страже закона и порядка.

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья и благо-
получия, целеустремленности, профессиональных успехов 
и уверенности в завтрашнем дне!
Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЮРИСТА
Уважаемые юристы городского округа Судак!

5 декабря во всем мире отмечается Международный день 
добровольца. Движение, объединяющее неравнодушных 
людей, готовых прийти на помощь своим соотечественникам 
– признак зрелости нашего общества. Бескорыстно делать 
добрые дела, помогать по велению сердца и души – свиде-
тельство высокого уровня развития человека как личности, 
как гражданина.

Труд волонтеров всегда был неоценимым и нужным на-
шему государству, однако сегодня, помимо бескорыстных 
личных качеств, каждому из них требуется немалая сме-
лость для продолжения своей работы. В период  пандемии, 
несмотря на опасность для собственного здоровья, с само-
го первого дня самоизоляции вы помогаете гражданам, на-
ходящимся в «зоне риска» и зараженным коронавирусом, а 

также людям в сложных жизненных ситуациях. Сейчас, ког-
да межличностное взаимодействие ограничено, жителям го-
родского округа нужно быть едиными духовно, помогать лю-
дям, действительно нуждающимся. И волонтеры прекрасно 
справляются с этой задачей.

Дорогие волонтеры! Позвольте от всего сердца поблаго-
дарить вас за нелегкий труд и небезразличие к землякам. От 
всей души желаем крепкого здоровья вам и вашим семьям, 
неиссякаемого энтузиазма, стойкости и уверенности в себе. 
Пусть любовь к людям сохранится в вашей душе, а желание 
помогать станет крепкой опорой для построения лучших со-
циальных условий для жителей городского округа Судак!
Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

5 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЕРА)
Уважаемые волонтеры городского округа Судак!

Для крымских муниципалитетов до конца года закупят 
почти 400 единиц коммунальной техники на сумму более 
1,3 млрд. руб., сообщил министр транспорта РК Евгений 
Исаков на совещании по строительной отрасли респу-
блики.

По его словам, перечень необходимой техники фор-
мировался по заявкам муниципалитетов. «Общий объем 
финансирования на закупку коммунальной техники – 1,3 
млрд. руб. Всего закупается 393 единицы техники. В насто-
ящее время проводится процедура отбора поставщиков. В 

пятницу будет процедура завершена, определен постав-
щик. В понедельник ожидаем распоряжения главы. И соот-
ветствующего подписания контрактов. С потенциальными 
заводами-изготовителями работа проводилась, техника 
есть в наличии. И подтверждена готовность поставки до 
конца года в полном объеме», – отчитался министр.

Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк 
заверил, что благодаря такой закупке «в следующем году 
Крым станет чище».

РИА Новости Крым

КРЫМ ПОЛУЧИТ ДО КОНЦА ГОДА ПОЧТИ 
400 ЕДИНИЦ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
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Работа во фракции 
«Единая Россия» 

в Судакском городском 
совете, участие 

в заседаниях Судакского 
городского совета 

и других рабочих органах
За период с 1.10.2019 г. по 

30.09.2020 г. Судакским город-
ским советом проведено 26 
пленарных заседаний сессии, 
из которых 8 – внеочередных. 
За указанный период принято 
168 решений сессии, из ко-
торых 57 составляют норма-
тивные правовые акты. Было 
организовано и проведено 84 
заседания постоянных комис-
сий. Повестки дня пленарных 
заседаний формируются со-

вместно с председателями постоянных комиссий городского 
совета и главой администрации г. Судака.

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

Являюсь заместителем председателя постоянной комиссии 
по вопросам имущественных и земельных правоотношений, 
градостроительства, архитектуры, муниципальной собственно-
сти, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи в 
Судакском городском совете.

Работа с избирателями
За отчетный период проведено семь приемов граждан, в том 

числе в общественной приемной ВПП «Единая Россия», два вы-
ездных приема граждан – на избирательном округе с. Веселого 
совместно с председателем Судакского городского совета и 

главой администрации г. Судака.
В процессе работы на избирательном округе, помимо при-

емов граждан, осуществлял депутатский контроль хода реа-
лизации объектов капитального строительства (в том числе 
реализуемых в рамках Федеральной целевой программы 
социально-экономического развития Республики Крым и 
г.Севастополя): строительство общеобразовательной школы 
на 250 мест, благоустройство детской площадки, ремонт зда-
ния для спортивного зала, установка модульных котельных для 
детского сада и ДК, реконструкция ул.Ленина, установка новых 
остановочных павильонов и контейнерных площадок.

Всего рассмотрено 18 обращений граждан. Наибольшее 
число обращений касается следующей тематики:

-по организации  достаточного уличного освещения;
-по вопросу организации (переноса) автобусной остановки 

на трассе у с.Веселого;
-по вопросам начислений за услуги ЖКХ;
-по вопросам ремонта асфальтобетонного покрытия на ули-

цах с.Веселого.
На постоянной основе в осенне-зимний период в МБОУ «Ве-

селовская СОШ» и МБДОУ детский сад «Сказка» ведется кон-
троль температурного режима.

В период апрель-май 2020 г. на базе общественной прием-
ной ВПП «Единая Россия» принял активное участие в работе 
волонтерского центра для оказания помощи нуждающимся в 
условиях пандемии: незащищенной категории граждан, людям 
преклонного возраста, одиноким.

Работа на избирательном округе
Согласно поручению Председателя Совета министров Ре-

спублики Крым Ю.М. Гоцанюка от 15.11.2019 г. №1/01-60/7742, 
Уставу муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, решению 9-й сессии II созыва Судакского го-
родского совета от 10.12.2019 г. №46 «Об утверждении Положе-
ния о советах территорий в муниципальном образовании город-

ской округ Судак Республики Крым» создан совет территории 
территориального органа г.Судака в с.Веселом, где и начал ра-
боту в качестве заместителя председателя совета территории.

Состав совета территории территориального органа ад-
министрации г.Судака в с.Веселом выполнил одно из прото-
кольных поручений, приняв участие в организованной МБОУ 
«Веселовская СОШ» всероссийской акции «Аллея памяти», по-
священной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.Также подобная акция с личным участием была проведе-
на возле детской площадки, организованная ГАУ РК «Судакское 
лесоохотничье хозяйство». 

В городском округе Судак проходила кампания по выдаче про-
дуктовых наборов для учеников 1-11 классов льготной категории. 
Также продукты получали ученики 1-4 классов, не относящиеся к 
льготной категории. Принимал  участие в выдаче продуктов, кон-
троле соблюдения социальной дистанции, масочного режима и 
всех необходимых профилактических мероприятий.

Участвовал в субботниках по благоустройству территории 
вокруг детской площадки и на территории памятника Великой 
Отечественной войны, расположенного в с.Веселом.

Принимал участие во вручении медалей в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, возложении цветов к 
памятнику Великой Отечественной войны.

Совместно с руководителем территориального органа адми-
нистрации г.Судака в с.Веселом и директором МБОУ «Веселов-
ская СОШ» присутствовали при освящении отцом Александром 
первой монолитной плиты строящейся общеобразовательной 
школы на 250 мест в с.Веселом.

В честь празднования Дня России 12 июня в детском саду 
«Сказка» совместно с детьми нарисовали флаг страны, вру-
чили им небольшие подарки, наборы для рисования.

После завершения курортного сезона, а также пройденных 
штормов на пляже в Веселовской бухте мной совместно с руко-
водителем территориального органа организован субботник, 
в котором приняли участие неравнодушные местные жители.

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
ИЗБРАННОГО ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №7, ЕМЗАРА СЕРГЕЕВИЧА ЛЕПСАЯ

Работа с избирателями
За отчетный период прове-

дено восемь приемов граждан, 
в том числе в общественной 
приемной ВПП «Единая Рос-
сия», общее количество приня-
тых граждан – 27 человек.

Новой формой взаимодей-
ствия населения с органами 
местного самоуправления, 
предприятиями жизнеобе-
спечения стали советы тер-
риторий, в частности, создан 
совет территории территори-
ального органа администра-
ции г.Судака в с.Дачном и 
Лесном, на котором рассмо-
трено более 16 вопросов.

В процессе работы на 
избирательном округе, по-

мимо приемов граждан, осуществлял депутатский контроль 
хода реализации объектов капитального строительства (в 
том числе реализуемых в рамках Федеральной целевой про-
граммы социально-экономического развития Республики 
Крым и г.Севастополя): строительство детского дошкольного 
учреждения на 110 мест (планируемый ввод в эксплуатацию 
– 1 квартал 2021 г.), капитальный ремонт дорожного покры-
тия ул.Садовой, установка новой модульной котельной для 
общеобразовательных учреждений, строительство газо-
провода высокого давления Судак – Дачное, реконструкция 
ул.Долинной, установка новых остановочных павильонов и 
контейнерных площадок.

Всего рассмотрено 27 обращений граждан. Наибольшее 
число обращений касается следующей тематики:

-благоустройство придомовых территорий;
-благоустройство пешеходных переходов;
-газификация;
-очистка ливневых стоков;
-ремонт дорог;
-освещение улиц;
-установка детских игровых и спортивных площадок.

Работа с наказами избирателей
По многочисленным  обращениям граждан добился со-

хранения пункта скорой помощи в с.Дачном с сохранением 

численности штата, выделения средств на постройку новых 
амбулатории в с.Дачном, ФАПа в с. Лесном. Кроме того, на-
чались разработка и освоение территории для строительства 
православного храма на территории с.Дачного.

Выполнил:
-расчистку ливневых каналов по ул.Садовой в с.Дачном;
-грейдирование и ремонт дорог проблемных улиц сел из-

бирательного округа;
-благоустройство улиц, ремонтные работы, озеленение 

(высадка деревьев);
-направлена инициатива на улучшение инфраструктуры 

в целях безопасности граждан (регулируемые пешеходные 
переходы);

-на постоянной основе оказывал личную адресную помощь 
жителям сел, находящимся в сложной жизненной ситуации;

-разработка проекта благоустройства придомовой терри-
тории домов по ул.Садовой в с.Дачном;

-организация работы коммунальных и других служб для 
оперативного решения сложных ситуаций у жителей сел.

Ежегодно проводятся социально значимые 
мероприятия при участии и поддержке членов партии

В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Ве-
ликой Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. принимал участие в следующих меропри-
ятиях:

-благоустройство памятников Великой Отечественной вой-
ны, расположенных на территории сел избирательного округа;

-вручены памятные медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» Главы Республики Крым 
Сергея Аксенова участникам боевых действий, труженикам 
тыла, инвалидам Великой Отечественной войны, несовер-
шеннолетним узникам концлагерей.

Чока-Таш
В адрес Судакского городского совета неоднократно по-

ступали обращения граждан и общественного совета г.Судака 
«О недопущении открытия карьера по добыче полезных ис-
копаемых у детского оздоровительного лагеря «Отважный» 
в с.Лесном», которые рассматривались на заседании нашей 
постоянной комиссии.

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

По результатам работы рабочей группы принято решение о 

вынесении на рассмотрении сессии Судакского городского со-
вета вопроса «О ходатайстве перед органами государственной 
власти Республики Крым по недопущению открытия карьера 
по добыче полезных ископаемых в урочище Чока-Таш».

18.02.2020 г. состоялось рабочее совещание под руковод-
ством министра экологии и природных ресурсов Республики 
Крым Г.П. Нараева с участием руководителей городского окру-
га Судак, заместителя главы администрации г.Симферополя 
Э.Д. Мамедова и ООО «КНК», в результате которого стороны 
договорились о проведении общественных слушаний.

Распоряжением Главы Республики Крым от 14.08.2020 г. 
№886-рг «Об отмене приказа Министерства экологии и при-
родных ресурсов Республики Крым от 1.06.2016 г. №987» от-
менен приказ, и подготовительные работы остановлены.

Мониторинг температурного режима
Во исполнение поручения Председателя Государственно-

го Совета Республики Крым В.А. Константинова в весенний 
и осенне-зимний период проводил мониторинг соблюдения 
температурного режима, соответствия установленным нор-
мам за закрепленными образовательными учреждениями.

Участие в партийных проектах и акциях:
-благотворительная акция «Белый цветок»;
-«Зажги свечу жизни»;
-«Собери ребенка в школу»;
-«Зажги свечу памяти!»
Работа во фракции «Единая Россия» в Судакском 

городском совете, участие в заседаниях Судакского 
городского совета и других рабочих органах

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

Постоянными комиссиями рассмотрено более 170 вопро-
сов, из них 168 вынесены на утверждение сессии городского 
совета.

Являюсь членом постоянной комиссии по вопросам иму-
щественных и земельных правоотношений, градостроитель-
ства, архитектуры, муниципальной собственности, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи в Судакском 
городском совете.

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ИЗБРАННОГО ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №11, 
ЮРИЯ  ВЛАДИМИРОВИЧА БЕЗРОДНЕГО

Работа с избирателями
За отчетный период напра-

вила в администрацию г. Суда-
ка обращения:

-о неудовлетворительном 
состоянии мест накопления 
твердых коммунальных отхо-
дов и контейнеров в с. Сол-
нечная Долина, Прибрежном, 
Миндальном (в районах мыса 
Меганом и бухты Капсель);

-по вопросу организации 
работы грейдера для восста-
новления дорожного грунто-
вого покрытия ул. Озерной, 
Заречной и Матвиенко;

-по вопросам организации 
водоснабжения с. Солнечная 
Долина и Прибрежного;

-о неудовлетворительном 
состоянии набережной в с. 

Прибрежном (обращение осталось без ответа);
-заявка, содержащая вопросы хозяйственной  деятельности 

с. Солнечная Долина, Прибрежного, Богатовки и Миндального.
Рассмотрено 11 обращений граждан.
Наибольшее число обращений касается тематики:
-благоустройство придомовых территорий;
-установка детских игровых площадок;
-благоустройство пешеходных переходов;
-ремонт дорог;
-капитальный ремонт кровли многоэтажных домов;
-благоустройство набережной с. Прибрежного.
Выполнены следующие наказы избирателей:
-обустроена спортивная площадка;
-до конца текущего года будет открыта еще одна современ-

ная спортивная площадка;
-произведен пуск 1 и 2 очередей газа в с. Солнечная Долина.

В рамках работы с наказами избирателей
Было оборудовано пять мусорных контейнерных площадок. 

До конца текущего года будет установлено еще семь.
Произведено грейдирование грунтовых дорог по ул. Озер-

ной, Заречной и Матвиенко.
Администрацией г. Судака до 1.03.2021 г. будет подготовле-

но техническое задание на разработку инвестиционной про-
граммы государственного унитарного предприятия Республики 
Крым «Вода Крыма» на 2022-2025 гг. по городскому округу Су-
дак с включением в состав технического задания мероприятий 
по строительству сетей централизованного водоснабжения с. 
Солнечная Долина и Прибрежного. Также в целях обеспечения 
населения кв. Янъы - Къозы, ул. Заречной, пер. Северного, ул. 
Тополиной, Речной, Строителей, Центральной, Л. Голицына, 
Авдет, Гунешли, Подгорной, Хыдырлез, Луговой, Садовой, пер. 
Восточного, ул. Эким Кара, Ханской с. Солнечная Долина, При-
брежного питьевой водой и определения экономически обо-
снованной стоимости подвоза воды администрацией г. Судака 
в Государственный комитет по ценам и тарифам Республики 
Крым направлено заявление об установлении тарифов на под-
воз воды. После установления соответствующего тарифа будет 
организован подвоз воды на вышеуказанные территории.
Ежегодно проводятся социально значимые мероприятия 

при участии и поддержке членов партии
В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Вели-

кой Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. принимала участие в следующих мероприятиях:

-субботники на Холме Славы, возле стелы «Освобождение 
Судака», в горсаду, перед открытием новой СОШ №4 и в других 
общественных местах;

-благоустройство памятников Великой Отечественной во-
йны, расположенных на территории городского округа;

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

несовершеннолетним узникам концлагерей;
-совместно с депутатским корпусом, общественниками, во-

лонтерами, администрацией возле стелы «Освобождение Су-
дака» высадили «Сад Памяти»;

-совместно с руководителем территориального органа Д.И. 
Костелом и учащимися МБОУ «Солнечнодолинская средняя 
общеобразовательная школа» городского округа Судак был 
проведен субботник по озеленению ул. Черноморской;

-организован покос травы на детской площадке у дома по 
ул.Черноморской, 2;

-систематически проводится мониторинг теплового режима 
в детском саду и школе;

-вручены подарки малообеспеченным семьям, на новогод-
ние утренники в детском саду, на День пожилого человека;

-принимала участие в подготовке и проведении Всероссий-
ского голосования по внесению поправок в Конституцию с 25 
июня по 1 июля.

Проведены акции:
-благотворительная акция «Белый цветок»;
-«Зажги свечу жизни»;
-«Собери ребенка в школу»;
-накануне 9 Мая акция «Зажги свечу памяти!»

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

городского совета и других рабочих органах
За период с 1.10.2019 г. по 30.09.2020 г. Судакским городским 

советом проведено 26 пленарных заседаний сессии, из которых 
8 – внеочередных. За указанный период принято 168 решений 
сессии, из которых 57 составляют нормативные правовые акты. 
Было организовано и проведено 84 заседания постоянных ко-
миссий.

Приняла участие в 20 заседаниях фракции, на которых были 
рассмотрены свыше 170 проектов решений сессий городского 
совета. Также являюсь членом постоянной комиссии по вопро-
сам предпринимательства, курорта, туризма, культуры, физ-
культуры и спорта, делам молодежи.

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТ, ИЗБРАННОГО ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №10  
ГАЛИНЫ ВЛАДМИРОВНЫ МОСКАЛЕНКО
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Новые правила оформле-
ния больничных, упрощение 
сделок с нотариусом, паспор-
та для музыкальных инстру-
ментов и другие нововведе-
ния

С начала месяца льготни-
ки разных категорий смогут 
получать уведомления о 
положенных им выплатах 
и услугах – до этого людям 
нужно было уточнять ин-
формацию самостоятельно, 
в результате о положенных 
им социальных услугах 
многие не знали. Инфор-
мация будет доступна для 
пользователей приложения 
«Госуслуги». Там же врачи, 
не получившие «коронави-
русные» выплаты, смогут 
оставить жалобу.

Изменятся также правила 
оформления больничных: 
электронный документ мож-
но будет использовать сра-
зу на нескольких местах ра-
боты, кроме того, получить 
листок временной нетрудо-
способности можно будет 
в случае закрытия детского 
сада на карантин из-за пан-
демии. А часть сделок с 
нотариусами теперь можно 
будет оформлять дистан-
ционно. Эти и другие ново-
введения – в традиционном 
обзоре «Известий».

Уведомления о льготах
С начала месяца россий-

ским льготникам будут при-
ходить уведомления о поло-
женных социальных услугах и 
выплатах.

В большинстве случаев 
для того, чтобы ими восполь-
зоваться, гражданин должен 
подать соответствующее за-
явление. До сих пор, однако, 
информация о них заранее не 
предоставлялась – выяснить, 
какие для них есть возможно-
сти, люди должны были само-
стоятельно. В результате ча-
сто многие просто не знали о 
некоторых из положенных им 
социальных услуг – это в том 
числе касается пенсионеров, 
инвалидов и родителей детей-
инвалидов.

Теперь гражданам обе-
щают сразу сообщать о по-
ложенных льготах, получить 
информацию можно будет че-
рез «Госуслуги» – с согласия 
пользователя система будет 
запрашивать данные из Еди-
ной государственной инфор-
мационной системы социаль-
ного обеспечения (ЕГИССО).

Кроме того, у льготников 
появится возможность при-
обрести билет на поезд или 
электричку через интернет. 
Для этого нужно будет авто-
ризоваться через портал «Го-
суслуг» на сайте перевозчика. 
До этого такие билеты при-
обретались через кассы, при 
предъявлении необходимых 
документов.

Больничные 
по новым правилам

С середины месяца из-
менятся правила оформле-
ния больничных листов. С 14 
декабря гражданин сможет 
оформить один электронный 
лист нетрудоспособности, 
даже если работает в не-
скольких организациях.

Кроме того, при оформле-
нии больничного по уходу за 
детьми при необходимости 
можно будет оформить один 
общий лист на всех или не-
сколько – на каждого по от-
дельности. Выдавать их будут, 
в том числе, в случае закры-
тия детских садов на карантин 
из-за пандемии коронавируса.

Электронный больничный 
можно будет продлить бумаж-
ным и наоборот (сейчас в Рос-
сии используются оба вариан-
та). Если сотрудник оформил 
электронный листок нетрудо-
способности, работодателю 
достаточно будет предоста-
вить только номер документа.

Те, кто оказался помещен-
ным на карантин из-за угрозы 
распространения коронавиру-
са, смогут получить больнич-
ный на весь период изоляции.

Жалобы 
для медработников

С начала декабря меди-
цинские работники, не полу-
чившие доплаты за работу 
с пациентами, у которых по-
дозревается или диагности-
рован COVID-19 (доплаты 
предусмотрены Поручением 
Президента и Правительства 
РФ №484 и Постановлением 
Правительства от 2.04.2020 
г. №415), смогут сообщить об 
этом на сайте госуслуг.

В заявлении нужно будет 
указать свой регион, катего-
рию медицинских работников, 
к которой принадлежит чело-
век, медицинскую организа-
цию и месяц, за который не 
были выплачены средства.

Правда, как отмечается 
в соответствующем разде-
ле на сайте, само заявление 
не является основанием для 
дальнейшей выплаты. После 
обращения информация бу-
дет передана в исполнитель-
ные органы государственной 
власти для проверки того или 
иного медучреждения.

Сделки с участием 
нотариусов

Ближе к концу года, 23 де-
кабря, в России вступят в силу 

так называемые поправки «о 
цифровом нотариате» – их 
приняли в декабре 2019-го. 
Документ должен упростить 
процедуру взаимодействия с 
нотариусами для частных лиц 
и бизнеса, переведя часть ус-
луг в электронный формат.

В частности, он закрепляет 
перечень нотариальных услуг, 
которые могут оказываться в 
электронном виде – это, на-
пример, нотариальное осви-
детельствование переводов, 
выдача выписок из реестра об 
имуществе в залоге, передача 
электронных документов дру-
гим лицам.

Также в дистанционной 
форме можно будет совер-
шать сделки с участием сразу 
нескольких юристов. Напри-
мер, при совершении опера-
ций с недвижимостью, нахо-
дящейся в другом регионе.

Идентифицировать граж-
данина в случае сомнений но-
тариус должен через единую 
биометрическую систему.

Замена паспорта 
и водительских прав

Наконец, в самом конце 
года, 31 декабря, истечет срок 
замены паспортов и водитель-
ских удостоверений, действие 
которых истекло с 1 февраля 
по 15 июля 2020 г.

Ранее срок их действия 
был продлен по указу пре-
зидента в связи со сложной 
эпидемиологической ситуаци-
ей – из-за режима самоизо-
ляции и жестких ограничений, 
действовавших в начале пан-
демии, те, у кого докумен-
ты истекли весной и летом, 
просто не смогли поменять 
их своевременно. Позднее в 
МВД уточнили, что поменять 
их владельцы смогут до кон-
ца года – чтобы в отделениях 
ГИБДД и МФЦ не скаплива-
лись очереди.

Уведомления о налогах 
и ограничения для 
микро-финансовых 

организаций
В декабре россияне смогут 

получить не только уведомле-
ния о льготах, но и напомина-
ния о задолженностях по на-
логам, штрафам и пеням.

Заполнить специальную 
форму согласия на получение 
таких уведомлений по СМС 
или электронной почте нало-
гоплательщики смогут уже с 
начала месяца. Сделать это 
можно будет в «личном ка-
бинете налогоплательщика» 
на сайте ФНС. Заполненную 

форму также можно отпра-
вить заказным письмом по 
обычной почте.

Кроме того, с 1 декабря 
начнут действовать новые 
ограничения для микро-фи-
нансовых организаций – они 
больше не смогут выдавать 
займы больше, чем под 1% 
в день (или 365% в год). До-
кумент также накладывает 
ограничения на максималь-
ную сумму долга – с учетом 
процентов она не должна пре-
вышать заем на 200%.

Контроль  незаконного 
оборота этилового 

спирта
В конце месяца, 29 дека-

бря, также вступят в силу но-
вые правила, закрепляющие 
требования к оборудованию 
и лицензированию производ-
ства фармацевтической суб-
станции этилового спирта.

Предполагается, что это 
позволит пресечь незакон-
ные поставки самого этило-
вого спирта, использующе-
гося в фармацевтическом 
производстве этанола и спир-
тосодержащих лекарственных 
средств.
Паспорта для музыкальных 

инструментов

С декабря в России вво-
дится специальная марки-
ровка для музыкальных ин-
струментов, представляющих 
культурную ценность.

Она потребуется в случае, 
если владельцы инструмента 
решат временно вывезти его 
за рубеж (такие инструменты 
приравниваются к культурным 
ценностям, и сейчас на их вы-
воз действуют ограничения). 
Перед этим нужно будет полу-
чить заключение экспертизы. 
Для инструмента также нужно 
будет оформить в Минкульту-
ры паспорт. В нем будет ука-
зываться информация о са-
мом инструменте, результаты 
специально проведенной экс-
пертизы, а также данные вла-
дельца или арендатора. Та же 
информация будет внесена в 
единую базу таких инструмен-
тов, которую создадут в рам-
ках этого закона.

Паспорт будет действите-
лен в течение десяти лет.

Закон был принят в дека-
бре 2019 г., чтобы облегчить 
процесс вывоза таких инстру-
ментов на гастроли.

В соответствии с ФЗ от 
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О пер-
сональных данных» специали-
сты ПФР не смогут по телефону 
предоставить ответ на вопрос, 
содержащий персональные 
данные, если нет «кодового» 
слова.

Кодовое слово – способ идентификации позвонившего человека.
Как получить «кодовое» слово?
«Кодовое» слово можно установить в профиле пользователя в 

«Личном кабинете». Для этого надо войти в свой профиль, нажать 
на свое ФИО в верхней части сайта. В разделе «Настройки иден-
тификации личности посредством телефонной связи» необходи-
мо выбрать опцию «Подать заявление об использовании кодового 
слова для идентификации личности» и указать кодовое слово.

Заявление может быть подано лично или через представите-

ля в территориальный орган ПФР. В настоящее время клиентские 
службы ведут прием только по предварительной записи.

«Кодовым» словом может быть ответ на секретный вопрос или 
секретный код, состоящий из букв и (или) цифр.

После того, как «кодовое» слово будет задано, можно получать 
любую персональную консультацию по телефону. Телефоны тер-
риториальных органов ПФР размещены на сайте ПФР в разделе 
«Контакты региона» (вкладки «Найти клиентскую службу» или 
«Структура отделения»).

Для идентификации личности специалист Пенсионного фонда 
попросит назвать фамилию, имя, отчество, дату рождения, дан-
ные документа, удостоверяющего личность, «кодовое» слово. 
Если все данные окажутся корректны, консультация будет предо-
ставлена.

Более подробную информацию можно получить по телефо-
нам «горячих линий» ГУ - управления Пенсионного фонда РФ в 
г.Судаке Республики Крым, по тел. 770 10,+79788896273.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ РОССИЯН С 1 ДЕКАБРЯ

ПЕРСОНАЛЬНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
ПО ВОПРОСАМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО КОДОВОМУ СЛОВУ

В соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Указом Главы Республики 
Крым от 17.03.2020 г. №63-У «О введении режима повышенной го-
товности на территории Республики Крым», руководствуясь ст. 22, 
52 Устава муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым, Положением о проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, утвержденным решением 73-й сес-
сии I созыва Судакского городского совета от 5.07.2018 г. №804, по-
становлением администрации г. Судака от 24.03.2020 г. №314 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», на основании заявления Ф.К. Усма-
новой (от 23.11.2020 г. №У-1764/17)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные обсуждения по вопросу: о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «гостиничное обслуживание» для земельного участка с када-
стровым номером 90:23:010130:20.

1.1.Определить организатором общественных обсуждений 
комиссию по подготовке правил землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым (далее – Организатор).

1.2.Провести общественные обсуждения, начиная с 3.12.2020 г.
1.3.Срок проведения общественных обсуждений установить не 

более 1 (одного) месяца. Срок проведения общественных обсуж-
дений исчисляется со дня официального опубликования опове-
щения о проведении общественных обсуждений до официального 
опубликования заключения о результатах общественных обсужде-
ний.

2.Организатору общественных обсуждений:
2.1.обеспечить проведение общественных обсуждений;
2.2.опубликовать в газете «Судакские вести» оповещение о на-

чале общественных обсуждений (приложение 1), разместить на 
официальном сайте муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым по адресу https://sudak.rk.gov.ru в разделе 
«Общественные обсуждения по градостроительной деятельно-
сти» и на информационном стенде, оборудованном в здании адми-
нистрации г.Судака Республики Крым;

2.3.не позднее 10.12.2020 г. разместить проект на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым по адресу https://sudak.rk.gov.ru в разделе «Обществен-
ные обсуждения по градостроительной деятельности» и организо-
вать экспозицию проекта;

информация о месте размещения и дате, времени работы экс-
позиции по проекту указана в приложении 1;

2.4.подготовить и разместить на официальном сайте муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым 
по адресу https://sudak.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуж-
дения по градостроительной деятельности» и опубликовать в га-
зете «Судакские вести» заключение о результатах общественных 
обсуждений.

3.Порядок, форма и сроки внесения замечаний и предложений 
участниками общественных обсуждений по проекту, а также поря-
док и сроки их рассмотрения указаны в приложении 1.

4.Обнародовать настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым в информационно-телекоммуникационной сети обще-
го пользования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и опубли-
ковать в газете «Судакские вести».

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на главу администрации г.Судака И.Г. Степикова.
Председатель Судакского городского совета   К.В. РОЖКО

Начиная с 3.12.2020 г., проводятся общественные обсуждения 
по вопросу: предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования «гостиничное обслуживание» для земельного 
участка с кадастровым номером 90:23:010130:20.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установлен-
ном ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
Положением о проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным решением 73-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 5.07.2018 г. №804.

Организатор общественных обсуждений по проекту – постоян-
но действующая комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым.

Экспозиция открыта с 10 по 17 декабря 2020 г. в рабочие дни – с 
9.00 до 17.00.

Для ознакомления с указанным проектом предоставлены сле-
дующие информационные материалы:

1.проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание» 
для земельного участка с кадастровым номером 90:23:010130:20;

2.материалы по обоснованию предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования для земельного участка.

Места размещения экспозиции:
1.фойе Судакского городского совета, расположенного по адре-

су: г.Судак, ул.Ленина, 85а;
2.официальный сайт муниципального образования городской 

округ Судак Республики Крым по адресу https://sudak.rk.gov.ru в разделе 
«Общественные обсуждения по градостроительной деятельности»;

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

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

Участники общественных обсуждений имеют право в период с 
10.12.2020 г. по 17.12.2020 г. предоставить свои предложения и за-
мечания по проекту постановления:

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

2)в письменной форме в адрес Организатора общественных обсуж-
дений по адресу: 29800, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а;

3)посредством записи в журналах учета посетителей экспози-
ций по проекту;

4)посредством подачи замечаний и предложений в рамках про-
цедуры общественных обсуждений на портале правительства Респу-
блики Крым по адресу https://sudakgs.rk.gov.ru/ru/structure/784.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 1.12.2020 Г. №41П

О назначении общественных обсуждений

Приложение 1 к постановлению председателя Судакского 
городского совета Республики Крым от 1.12.2020 г. №41П

Оповещение о начале общественных обсуждений по вопросу: 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «гостиничное обслуживание» для земельного 

участка с кадастровым номером 90:23:010130:20», 
а также порядок и сроки их рассмотрения

С 26.11.2020 г. на Портале государственных и муници-
пальных услуг Республики Крым доступна для оказания жи-
телям Крыма в электронном виде государственная услуга по 
предоставлению и выплате субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг. Услугу предоставляет Ми-
нистерство труда и социальной защиты Республики Крым. 
Со списком документов и другой подробной информацией 
можно ознакомиться на Портале государственных и муници-
пальных услуг Республики Крым.

Справка. Субсидия предоставляется членам семей граж-
дан из числа нанимателей жилого помещения по договору 
найма в частном жилищном фонде, членов жилищного или 

жилищно-строительного кооператива, собственников жи-
лого помещения, проходящих военную службу по призыву 
в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских фор-
мированиях и органах, созданных в соответствии с зако-
нодательством РФ, либо осужденных к лишению свободы, 
либо признанных безвестно отсутствующими, либо умерших 
или объявленных умершими, либо находящихся на прину-
дительном лечении по решению суда, постоянно прожива-
ющим в ранее занимаемых совместно с этими гражданами 
жилых помещениях.

Управление информационной политики Мининформ РК

ГОСУСЛУГА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ –  

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
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В СУДАКЕ ВОЛОНТЕРЫ 
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К АКЦИИ 

«ДОВЕЗИ ВРАЧА»

В связи с осложнением эпидемиологической обстановки 
в Крыму возобновилась акция «Довези врача». Активист 
Волонтерского центра «Единой России» Эльдар Османов на 
личном автомобиле доставил участковых врачей Судакской 
городской больницы на дом к пациентам. По словам главного 
врача городской больницы Судака Константина Скорупского, 
помощь оказалась, как никогда, кстати в связи с тем, что 
количество заболевших увеличилось, а транспорта для 
врачей не хватает.

—Эта акция имеет большое значение, так как за 
последний месяц увеличилось количество заболевших. И 
нам не хватает транспорта, чтобы врачей довезти к больным 
людям. Это участковые терапевты, участковые педиатры. 
Они обследуют и назначают лечение пациентам, только что 
заболевшим. Села городского округа Судак также участвуют 
в программе, – рассказал Константин Скорупский.

Он напомнил, что сотрудничество с волонтерами длится 
с весны этого года. Тогда члены инициативной группы 
доставляли на дом лекарства для льготников.

Акция «Подвези врача» набирает обороты по всей России. 
Практически в каждом регионе страны неравнодушные 
граждане помогают больным людям, находящимся дома. 
Авто-волонтеров, готовых оказать помощь по в доставке 
врачей на дом, с каждым днем становится все больше.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК ВОШЕЛ В 
СПИСОК РАЙОНОВ КРЫМА, 
В КОТОРЫХ ИНОСТРАНЦАМ 

ЗАПРЕЩЕНО ВЛАДЕТЬ ЗЕМЛЕЙ
Многие иностранные граждане могут лишиться 

земель в Крыму уже в следующем году, в соответствии с 
указом, подписанным в марте 2020 г. Президентом России 
Владимиром Путиным.

Согласно указу, иностранцам запрещено владеть землей 
в 19 из 25 муниципалитетов Республики Крым и в 8 из 12 
муниципалитетов Севастополя.

«То, что эти ограничения были введены, это абсолютно 
нормально. И надо понимать, что все будет сделано 
предельно цивилизованно, что иностранцы, владеющие 
землями в Крыму, имеют возможность в течение года уступить 
эти земли, продать или подарить россиянам. И в этом случае 
их проблема будет решена», – заявил в интервью «Вести 
Крым» глава рабочей группы по международно-правовым 
вопросам при постпредстве Крыма при Президенте РФ 
Александр Молохов.

В случае, если землевладельцы не позаботятся о 
будущем своих участков – эти земли будут выкуплены 
государством по рыночной цене.

НОВОСТИ ОКРУГА

С 20 декабря в Крыму от-
меняются новогодние кор-
поративы и другие увесе-
лительные мероприятия, 
ведь специалисты Роспо-
требнадзора прогнозируют 
всплеск заболеваемости 
COVID на полуострове уже 
в середине декабря. Редак-
ция газеты решила узнать 
мнение судакчан, стоит ли 
в такой ситуации вовсе за-
крыть Крым для туристов 
или пусть едут на новогод-
ние праздники. 

–Я  считаю, что в данной 
ситуации не надо закры-
вать Крым для туристов, 
и не надо отказываться от  
гостей в новогодние празд-
ники.  Поясню это следую-
щим: любые ограничения  
тяжелы для любого чело-
века, мы переживаем резкое 
изменение уклада жизни. На 
людей давят не только не-
определенность и страх 
перед коронавирусом, но и 
грядущий за ним кризис.  Не-
определенность порождает 
чувство бессилия, бессилие 
- агрессию, срывы и крики. 
Чтобы все это преодолеть, 
людям нужен отдых, сме-
на обстановки. Крым -  то 
место, которое поможет 
восстановиться, получить 
массу позитивных  эмоций и  
впечатлений, естественно, 
при соблюдении всех сани-
тарно-гигиенических меро-
приятий. – Ольга, 54 года

 –С учётом интенсивно-
го роста заболеваемости и 
ухудшения эпидемиологиче-
ской обстановки, которая 
многократно пострадала 
именно из-за «удачного» 
курортного сезона (хоть 
и необходимого для наше-
го региона), на новогодние  
праздники следует закрыть 
Крым для туристов, если 
наше правительство за-
интересовано в улучшении 
ситуации. Иначе порочная 
цепь заболеваемости бу-
дет прервана ещё не скоро. 
– Денис, 23 года

–Как ИП, занятый в сфере 
торговли, я противник раз-
ного рода ограничений. Хоть 
и были от государства ком-
пенсации во время весеннего 
локдауна, это не покрывало 
и части убытков. Для сфе-
ры общественного питания 
и развлечений новогодние 
праздники своего рода «се-
зон», который сорвали. Мне 
кажется, не все предпри-
ятия и предприниматели 
выживут к весне с такими 
ограничениями. Закрывать 
Крым для туристов на Но-
вый год – дружно ответить 
«нет».Летом поток тури-
стов был в разы больше, а 
«статистического» вспле-
ска  при этом не наблюда-
лось. – Сергей, 38 лет

– Считаю, что Крым не-
возможно закрыть для ту-
ристов, ввиду специфики 
проживания в этом регионе. 
Примером стал введенный 
карантин в мае и июне: ту-
ристы все равно каким-то 
образом приезжали на по-
луостров. Доход граждан и 
предприятий Крыма напря-
мую зависит от туризма. 
Есть предприятия, здрав-
ницы и санатории, для ко-
торых закрытие означает 
оставить сотрудников без 
заработной платы. К сожа-
лению, реформа нашего го-
сударства вообще не пред-
усматривает достаточных 
выплат или компенсаций 
для бизнеса в таких случа-
ях. Для среднего и малого 
бизнеса в Крыму основной 
заработок приходится на 3 
месяца из всего года. Счи-
таю, что необходимо со-
блюдать все меры предо-
сторожности, проверять 
въезжающих туристов те-
стами, а не просто измере-
нием температуры тела. 
–  Зера, 46 лет

–Я думаю, что закры-
вать Крым для туристов 
не стоит. Туризм, сельское 
хозяйство, общественное 
питание, торговля долж-
ны работать. Но только 

власти должны контроли-
ровать соблюдение требо-
ваний Роспотребнадзора, и 
не только на бумаге. Крым 
должен сам зарабатывать, 
а не «проедать» бюджет-
ные деньги. Наш регион без 
туристов не выживет. –
Любовь, 38 лет

–Конечно, стоит за-
крыть Крым для туристов. 
Нужно жить по принципу: 
«Чему быть, того не мино-
вать». Люди умирают от 
разных болезней, но сейчас 
почему-то об этом не го-
ворят. Всё это политика, 
чтобы развалить страну. 
Людмила, 60 лет

–COVID вызывает очень 
серьёзные осложнения, а 
здоровье людей значитель-
но «дороже» возможности 
проведения новогодних 
праздников вне дома. Я 
полностью поддерживаю 
решение руководства Кры-
ма о введении ограничений. 
– Александр, 72 года

–Идеальный вариант – 
впускать туристов в Крым 
при наличии справки об от-
сутствии коронавируса. 
При этом мне тяжело су-
дить об ограничительных 
мерах, т.к. у меня нет ни 
специального образования, 
ни полной информации. Но, 
если доверять компетент-
ному мнению специалистов 
Роспотребнадзора, то ту-
ристов пускать не стоит. 
Не уверена, что наша ме-
дицина справится с такой 
нагрузкой, и не приведет ли 
этот новогодний туризм к 
закрытию региона на лет-
ний период. – Елена, 46 лет

–В данной ситуации Крым, 
естественно, нужно за-
крыть. Потому что на тер-
ритории региона все увесе-
лительные мероприятия под 
запретом – это может нега-
тивно сказаться на туристи-
ческом имидже Крыма. Без ме-
роприятий туристам делать 
будет нечего. – Егор, 55 лет

–Считаю, что нужно за-
крыть Крым для туристов. 
Приезжая на курорт, осо-
бенно в праздничные дни, 
люди стремятся найти 
развлечения.  С введенными 
правилами это будет невоз-
можно. Как  тогда местные 
власти и заведения будут 
проводить новогодние ночи, 
которые бы привлекали ту-
ристов? Получается аб-
сурдная ситуация. – Анаста-
сия, 19 лет

–Крым закрывать для ту-
ристов не надо, пусть едут. 
Нужно запрещать массовые 
скопления людей, особенно в 
закрытых помещениях. Как 
показал сезон, на открытых 
площадках и террасах рас-
пространения не было, хотя 
тысячи людей проходили за 
день через заведения. Ну и 
контролировать в заведени-
ях соблюдение всех мер, при-
нятых Роспотребнадзором 
– Юнус, 38 лет

–Считаю, что Крым луч-
ше закрыть. Так как наши 
медицинские учреждения не 
дотягивают до уровня мате-
риковых, а в случае всплеска 
заболеваемости местное 
население окажется один на 
один со своими  проблемами. 
– Ирина, 56 лет

Мнения судакчан разде-
лились: кто-то считает, что 
Крым без туристов не выжи-
вет, другие говорят о росте 
заболеваемости и опасности 
массовых мероприятий. Все 
сошлись в одном: обязатель-
ное соблюдение рекоменда-
ций Роспотребнадзора. 

Напомним, что Крым во-
шел в число шести регио-
нов России, где свободного 
коечного фонда для паци-
ентов с COVID-19 осталось 
менее 10%. Об этом сооб-
щила вице-премьер РФ Та-
тьяна Голикова на заседании 
координационного совета 
уполномоченных по правам 
человека 24 ноября.

Опрос провела 
Виктория ФИЛЬ

ЧЕМ ГРОЗИТ ОТМЕНА НОВОГОДНИХ ГУЛЯНИЙ 
В КРЫМУ – МНЕНИЯ СУДАКЧАН

Глава администрации Судака Игорь 
Степиков с рабочей поездкой побывал 
на социально значимых объектах села 
Грушевки. Об этом он рассказал на сво-
ей личной странице в социальной сети 
Фейсбук.В частности, написал:

«Побывал в местной амбулатории, 
где ударными темпами ведется мас-
штабная реконструкция медицинского 
учреждения. Работа кипит: обновлен 
фасад, полностью заменены двер-
ные и оконные стеклопакеты. Сейчас 
ведутся внутренние работы, помеще-
ние преображается прямо на глазах. 
Подрядчик заверил, что уже весной 
грушевская амбулатория будет одним 
из лучших медицинских учреждений 
округа, не только внутри, но и снару-
жи, так как планируется сделать бла-

гоустройство территории вокруг.
Заметные, а самое главное - теплые 

- изменения произошли и в местной 

школе. Накануне учебного года были 
выполнены работы по замене систе-
мы отопления, тепло пришло в каждый 
класс, спортивный зал, школьную сто-
ловую. Сейчас в сельской школе идет 
ремонт кровли. 

Порадовал и детский сад. Тепло, 
уютно, пищеблок работает, поставки 
продуктов осуществляются вовремя,  
созданы все условия для получения 
детьми дошкольного образования. В 
скором времени после ремонта здесь 
появится еще одна группа, что позво-
лит значительно сократить существую-
щую очередь в детсад».

О переменах к лучшему, которые 
происходят в каждом селе городского 
округа Судак, глава администрации по-
обещал рассказать в ближайшее время.

ПЕРЕМЕНЫ ПРОИСХОДЯТ В КАЖДОМ СЕЛЕ

Работы ведут одновре-
менно на трёх улицах: Мар-
шала Ерёменко, Ломоносова 
и Садовой. 

Уложить правильно бор-
дюрный камень - дело не-
простое даже для опытных 
профессионалов: нужны спе-
циальные клещи или щипцы. 

Работы на улице Ломо-
носова начались еще месяц 
назад. Руководит бригадой 
Константин Лаврищев. Се-
годня строители вышли на 
финиш.

- Еще предстоит уложить 
сто метров бордюрного камня и далее – укатка верхнего и 
нижнего слоя асфальта. Укладываемся в срок,  - говорит ма-
стер производственного участка Константин.

За ремонтом с интересом наблюдают те, кто живет рядом. 
Новое полотно на дороге здесь ждали давно.

- Я  живу на этой улице уже около полугода. На самом 
деле испытываю восторг по поводу проводимых здесь работ, 
- делится жительница улицы Ломоносова.

Подрядчики готовы удивить не только качеством, но и 
сроками. 800 метров асфальтобетона на улице Маршала 
Еременко уложат за три дня. Этому способствует не только 
количество техники, но и погода.

Меняют полотно и на улице Садовой Дачного.  До конца 
года в городском округе Судак свежий асфальт появится на 
четырех дорогах.

- В настоящее время у нас проводятся работы по теку-
щему ремонту на трех улицах: двух в городе и одной в селе 
Дачном. На ремонт дорог были выделены средства из респу-
бликанского и местного бюджетов. Общая сумма составляет 
14, 5 млн. рублей, - говорит заместитель главы администра-
ции Судака Дмитрий Ткаченко. 

В 2021 году дорожное полотно заменят и в других райо-
нах города, проектно-сметная документация уже находится 
в разработке.

По материалам сайтов Вести - Крым,
 телеканала «Крым24»

В СУДАКЕ ЗАКАНЧИВАЮТ РЕМОНТ 
ТРЕХ ГОРОДСКИХ УЛИЦ
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В соответствии со ст. 8, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 13 
Правил землепользования и застройки городского округа 
Судак Республики Крым, утвержденных решением 83-й 
сессии I созыва Судакского городского совета от 28.03.2019г. 
№906, руководствуясь ст. 37, 45 Устава муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, во 
исполнение требования Министерства строительства и 
архитектуры Республики Крым от 3.11.2020 г. №5202/02-
15/5/1/4 Судакский городской 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 сайте 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 
застройки муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым в Федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования 
в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения.

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

5.Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам имущественных 
и земельных правоотношений, градостроительства, 
архитектуры, муниципальной 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

РЕШЕНИЕ 28-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 26.11.2020 Г. №200
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым

Основные виды разрешенного использования

Деятельность по особой 
охране и изучению природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем 
создания особо охраняемых природных территорий, в грани-
цах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, 
связанной с охраной и изучением природы, не допускается (го-
сударственные природные заповедники, национальные и при-
родные парки, памятники природы, дендрологические парки, 
ботанические сады, оранжереи)

9.0 не подлежат 
установлению

Охрана природных территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей при-
родной среды путем ограничения хозяйственной деятельности 
в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными по-
лосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе го-
родскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная 
деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение 
режима использования природных ресурсов в заказниках, со-
хранение свойств земель, являющихся особо ценными

9.1 не подлежат 
установлению

Общее пользование водными 
объектами

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

11.1 не подлежат 
установлению

Гидротехнические сооружения

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

11.3 не подлежат 
установлению

Природно-познавательный 
туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения похо-
дов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных 
прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с по-
знавательными сведениями об окружающей природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных и природовос-
становительных мероприятий

5.2 не подлежат 
установлению

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2

12.0 не подлежат 
установлению

Отдых (рекреация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культу-
рой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, 
наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной де-
ятельности; создание и уход за парками, городскими лесами, 
садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пля-
жами, береговыми полосами водных объектов общего пользо-
вания, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использования с кодами 5.1-5.5 
Классификатора

5.0 не подлежат 
установлению

Использование лесов

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу 
древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и восста-
новление лесов и иные цели. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 10.1 -10.4

110.0 не подлежат 
установлению

Приложение к решению 28-й сессии II созыва Судакского городского совета от 26.11. 2020 г. №200
Изменения, которые вносятся 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. 
1.Ст. 54 изложить в следующей редакции:

Ст. 54. Р-1 Зона городских лесов, лесопарков

На основании ч. 11.1 ст. 35 и ч. 5.1 ст. 36 Федерального 
закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, решения 4-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 12.03.2015 г. №202 «О ежегодном от-
чете председателя Судакского городского совета о резуль-
татах деятельности», с изменениями, Судакский городской 
совет

РЕШИЛ:
1.Принять к сведению ежегодный отчет председателя Су-

дакского городского совета за период с октября 2019 г. по 
сентябрь 2020 г. (прилагается).

2.Признать удовлетворительным ежегодный отчет пред-
седателя Судакского городского совет за период с октября 
2019 г. по сентябрь 2020 г.

3.Разместить настоящее решение на официальном сайте 
городского округа http://sudak.rk.gov.ru и опубликоватьв газе-
те «Судакские вести».

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

5.Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам нормотворческой де-
ятельности, регламента, депутатской этики, связи с обще-
ственностью, взаимоотношениями с правоохранительными 
органами, межнациональных отношений и противодействию 
коррупции (С.А. Новиков) и заместителя председателя Су-
дакского городского совета Д.П. Дейнеко.

Заместитель председателя Судакского 
городского совета Д.П. ДЕЙНЕКО

РЕШЕНИЕ СЕССИИ ОТ 26.11.2020 Г. №193
О ежегодном отчете председателя Судакского 

городского совета за период 
с октября 2019 г. по сентябрь 2020 г.

2.Внести изменения в приложение 2 к Правилам земле-
пользования и застройки городского округа Судак Республи-
ки Крым «Фрагменты карты градостроительного зонирования 
территории городского округа Судак (в границах населенных 
пунктов), утвердив картографические документы населенно-
го пункта с. Миндальное (согласно схеме).

Приложение к решению 28-й сессии II созыва 
Судакского городского совета от 26.11. 2020 г. №200

Продолжение

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Республики 
Крым от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного самоу-
правления в Республике Крым», руководствуясь ст. 22, 37, 52 
Устава муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Положение об организации и про-

ведении публичных слушаний в муниципальном образова-
нии городской округ Судак Республики Крым, утвержденное 
решением 73-й сессии I созыва Судакского городского сове-
та от 5.07.2018 г. №803.

1.1.В ч. 1 ст. 9 слова: «, председателя Судакского город-
ского совета», – исключить.

2.Признать утратившим силу решение 27-й сессии II со-
зыва Судакского городского совета от 29.10.2020 г. №174 «О 
внесении изменений в Положение об организации и прове-
дении публичных слушаний в муниципальном образовании 
городской округ Судак Республики Крым, утвержденное ре-
шением 50-й сессии I созыва Судакского городского совета 
от 5.07.2017 г. №803».

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

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

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

РЕШЕНИЕ 28-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 26.11.2020 Г. №197

О внесении изменений в Положение об организации и 
проведении публичных слушаний в муниципальном 

образовании городской округ Судак Республики Крым, 
утвержденное решением 73-й сессии I созыва 

Судакского городского совета от 5.07.2018 г. №803

Для обеспечения «бесшовного» перехода плательщиков 
единого налога на вмененный доход на иные специальные 
налоговые режимы Федеральным законом от 23.11.2020 г. 
№373-ФЗ значительно расширены возможности применения 

патентной системы налогообложения, и внесены изменения 
в учет расходов по УСН.

В частности, с 1.01.2021 г. Законом №373-ФЗ предусмо-
трена возможность уменьшить исчисленную сумму налога 
по ПСН на сумму уплаченных страховых взносов путем на-
правления уведомления по установленной форме. Кроме 
того, принятый 25.11.2020 г. Закон Республики Крым №129-
ЗРК/2020 устанавливает размеры потенциально возможного 
к получению индивидуальным предпринимателем годового 
дохода по видам предпринимательской деятельности, в от-
ношении которых применяется ПСН. При определении этих 
размеров учитываются средняя численность наемных ра-
ботников, количество транспортных средств, площадь по 
каждому объекту, а также территориальные коэффициенты 
в зависимости от территории действия патентов. Также за-
конодательством существенно расширен перечень видов 
предпринимательской деятельности, в отношении которых 
применяется ПСН – список увеличен с 63 до 80.

Для налогоплательщиков, с 1.01.2021 г. переходящих с 
ЕНВД на УСН, разрешено включение в состав расходов по 
УСН стоимости сырья и материалов, приобретенных и опла-
ченных в период применения ЕНВД, но использованных в пе-
риод применения УСН. Кроме того, предусмотрена возмож-
ность уменьшения исчисленного ЕНВД за 4 квартал 2020 г. 
на сумму страховых взносов, уплаченных после 31.12.2020 г.

В КРЫМУ ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПАТЕНТНОЙ 

И УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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Руководствуясь ст.37 Устава муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым, в соответ-
ствии с Правилами присвоения, изменения и аннулирова-
ния адресов и наименований элементам планировочной 
структуры и улично-дорожной сети на территории муници-
пального образования городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденными постановлением администрации 
г.Судака Республики Крым от 13.05.2015 г. №167, принимая 
во внимание заключение комиссии по присвоению и изме-
нению наименований элементам планировочной структуры 
и улично-дорожной сети городского округа Судак Республи-
ки Крым от 16.11.2020 г., Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Присвоить элементу улично-дорожной сети, располо-

женному на территории муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым в г. Судаке согласно 
прилагаемой схеме, следующее наименование: Российская 
Федерация, Республика Крым, городской округ Судак, г. Су-
дак, пер. Алуштинский.

2.Поручить:

2.1.администрации г. Судака внести соответствующую 
информацию в Федеральную информационную адресную 
систему (ФИАС);

2.2.администрации г. Судака, а также предприятиям, уч-
реждениям и организациям независимо от форм собствен-
ности привести необходимую документацию в соответствие 
с п. 1 настоящего решения.

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

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Судак-
ские вести» и обнародовать на официальном сайте город-
ского округа http://sudak.rk.gov.ru/.

5.Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на комиссию по вопросам имущественных и земельных 
правоотношений, градостроительства, архитектуры, муни-
ципальной собственности, жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи (В.Ф. Золотаревский) и заместите-
ля главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского городского совета 
К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 28-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 26.11.2020 Г. №205
О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети

Приложение к решению 28-й сессии II созыва
Судакского городского совета от 26.11. 2020 г. №205

В соответствии со ст. 5.1, 37, 39 Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального 
Закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь ст. 22, 52 Устава муниципально-
го образования городской округ Судак Республики Крым, 
Положением о проведении публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I созыва Судакского городского со-
вета от 5.07.2018 г. №804, на основании заявлений Цен-
трализованной религиозной организации Духовное управ-
ление мусульман Республики Крым и г. Севастополя от 
26.10.2020 г.

По итогам общественных обсуждений составлен прото-
кол заседания комиссии по подготовке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым от 26.11.2020 г. №34, на основании которого 
подготовлено настоящее заключение.

Экспозиция с материалами проекта «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «религиозное использование» для земельных 
участков с кадастровыми номерами 90:23:040201:856, 
90:23:010115:79» была размещена в период с 12.11.2020 г. 
по 20.11.2020 г.:

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

-на официальном сайте муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым (http://sudak.
rk.gov.ru) в разделе «Гражданам» (подразделе «Обще-
ственные обсуждения в области градостроительной дея-
тельности»);

-на портале правительства Республики Крым в разделе 
«Общественные обсуждения по градостроительной дея-
тельности».

Постановление председателя Судакского городского 
совета от 30.10.2020 г. №38П «О назначении обществен-
ных обсуждений» опубликовано в газете «Судакские ве-
сти» (выпуск от 5.11.2020 г. №44 (744)).

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

5.11.2020 г. №44 (744));
-размещено на официальном сайте муниципально-

го образования городской округ Судак Республики Крым 
(http://sudak.rk.gov.ru) в разделе «Гражданам» (подразделе 
«Общественные обсуждения в области градостроитель-
ной деятельности»);

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

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

зиций проектов;
-посредством портала правительства Республики Крым 

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

вопросу «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «религиозное использова-
ние» для земельных участков с кадастровыми номерами 
90:23:040201:856, 90:23:010115:79» соблюдена и соответ-
ствует требованиям действующего законодательства.

2.Признать общественные обсуждения по проекту со-
стоявшимися.

3.В ходе общественных обсуждений предложения и за-
мечания не поступили.

4.Рекомендовать главе администрации г. Судака одо-
брить вопрос о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «религиозное использо-
вание» для земельных участков с кадастровыми номера-
ми 90:23:040201:856, 90:23:010115:79.

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

Председатель комиссии Д.Н. ТКАЧЕНКО

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Закона Республики Крым от 
25.06.2015 г. №118-ЗРК «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Респу-
блике Крым отдельными государственными полномочи-
ями Республики Крым в сфере административной ответ-
ственности», ст. 9.1 Закона Республики Крым от 25.06.2015 
г. №117-ЗРК «Об административных правонарушениях в 
Республике Крым», ст. 45, 52, 54 Устава муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым ад-
министрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации 

г.Судака от 24.07.2015 г. №497 «О наделении должностных 
лиц администрации г. Судака полномочиями по составле-
нию протоколов об административных правонарушениях, 

изложив приложение к нему в новой редакции (прилага-
ется).

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

4.Контроль исполнения 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 24.11.2020 Г. №1372
О внесении изменения в постановление администрации г. Судака от 24.07.2015 г. №497 

«О наделении должностных лиц администрации г. Судака полномочиями по составлению протоколов 
об административных правонарушениях»

1.начальник управления экономического развития адми-
нистрации г. Судака А.М. Гарничев.

2.заместитель начальника отдела социально-экономи-
ческого развития, транспорта, связи и рекламы управления 
экономического развития администрации г. Судака Д.А. Ка-
люжный;

3.начальник отдела курортов и туризма управления эко-
номического развития администрации г. Судака Н.В. Емце-
ва;

4.главный специалист отдела курортов и туризма управ-
ления экономического развития администрации г. Судака 
Н.А. Макарцева;

5.начальник отдела по вопросам торговли, потребитель-
ского рынка и услуг администрации г. Судака Ю.В. Сиволоц-
кая;

6.главный специалист отдела по вопросам торговли, по-
требительского рынка и услуг администрации г. Судака Д.Ч. 
Хакназарова;

7.главный специалист отдела по вопросам торговли, по-
требительского рынка и услуг администрации г. Судака С.А. 
Беляева; 

8.начальник отдела по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации г. Судака Л.А. Мозгарева-
Марченко;

9.начальник управления жилищно-коммунального хо-
зяйства и муниципального имущества администрации г. Су-
дака В.А. Карапетян;

10.заместитель начальника управления – начальник от-
дела жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства управления жилищно-коммунального хозяйства и 
муниципального имущества администрации г. Судака Э.И. 
Алиев;

11.руководитель территориального органа администра-
ции г. Судака в с.  Грушевке, Переваловке и Холодовке О.В. 
Бесараба;

12.руководитель территориального органа администра-
ции г. Судака в с. Морском, Громовке, Междуречье и Вороне 
Е.О. Краснов;

13.руководитель территориального органа администра-
ции г. Судака в с. Веселом С.Г. Петер;

14.руководитель территориального органа администра-
ции г. Судака в с. Солнечная Долина, Богатовке, Миндаль-
ном и Прибрежном Д.И. Костел;

15.руководитель территориального органа администра-
ции г. Судака в с. Дачном и Лесном Л.В. Мазур;

16.руководитель территориального органа администра-
ции г. Судака в пгт. Новый Свет А.М. Довгун;

17.начальник отдела муниципального контроля админи-
страции г. Судака Д.Ю. Годило;

18.заместитель начальника отдела муниципального кон-
троля администрации г. Судака Д.А. Персань;

19.главный специалист отдела муниципального контро-
ля администрации г. Судака А.Ф. Муфтеев;

20.главный специалист отдела муниципального контро-
ля администрации г. Судака З.Ю. Куба;

21.заведующий сектором внутреннего муниципального 
финансового контроля администрации г. Судака В.М. Попо-
ва;

22.главный специалист сектора внутреннего муници-
пального финансового контроля администрации г. Судака 
И.В. Поповнина.

Заведующий сектором внутреннего 
муниципального финансового контроля 
администрации г. Судака В.М. ПОПОВА

Приложение к постановлению №1372
Перечень должностных лиц администрации г. Судака, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «РЕЛИГИОЗНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» 

ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ 
НОМЕРАМИ 90:23:040201:856, 90:23:010115:79» 

(от 27.11.2020 г.)

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Республики 
Крым от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного са-
моуправления в Республике Крым», ст. 37, 52 Устава муни-
ципального образования городской округ Судак Республи-
ки Крым Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в решение 2-й сессии I созыва Судакского го-

родского совета от 25.12.2014 г. №128 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом городского округа Судак» (далее 
– Решение) следующие изменения:

В приложении к Решению:
в разделе 3 п. 3.7 исключить.
2.Обнародовать настоящее решение  на сайте 

http://sudak.rk.gov.ru и опубликовать его в газете «Судак-
ские вести».

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его 
обнародования на сайте.

4.Контроль исполнения данного решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам имущественных и 
земельных правоотношений, градостроительства, архи-
тектуры, муниципальной собственности, жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта и связи (В.Ф. Золотарев-
ский), заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Председатель Судакского городского совета 
К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 28-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО
 ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 26.11.2020 Г. №199

О внесении изменений в решение 2-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 25.12.2014 г. №128 

«Об утверждении Положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом 

городского округа Судак»



№48 (748) от 3 декабря 2020 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак8

Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», частью 20 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 37, 
52, 54 Устава муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить предполагаемый Порядок подготовки и ут-

верждения документации по планировке территории  в гра-
ницах муниципального образования городской округ Судак 

Республики Крым, внесения изменений в такую документа-
цию, порядка отмены такой документации или ее отдельных 
частей, порядка признания отдельных частей такой докумен-
тации не подлежащими применению.

2.Обнародовать настоящее решение на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования интернет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/ и опубликовать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его опу-

бликования в газете «Судакские вести».
4.Контроль исполнения данного решения возложить на 

постоянную комиссию Судакского городского совета по во-
просам имущественных и земельных правоотношений, гра-
достроительства, архитектуры, муниципальной собственно-
сти, 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

РЕШЕНИЕ 28-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 26.11.2020 Г. №206
Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории в границах муниципального образования городской округ Судак 

Республики Крым, внесения изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, 
порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению

1.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок распространяется на территорию 

муниципального образования городской округ Судак Республи-
ки Крым и определяет:

1.1.1.порядок принятия решения о подготовке документации 
по планировке территории;

1.1.2.порядок принятия решения об утверждении документа-
ции по планировке территории;

1.1.3.порядок внесения изменений в документацию по плани-
ровке территории;

1.1.4.порядок отмены документации по планировке террито-
рии или ее отдельных частей;

1.1.5.порядок признания отдельных частей такой документа-
ции не подлежащими применению;

1.1.6.иные вопросы, связанные с подготовкой документации 
по планировке территории.

1.2.Настоящий Порядок распространяется на подготовку и 
утверждение документации по планировке территории в виде:

1.2.1.проектов планировки территории;
1.2.2.проектов планировки территории, содержащих проект 

межевания в составе;
1.2.3.проектов межевания территории в виде отдельного до-

кумента, подготовленного на основании ранее утвержденного 
проекта планировки территории;

1.2.4.проекта межевания территории в виде отдельного документа.
1.3.Настоящий Порядок не распространяется на подготовку 

и утверждение документации по планировке территории, разра-
батываемой в целях размещения объектов федерального и ре-
гионального значения, а также в целях размещения одного или 
нескольких линейных объектов в границах городского округа.

1.4.Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территории, в том числе выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участков, установ-
ления границ зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства.

1.5.Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в отношении выделяемых проектом плани-
ровки территории одного или нескольких смежных элементов 
планировочной структуры, определенных правилами земле-
пользования и застройки территориальных зон и (или) установ-
ленных генеральным планом городского округа функциональ-
ных зон, территории, в отношении которой предусматривается 
осуществление деятельности по ее комплексному и устойчиво-
му развитию.

1.6.Состав и содержание документации по планировке тер-
ритории установлены ст. 42 и 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

1.7.Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, 
используются в значениях, установленных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

1.8.Органом, уполномоченным осуществлять действия, 
предусмотренные ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, является администрация г. Судака Респу-
блики Крым (далее – Уполномоченный орган).

2.Порядок принятия решения о подготовке документации по 
планировке территории

2.1.Решение о подготовке документации по планировке террито-
рии принимается Уполномоченным органом, в виде постановления:

-по инициативе Уполномоченного органа;
-на основании предложений физических и юридических лиц 

о подготовке документации по планировке территории за счет 
собственных средств.

2.2.Лицами, указанными в ч. 1.1 ст. 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решение о подготовке докумен-
тации по планировке территории принимаются самостоятельно.

2.3.В случае подготовки документации по планировке тер-
ритории по инициативе Уполномоченного органа такая под-
готовка осуществляется Уполномоченным органом самостоя-
тельно либо привлекаемыми им на основании муниципального 
контракта, заключенного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 1.1 ст. 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

В случаях, предусмотренных ч. 1.1. ст. 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, подготовка документации по 
планировке территории осуществляется указанными лицами за 
счет их средств самостоятельно или привлекаемыми органи-
зациями в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. Расходы указанных лиц на подготовку документации 
по планировке территории не подлежат возмещению за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.4.В случае подготовки документации по планировке террито-
рии на основании предложений физических и юридических лиц:

физические и юридические лица либо их уполномоченные 
представители (далее – Заявители) направляют в Уполномо-
ченный орган заявление с предложением о подготовке доку-
ментации по планировке территории (далее – Заявление).

2.5.Заявление должно содержать:
-сведения о виде подготавливаемой документации (проект 

планировки и (или) проект межевания территории);
-описание территории, относительно которой будет разра-

батываться документация, с указанием наименований одного 
или нескольких смежных элементов планировочной структуры, 
в границах которых находится территория;

-цель подготовки документации, в соответствии со ст. 42, 43 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

-сведения о подготовке документации за счет средств заявителя;
-срок подготовки документации по планировке территории 

заявителем со дня утверждения технического задания на раз-
работку такой документации;

-способ получения уведомления (ответа) на заявление.
2.6.К заявлению прилагаются:
2.6.1.копия документа, удостоверяющего личность заявите-

ля (в случае направления предложения уполномоченным пред-
ставителем физического или юридического лица);

2.6.2.проект задания на выполнение инженерных изысканий 
(приложение 2 к Порядку).

Заявитель вправе по своей инициативе дополнительно предоста-
вить иные документы, имеющие значение для рассмотрения предло-
жения о подготовке документации по планировке территории.

2.7.Уполномоченный орган в течение 20 календарных дней 
с момента получения заявления принимает решение о подго-
товке документации по планировке территории или отказывает 
в принятии такого решения, о чем в письменной форме уведом-
ляет инициатора.

2.8.Решение о подготовке документации по планировке тер-
ритории принимается в форме постановления администрации, 
в котором устанавливаются сведения:

о виде документации по планировке территории;
об инициаторе в случае, если решение принято по предло-

жению инициатора;
о виде и наименовании (адресные ориентиры) элемента 

планировочной структуры либо территориальной или функци-
ональной зоны, в отношении которого планируется разработка 
документации по планировке территории;

о порядке и сроках подачи заинтересованными лицами пред-
ложений о порядке, сроках подготовки и содержании документа-
ции по планировке территории (дата начала и окончания приема 
предложений, наименование уполномоченного органа, его ме-
стонахождение и режим работы, способы подачи предложений).

Форма задания на разработку документации по планировке 
территории и Порядок ее заполнения установлены в приложении 
2 и заполняется в соответствии с Порядком заполнения формы 
задания, установленным приложением 3 к настоящему Порядку.

Задание на разработку документации по планировке терри-
тории, направляемое в администрацию с заявлением, должно 
быть заполнено согласно Порядку заполнения задания и соот-
ветствовать установленной форме.

2.9.Основаниями для отказа в принятии решения о подготов-
ке документации по планировке территории являются:

2.9.1.заявление, предоставленное заявителем, не соответ-
ствует п. 2.5 настоящего Порядка;

2.9.2.отсутствие документов, необходимых для принятия ре-
шения о подготовке документации по планировке территории, 
предусмотренных п. 2.6 настоящего Порядка;

2.9.3.у Уполномоченного органа отсутствуют средства, пред-
усмотренные на подготовку документации по планировке тер-
ритории, при этом инициатор в заявлении не указал информа-
цию о разработке документации по планировке территории за 
счет собственных средств;

2.9.4.полное или частичное совпадение территории, указан-
ной в заявлении на разработку документации по планировке 
территории, с территорией, в отношении которой имеется ра-
нее принятое Уполномоченным органом решение о подготовке 
документации по планировке территории;

2.9.5.несоответствие указанных в заявлении цели подготов-
ки документации по планировке территории, перечня объектов 
капитального строительства, планируемых к размещению и их 
основных характеристик требованиям ч. 10 ст. 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

2.10.Принятое Уполномоченным органом решение о подго-
товке документации по планировке территории и задание на 
разработку документации по планировке территории подлежат 
опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования правовых актов, иной официальной информа-
ции, в течение трех дней со дня принятия и размещаются на 
официальном сайте городского округа Судак в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

2.11.Со дня опубликования Уполномоченным органом ре-
шения о подготовке документации по планировке территории 
физические и юридические лица вправе предоставить в адрес 
Уполномоченного органа свои предложения в письменном виде 
о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 
планировке территории в течение 30 календарных дней.

Предложения, направленные с нарушением установленных 
решением о подготовке документации по планировке террито-
рии сроков и порядка направления, не рассматриваются.

2.12.Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со 
дня истечения срока направления физическими или юридиче-
скими лицами, структурными подразделениями Уполномочен-
ного органа письменных предложений о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации, поступивших в соответствии 
с п. 2.11 Порядка, направляет поступившие предложения для 
подготовки технического задания на разработку документации 
по планировке территории (далее – техническое задание):

-заявителю, если инициатором подготовки документации по 
планировке территории является заявитель;

-исполнителю муниципального контракта в случае, если 
подготовка документации осуществляется на основании муни-
ципального контракта, заключенного в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

2.12.1.Заинтересованные лица, указанные в п. 2.1. настояще-
го Порядка, обеспечивают разработку технического задания, с 
учетом предложений, указанных в п. 2.12 Порядка, и направля-
ют его в Уполномоченный орган для утверждения в срок не бо-
лее 30 дней с момента получения предложений.

2.12.2.Заявление о направлении технического задания для 
утверждения подается в администрацию в бумажном виде с 
приложением:

-технического задания, утвержденного заявителем и испол-
нителем работ.

2.13.Уполномоченный орган структурного подразделения в 
срок не более 30 дней обеспечивает рассмотрение техническо-
го задания и по результатам рассмотрения:

-направляет Заявителю письменные разъяснения о невоз-
можности рассмотрения заявления в случае, если заявление и 
прилагаемые документы не соответствуют требованиям пп. 2.12.2 
настоящего Порядка, подано в иной Уполномоченный орган, на-
личие в заявлении и (или) документах приписок и исправлений.

-направляет главе администрации г. Судака или иному упол-
номоченному лицу сопроводительным письмом техническое 

задание для утверждения путем проставления подписи и печа-
ти Уполномоченного органа.

Техническое задание в бумажном виде выдается Заявителю 
нарочно в течение одного рабочего дня с момента подписания.

2.13.1.Внесение изменений в техническое задание осущест-
вляется в том же порядке, что и для его утверждения в соответ-
ствии с пп. 2.12.1, 2.12.2 п. 2.12. Порядка.

2.14.Внесение изменений в документацию по планировке 
территории допускается путем утверждения ее отдельных ча-
стей с соблюдением требований об обязательном опублико-
вании такой документации в порядке, установленном законо-
дательством. В указанном случае согласование документации 
по планировке территории осуществляется применительно к 
утверждаемым частям.

2.15.Особенности подготовки документации по планировке 
территории лицами, указанными в ч. 3 ст. 46.9 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, и лицами, с которыми заклю-
чен договор о комплексном развитии территории по инициативе 
Уполномоченного органа, устанавливаются соответственно ст. 
46.9 и 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.Согласование документации по планировке территории
3.1.Принятие решения о подготовке документации по пла-

нировке территории, обеспечение подготовки документации 
по планировке территории и утверждение документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение 
объекта регионального значения, финансирование строитель-
ства, реконструкции которого осуществляется полностью за 
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, и раз-
мещение которого планируется на территориях двух и более 
субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу, 
осуществляются органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, за счет средств бюджета которого пла-
нируется финансировать строительство, реконструкцию такого 
объекта, по согласованию с иными субъектами Российской Фе-
дерации, на территориях которых планируются строительство, 
реконструкция объекта регионального значения. Предоставле-
ние согласования или отказа в согласовании документации по 
планировке территории органу исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, за счет средств бюджета которого 
планируется финансировать строительство, реконструкцию та-
кого объекта, осуществляется органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, на территориях которых 
планируются строительство, реконструкция такого объекта, в 
течение 20 рабочих дней со дня поступления им указанной до-
кументации:

3.1.1.в органы государственной власти, осуществляющие 
предоставление лесных участков в границах земель лесного 
фонда, а в случае необходимости перевода земельных участ-
ков, на которых планируется размещение линейных объектов, 
из состава земель лесного фонда в земли иных категорий, в том 
числе после ввода таких объектов в эксплуатацию, в федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по контролю и надзору в области лесных отношений, а также по 
оказанию государственных услуг и управлению государствен-
ным имуществом в области лесных отношений;

3.1.2.в исполнительный орган государственной власти, в ве-
дении которого находится особо охраняемая природная терри-
тория, в случае, если документация по планировке территории 
подготовлена применительно к особо охраняемой природной 
территории.

3.2.Предметом согласования документации по планировке тер-
ритории с органами государственной власти, указанными в п. 3.1.1 
и 3.1.2 настоящего Порядка, является допустимость размещения 
объектов капитального строительства в соответствии с требовани-
ями лесного законодательства, законодательства об особо охраня-
емых природных территориях в границах земель лесного фонда, 
особо охраняемых природных территорий, а также соответствие 
планируемого размещения объектов капитального строительства, 
не являющихся линейными объектами, лесохозяйственному ре-
гламенту, положению об особо охраняемой природной территории, 
утвержденным применительно к территории, в границах которой 
планируется размещение таких объектов, либо возможность разме-
щения объектов капитального строительства при условии перевода 
земельных участков из состава земель лесного фонда, земель осо-
бо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, если 
такой перевод допускается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.Порядок принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории

4.1.Согласованная документация по планировке территории на-
правляется инициатором либо лицом, указанным в ч. 1.1 ст. 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, в Уполномоченный 
орган для ее проверки и утверждения с приложением писем, под-
тверждающих ее согласование.

4.2.Документация по планировке территории, согласование ко-
торой в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не требуется, после ее разработки направляется инициатором или 
лицом, указанным в ч. 1.1 ст. 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, в уполномоченный орган для ее проверки и 
утверждения.

4.3.Документация по планировке территории направляется ини-
циатором или лицом, указанным в ч. 1.1 ст. 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в Уполномоченный орган на бумаж-
ном носителе в сброшюрованном и прошитом виде в трех экземпля-
рах, а также на электронном носителе в трех экземплярах с заявле-
нием об утверждении такой документации, составленным по форме 
согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

4.4.Уполномоченное структурное подразделение администра-
ции осуществляет проверку документации по планировке терри-
тории на соответствие ее требованиям, указанным в ч. 10 ст. 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение 20 
рабочих дней со дня поступления такой документации.

4.5.По результатам проверки:
в случае, если предоставленная документация по планировке 

территории не соответствует требованиям ч. 10 ст. 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Уполномоченный орган 

Приложение к решению сессии от 26.11.2020 г. №206
Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории в границах муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, внесения изменений 

в такую документацию, порядок отмены такой документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению

(Продолжение на стр.9)
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принимает решение об отклонении такой документации и на-
правлении ее на доработку, о чем сообщает инициатору, либо 
лицу, указанному в ч. 1.1 ст. 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, в письменном виде;

в случае, если предоставленная документация по планиров-
ке территории соответствует требованиям ч. 10 ст. 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, в отношении такой 
документации назначаются публичные слушания, за исключе-
нием документации по планировке территории, указанной в ч. 
5.1 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Публичные слушания назначаются правовым актом главы муни-
ципального образования городской округ Судак Республики Крым.

4.6.В течение одного рабочего дня с момента принятия 
правового акта главой муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым о назначении публичных слуша-
ний документация по планировке территории направляется в 
комиссию по рассмотрению вопросов о подготовке документа-
ции по планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории) на территории муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым в 
целях организации и проведения публичных слушаний и под-
готовки заключения комиссии о соответствии такой документа-
ции генеральному плану городского округа Судак Республики 
Крым (далее – генеральный план) и правилам землепользова-
ния и застройки муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым (далее – ПЗЗ).

Документация по планировке территории, в отношении ко-
торой в соответствии с ч. 5.1 ст. 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации не проводятся публичные слушания, 
рассматривается комиссией в период, указанный в п. 4.4 насто-
ящего Порядка.

4.8.Заключение комиссии в отношении документации по пла-
нировке территории подготавливается в письменном виде в тече-
ние 10 рабочих дней с момента проведения публичных слушаний, 
а в отношении документации по планировке территории, указан-
ной в ч. 5.1 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, с момента получения такой документации Комиссией.

4.9.Заключение комиссии подлежит опубликованию на офи-
циальном сайте городского округа Судак Республики Крым в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет.

4.10.Заключение комиссии должно содержать положения о 
соответствии или несоответствии документации по планировке 
территории генеральному плану и правилам землепользования 
и застройки, замечания, отраженные в заключении, должны 
быть мотивированными.

4.11.Решение об утверждении документации по планировке тер-
ритории принимается постановлением администрации г. Судака.

4.12.Администрация в течение семи дней со дня утверждения 
документации по планировке территории уведомляет в пись-
менной форме инициатора или лицо, указанное в ч. 1.1 ст. 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направ-
ляет ему один экземпляр документации по планировке террито-
рии на бумажном носителе с отметкой об утверждении такой и 
копию соответствующего правового акта Уполномоченного ор-
гана об утверждении документации по планировке территории.

4.13.Решение об отклонении документации по планиров-
ке территории и направлении ее на доработку оформляется в 
письменном виде с указанием причин отклонения и направля-
ется инициатору либо лицу, указанному в ч. 1.1 ст. 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

4.14.Основанием для отклонения документации по плани-
ровке территории и направлении ее на доработку являются от-
рицательное заключение о результатах публичных слушаний, а 
также несоответствие предоставленной документации ч. 10 ст. 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.15.В отношении документации по планировке территории, 
подготовленной лицами, указанными в ч. 1.1 ст. 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, основанием для от-
клонения такой документации и направления ее на доработку 
является несоответствие такой документации требованиям, 
указанным в ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. В иных случаях отклонение предоставленной такими 
лицами документации по планировке территории не допускается.

4.16.В случае отклонения документации по планировке тер-
ритории и направления ее на доработку измененная докумен-
тация по планировке территории подлежит повторному согла-
сованию в соответствии с настоящим Порядком.

4.17.Согласованная документация по планировке террито-
рии, решение о подготовке которой принято Уполномоченным 
органом по собственной инициативе, утверждается Уполномо-
ченным органом.

4.18.Документация по планировке территории, решение о 
подготовке которой принято Уполномоченным органом по соб-
ственной инициативе, и согласование которой в соответствии 
с законодательством Российской Федерации не требуется, ут-
верждается Уполномоченным органом после ее разработки.

4.19.Утвержденная документация по планировке территории 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для опубли-
кования нормативных правовых актов, иной официальной инфор-
мации, в течение семи дней со дня ее утверждения и размещает-
ся на официальном сайте городского округа Судак Республики 
Крым в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

5.Порядок внесения изменений в документацию по плани-
ровке территории, отмены такой документации или ее отдель-
ных частей, признания отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению

5.1.Внесение изменений в документацию по планировке тер-
ритории допускается путем утверждения ее отдельных частей 
с соблюдением требований об обязательном опубликовании 
такой документации в порядке, установленном законодатель-
ством и настоящим Порядком. В указанном случае согласова-
ние документации по планировке территории осуществляется 
применительно к утверждаемым частям.

В случае внесения изменений в проект планировки террито-
рии и (или) проект межевания территории путем утверждения 
их отдельных частей публичные слушания проводятся приме-
нительно к таким утверждаемым частям.

5.2.В случае внесения изменений в документы территори-
ального планирования Российской Федерации, Республики 
Крым, двух и более субъектов Российской Федерации в связи 
с планируемым размещением объектов федерального, реги-
онального и местного значения, препятствующих реализации 
утвержденной документации по планировке территории, Упол-
номоченный орган принимает решение об отмене такой доку-
ментации, за исключением случаев, когда уполномоченным ор-
ганом или лицом, указанным в ч. 1.1 ст. 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принято решение о внесении 
изменений в такую документацию в целях учета планируемых 
к размещению объектов федерального, регионального и мест-
ного значения.

5.3.В случае вступления в законную силу судебного акта, от-
меняющего документацию по планировке территории или ее от-
дельные части, Уполномоченный орган принимает решение об 

отмене такой документации или ее отдельных частей.
5.4.В случае установления на территории, для которой ут-

верждена документация по планировке территории, зоны с осо-
быми условиями использования территории, в соответствии с 
которой невозможна реализация документации по планировке 
территории, Уполномоченный орган принимает решение об от-
мене такой документации.

5.5.В случае, если внесение изменений в документацию по 
планировке территории невозможно в связи с изменением тре-
бований законодательства к составу и содержанию документа-
ции по планировке территории, Уполномоченный орган прини-
мает решение об отмене такой документации.

5.6.Указанные решения принимаются в форме постановле-
ния органа, принявшего решение об утверждении документа-
ции по планировке территории, подлежащего опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования 
правовых актов, и размещенного на официальном сайте город-
ского округа Судак Республики Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет.

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня 
принятия указанных решений уведомляет в письменной форме 
инициатора или лицо, указанное в ч. 1.1 ст. 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, и направляет ему копию 
соответствующего постановления.

Приложение 2 к Порядку подготовки и утверждения 
документации по планировке территории 

в границах городского округа Судак
(Форма)

Утверждено
_______________________________________________

(вид документа и наименование органа,
уполномоченного на принятие решения

об утверждении документации
по планировке территории)

от «___» _________ 20___ г. № _____
(дата и номер документа о принятии решения

о подготовке документации по
планировке территории)

ЗАДАНИЕ
на разработку документации по планировке территории

_______________________________________________
(наименование элемента планировочной структуры, террито-

риальной или функциональной зоны, в отношении которого 
планируется разработка документации

_______________________________________________
по планировке территории и объектов капитального строитель-

ства, планируемых к размещению)

Наименование позиции Содержание

Вид разрабатываемой документации 
по планировке территории «1»

Информация об инициаторе «2»

Источник финансирования работ 
по подготовке документации по планировке 

территории «3»

Состав документации 
по планировке территории «4»

Адресные ориентиры элемента 
планировочной структуры, в отношении 

которого планируется разработка
документации по планировке территории «5»

Иные сведения, необходимые для подготовки 
документации по планировке территории «6»

Приложение 3 к Порядку подготовки и утверждения 
документации по планировке территории в границах 

городского округа Судак
Порядок заполнения формы задания на разработку 

документации по планировке территории
«1» В позиции «Вид разрабатываемой документации по пла-

нировке территории» в графе «Содержание» указывается ин-
формация о разработке одного из следующих документов:

проект планировки территории;
проект планировки территории, содержащий проект межева-

ния территории;
проект межевания территории в виде отдельного документа, 

подготовленного на основании ранее утвержденного проекта 
планировки территории;

проект межевания территории в виде отдельного документа.
«2» В позиции «Инициатор подготовки документации по пла-

нировке территории» в графе «Содержание» указывается сле-
дующая информация об одном из заинтересованных в строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального строительства 
органов или лиц:

полное наименование, основной государственный регистра-
ционный номер юридического лица, дата внесения в Единый го-
сударственный реестр юридических ЛИЦ записи о создании юри-
дического лица, место нахождения и адрес юридического лица;

фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации и па-
спортные данные физического лица.

«3» В позиции «Источник финансирования работ по подго-
товке документации по планировке территории» в графе «Со-
держание» указываются источники финансирования работ по 
подготовке документации по планировке территории;

«4» В позиции «Состав документации по планировке терри-
тории» в графе «Содержание» указывается состав документа-
ции по планировке территории, соответствующий требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и положе-
ниям нормативных правовых актов Российской Федерации», 
определяющих требования к составу и содержанию проектов 
планировки территории;

«5» В  позиции «Адресные ориентиры элемента планировоч-
ной структуры, в отношении которого планируется разработка 
документации по планировке территории» в графе «Содер-
жание» указывается наименование улиц, в границах которых 
планируется разработка документации по планировке террито-
рии, иные адресные ориентиры, позволяющие идентифициро-
вать элемент планировочной структуры, территориальную или 
функциональную зону;

«6» В позиции «Иные сведения, необходимые для подго-
товки документации по планировке территории» в графе «Со-
держание» указываются основные требования к количеству, 
форме и формату предоставляемых материалов с учетом сле-
дующих сведений:

графические материалы, входящие в состав документации по пла-
нировке территории, разрабатываются в масштабе от 1:500 до 1:2000;

штампы чертежей документации по планировке территории 

должны указывать на вид разрабатываемой документации: 
ППТ (для проекта планировки территории), ПМТ (для проекта 
межевания территории), а также № листа;

графическая часть материалов и результатов инженерно-
геодезических изысканий должна содержать штамп(ы) органи-
зации, выполнившей топосъемку, а также год выполнения таких 
изысканий;

на графических материалах документации по планировке 
территории должны показываться  направления «Юг-Север»;

текстовые материалы на бумажных носителях предоставля-
ются в сброшюрованном виде на листах формата А4;

графические материалы на бумажных носителях предоставля-
ются в формате, кратном от А2 до нестандартного формата листа;

электронные версии текстовых и графических материалов 
документации предоставляются на DVD или CD дисках;

текстовые и графические материалы должны быть предо-
ставлены в текстовом формате PDF;

информация об описании местоположения границ территории, 
в отношении которой разработан проект межевания, а также опи-
сания подлежащих образованию в соответствии с проектом меже-
вания территории, предоставляются в формате mid/mif, XML;

текстовые и графические материалы документации по пла-
нировке территории на бумажном носителе в двух экземплярах;

листы всех экземпляров документации по планировке тер-
ритории должны быть пронумерованы, сброшюрованы;

информация об описании местоположения границ терри-
тории, в отношении которой разработан проект межевания, а 
также описания местоположения границ земельных участков, 
подлежащих образованию в соответствии с проектом межева-
ния территории, предоставляется в электронном формате, обе-
спечивающем внесение сведений в ГКН (mid/mif, XML) в одном 
экземпляре.

Приложение 4 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Утверждение 
документации по планировке территории» в границах 

городского округа Судак главе администрации г. Судака
_______________________________________________
 (ФИО)
_______________________________________________
для юридических лиц: наименование, место нахождения,
_______________________________________________
ОГРН, ИНН1

_____________________________________________
для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество,
_______________________________________________
дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации)
_______________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность
_______________________________________________
(наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование ор-
гана, выдавшего документ)
_______________________________________________
номер телефона, факс
_______________________________________________
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи

Заявление о согласовании и утверждении документации 
по планировке территории

Направляю на согласование документацию по планировке 
территории _____________________________________.

(указывается вид документации по планировке территории, 
характеристики территории в соответствии с решением о под-
готовке документации по планировке территории)

Решение о подготовке документации по планировке тер-
ритории принято постановлением администрации городского 
округа Судак от ______№_____.

(указываются реквизиты и наименование постановления 
о подготовке документации)

В случаях, предусмотренных п. 1.1. ст. 45 Градостроительно-
го кодекса РФ:

Уведомление о принятом решении о подготовке документа-
ции по планировке территории направлено в администрацию 
городского округа Судак  ______ №_____.
(указываются реквизиты уведомления, направленного в ад-
министрацию г.о. Судак в соответствии с п. 2 Порядка под-
готовки документации по планировке территории)

В случае, если проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний не требуется:

Проведение публичных слушаний или общественных об-
суждений по проекту документации по планировке территории 
не требуется в соответствии с п.___ ст.___ Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
(указываются положения Градостроительного кодекса, в соответ-
ствии с которыми проведение публичных слушаний не требуется).

В случае направления доработанной по результатам про-
верки документации:

Документация доработана в соответствии с замечаниями, 
изложенными в уведомлении об отклонении документации и 
направлении ее на доработку от ______ № _____).
(указываются реквизиты соответствующего уведомления)

В случае, если в отношении документации ранее постанов-
лением администрации принималось решение об отклонении 
документации и направлении ее на доработку по результатам 
общественных обсуждений или публичных слушаний:

Документация доработана по результатам общественных 
обсуждений или публичных слушаний в соответствии с поста-
новлением от ______ № _____.
(указываются реквизиты соответствующего постановления).

Прошу направить мне решение об утверждении документа-
ции по планировке или мотивированный отказ в принятии тако-
го решения по почте, по электронной почте, на личном приеме 
(указать нужное).

Приложения:
1)проект документации по планировке территории в составе, 

определенном заданием на проектирование.
2)Пояснительная записка. 3
Даю согласие на обработку моих персональных данных, ука-

занных в заявлении в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о персональных данных.2

Наименование должности подписавшего лица  
 
___________________                       ФИО, подпись

                       М.П.
_______________________________________________

1ОГРН и ИНН не указываются в отношении иностранных 
юридических лиц.

2Указывается в случае, если заявителем является физи-
ческое лицо.

3Пояснительная записка прикладывается в случае, если до-
кументация по планировке направляется на согласование по-
вторно после доработки. В пояснительную записку включаются 
мотивированные ответы на замечания, изложенные в заключе-
нии по проверке документации либо в заключении о результа-
тах общественных обсуждений или публичных слушаний.

(Продолжение. Начало на стр.8)

Приложение к решению сессии от 26.11.2020 г. №206
Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории в границах муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, внесения изменений 

в такую документацию, порядок отмены такой документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Скажи что-
нибудь хорошее” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны 
следствия-19” 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Версия” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 08.00 Т/с 
“Литейный” 16+
07.45 Ты сильнее 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с “Один против 
всех” 16+

17.45, 18.40, 19.35, 20.25, 
21.20, 22.15, 00.30 Т/с 
“След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Юристы” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
09.25, 10.25 Т/с “Глаза в 
глаза” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Чужая стая” 12+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.15 Т/с “Вышибала” 16+
04.15 Агентство скрытых 
камер 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы-5” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.05 ДНК 16+
18.05 Т/с “Гастролеры” 12+
19.45 Т/с “Скорая 
помощь-3” 16+
21.55 Т/с “Пес-4” 16+
00.20 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 Т/с “Эра стрельца-2” 
16+
03.05 Х/ф “Богини 
правосудия” 16+
04.05 Т/с “Последнее 

путешествие Синдбада” 
16+
05.45 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “Идеальная 
семья” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с “Патриот” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 Stand up 16+
03.45 Открытый микрофон. 
Дайджест 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
08.00, 19.00 Т/с “Родком” 
12+
09.00 Т/с “Психологини” 
16+
10.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.45 Х/ф “Малыш на 
драйве” 18+
13.05 Т/с “Воронины” 16+
14.40 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Ограбление по-
итальянски” 12+
22.15, 03.35 Х/ф 
“Зачинщики” 16+
00.00 Вмаскешоу 16+

01.00 Русские не смеются 
16+
01.55 Х/ф “Дюнкерк” 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Бременские 
музыканты” 0+
05.30 М/ф “По следам 
Бременских музыкантов” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 
16+
10.00, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Маска” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с “Спартак. Кровь и 
песок” 18+
03.15 Х/ф “Буря столетия” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “В полосе 
прибоя” 0+
10.35, 04.40 Д/ф “Евгений 
Стеблов. Вы меня совсем не 
знаете” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 03.15 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10, 20.05 Т/с “Анатомия 
убийства” 16+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+

23.05, 01.35 Д/ф “Тиран, 
насильник, муж” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.50 Хроники московского 
быта 12+
02.15 Д/ф “Маршала 
погубили женщины?” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.35 Не факт! 6+
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с “Военная 
разведка. Северный 
фронт” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с “Русские саперы. 
Повелители взрыва” 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Полицейский 
участок” 16+
02.50 Х/ф “Шел четвертый 
год войны...” 12+
04.15 Х/ф “Право на 
выстрел” 12+
05.35 Д/с “Москва фронту” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 03.40 Тест на 
отцовство 16+
11.40, 02.50 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.40, 01.55 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.45, 00.55 Д/ф “Порча” 
16+
14.15, 01.25 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.50 Х/ф “Ограбление по-
женски” 12+
19.00 Х/ф “Вероника не 
хочет умирать” 12+
22.55 Т/с “Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Лучший пёс 6+
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 “Мертвое 
озеро” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Обмани меня” 16+
23.00 Х/ф “Ключ от всех 
дверей” 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 
Скажи мне правду 16+
04.30, 05.15 Городские 
легенды 16+

ТРК Крым

00.00, 12.15, 17.25, 23.40 Т/с 
“Майор и магия” 16+
00.20, 13.15 Т/с “В лесах и 
на горах” 12+
01.05 Д/ф “Мнимый больной. 
Лечить по-боснийски-1” 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 14.30, 19.10 Т/с “Такая 
работа” 16+
02.45, 16.10 Т/с “Две зимы, 
три лета” 16+
03.30, 06.35, 15.25 Д/ф 
“Наша марка” 12+
03.45 Православный портрет 
12+
03.45 Х/ф “Молодость по 
страховке” 16+
06.05 Д/ф “Культура наций” 
12+
06.50, 11.50, 14.00, 15.15 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 14.15, 17.20 ТаланТЫ 12+
10.50 Д/ф” Мнимый больной. 
Лечить по-боснийски -2” 16+
11.20 Деревенское счастье 
12+
15.40 Д/ф” Мнимый больной. 
Лечить по- боснийски - 2” 
16+
18.10 Золото викингов 12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
20.40 Спорт. Лица 12+
21.00 Х/ф “Параллельные 
миры” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Скажи что-
нибудь хорошее” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны 
следствия-19” 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Версия” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
“Битва за Севастополь” 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с “Один против 
всех” 16+
17.45, 18.40, 19.30, 20.20, 

21.15, 22.15, 00.30 Т/с 
“След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Юристы” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
09.25, 10.25 Т/с “Глаза в 
глаза” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Чужая стая” 12+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.15 Т/с “Вышибала” 16+
04.15 Агентство скрытых 
камер 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.15 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы-5” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.10 ДНК 16+
18.05 Т/с “Гастролеры” 12+
19.45 Т/с “Скорая 
помощь-3” 16+
21.55 Т/с “Пес-4” 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
01.15 Т/с “Эра стрельца-2” 
16+
03.15 Х/ф “Богини 
правосудия” 16+
04.10 Т/с “Последнее 
путешествие Синдбада” 16+
05.50 Поедем, поедим! 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Сашатаня” 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “Идеальная 
семья” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с “Патриот” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Comedy Woman 16+
02.30, 03.20 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.55 Детки-предки 12+
08.55 М/ф “Облачно... 2. 
Месть гмо” 0+
10.40 Х/ф “Золушка” 6+
12.45 Х/ф “Ведьмина гора” 
12+
14.45 Т/с “Кухня” 16+
17.25, 19.00 Т/с “Родком” 
12+
20.00 Х/ф “Малыш на 
драйве” 18+
22.15, 03.10 Х/ф “Точка 
обстрела” 16+
00.00 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 18+
01.05 Х/ф “Интервью с 
вампиром” 16+
04.30 Шоу выходного дня 
16+
05.20 М/ф “Лиса 
Патрикеевна” 6+
05.30 М/ф “Петя и Красная 
шапочка” 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 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+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Леон” 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Т/с “Спартак. Кровь 
и песок” 18+
03.20 Х/ф “Особь. 
Пробуждение” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф “Добровольцы” 
0+
10.10 Д/ф “Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь” 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 03.10 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 Т/с “Анатомия 
убийства” 16+
22.35 Проглотившие 
суверенитет 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.50 Прощание. Иосиф 
Кобзон 16+
02.15 Д/ф “Подлинная 

история всей королевской 
рати” 12+
04.40 Короли эпизода. 
Станислав Чекан 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15, 05.45 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
08.30, 10.05 Т/с “Соня 
Суперфрау” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.15, 14.05 Т/с “Паршивые 
овцы” 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Русские саперы. 
Повелители взрыва” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Полицейский 
участок” 16+
02.50 Х/ф “Земля, до 
востребования” 12+
05.15 Д/ф “Западная 
Сахара. Несуществующая 
страна” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.05, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
11.15, 03.00 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.20, 02.10 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.25, 01.10 Д/ф “Порча” 16+
13.55, 01.40 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.30 Х/ф “Процесс” 16+
19.00 Х/ф “Снайперша” 
16+
23.15 Т/с “Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+

11.15 Миллион на мечту 16+
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Знаки судьбы 16+
19.30 Т/с “Мертвое озеро” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Обмани меня” 16+
23.00 Х/ф “Области тьмы” 
16+
01.15 Х/ф “Лавка чудес” 0+
03.00, 03.45, 04.15 Азбука 
здоровья 12+
05.00 Азбука здоровья 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 Клуб “Шико” 12+
01.45 Спорт. Лица 12+
02.00, 14.30 Т/с “Белая 
стрела. Возмездие” 16+
03.40 Д/ф “Мировой рынок” 
12+
04.25 Х/ф “Шербурские 
зонтики” 12+
06.35 Д/ф “Наша марка” 
12+
06.50, 15.20 Мультфильм 
6+
07.00 Утро нового дня 16+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости 24
09.15, 10.30, 14.25, 18.05 
ТаланТЫ 12+
10.00, 15.40 Д/ф “Мнимый 
больной. Лечить по-
боснийски-1” 12+
12.00 Т/с “ЧБелая стрела. 
Возмездие” 16+
13.15 Т/с “В лесах и на 
горах” 12+
14.00 Репетиция 12+
16.10 Т/с “Две зимы, три 
лета” 16+
17.20, 23.40 Т/с “Майор и 
магия” 16+
18.15 Стройка 12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
19.10 Т\ф “Такая работа” 
16+
20.40 Курортный патруль 
12+
21.00 Х/ф “Молодость по 
страховке” 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 декабря

ВТОРНИК, 8 декабря
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ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны 
следствия-19” 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Версия” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.30 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с “Дознаватель” 
16+
08.35 День ангела 0+

17.45, 18.40, 19.35, 20.25, 
21.20, 22.15, 00.30 Т/с 
“След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Юристы” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
09.25, 10.25 Т/с “Глаза в 
глаза” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Чужая стая” 12+
23.40 ЧП. Расследование 
16+
00.10 Крутая история 12+
01.05 Т/с “Вышибала” 16+
04.15 Агентство скрытых 
камер 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.15 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Час 
Волкова” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.45 ДНК 16+
18.05 Т/с “Гастролеры” 12+
19.45 Т/с “Скорая 
помощь-3” 16+
21.55 Т/с “Пес-4” 16+
00.25 Основано на 
реальных событиях 16+
01.15 ЧП. Расследование 
16+
01.45 Т/с “Эра стрельца-2” 
16+

03.45 Х/ф “Богини 
правосудия” 16+
04.40 Т/с “Последнее 
путешествие Синдбада” 
16+
05.30 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Сашатаня” 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Идеальная семья” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 
16+
22.00, 22.30, 23.05 Т/с 
“Патриот” 16+
23.35 Дом-2. Город любви 
16+
00.35 Дом-2. После заката 
16+
01.35 Такое кино! 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55, 03.45 Stand up 16+
04.30, 05.20, 06.10 
Открытый микрофон 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
08.00, 19.00 Т/с “Родком” 12+
09.00 Т/с “Психологини” 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Час расплаты” 
12+
12.40 Т/с “Воронины” 16+
14.40 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Стукач” 12+
22.15 Х/ф “Заложница-3” 
16+
00.25 Вмаскешоу 16+

01.20 Дело было вечером 
16+
02.15 Х/ф “Типа копы” 18+
03.55 Шоу выходного дня 
16+
05.25 М/ф “Щелкунчик” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Kingsman. 
Золотое кольцо” 16+
00.30 Т/с “Спартак. Кровь 
и песок” 18+
03.15 Х/ф “Буря столетия” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Холодное лето 
пятьдесят третьего...” 16+
10.50 Д/ф “Актерские 
судьбы. Ольга Мелихова и 
Владимир Толоконников” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 03.10 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Актерские драмы 16+
18.10, 20.05 Т/с “Анатомия 
убийства” 16+
22.35 10 самых... Бездетные 
советские звёзды 16+
23.05 Д/ф “Звезда с 
гонором” 12+

00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.50 90-е. Лебединая 
песня 16+
01.30 Д/ф “Диагноз для 
вождя” 16+
02.15 Д/ф “Разбитый горшок 
президента Картера” 12+
04.40 Д/ф “Короли эпизода. 
Эраст Гарин” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с “Военная разведка. 
Западный фронт” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с “Русские саперы. 
Повелители взрыва” 
12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Полицейский 
участок” 16+
02.50 Х/ф “Неподсуден” 
6+
04.15 Х/ф “Пропавшие 
среди живых” 12+
05.35 Д/с “Москва фронту” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.40 Тест на 
отцовство 16+
11.40, 03.45 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.50, 02.55 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.55 Порча 16+
14.25, 02.30 Д/ф “Знахарка” 
16+
15.00 Х/ф “Вероника не 
хочет умирать” 12+
19.00 Х/ф “Скажи только 
слово” 16+
23.25 Т/с “Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 16+
02.00 Д/ф “Порча” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с “Мертвое 
озеро” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Обмани меня” 16+
23.00 Х/ф “Винчестер. 
Дом, который построили 
призраки” 16+
01.15, 02.15, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с “Дежурный 
ангел” 16+
05.00 Городские легенды 
16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 Т/с 
“Майор и магия” 16+
00.20, 13.15 Т/с “В лесах и 
на горах” 12+
01.05, 06.05 Д/ф “Культура 
наций” 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 14.25, 19.10 Т/с 
“Такая работа” 16+
02.45, 10.00, 16.10 Т/с “Две 
зимы, три лета” 16+
03.30, 09.30 Д/ф “Опыты 
дилетанта” 12+
04.00 Х/ф “Джек и Джилл. 
Любовь на чемоданах” 
12+
06.35, 22.45 Д/ф “Наша 
марка” 12+
06.50, 14.00 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 ТаланТЫ 12+
10.50, 15.40 Д/ф” Мнимый 
больной. Лечить по-
итальянски -2” 16+
11.20, 18.10 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
15.10 Д/ф “Люди РФ” 12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
20.40 Однажды в Крыму 
12+
21.00 Х/ф “Тайные агенты” 
12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Скажи что-
нибудь хорошее” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны 
следствия-19” 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Версия” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05 Т/с 
“Литейный” 16+
06.55 Х/ф “Белый тигр” 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 

16.25 Т/с “Дознаватель” 
16+
17.45, 18.40, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.15, 00.30 Т/с 
“След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Юристы” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
09.25, 10.25 Т/с “Глаза в 
глаза” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Чужая стая” 12+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.15 Т/с “Вышибала” 16+
04.15 Агентство скрытых 
камер 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Час 
Волкова” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.55 ДНК 16+
18.05 Т/с “Гастролеры” 12+
19.45 Т/с “Скорая 
помощь-3” 16+
21.55 Т/с “Пес-4” 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Основано на 

реальных событиях 16+
01.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 16+
01.55 Т/с “Эра стрельца-2” 
16+
03.55 Х/ф “Богини 
правосудия” 16+
04.45 Т/с “Последнее 
путешествие Синдбада” 
16+
05.30 Александр Журбин. 
Мелодии на память 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Сашатаня” 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“Идеальная семья” 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00, 22.30 Т/с “Патриот” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 Stand up 16+
03.45, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
08.00, 19.00 Т/с “Родком” 
12+
09.00 Т/с “Психологини” 
16+
10.35 Х/ф “Ограбление по-
итальянски” 12+
12.40 Т/с “Воронины” 16+
14.40 Т/с “Кухня” 16+

20.00, 02.15 Х/ф 
“Последний рубеж” 12+
22.00 Х/ф “Час расплаты” 
12+
00.25 Вмаскешоу 16+
01.15 Русские не смеются 
16+
03.45 Х/ф “Топ-менеджер” 
16+
05.15 М/ф “Волшебный 
магазин” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Дикий, дикий 
вест” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Спартак. Кровь 
и песок” 18+
03.10 Х/ф “Буря столетия” 
16+
04.35 Военная тайна 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.15 Здравствуй, Страна 
героев! 6+
09.25 Д/ф “Бриллиантовая 
рука” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 03.10 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 Т/с “Анатомия 
убийства” 16+

22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.30 Д/ф 
“Госизменники” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.50 Д/ф “Анна Герман. 
Страх нищеты” 16+
02.10 Д/ф “Прага-42. 
Убийство Гейдриха” 12+
04.40 Короли эпизода. 
Валентина Телегина 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с “Военная разведка. 
Первый удар” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с “Русские саперы. 
Повелители взрыва” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Полицейский 
участок” 16+
02.50 Х/ф “Пропавшие 
среди живых” 12+
04.10 Х/ф “В небе “ночные 
ведьмы” 6+
05.30 Д/с “Хроника Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.25, 04.40 Тест на 
отцовство 16+
11.35, 03.55 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.35, 03.05 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.45, 02.15 Д/ф “Порча” 16+
14.15, 02.40 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.50 Х/ф “Снайперша” 
16+
19.00 Х/ф “Лучик” 12+
23.35 Т/с “Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20 Т/с “Гадалка” 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с “Мертвое 
озеро” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Обмани меня” 16+
23.00 Х/ф “Гостья” 12+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45 Т/с “Сны” 0+
05.30 Городские легенды 
16+

ТРК Крым

00.00, 12.15, 17.20, 23.40 Т/с 
“Майор и магия” 16+
00.20, 13.15 Т/с “В лесах и 
на горах” 12+
01.05, 09.30 Д/ф “Культура 
наций” 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 19.10 Т/с “Такая 
работа” 16+
02.45, 10.00, 16.10 Т/с “Две 
зимы, три лета” 16+
03.30 Д/ф” Мнимый 
больной. Лечить по-
боснийски -2” 16+
03.55 Х/ф “Параллельные 
миры” 16+
06.05 Золото викингов 12+
06.50, 14.10, 20.40 ТаланТЫ 
12+
06.55, 14.00 Мультфильм 
6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Спорт. Лица 12+
10.50, 15.40 Д/ф” Мнимый 
больной. Лечить по-
итальянски -1” 16+
11.20 Д/ф “Мировой рынок” 
12+
18.15 Курортный патруль 
12+
18.30, 22.20 Д/ф “Опыты 
дилетанта” 12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
21.00 Х/ф “Джек и Джилл. 
Любовь на чемоданах” 
12+

СРЕДА, 9 декабря

ЧЕТВЕРГ, 10 декабря
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.10 К 95-летию Владимира 
Шаинского. “ДОстояние 
РЕспублики” 0+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “Все в твоих 
руках” 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Пока смерть не 
разлучит нас” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Кровная месть” 
12+
01.00 Х/ф “Смягчающие 
обстоятельства” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.10, 07.40, 08.20 Т/с 
“Детективы” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40 Т/с “Свои-
3” 16+

12.30 Т/с “Свои-2” 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 Т/с 
“Позднее раскаяние” 16+
04.00 Д/ф “Мое родное. Рок-
н-ролл” 12+

НТВ

05.05 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона” 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Детская новая волна - 
2020 г 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф “Жажда” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Смотр 16+
08.55 Их нравы 16+
09.35 Готовим 16+
10.25 Умный дом 16+
10.40 Главная дорога 16+
11.20 Поедем, поедим! 16+
12.15 Живая еда 16+
13.10 Квартирный вопрос 16+
14.15 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная 
пилорама 16+
00.05 В жизни только раз 
бывает 65 16+
02.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.20 Прокурорская 
проверка 16+
04.25 Т/с “Возвращение 
Синдбада” 16+

ТНТ

07.00, 02.15 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Однажды в России 16+
17.00, 18.30 Битва 
экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф “1+1” 16+
22.20 Секрет 16+
23.20 Женский стендап 16+
00.20 Дом-2. Город любви 
16+
01.20 Дом-2. После заката 
16+
02.40, 03.35 Stand up 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 13.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/ф “Турбо” 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.45 М/ф “Дом” 6+
15.35 М/ф “Волшебный парк 
Джун” 6+

17.10 М/ф “Angry Birds в кино” 
6+
19.05 М/ф “Angry Birds-2 в 
кино” 6+
21.00 Х/ф “Хан Соло. 
Звёздные войны. Истории” 
12+
23.40 Х/ф “Адреналин” 16+
01.20 Х/ф “Адреналин-2. 
Высокое напряжение” 18+
02.50 Х/ф “Заложница-3” 
16+
04.30 Шоу выходного дня 
16+
05.15 М/ф “Золушка” 0+
05.35 М/ф “Необычный друг” 

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.30 Х/ф “Мистер Крутой” 
12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. 11 открытий, которые 
изменят всё!” 16+
17.25 Х/ф “Дракула” 16+
19.10 Х/ф “Звездный 
десант” 16+
21.35 Х/ф “Звездный 
десант 2. Герой 
Федерации” 16+
23.20 Х/ф “Звездный 
десант 3. Мародёр” 18+
01.15 Т/с “Британия” 18+

ТВЦ

06.00 Д/ф “Бриллиантовая 
рука” 12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф “Элина 
Быстрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама” 12+
08.55, 11.45, 13.00, 14.45, 
15.20 Т/с “Анатомия 
убийства” 16+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
17.15 Х/ф “Чистосердечное 
призвание” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Заказные 
убийства 16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.35 Проглотившие 

суверенитет 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 Д/ф “От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной 
роли” 12+
03.05 Д/ф “Разлучники и 
разлучницы” 12+
03.45 Д/ф “Не своим 
голосом” 12+
04.25 Х/ф “Холодное лето 
пятьдесят третьего...” 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф “Новогодние 
приключения Маши и 
Вити” 0+
07.25, 08.15 Х/ф “Золотой 
гусь” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 
12+
10.15 Д/с “Загадки века” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 
12+
14.25 Морской бой 6+
15.25 Х/ф “Без права на 
ошибку” 12+
17.10 Д/ф “Битва 
оружейников. 
Противотанковые САУ” 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+
22.30 Х/ф “Дорогой мой 
человек” 0+
00.40 Х/ф “Разные судьбы” 
12+
02.20 Х/ф “Аты-баты, шли 
солдаты...” 12+
03.45 Х/ф “Особо 
опасные...” 0+
05.05 Д/ф “Военные врачи. 
Военный врач Александр 
Сахаров. Вера длиною в 
жизнь” 12+
05.45 Д/с “Оружие Победы” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Украденная 
свадьба” 16+
10.10, 12.00, 01.05 Т/с 
“Родные люди” 12+
11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с “Любовь против 

судьбы” 16+
22.55 Х/ф “Сила в тебе” 16+
23.10 Сумасшедшая любовь 16+
04.40 Д/ф “Восточные жёны” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 09.15 Мультфильмы 
0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.30 Х/ф “Принц Вэлиант” 
12+
12.30, 23.15 Х/ф “Дочь 
колдуньи” 12+
14.30 Х/ф “Дочь колдуньи. 
Дар змеи” 12+
16.30 Х/ф “Братья Гримм” 12+
19.00 Х/ф “Красавица и 
чудовище” 12+
21.15 Х/ф “Время ведьм” 16+
01.15 Х/ф “Черная смерть” 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.10, 00.00, 12.15 Т/с 
“Майор и магия” 16+
00.20, 13.15 Т/с “В лесах и 
на горах” 12+
01.05, 06.05 Д/ф” Мнимый 
больной. Лечить по-тайски 
-1” 16+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.00 Т/с “Такая работа” 
16+
02.45, 11.15, 16.10 Т/с “Две 
зимы, три лета” 16+
03.30 Д/ф “Наша марка” 12+
03.45 Х/ф “Пришельцы-3” 16+
06.35, 12.05, 17.15 
Мультфильм 6+
07.00, 17.30 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
07.45 Д/ф “Опыты дилетанта” 
12+
08.15 Однажды в Крыму 12+
08.30 Деревенское счастье 12+
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Д/ф “Добавки.Йогурт” 12+
10.00 Золото викингов 16+
10.50, 14.05 МУЗЧАРТ 16+
11.00 Стройка 12+
14.15 Х/ф “Том Сойер” 0+
18.20 Т/с “Белая стрела. 
Возмездие” 16+
20.15 ТаланТЫ 12+
21.45 Х/ф “Фанфан-
Тюльпан” 12+
23.20 Х/ф “Логово зверя” 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская 
оборона 16+
15.15, 03.45 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф “Джон Леннон. 
Последнее интервью” 16+
01.25 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-19” 16+
01.50 Х/ф “Пропавший 
жених” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.30, 
11.25, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.55, 16.55 Т/с 
“Дознаватель” 16+
17.55, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55, 00.45 
Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+

01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.30, 04.00, 04.25, 04.50 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Юристы” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
09.25, 10.25 Т/с “Глаза в 
глаза” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с “Пёс” 
16+
21.20 Т/с “Чужая стая” 
12+
23.25 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 
0+
02.05 Х/ф “Горчаков” 
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+
18.00 Жди меня 16+
19.45 Т/с “Скорая 
помощь-3” 16+
21.50 Т/с “Пес-4” 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
02.55 Прокурорская 
проверка 16+
04.05 Т/с “Последнее 
путешествие Синдбада” 
16+
05.40 Хрустальный мир 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.50, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России. 
Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Дом-2. Город любви 
16+
01.00 Дом-2. После заката 
16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 Stand up 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
08.00 Т/с “Родком” 12+
09.00 Нагиев на карантине 
16+
12.35 Х/ф “Стукач” 12+
14.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
15.25, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф “Изгой-один. 
Звёздные войны. 
Истории” 16+
23.40 Х/ф “Прибытие” 16+
01.55 Х/ф “Славные 
парни” 18+
03.45 Х/ф “Интервью с 
вампиром” 16+

05.40 М/ф “Вершки и 
корешки” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Кому должен, 
всем прощаю! Как 
расквитаться с долгами?” 
16+
21.00 Х/ф “Быстрый и 
мертвый” 16+
23.10 Х/ф “Викинги 
против пришельцев” 16+
01.25 Т/с “Стивен Кинг. 
Красная Роза” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф “В добрый 
час!” 0+
10.10, 11.50 Х/ф “Не в 
деньгах счастье-2” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “Отец Браун” 
16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 Х/ф “Королева при 
исполнении” 12+
20.05 Х/ф “Когда позовёт 
смерть” 16+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф “Одиночка” 16+
01.15 Д/ф “Актерские 
драмы” 16+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф “Сын” 16+
03.45 Х/ф “Случай в 

тайге” 0+
05.15 Д/ф “Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не 
обещал” 12+

ЗВЕЗДА

06.05, 08.20 Д/ф “Дело 
декабристов” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.55, 10.05 Х/ф “Горячая 
точка” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.25, 13.20, 14.05, 
17.35, 18.40, 21.25 Т/с 
“Звездочет” 12+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Т/с “Узник замка 
Иф” 12+
03.50 Х/ф “Проект 
“Альфа” 12+
05.15 Д/ф “Выбор Филби” 
12+
05.40 Д/с “Оружие Победы” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 04.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.35, 05.35 Давай 
разведёмся! 16+
08.45, 03.05 Тест на 
отцовство 16+
10.55 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.00, 02.15 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.05, 01.20 Д/ф “Порча” 
16+
13.40, 01.45 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.15 Х/ф “Сила в тебе” 
16+
14.30 Х/ф “Лучик” 12+
19.00 Х/ф “Выбирая 
себя” 12+
23.25 Х/ф “Жизнь 
взаймы” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 
19.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20 Т/с “Гадалка” 16+
13.35 Не ври мне 12+

14.40 Вернувшиеся 16+
17.00 Миллион на мечту 
16+
19.30 Х/ф “Братья Гримм” 
12+
22.00 Х/ф “Черная 
смерть” 16+
00.00 Х/ф 
“Заколдованная Элла” 
12+
02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 
03.45, 04.00 О здоровье. 
Понарошку и всерьез 12+
04.30, 05.15 Городские 
легенды 16+

ТРК Крым

00.00, 12.15, 17.20, 23.40 
Т/с “Майор и магия” 16+
00.20, 13.15 Т/с “В лесах и 
на горах” 12+
01.05 Д/ф “Культура наций” 
12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 14.30 Т/с “Такая 
работа” 16+
02.45, 10.00, 16.10 Т/с “Две 
зимы, три лета” 16+
03.30, 09.15 Однажды в 
Крыму 12+
03.45 Х/ф “Тайные 
агенты” 12+
06.05 Д/ф “Люди РФ” 12+
06.35, 15.25, 22.20 Д/ф 
“Наша марка” 12+
06.50, 14.00, 15.15 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.30, 18.00 Д/ф “Опыты 
дилетанта” 12+
10.50, 15.40 Д/ф” Мнимый 
больной. Лечить по-тайски 
-1” 16+
11.20 Д/ф “Мировой рынок” 
12+
14.15 Крымский орнамент 
12+
18.30 Стройка 12+
18.45, 22.45 Д/ф 
“Карамзин. Историк 
Государства Российского” 
12+
19.00, 20.30, 23.30 
Хорошие новости 12+
19.10 Золото викингов 
16+
20.40 ТаланТЫ 12+
20.50 МУЗЧАРТ 16+
21.00 Х/ф “Пришельцы-3” 
12+

ПЯТНИЦА, 11 декабря

СУББОТА, 12 декабря
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ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф “Русское 
поле” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 К 70-летию Людмилы 
Сенчиной. “Хоть поверьте, 
хоть проверьте” 12+
15.10 Х/ф “Высота” 0+
17.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с “Метод 2” 18+
00.10 Самые. Самые. Самые 
18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 02.20 Х/ф “Поздняя 
любовь” 12+
06.00 Х/ф “Приговор” 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф “Дорогая 
подруга” 12+
18.15 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40, 00.20 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.40 Д/ф “Опасный вирус. 
Первый год” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.25, 07.10 Т/с 
“Литейный” 16+
08.05, 23.40, 08.55, 00.30, 
09.50, 01.20, 10.35, 02.05 Т/с 
“Напарники” 16+
11.20, 12.20, 13.20, 14.15 Т/с 
“Испанец” 16+
15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 
19.25, 20.30, 21.40, 22.40 Т/с 
“Балабол” 16+
02.45, 03.35 Т/с “Пуля 
Дурова” 16+
04.20 Д/ф “Мое родное. 
Хобби” 12+

НТВ

04.10 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона”. “Собака 
Баскервилей” 0+
06.40 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! 
Возвращение 16+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Скелет в шкафу 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 И снова здравствуйте! 
16+
08.45 Кто в доме хозяин? 16+
09.30 Едим дома! 16+
10.20 Их нравы 16+
10.35 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 16+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 Нашпотребнадзор 16+

14.05 Однажды... 16+
15.00 Кремлёвские жёны 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
18.58 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар. 
Возвращение 16+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 
событиях 16+
03.40 Т/с “Агент особого 
назначения-2” 16+
05.15 Развод по-русски 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
09.00 Новое утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Где логика? 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“Идеальная семья” 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00, 03.15 Stand up 
16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2. Город любви 
16+
01.00 Дом-2. После заката 
16+
02.50 ТНТ Music 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.35 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/с “Рождественские 
истории” 6+
10.05 Х/ф “Как Гринч украл 
Рождество” 12+
12.15 М/ф “Снежная 

королева. Зазеркалье” 6+
13.55 М/ф “Волшебный парк 
Джун” 6+
15.35 Х/ф “Изгой-один. 
Звёздные войны. 
Истории” 16+
18.15 Х/ф “Хан Соло. 
Звёздные войны. Истории” 
12+
21.00 Х/ф “Звёздные 
войны. Последние 
джедаи” 16+
00.00 Дело было вечером 
16+
01.00 Х/ф “Славные парни” 
18+
03.00 М/ф “Дом” 6+
04.25 Шоу выходного дня 
16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 М/ф “Весёлая 
карусель” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Т/с “Британия” 16+
08.05 Х/ф “Разборки в 
маленьком Токио” 16+
09.35 Х/ф “Дикий, дикий 
вест” 16+
11.30 Х/ф “Быстрый и 
мертвый” 16+
13.40 Х/ф “Звездный 
десант” 16+
16.05 Х/ф “Телохранитель 
киллера” 16+
18.25 Х/ф “Код доступа 
“Кейптаун” 16+
20.40 Х/ф “Паркер” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

06.30 Х/ф “Cледы на снегу” 
0+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Бездетные 
советские звёзды 16+
08.40 Х/ф “Парижанка” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф “Женщины” 0+
13.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 16+

15.00 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Прощание. Алексей 
Петренко 16+
16.50 Д/ф “Женщины 
Николая Караченцова” 16+
17.35 Х/ф “Этим пыльным 
летом” 12+
21.25, 00.35 Х/ф “Подъем с 
глубины” 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф “Замкнутый круг” 
16+
04.40 Д/ф “Мосфильм. 
Фабрика советских грёз” 12+

ЗВЕЗДА

06.05, 22.45 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
06.20, 02.50 Х/ф 
“Днепровский рубеж” 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный 
репортаж 12+
13.25 Д/ф “Война в Корее” 
12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф “Дело 
декабристов” 12+
01.40 Х/ф “Горячая точка” 12+
05.05 Д/ф “Военные врачи. 
Военный врач Валентин 
Войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург” 12+
05.45 Д/с “Оружие Победы” 

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Привет, 
киндер!” 12+
08.35 Х/ф “Жизнь взаймы” 16+
10.30, 12.00 Х/ф “Скажи 
только слово” 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.40 Пять ужинов 16+
14.55 Х/ф “Выбирая себя” 12+
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы” 16+
22.55 Х/ф “Украденная 
свадьба” 16+

02.25 Т/с “Родные люди” 12+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Новый день 16+
10.45 Х/ф “Заколдованная 
Элла” 12+
12.45 Х/ф “Красавица и 
чудовище” 12+
15.00 Х/ф “Винчестер. 
Дом, который построили 
призраки” 16+
17.00 Х/ф “Время ведьм” 16+
19.00 Х/ф “Президент 
Линкольн. Охотник на 
вампиров” 16+
21.00 Х/ф “От заката до 
рассвета” 16+
23.15 Х/ф “Дочь колдуньи. 
Дар змеи” 12+
01.30 Х/ф “Принц Вэлиант” 
12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00 Х/ф “Логово зверя” 16+
00.45 Д/ф “Добавки.Йогурт” 12+
01.15, 13.15 Т/с “В лесах и на 
горах” 12+
02.00, 11.20, 17.50 Т/с “Белая 
стрела. Возмездие” 16+
03.40, 15.10 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
04.25 Х/ф “Фанфан-
Тюльпан” 12+
06.05, 14.15 Золото викингов 
16+
06.50, 08.45, 09.25, 14.00 
Мультфильм 16+
07.00 Х/ф “Том Сойер” 0+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
09.15, 17.15, 20.45 ТаланТЫ 12+
09.30 И в шутку и всерьез 6+
09.45 Голубой континент 12+
10.00, 23.30 Д/ф “Опыты 
дилетанта” 12+
10.30 Битва за лайки 6+
11.00, 16.40 Репетиция 12+
16.00 Зерно истины 6+
17.20 Битва за лайки 12+
19.30 Спорт 24. Итоги 12+
20.00 7 дней 12+
21.00 Х/ф “Ослепленный 
жеоаниями” 16+
22.40 Д/ф “Крымский лекарь” 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 декабря

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустрой-

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

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

Опытная сиделка, пройден медосмотр, прививки име-
ет. Окажет услуги по уходу за больными или престаре-
лыми. Подробности при личном собеседовании.

Обращаться по тел. +7 978 777 31 76.

Ремонт швейных машин всех видов и годов.
Обращаться по тел. +7 978 528 81 39, +7 978 896 97 19 

Александр.

О ПЕРЕРЫВАХ В ТРАНСЛЯЦИИ 
ТЕЛЕРАДИОПРОГРАММ

Уведомляем о том, что на объекте РТС Судак с 8 по 11 
декабря, в течение рабочих дней (с 9.00 до 17.00) планируют-
ся технологические перерывы в трансляции всех телепро-
грамм.

В соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации от 26.04.2013 г. № Пр-936 ежегодно, начиная 
с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской 
Федерации проводится Общероссийский день приема 
граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по 
местному времени.

14 декабря 2020 года прием граждан будет проводиться 
в администрации г.Судака по адресу: ул. Ленина, д. 85а. 
Уполномоченным лицом, осуществляющим прием граждан, 
определен глава администрации города Судака Степиков 
Игорь Геннадьевич.

На основании распоряжения Совета министров 
Республики Крым от 19.05.2015 г. № 430-р администрацией 
города Судака будет осуществляться предварительная 
запись с 7.12.2020 г. по 11.12.2020 г. в секторе по работе с 
обращениями граждан и архивному делу по телефону/факсу: 
(36566) 3-15-23 с 9.00 до 16.00 (перерыв - с 12.00 до 13.00.

Отдел образования администрации Судака информирует 
о работе «горячей линии» по вопросам ОГЭ и ЕГЭ. Вы може-
те задать интересующие вас вопросы и получить исчерпыва-
ющие ответы на них.

Телефон «горячей линии»:  +7 (36566) 34782.
Адрес электронной почты отдела образования админи-

страции города Судака: goroo_sudak@mail.ru

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ИНФОРМИРУЕТ 

О РАБОТЕ  «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
ПО ВОПРОСАМ ОГЭ И ЕГЭ

В АДМИНИСТРАЦИИ СУДАКА ПРОЙДЕТ 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

Тематические консультации граждан проводят специали-
сты  Межрегионального управления Роспотребнадзора по 
Республике Крым и г. Севастополю по телефонному номеру 
+7 (978) 919-11-35 с 9:00 по 18:00 (по будням).

«Горячая линия» будет работать по 4 декабря, консуль-
тации предоставляются в рамках реализации мероприятий, 
направленных на предупреждение возникновения и распро-
странения ВИЧ-инфекции, целью которых является повы-
шение осведомленности в данном вопросе населения полу-
острова.

В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ РАБОТАЕТ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Самые высокие показатели заболеваемости 
коронавирусной инфекцией зафиксировали в Алуште, Ялте 
и Раздольненском районе. Об этом заявила начальник 
отдела эпидемиологического надзора Межрегионального 
управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю 
Светлана Листопад на заседании оперативного штаба по 
борьбе с распространением COVID-19.

 «Наибольший темп прироста за последнюю неделю и 
в принципе за последние три недели наблюдается в таких 
регионах, как Алушта, Ялта и Раздольненский район. В этих 
же регионах на истекшей неделе были зарегистрированы 
самые высокие показатели заболеваемости», – сообщила 
она.

РИА Новости Крым

МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА НАЧНЕТСЯ 
В КРЫМУ НЕ РАНЬШЕ ЯНВАРЯ

В Крыму идет под-
готовка к массовой вак-
цинации от новой коро-
навирусной инфекции 
– прорабатывается логи-
стика поступлений «Спут-
ник V», определяются ме-
ста, где будет проходить 
вакцинация. Об этом на 
оперштабе по вопросам 
предупреждения рас-
пространения Covid-19 

сообщил руководитель Росз-
дравнадзора по Крыму и Се-
вастополю Василий Климов, 
– передает «Крымское инфор-
мационное агентство».

Василий Климов добавил, 
что эффективность отече-
ственной вакцины уже призна-
на европейскими специалиста-
ми – выше 92%. Уменьшится 
риск заболевания инфекцией, 
а если привитый человек все 

же заболеет, то перенесет 
Covid-19 в легкой форме.

Глава Крыма Сергей Ак-
сенов добавил, что в первую 
очередь вакцину получат спе-
циалисты, работающие на пе-
редовой – медики, сотрудники 
Роспотребнадзора и педагоги. 
«Дальше – массовая вакцина-
ция. Думаю, это будет не рань-
ше января», – уточнил глава 
республики.

ТРИ РЕГИОНА ПОЛУОСТРОВА СТАЛИ ЛИДЕРАМИ 
ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСОМ

Чаще всего крымчане жалуются не отсутствие в аптеках 
антибиотика цефтриаксон, при этом данный препарат 
не входит в список рекомендованных Минздравом для 
лечения коронавируса. Об этом на оперштабе по вопросам 
предупреждения распространения Covid-19 сообщил 
руководитель Росздравнадзора по Крыму и Севастополю 
Василий Климов. 

— Жалобы на отсутствие антибиотиков поступают, в 
основном, из Керчи, Евпатории и Симферополя. 100% жалуются 
на отсутствие цефтриаксона. Этот препарат не входит в 
методические рекомендации Минздрава РФ для лечения 
коронавирусной инфекции. Это антибиотик широкого спектра 
действия. Данный препарат инъекционный, его назначают при 
сложных пневмониях, 40 инъекций. Это говорит о том, что люди 

занимаются самолечением или врач отстал от жизни, — сказал 
Климов. 

Он добавил, что также жалобы поступают на отсутствие 
лекарственных препаратов, которые граждане получают по 
региональным или федеральным льготам. Например, лекарства, 
необходимые при сахарном диабете и детское питание. По словам 
Климова, Росздравнадзор прорабатывает данную ситуацию. 

Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что точечные перебои с 
поставкой медикаментов есть. 
— Мы сейчас работает над созданием единой базы. 
Надеемся, что до конца года попробуем создать 
программу, которая объединит все базы данных аптечных 
сетей в Республике Крым, — заявил глава республики.  
                                                                                                   Источник: КИА

РОСЗДРАВНАДЗОР ОБЪЯСНИЛ НЕХВАТКУ МЕДИКАМЕНТОВ 
В АПТЕКАХ РЕСПУБЛИКИ



№48 (748) от 3 декабря 2020 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак14

Руководствуясь Федераль-
ным законом от 16.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 45, 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, администрация 
г.Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление 

администрации г. Судака от 
17.03.2020 г. №284 «Об ут-
верждении Положения о раз-
мещении и функционирова-
нии нестационарных торговых 
объектов, расположенных на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак» (далее – Постановле-
ние) следующие изменения:

в приложении 1 к постанов-
лению:

п. 2.3.1. дополнить абзацем 
2 следующего содержания:

«Схема НТО должна пред-
усматривать:

-не менее 50% мест для 
размещения НТО крымскими 
перерабатывающими пред-
приятиями – производителями 
продовольственных товаров 
(кроме предоставления мест 
для реализации алкогольной 
продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его осно-
ве, жевательной резинки, пи-
щевых добавок, биологически 
активных добавок), сельско-
хозяйственным предприяти-
ям, фермерским хозяйствам, 
самостоятельно осуществля-
ющим продажу (реализацию) 
собственной продукции (с при-
менением или без применения 
труда наемных работников), 
без посредников и примене-
ния договоров совместного 
пользования, доверительного 
управления;

-не менее 60% мест для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.»;

в приложении 2 к постанов-
лению:

п. 3.1.1 изложить а следую-
щей редакции:

«3.1.1. Хозяйствующий 
субъект, имеющий намерение 
разместить НТО, обращается 
в администрацию г. Судака с 
заявлением о возможности 
размещения НТО, в котором 
указываются:

-наименование субъекта 
хозяйствования;

-местоположение (адрес-
ный ориентир) и номер НТО в 
соответствии с утвержденной 
Схемой;

-площадь и тип НТО;
-срок размещения и специ-

ализация НТО;
-банковские реквизиты, 

контактный номер телефона 
и адрес для получения корре-
спонденции.»;

п. 3.1.2. изложить в следую-
щей редакции:

«3.1.2.К заявлению прила-
гаются заверенные хозяйству-
ющим субъектом следующие 
документы:

-копия выписки из едино-
го государственного реестра 
юридических лиц, полученная 
не ранее, чем за шесть меся-
цев до даты подачи заявления, 
копии учредительных докумен-
тов юридического лица, доку-
мент, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя: 
копия решения о назначении 
или об избрании либо копия 

приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в 
соответствии с которыми такое 
физическое лицо обладает 
правом действовать от имени 
заявителя без доверенности, 
или в случаи, если от име-
ни заявителя действует иное 
лицо, к заявлению должна 
быть приложена доверенность 
на осуществление действий от 
имени заявителя либо ее ко-
пия, заверенная в установлен-
ном порядке (для юридических 
лиц);

-копия паспорта заявителя 
(2, 3 страниц с отметкой о реги-
страции по месту жительства); 
копия выписки из единого госу-
дарственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, 
полученная не ранее, чем за 
шесть месяцев до даты подачи 
заявления, или копия справки 
о постановке на учет физиче-
ского лица в качестве налого-
плательщика на профессио-
нальный доход, полученная не 
ранее, чем за шесть месяцев 
до даты подачи заявления, 
или копия лицензии на право 
осуществления отдельных ви-
дов деятельности, если осу-
ществляемая хозяйствующим 
субъектом деятельность под-
лежит лицензированию в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации, или 
выписка из Реестра членов са-
морегулируемой организации, 
полученная не ранее, чем за 
шесть месяцев до даты пода-
чи заявления (для физических 
лиц).»;

п. 3.1.6..дополнить абзацем 
следующего содержания:

«В извещении указывают-
ся:

1)информация о возможно-
сти предоставления права на 
размещение НТО с указанием 
площади и типа НТО, срока его 
размещения и специализации;

2)информация о праве хо-
зяйствующих субъектов, заин-
тересованных в предоставле-
нии права на размещение НТО 
на условиях его размещения, в 
течение 30 дней соответствен-
но со дня опубликования и раз-
мещения извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в конкурсе на право 
заключения договора разме-
щения такого НТО;

3)адрес и способ подачи за-
явлений, указанных в пп. 2 на-
стоящего пункта;

4)дата окончания приема 
указанных в пп. 2 настоящего 
пункта заявлений, устанавли-
ваемая в соответствии с пп. 2 
настоящего пункта;

5)местоположение (адрес-
ный ориентир) НТО в соответ-
ствии с утвержденной Схемой 
размещения НТО;

6)реквизиты решения об ут-
верждении схемы размещения 
НТО на территории муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, а также адрес сайта в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет, на 
котором размещена утверж-
денная Схема;

7)адрес и время приема 
граждан для ознакомления с 
утвержденной схемой разме-
щения НТО на бумажном носи-
теле, в соответствии с которой 
предлагается предоставление 
права на размещение НТО.»;

п. 3.1.7. изложить в следую-
щей редакции:

«3 .1 .7 .Хозяйствующие 
субъекты, заинтересованные в 
предоставлении права на раз-
мещение НТО на условиях его 
размещения, могут подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в конкурсе.»;

п. 3.1.8. изложить в следую-
щей редакции:

«3.1.8.Если по истечении 
30 дней со дня опубликования 
извещения заявления иных 
хозяйствующих субъектов о 
намерении участвовать в кон-
курсе не поступили, админи-
страция г. Судака в недельный 
срок уведомляет заявителя о 
возникновении у него права 
на заключение договора на 
размещение НТО и необходи-
мости предоставления согла-
сованного с администрацией 
г. Судака проекта размещения 
такого НТО в течение 30 дней 
со дня возникновения права.

В случае не предостав-
ления в течение 30 дней за-
явителем согласованного с 
администрацией г. Судака про-
екта размещения такого НТО 
он утрачивает право на заклю-
чение договора размещения 
НТО.

В течение пяти рабочих 
дней с даты предоставления 
заявителем согласованного 
с администрацией г. Судака 
проекта размещения такого 
НТО администрация г. Судака 
осуществляет подготовку про-
екта договора на размещение 
НТО в двух экземплярах, их 
подписание и направление за-
явителю.

Один экземпляр договора, 
указанного в абзаце 3 насто-
ящего пункта, должен быть 
подписан заявителем и пре-
доставлен в администрацию 
г.Судака не позднее месяца со 
дня направления, в противном 
случае договор считается не-
заключенным.»;

п. 3.1.9. изложить в следую-
щей редакции:

«3.1.9.В случае поступле-
ния в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения за-
явлений иных хозяйствующих 
субъектов о намерении уча-
ствовать в конкурсе админи-
страция г. Судака в недельный 
срок со дня поступления этих 
заявлений уведомляет заяви-
телей об отказе в заключении 
договора размещения НТО без 
проведения конкурса и о про-
ведении конкурса на право 
заключения договора на раз-
мещение НТО, указанного в 
заявлениях о намерении раз-
мещения НТО.»;

п. 3.1.10., 3.1.11. исключить;
п.14 изложить в следующей 

редакции:
«14.Для участия в Конкур-

се претендент обращается к 
Организатору с заявлением в 
произвольной форме, в кото-
ром в обязательном порядке 
указывает:

-наименование субъекта 
хозяйствования;

-местоположение (адрес-
ный ориентир) и номер НТО в 
соответствии с утвержденной 
Схемой;

-площадь и тип НТО;
-срок размещения и специ-

ализация НТО;
-банковские реквизиты, 

контактный номер телефона 
и адрес для получения корре-
спонденции.

К заявлению об участии 
в Конкурсе прилагаются сле-

дующие документы в запеча-
танном конверте, не позво-
ляющем просматривать его 
содержимое до вскрытия:

1)копия выписки из едино-
го государственного реестра 
юридических лиц, полученная 
не ранее, чем за шесть меся-
цев до даты подачи заявления, 
копии учредительных докумен-
тов юридического лица, доку-
мент, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя: 
копия решения о назначении 
или об избрании либо копия 
приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в 
соответствии с которыми такое 
физическое лицо обладает 
правом действовать от имени 
заявителя без доверенности, 
или в случае, если от име-
ни заявителя действует иное 
лицо, к заявлению должна 
быть приложена доверенность 
на осуществление действий от 
имени заявителя либо ее ко-
пия, заверенная в установлен-
ном порядке (для юридических 
лиц);

2)копия паспорта заявителя 
(2, 3 страниц с отметкой о реги-
страции по месту жительства); 
копия выписки из единого госу-
дарственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, 
полученная не ранее, чем за 
шесть месяцев до даты подачи 
заявления, или копия справки 
о постановке на учет физиче-
ского лица в качестве налого-
плательщика на профессио-
нальный доход, полученная не 
ранее, чем за шесть месяцев 
до даты подачи заявления, 
или копия лицензии на право 
осуществления отдельных ви-
дов деятельности, если осу-
ществляемая хозяйствующим 
субъектом деятельность под-
лежит лицензированию в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации, или 
выписка из Реестра членов са-
морегулируемой организации, 
полученная не ранее, чем за 
шесть месяцев до даты пода-
чи заявления (для физических 
лиц);

3)проект размещения НТО 
и перечень предполагаемых 
к выполнению работ по уста-
новке объекта с указанием 
объемов и сроков проведения 
мероприятий с учетом конкурс-
ной документации места для 
размещения НТО;

4)документы, позволяющие 
оценить заявку в соответствии 
с критериями оценки заявок на 
участие в Конкурсе;

5)копия квитанции об упла-
те залоговой суммы».

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru и опубли-
ковать в газете «Судакские 
вести».

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Су-
дакские вести».

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на первого заместите-
ля администрации г. Судака 
И.В. Ерещенко.
Глава администрации г. Судака                                                       

И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 2.12.2020 Г. №1400
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 17.03.2020 г. №284 

«Об утверждении Положения о размещении и функционировании нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак»

В соответствии со ст. 39, 40 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Указом Главы Респу-
блики Крым от 17.03.2020 г. №63-У «О введении режима повышен-
ной готовности на территории Республики Крым», руководствуясь 
ст. 22, 52 Устава муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым, Положением о проведении публичных слу-
шаний, общественных обсуждений по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, утвержденным решени-
ем 73-й сессии I созыва Судакского городского совета от 5.07.2018 
г. №804, постановлением администрации г. Судака от 24.03.2020 
г. №315 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства», 
на основании заявления гр. С.М. Бадалова (от 20.11.2020 г. №Б-
1749/17)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные обсуждения по вопросу:
-о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства земельного участка с ка-
дастровым номером 90:23:010141:99; 

1.1.Определить организатором общественных обсуждений 
комиссию по подготовке правил землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым (далее – Организатор).

1.2.Провести общественные обсуждения, начиная с 3.12.2020г.
1.3.Срок проведения общественных обсуждений установить не 

более 1 (одного) месяца. Срок проведения общественных обсужде-
ний исчисляется со дня официального опубликования оповещения 
о проведении общественных обсуждений до официального опубли-
кования заключения о результатах общественных обсуждений.

2.Организатору общественных обсуждений:
2.1.обеспечить проведение общественных обсуждений;
2.2.опубликовать в газете «Судакские вести» оповещение о на-

чале общественных обсуждений (приложение 1), разместить на 
официальном сайте муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым по адресу https://sudak.rk.gov.ru в разделе 
«Общественные обсуждения по градостроительной деятельно-
сти» и на информационном стенде, оборудованном в здании адми-
нистрации г. Судака Республики Крым;

2.3.не позднее 10.12.2020 г. разместить проект на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым по адресу https://sudak.rk.gov.ru в разделе «Обществен-
ные обсуждения по градостроительной деятельности» и организо-
вать экспозиции проекта;

информация о месте размещения и дате, времени работы экс-
позиций по проекту указана в приложении 1;

2.4.подготовить и разместить на официальном сайте муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым 
по адресу https://sudak.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуж-
дения по градостроительной деятельности» и опубликовать в га-
зете «Судакские вести» заключение о результатах общественных 
обсуждений.

3.Порядок, форма и сроки внесения замечаний и предложений 
участниками общественных обсуждений по проекту, а также поря-
док и сроки их рассмотрения указаны в приложении 1.

4.Обнародовать настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым в информационно-телекоммуникационной сети обще-
го пользования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и опубли-
ковать в газете «Судакские вести».

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на главу администрации г. Судака И.Г. Степикова.

Председатель Судакского городского совета  К.В. РОЖКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 1.12.2020 Г. №42П
О назначении общественных обсуждений

Начиная с 3.12.2020 г., проводятся общественные обсуждения по 
вопросу: о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства земельного участка с 
кадастровым номером 90:23:010141:99, в части уменьшения отсту-
пов от границ земельного участка с северо-востока до 0,7 м, с юго-
востока до 0 м, с юго-запада до 1 м, с северо-запада до 1 м.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установлен-
ном ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
Положением о проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным решением 73-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 5.07.2018 г. №804.

Организатор общественных обсуждений по проектам – посто-
янно действующая комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым.

Экспозиция открыта с 10 по 17 декабря 2020 г. в рабочие дни – с 
9.00 до 17.00.

Для ознакомления с указанным проектом представлены следую-
щие информационные материалы:

1.Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства земельно-
го участка с кадастровым номером 90:23:010141:99;

2.материалы по обоснованию о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Места размещения экспозиции:
1.фойе Судакского городского совета, расположенного по адре-

су: г. Судак, ул. Ленина, 85а;
2.официальный сайт муниципального образования городской округ 

Судак Республики Крым по адресу https://sudak.rk.gov.ru в разделе «Об-
щественные обсуждения по градостроительной деятельности».

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

Участники общественных обсуждений имеют право в период с 
10.12.2020 г. по 17.12.2020 г. предоставить свои предложения и заме-
чания по проектам постановлений:

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

2)в письменной форме в адрес Организатора общественных обсуж-
дений по адресу: 29800, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а;

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

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

Приложение 1 к постановлению председателя Судакского 
городского совета Республики Крым от 1.12.2020 г. №42П

Оповещение о начале общественных обсуждений 
по вопросу: «О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка с кадастровым номером 

90:23:010141:99», а также порядок и сроки их рассмотрения

Республика Крым получит в 2021 г. 16 млрд. руб. на ре-
монт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Об этом Крыминформу сообщила ви-
це-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико.

Про предоставление Крыму дополнительно 10,5 млрд. 
руб. ранее сообщил Глава Крыма Сергей Аксенов. «В бли-
жайшее время будет принято решение о перераспределении 
Республике Крым 10,5 млрд. руб. на ремонт и капитальный 
ремонт дорожного покрытия в муниципальных образова-
ниях, – написал он на своей странице ВКонтакте. – Данная 
мера позволит нашим подрядчикам в начале года присту-
пить к выполнению поставленных задач без прерывания це-
почки работ».

По словам вице-премьера, лимиты бюджетных обяза-
тельств на эту сумму Крыму доведут уже в этом году. «Сред-
ства будут выделены в 2021 г., а лимиты доведут в этом, что-
бы мы могли заключить контракты», – пояснила она.

В 2020 г. на ремонт дорог в Крыму было выделено 11 
млрд. руб. Работы завершены почти на 70%.

Источник: Крыминформ

КРЫМ ПОЛУЧИТ НА РЕМОНТ ДОРОГ ПО НАЦПРОЕКТУ 
В 2021 Г. 16 МЛРД. РУБ.
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Как обстоят дела в спор-

тивной жизни городско-
го округа Судак, сложно 
ли стать воспитанником 
ДЮСШ, и можно ли стать 
профессиональным спор-
тсменом, занимаясь в 
школьном зале? На эти и 
другие вопросы газете от-
ветил директор городской 
ДЮСШ Юрий ХАЛЯВКО.

-Расскажите немного 
о школе, ее достижениях, 
дальнейших перспективах.

–Как спортсмену мне всег-
да хочется большего, но я до-
волен успехами наших учени-
ков, работой наших тренеров. 
У нас сложился отличный кол-
лектив фанатов своего дела.

На сегодняшний день у нас 
функционирует четыре отделе-
ния: футбол, хоккей на траве, 
армрестлинг, дзюдо. Обучение 
бесплатное. Это муниципаль-
ное учреждение, и финансиру-
ется оно из городского бюджета.

В этом году наши спор-
тсмены приняли участие в 60 
мероприятиях. К сожалению, 
неблагоприятная эпидемиоло-
гическая обстановка внесла 
коррективы в планы сорев-
нований. Для сравнения –  в 
прошлом году мы участвовали 
в два раза большем числе ме-
роприятий.

Наши подопечные показы-
вают достаточно неплохие ре-
зультаты, и мы надеемся, что 
они станут еще лучше. В этом 
году в 64 мероприятиях наши 
ученики заняли 47 первых 
мест, 44 – вторых.

Более 20 бывших воспитан-
ников спортивной школы свя-
зали свою жизнь со спортом: 
поступили в республиканское 
училище олимпийского резер-
ва, крымскую академию фут-
бола, играют в составе сбор-
ных в Москве.

Наши выпускники находят-
ся в республиканской сборной 
по армрестлингу.

На сегодняшний день в 
школе есть зал для дзюдо. 
Тренировки по футболу и 
хоккею на траве проходят на 
нашем стадионе по ул. Ябло-
невой. В Грушевке также есть 
направления дзюдо и хоккея 
на траве. В Солнечной Долине 
– хоккея на траве и футбола. 
В Новом Свете – футбола. В 
Дачном – хоккея на траве. По 
возможности стараемся охва-
тить все села.

В школе-гимназии сейчас 
функционирует уже два трена-
жерных зала. Освободили одно 
из помещений и оборудовали 
дополнительный зал. Здесь за-
нимаются общей физической 
подготовкой, а те, кому инте-
ресно – армрестлингом.

В прошлом году при содей-

ствии администрации на фут-
больном поле на ул.Яблоневой 
были установлены ограждение 
и два модуля раздевалок. Сей-
час поле круглосуточно охра-
няется.

Благодаря спонсорам и со-
действию наших депутатов 
удалось сделать ремонт в зале 
борьбы, туалет, оборудовать 
раздевалки.

Администрация города так-
же финансирует поездки на со-
ревнования наших ребят.

На базе нашей школы функ-
ционирует и структурное под-
разделение «Центр тестиро-
вания ГТО». Оно занимается 
подготовкой к сдаче норм ГТО 
всеми желающими любого воз-

раста и физической подготов-
ки. Каждый вторник и четверг 
здесь можно подготовиться к 
сдаче норм, а также пройти 
процедуру регистрации.

Для дальнейшего разви-
тия нам необходимы хорошая 
материальная база, финан-
сирование, строительство но-
вых и ремонт существующих 
спортивных объектов, чтобы 
открыть набор и работать в 
любом виде спорта. Для этого 
разработаны стандарты, где 
на каждого ребенка рассчита-
на площадь 4 кв. м. На сегодня 
у нас ее пока недостаточно.

Многие проблемы решило 
бы строительство спортивного 
комплекса на улице Комму-
нальной. Есть проект на 213 
млн. рублей. Ни в городском, 

ни даже в республиканском 
бюджетах на реализацию та-
кого масштабного спортивно-
го объекта денежных средств 
пока не предусмотрено. Есть 
перспектива, что объект войдет 
в федеральную программу.

Проект предусматрива-
ет трехэтажное здание физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса (ФОК), в котором 
– огромные залы с трибунами 
для борьбы, фитнеса, парк, 
беговые дорожки, летние во-
лейбольные, баскетбольные, 
теннисные площадки, поле 
для хоккея на траве, автосто-
янка и многое другое. 

Напомню, что более года 
назад было голосование, и 

в предложенных вариантах 
было место спортивного раз-
вития на ул.Коммунальной. 
Судакчане выступили ЗА него. 
В чем был смысл такого го-
лосования? В каждом городе 
есть своя изюминка, и такой 
объект стал бы ею. Судак по-
зиционировался бы не толь-
ко как город с многовековой 
историей, но и как спортив-
ный, молодежный. Строитель-
ство детской, «воркаутской» и 
«скейтбордовской» площадок 
стало первым этапом этого 
грандиозного проекта.

Также у Судака есть все 
предпосылки стать центром 
развития хоккея на траве, если 
у нас в рамках строительства 
спорткомплекса появится для 
него поле, потому что на сегод-

няшний день в Южном округе 
нет такого стадиона. Здесь 
могли бы проходить соревно-
вания по этому виду спорта 
федеративного и общероссий-
ского уровня. Это решило бы 
проблему и существующего 
дефицита кадров.

-Приоритет работы 
ДЮСШ – массовость или 
спортивные результаты?

–Без массовости мы не по-
лучим результат. Суть в том, 
что у нас не секция, а школа. 
Это два разных понятия. Если 
в секции может заниматься 
любой ребенок, которому по-
зволяет здоровье, то в школу 
приходят более подготовлен-
ные дети, перед которыми 
ставятся определенные зада-
чи, на них ложится серьезная 
нагрузка, и родители должны 
понимать, что с детьми здесь 
работают довольно серьезно, 
и профессиональный спорт 
впоследствии может стать де-
лом их жизни.

-Сколько всего учени-
ков в спортивной школе, и 
сложно ли к вам попасть?

–В школе занимаются 430 
детей. Мы принимаем их с 
7-8 лет. Дети этого возраста 
более дисциплинированны, и 
с ними легче работать. Ино-
гда мы делаем исключение и 
берем детей 6 лет, но только 
в том случае, если ребенок 
по-настоящему талантливый и 
хочет заниматься.

-Какие задачи поставле-
ны школой на этот год?

–Мы ежегодно ставим пе-
ред тренерами одну и ту же за-
дачу – достижение наилучших 
результатов. Результаты – это 
не только престиж школы. Каж-
дый тренер на педсовете озву-
чивает задачу и прилагает все 
усилия, чтобы ее достичь.

–Ну и последний стан-
дартный вопрос: что вы по-
желаете нашим читателям?

–В первую очередь, спор-
тивного долголетия. Я пони-
маю, что жизнь не стоит на 
месте, и многое хочется успеть. 
Но хотелось бы, чтобы судакча-
не не забывали, что на первом 
месте стоит здоровье, и надо 
выделять время для занятий 
спортом или физкультурой.

Мы живем в прекрасном 
месте, где можно просто прогу-
ляться по лесу или набережной, 
подняться в горы, подышать 
воздухом. Хорошая физическая 
форма поможет в жизни, рабо-
те и воспитании детей. Ведь 
дети подражают взрослым, и 
хотелось бы видеть здоровых 
и спортивных детей. Я пригла-
шаю всех желающих в нашу 
спортивную школу.
Беседовала Марина УРНИКЕНЯ

Фото автора

В МИНСЕЛЬХОЗЕ КРЫМА 14 ДЕКАБРЯ 
ПРОЙДЕТ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 

ПРИЕМА ГРАЖДАН
В Минсельхозе Крыма 14 декабря пройдет Общероссий-

ский день приема граждан. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«Общероссийский день приема граждан приурочен ко 
дню Конституции РФ 12 декабря. Так как в этом году празд-
ник выпадает на субботу, выходной день, то прием состо-
ится в понедельник 14 декабря с 12.00 до 20.00 в Мини-
стерстве сельского хозяйства Республики Крым по адресу: 
г.Симферополь, ул. Киевская, 81, каб. 311», – уточнил вице-
премьер.

Личный прием граждан будет осуществлять заместитель 
министра С.А. Петелин.

График предварительной записи: с 30.11.2020 г. по 
11.12.2019 г. (кроме субботы и воскресенья) по телефону: 
+7 (3652) 27-46-55, с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Личный прием граждан будет осуществляться при предо-
ставлении документа, удостоверяющего личность (паспор-
та), с соблюдением всех норм профилактики заболеваемо-
сти COVID-19, рекомендуемых Роспотребнадзором.

Справка. В соответствии с Поручением Президента Рос-
сийской Федерации ежегодно, начиная с 12.12.2014 г., в День 
Конституции Российской Федерации проводится Общерос-
сийский день приема граждан с 12.00 до 20.00 по местному 
времени в приемной Президента Российской Федерации по 
приему граждан в г. Москве, приемных Президента Россий-
ской Федерации в федеральных округах и в административ-
ных центрах субъектов Российской Федерации, в федераль-
ных органах исполнительной власти и в соответствующих 
территориальных органах, в федеральных государственных 
органах и в соответствующих территориальных органах, в 
исполнительных органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации и в органах местного самоуправле-
ния.

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РК: 
КРЫМСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НОВЫМИ 
ПРОГРАММАМИ «ОПТИМАЛЬНЫЙ» 

И «ДОВЕРИЕ»
Две новые программы предоставления льготных микро-

займов для малого и среднего бизнеса вводит микро-кредит-
ная компания «Фонд микрофинансирования предпринима-
тельства Республики Крым» – «Оптимальный» и «Доверие». 
Программы разработаны, чтобы поддержать предпринима-
тельство на фоне экономической ситуации из-за распро-
странения коронавируса. Об этом сообщил министр эконо-
мического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко.

«Для бизнеса открывается возможность получения ми-
кро-займа «Оптимальный» и «Доверие». Ставка лояльная: 
4,25% и 3,5% годовых. Полученные средства можно исполь-
зовать на приобретение основных средств либо пополнение 
оборотных средств, приобретение товарно-материальных 
ценностей, товаров, работ, услуг, уплату налогов, сборов, 
страховых платежей, на выплату заработной платы, на опла-
ту коммунальных платежей, электроэнергии, арендных пла-
тежей.  Исключение – приобретение подакцизных товаров 
для последующей реализации», – сказал Дмитрий Шеряко.

Министр напомнил, что разработка и предоставление 
данных программ стали возможны благодаря докапитализа-
ции Фонда на 505 млн. руб.

Основные параметры по микро-займам:
«Оптимальный»: сумма – до 5 млн. руб.; срок микро-займа 

– до 24 месяцев; процентная ставка – 4,25%.
«Доверие»: сумма – до 200 тыс. руб.; срок микро-займа – 

до 24 месяцев; процентная ставка – 3,5 %.
Более подробную информацию можно получить по теле-

фонам 8 (3652) 77 22 77, +7(978) 999-07-77, +7(978) 211 5 000, 
+7(978) 211 6 000 и на сайте http://mikrofinrk.ru.

ВПН-2020: В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Совершенствуются технологии – меняется мир вокруг. Если 

раньше перепись населения проходила на бумажных бланках, 
то теперь их заменит удобный электронный планшет.

Вторая в составе России перепись в Республике Крым 
пройдет в режиме электронного сбора данных. Портфель 
переписчика не будут оттягивать традиционные переписные 
листы – все сведения будут заноситься в планшет, с которого 
анкеты после сохранения сразу попадут на сервера Росста-
та. Система минимизирует возможность допущения ошибок.

Кроме того, чтобы сэкономить время, можно будет прой-
ти перепись самостоятельно – на портале «Госуслуги». Для 
этого нужно обзавестись стандартной или подтвержденной 
учетной записью. Отвечать на вопросы легко, всплывающие 
подсказки помогут в случае затруднений. Респонденту не 
обязательно заполнять анкету «в один присест», до сохра-
нения ее можно редактировать, прерываться, если возникли 
другие дела. Один человек может переписать таким образом 
всех домочадцев.

Напоминаем, что Всероссийская перепись населения 
в Республике Крым пройдет с 1 по 30 апреля 2021 г. Любой 
крымчанин сможет самостоятельно переписаться на портале 
«Госуслуги» с 1 по 25 апреля – переписчик в таком случае по-
просит только назвать код-подтверждение прохождения пе-
реписи. Кроме того, будет организована работа переписных 
участков, в том числе в помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы». Тем временем на труднодоступных и от-
даленных территориях, транспортное сообщение с которыми 
будет осложнено, перепись населения пройдет с 1.10.2020 г. 
по 30.06.2021 г. Предварительные итоги будут подведены в 
октябре 2021 г. Окончательные итоги переписи будут подве-
дены и официально опубликованы в IV квартале 2022 г.

«СПОРТ ВПОСЛЕДСТВИИ МОЖЕТ СТАТЬ ДЕЛОМ ЖИЗНИ»    НОВОСТИ КРЫМА

На полуострове появится уникальный селекционно-семе-
новодческий центр, не имеющий аналогов в России. Плани-
руется, что учреждение позволит вывести на новый уровень 
крымскую эфиромасличную отрасль и вернуть полуострову 
славу крупнейшего производителя эфирных масел в Европе, 
сообщили в пресс-службе АО «Комбинат «Крымская роза».

Центр будет создан на базе «Научно-исследовательского 
института сельского хозяйства Крыма». Это решение поддер-
жали на федеральном уровне – строительство начнётся уже в 
следующем году. В первую очередь создадут эфиромасличную 
теплицу, где будут быстро размножать оригинальные саженцы 
розы, лаванды и шалфея. Решение об открытии селекционно-
семеноводческого центра приняли к 90-летию крымской эфи-
ромасличной отрасли и комбината «Крымская Роза».

«Решение о создании этого центра закрепляет за полу-
островом лидерский статус. Именно наши ученые будут соз-
давать общероссийские стандарты работы эфиромасличной 
отрасли», - отметил соучредитель Научно-производственной 
эфиромасличной ассоциации Республики Крым, генеральный 
директор комбината «Крымская роза» Иван Гладун.

В российском реестре эфиромасличных культур зареги-

стрировано 86 сортов эфироносов: 45 – результат работы учё-
ных «НИИ сельского хозяйства Крыма», 21 сорт принадлежит 
Никитскому ботаническому саду и только 20 сортов – продукт 
работы «материковых» учёных. Этот факт демонстрирует ква-
лификацию крымских специалистов, считает директор «НИИ 
сельского хозяйства Крыма», доктор сельскохозяйственных 
наук Владимир Паштецкий. 

«В этом году мы регистрируем три новых сорта. Это и ла-
ванда, и роза, которая может давать декантированное масло, 
очень востребованное в Европе. Большая работа ведётся на-
укой. Селекционно-семеноводческий центр станет фундамен-
том, который позволит российской эфиромасличной отрасли 
развиваться семимильными шагами. Только вдумайтесь в 
цифры: в этом году Болгария произвела 46 тонн лавандового 
масла, около 38 тонн произвела Франция.

Крым может через пять лет производить 60 тонн этого мас-
ла, а через 7-8 лет – 80 тонн», - заявил Владимир Паштецкий.

Добиться столь высокого результата аграрии планируют 
при переходе на новые сорта лаванды и увеличении площади 
лавандовых полей до четырёх тысяч гектаров.

Источник: https://nts-tv.com

В КРЫМУ ОТКРОЮТ ЦЕНТР ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

ВЛАСТИ УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ 
СОБЛЮДЕНИЯ МАСОЧНОГО РЕЖИМА
В Крыму ослабла дисциплина при соблюдении правил про-

филактики коронавируса. В этой связи власти республики на-
мерены усилить муниципальный контроль соблюдения режима 
в ряде регионов. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов на 
заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«Одно время, где-то недели две назад, мы видели, что прак-
тически все массово носили маски. Могу сказать, что, по на-
блюдениям моих коллег и личным, эта дисциплина ослабла. 
Это минус всем», – сказал Аксенов. 

Вице-премьеру Игорю Михайличенко поручено усилить 
муниципальный контроль соблюдения мер профилактики в 
регионах, где наблюдается наибольший прирост заболевае-
мости COVID-19. «Речь идет не о количестве протоколов, а о 
качестве. Профилактические меры направлены на то, чтобы 
убедить обрабатывать помещения, соблюдать дистанцию и 
масочный режим, как внутри помещений, так и в общественном 
транспорте», – отметил глава республики.

РИА Новости Крым

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА 
ОСТАЛИСЬ БЕЗ РАБОТЫ

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 
этом году в школы Крыма решено не приглашать Деда Мо-
роза и Снегурочку, их роли исполнят сами ученики. Об этом 
на заседании оперативного штаба по предупреждению рас-
пространения коронавирусной инфекции сообщила министр 
образования, науки и молодежи Республики Крым Валенти-
на Лаврик.

 –Самый актуальный вопрос для родителей на сегодняш-
ний день: будут ли новогодние праздники, когда массовые 
мероприятия запрещены? Новогодние праздники будут в 
каждом классном коллективе. Помолодеют Дед Мороз и 
Снегурочка, поскольку все сценарные роли будут исполнять 
дети, – отметила Лаврик.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержал дан-
ную инициативу и подчеркнул, что все мероприятия, в том 
числе и праздничные, должны проходить с соблюдением не-
обходимых противоэпидемических норм.

Источник: КИА



№48 (748) от 3 декабря 2020 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак16

Особенности осуществления трудовой деятельности от-
дельными категориями иностранных граждан определяются ст. 
13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 Федерального закона от 25.07.2002 г. 
№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации».

В соответствии с п. 4 ст. 13 Федерального Закона от 
25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» работодатель и заказчик 
работ (услуг) имеют право привлекать и использовать ино-
странных работников при наличии разрешения на привлече-
ние и использование иностранных работников, а иностранный 
гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность 
в случае, если он достиг возраста 18 лет, при наличии разре-
шения на работу или патента.

Законодательством предусмотрены перечень, в каком слу-
чае иностранные граждане имеют право работать без разре-
шительных документов, а также документы, дающие право 
осуществлять трудовую деятельность. Если иностранный тру-
довой мигрант не имеет вышеуказанных статусов, то он дол-
жен получить следующие документы: патент (у пребывающего 
в РФ в безвизовом порядке); разрешение на работу (у пре-
бывающего в РФ в визовом порядке). В случае трудоустрой-
ства иностранного работника, прибывшего из стран с визовым 
режимом въезда, работодатель должен иметь разрешение 
на привлечение иностранной рабочей силы. 

При оформлении работодателем на работу иностранного 
гражданина необходимо выяснить законность его пребывания 
на территории РФ. В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального 
закона от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» законно нахо-
дящийся иностранный гражданин – лицо, имеющее действи-
тельные вид на жительство, либо разрешение на временное 
проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо 
иные предусмотренные федеральным законом или междуна-
родным договором Российской Федерации документы, под-
тверждающие право иностранного гражданина на пребывание 
(проживание) в Российской Федерации; необходимо выяснить 
статус иностранного гражданина, так как существуют статусы 
иностранных граждан, дающие им право работать без разре-
шительных документов. В случае отсутствия статуса иностран-
ного гражданина, дающего ему право работать без разреши-
тельных документов, у иностранного гражданина должны быть 
оформлены патент или разрешение на работу.

Работодатель или заказчик работ (услуг) не вправе при-
влекать иностранного гражданина к трудовой деятельности 
вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории 
которого данному иностранному гражданину выданы разреше-
ние на работу или патент, а также по профессии (специально-
сти, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в 
разрешении на работу или патенте (за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ и другими 
федеральными законами). В соответствии с п. 8 ст. 13 Феде-
рального закона от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации» все 
работодатели (без исключения) обязаны уведомлять террито-
риальный орган федерального органа исполнительной власти 
в сфере миграции в субъекте Российской Федерации, на тер-
ритории которого данный иностранный гражданин осущест-
вляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении 
(расторжении) трудового (гражданско-правового) договора на 
выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий 
трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (рас-
торжения) соответствующего договора.

Если работодатель не уведомил (или уведомил не в срок, 
или уведомил не по утвержденной форме), в отношении него 
применяются штрафные санкции, предусмотренные ст. 18.15 
КоАП РФ.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

По инициативе ООН ежегодно 9 декабря отмечается Меж-
дународный день борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 г. 
в мексиканском городе Мерида на всемирной политической 
конференции была открыта для подписания Конвенция ООН 
против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей ООН 
1.11.2003 г. Этот документ обязывает подписавшие его госу-
дарства проводить политику противодействия коррупции, одо-
брить соответствующие законы и учредить специальные орга-
ны для борьбы с этим явлением, а также объявить уголовным 
преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмыва-
ние коррупционных доходов. На сегодняшний день Конвенцию 
подписали около 140 государств и ратифицировали около 80. 
Россия стала 47-й страной, ратифицировавшей этот междуна-
родный документ.

В России создана законодательная база противодей-
ствия коррупции, приняты соответствующие организа-
ционные меры по предупреждению коррупции, активи-
зирована деятельность правоохранительных органов по 
борьбе с ней.

Надзор за исполнением законодательства о противодей-
ствии коррупции признан одним из важнейших направлений в 
деятельности органов прокуратуры.

К примеру, в 2020 г. прокуратурой г. Судака поддержано госу-
дарственное обвинение по шести уголовным делам коррупцион-
ной направленности, в частности, в отношении одного из руко-
водителей муниципального унитарного предприятия городского 
округа Судак, главного бухгалтера государственного бюджетного 
учреждения культуры, двух должностных лиц государственного 
унитарного предприятия, председателя садоводческого потре-
бительского кооператива, а также двух лиц, пытавшихся дать 
взятку сотрудникам дорожно-патрульной службы.

Указанные лица признаны судом виновными в совершении 
коррупционных преступлений и привлечены к установленной 
законом уголовной ответственности.

Кроме того, в настоящее время в производстве Судакского 
городского суда Республики Крым находятся на рассмотрении 
три уголовных дела коррупционной направленности, в част-
ности, в отношении должностных лиц, осуществлявших стро-
ительный надзор за строительством 72-квартирного жилого 
дома в г. Судаке, а также бывшего директора одного из муници-
пальных бюджетных образовательных учреждений городского 
округа Судак.

9 ДЕКАБРЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Как правильно выде-
лить доли членам семьи, 
нужна ли прописка в новой 
квартире, а также о других 
тонкостях использования 
материнского (семейного) 
капитала.

Средства материнского ка-
питала можно использовать 
на погашение ипотеки супруга, 
даже если она оформлена до 
регистрации брака. Другими 
словами, если мужчина взял 
квартиру в ипотеку, а потом 
расписался с женщиной, име-
ющей сертификат, сумму капи-
тала вполне можно направить 
на погашение займа. Главное, 
чтобы при подаче заявления 
в Пенсионный фонд (а именно 
он распоряжается средствами 
маткапитала) супруги находи-
лись в законном браке.

А что с пропиской?
При покупке квартиры с ис-

пользованием сертификата на 
маткапитал регистрация в но-
вом жилье всех членов семьи 
не обязательна.

–Такое понятие, как про-
писка, нам не интересно, нам 
главное – право собственно-
сти. Прописка может быть, но 
при этом человек может не 
быть собственником жилья, – 
говорит начальник отдела со-
цвыплат ОПФ РФ по РК Ольга 
Гуреева.

Также при распоряжении 
материнским капиталом со-
вместное проживание роди-
телей и детей в купленной 
квартире не является обяза-
тельным.

Кому и сколько?
Если вы покупаете жилье 

на средства маткапитала, то 
обязаны выделить доли всем 
членам семьи. Однако при 
этом в законе не уточняется 
индивидуальный размер пло-
щади.

–Семья сама определяет, 
какую долю и какому члену 
семьи необходимо выделить. 
Родители могут выбрать боль-
шую часть себе или отдать ее 
детям. Все зависит о того, как 
решит семейный совет, – пояс-
няет представитель ПФ.

При этом если кто-то из 
членов семьи решит уступить 
свои квадратные метры дру-
гому, необходимо оформить 
официальный отказ через но-
тариуса. Отказаться от своих 
долей могут родители, а также 
их совершеннолетние дети.

Детская недвижимость
У ваших несовершеннолет-

них детей уже есть жилье, и вы 
рассчитывали купить квартиру 
за счет средств материнского 
капитала исключительно для 
себя? Сразу скажем, что это 
невозможно. Вы все равно 
обязаны выделить долю на 
новых квадратах каждому ре-
бенку. При использовании ма-
теринского капитала наличие 
другого недвижимого имуще-
ства значения не имеет.

Как построить дом
Если вы хотите самостоя-

тельно построить дом за счет 
средств маткапитала, то об-
ратитесь в ПФ с документами, 
подтверждающими:

–право собственности на 
землю;

–разрешение на строи-
тельство либо уведомление 
о строительстве/реконструк-
ции;

–реквизиты банковского 
счёта.

Изначально вы получите 
половину денег из маткапи-
тала, а через полгода, когда 
подтвердите, что основные 
работы произведены, вам пе-
реведут остаток.

Когда дом уже построен
Все, кто построил и офор-

мил частный дом после 
1.01.2007 г., могут получить 
компенсацию из средств мат-
капитала. Для этого нужно 
обратиться в ПФ за выплатой, 
предоставив право собствен-
ности на участок и дом, а 
также документы, подтверж-
дающие проведение строи-
тельных работ по фундамен-
ту, стенам, крыше.

Дважды да
Если у вас есть ипотечный 

кредит, который брали на по-
купку квартиры, а также парал-
лельно кредит под строитель-
ство жилого дома, то средства 
маткапитала можно направить 
на полное или частичное пога-
шение обоих займов. В законе 
не предусмотрены ограниче-
ния по количеству кредитов.

Как молоды мы были...
Если вы являетесь участ-

ником программы «Молодая 
семья», оформленный кре-
дит можно погасить за счет 
средств маткапитала. Но в 
этом случае необходимо по-
просить представителей бан-
ка уточнить в договоре цель 
кредита. В документах должно 
быть указано, что он идет «на 
приобретение жилого помеще-
ния по адресу...»

Сначала квартира – 
потом деньги
Помните, сначала вы поку-

паете квартиру, а только потом 
обращаетесь в Пенсионный 
фонд. Если по вашему обра-
щению примут положительное 
решение, деньги направят про-
давцу в течение пяти рабочих 
дней.

А если через банк?
С апреля подать заявление 

о распоряжении средствами 
маткапитала на улучшение 
жилищных условий с привле-
чением кредита можно непо-
средственно в банке. То есть в 
Пенсионный фонд теперь об-
ращаться не надо. Банк сам с 
ним свяжется.

Обратите внимание!
Ранее семьи при покупке 

квартиры за счет маткапитала 
должны были предоставить в 
ПФ нотариальное обязатель-
ство о выделении доли каждо-
му члену семьи. Сейчас этот 
пункт исключен. Теперь при по-
даче заявления в Пенсионный 
фонд просто ставится отметка 
о том, что доли будут выделе-
ны. И все. Платить нотариусу 
не придется. А вот соблюде-
ние данного условия проверят 
правоохранительные органы.
Источник: «Крымская газета»

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СРЕДСТВ МАТКАПИТАЛА НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ

Сотрудники отдела над-
зорной деятельности по 
г.Судаку УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по 
Республике Крым проводят 
профилактическую работу с 
населением, направленную на 

предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций, недопущение 
травматизма и гибели людей 
на пожарах, связанных с по-
вышенным использованием 
электрообогревательных и 
отопительных приборов.

Так, в рамках сезонной 
профилактической операции 
«Отопительный сезон», специ-
алисты отдела осуществляют 
рейды в жилом секторе во 
всех городах и районах полу-
острова. В ходе работы ин-
спекторский состав проводит 
разъяснительную работу сре-
ди населения.

Основная цель данных ме-
роприятий – напомнить судак-
чанам о нормах пожарной без-
опасности в осенне-зимний 
период, когда использование 
различных отопительных при-
боров значительно повышает 
риск возникновения пожаров 
и других чрезвычайных про-
исшествий. Кроме того, спе-
циалисты МЧС России объ-
ясняют детям и взрослым, как 
действовать в случае возник-
новения чрезвычайной ситу-
ации.

Подобные рейды накану-
не прошли в г. Судаке, пгт. 

Новый Свет, в ходе которых 
инспекторский состав расска-
зал гражданам о таких наи-
более часто встречающихся 
нарушениях, как неисправная 
электропроводка, аварий-
ное состояние отопительных 
печей, использование обо-
гревателей «кустарного» про-
изводства. В очередной раз 
жителям городского округа 
Судак напомнили о соблюде-
нии предельной осторожно-
сти в обращении с открытым 
огнем, правила безопасности 
при пользовании газовым и 
электрооборудованием.

Чтобы жизненно важная 
информация лучше усвои-
лась, каждому жителю после 
профилактической беседы 
вручают памятку и другие на-
глядные пособия с основны-
ми важными инструкциями и 
номерами телефонов вызо-
ва экстренных служб «101», 
«112».

ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС РОССИИ – ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ

Следственный комитет начал доследственную проверку 
по факту смерти двухлетней девочки в Судаке. Об этом 
сообщает Крыминформ со ссылкой на информацию старшего 
помощника руководителя Следственного управления СК 
России по Крыму и Севастополю Ольгу Постнову.

«По факту смерти ребенка ведомством проводится 
процессуальная проверка с изучением всех обстоятельств 
произошедшего», – сказала представитель СК.

В связи с трагедией свои соболезнования выразил 
министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. 
«Я приношу свои соболезнования матери и ее близким, – 
написал он на своей странице в соцсети Facebook. – Хочу 
сказать, что вне зависимости от общественного резонанса 
мы сделаем все от нас зависящее, чтобы разобраться 
в произошедшем и установить, должным ли образом 
медработниками оказана помощь».

Ранее жительница с. Дачного Эльзара Османова 
опубликовала в социальной сети сообщение о смерти своей 
двухлетней дочери. «6 ноября 2020 г. в 21.39 в городской 
больнице Судака умерла моя двухлетняя дочь, – написала 
она. – В медицинском свидетельстве о смерти указано, 
что она умерла от эндотоксического шока в результате 

неуточненной пневмонии».
По словам матери погибшей девочки, ребенку не смогли 

вовремя поставить диагноз и оказать необходимую помощь. 
Женщина обращалась в амбулаторию с. Дачного, где ребенку 
диагностировали ОРВИ, но состояние девочки ухудшалось. 
Мать приняла решение ехать в городскую больницу, где 
медики сделали назначение и отправили пациентку домой. 
В тот же день состояние ребенка ухудшилось, и мать 
повторно обратилась в больницу, где девочка впоследствии 
скончалась.

Мать погибшей девочки также сообщила, что в городской 
больнице Судака закрыли педиатрическое отделение.

В Министерстве здравоохранения Республики Крым 
сообщили Крыминформу, что в Судакской городской 
больнице функционирует педиатрическое отделение на 15 
коек – 10 коек круглосуточного и 5 – дневного пребывания. 
«Педиатрическое отделение стационара укомплектовано 
согласно штатному расписанию: врач – 1,25 ставки (100% 
укомплектовано); средний медицинский персонал – 5 ставок 
(80% укомплектовано); младший медицинский персонал – 5 
ставок (90% укомплектовано)», – уточнили в пресс-службе 
министерства.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ НАЧАЛ ПРОВЕРКУ 
ПО ФАКТУ ГИБЕЛИ РЕБЕНКА В СУДАКЕ
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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Крыму до 28 февраля 
запретили рыбалку на шести 
участках акватории Черного 
моря: три на восточном по-
бережье, столько же у берегов 
Артека и морских портов Ялты. 
Запрет ввели для сохранения 
и увеличения популяции мор-
ских обитателей.

Чтобы не получить 
штраф, надо отплывать по-
дальше от берега и ловить 

рыбу размером  больше 20 см в длину. Штраф за одну ма-
ленькую кефаль составляет 675 руб., в запретной зоне и в 
запретный период сумма увеличивается в два раза.

«Рыба концентрируется у берегов мыса Меганом, Кара-
дага и дальше по побережью. Там находятся места зимо-
вальных ям для рыб, в них рыба концентрируется, молодняк 
нормально питается, рыба пережидает, перезимовывает и 
крепнет», – сказала сотрудник Карадагской научной станции 
им. Т.И. Вяземского Ирина Логоминова.

Источник: https://crimea24.tv/

ЛОВЛЯ РЫБЫ ЗАПРЕЩЕНА 
НА ШЕСТИ УЧАСТКАХ 

АКВАТОРИИ

Офицерский корпус сегодня – главный стержень Воору-
женных Сил России, обладающий высокими моральными 
качествами, умственными и физическими способностями. С 
профессией военнослужащего, вы одновременно приобре-
таете, как правило, ценную и востребованную в гражданской 
жизни специальность, позволяющую в дальнейшем занять 
достойное место в обществе. Одновременно с этим вы при-
обретаете незаменимые в нашей жизни качества мужского 
характера и лидерские способности. Да, есть такая профес-
сия – Родину защищать!

Во время учебы в военно-учебном заведении
Бесплатное обучение с обязательным получением сти-

пендии в размере 15-25 тыс. руб.; полное государственное 
обеспечение (питание, проживание, вещевое обеспечение), 
бесплатный проезд к месту проведения отпуска; бесплатное 
получение водительского удостоверения категорий «В», «С»; 
гарантированное трудоустройство по окончании учебного 
заведения.

Поступление в военно-учебные заведения происходит 
раньше, чем в другие вузы, что дает возможность попытаться 
поступить в военно-учебные заведения и одновременно по-
дать документы на поступление в другие учебные заведения.

После окончания военно-учебного заведения
Средняя заработная плата лейтенанта от 45 тыс. руб.; на-

личие надбавок к зарплате: за занятия спортом, за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну, за 

особые условия службы и другие (до 180% от должностного 
оклада), рост размера денежного содержания в зависимости 
от выслуги лет; бесплатный проезд к месту проведения отпу-
ска и обратно. Продолжительность основного отпуска уста-
навливается в зависимости от общей продолжительности 
военной службы в льготном исчислении: 10 лет – 30 суток, 
10 лет и более – 35 суток, 15 лет и более – 40 суток, 20 лет и 
более – 45 суток; обеспечение служебным жильем по месту 
службы; бесплатное обеспечение жильем военнослужащего 
и членов его семьи при увольнении в запас.

В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-
учебные заведения рассматриваются граждане (юноши и 
девушки) Российской Федерации, имеющие документы госу-
дарственного образца о среднем (полном) общем образова-
нии, годные по состоянию здоровья, в возрасте от 16 до 22 
лет, не проходившие военную службу (прошедшие военную 
службу до достижения ими возраста 24 лет).

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года 
поступления.

В военном комиссариате г.Судака Республики Крым име-
ется перечень всех военно-учебных заведений  Российской 
Федерации.

За дополнительной информацией обращаться в военный 
комиссариат г.Судака Республики Крым по адресу: г.Судак, 
ул.Мичурина, 4, каб. 11. Тел. (306566) 7-71-51. Ежедневно с 
8.30 до 17.30, кроме субботы, воскресенья.

«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ»

В Крыму наступает календарная зима, но погода стоит еще 
достаточно теплая. Однако нельзя забывать, что зима есть 
зима, и не за горами то время, когда могут прийти морозы, 
водоемы покроются льдом. Лучше к этому быть готовым 
заранее.

Государственная инспекция по маломерным судам 
убедительно просит граждан соблюдать правила поведения 
на льду. В группе риска по-прежнему находятся оставленные 
без присмотра дети. Хочется напомнить, что безопасность 
ребенка – задача прежде всего его родителей.

Любителям подледного лова также стоит помнить, что 
лед коварен и не терпит «панибратства». Отправляясь на 
рыбалку, обязательно берите с собой мобильный телефон, 
сообщите близким, куда именно вы направляетесь.

У каждого рыбака должны быть с собой нож, спички, 
фонарик, стандартный набор медикаментов (активированный 
уголь, анальгин, пластырь, бинт, а также лекарства, 
принимаемые постоянно), сухой паек. Все это не займет много 

места, но может ощутимо помочь в трудную минуту.
Чтобы не случилось беды, всегда нужно помнить 

элементарные правила:
-никогда не проверяйте прочность льда ударами ног – 

только палкой или пешней; прочный лед должен выдержать 
три сильных удара;

-избегайте мест, где в лед вмерзли деревья, кусты, 
различный мусор – в таких местах лед всегда непрочен;

-если вы передвигаетесь по льду группой, обязательно 
соблюдайте дистанцию: расстояние между идущими должно 
составлять не менее 1,5-2 м;

-если вы слышите треск или видите на льду трещины, 
следует немедленно вернуться назад скользящим шагом.

Элементарные меры предосторожности обезопасят вас, 
ваших детей, и зимний отдых на воде будет приносить только 
радость.

Судакский инспекторский участок 
Центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Крым

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ!

На службу в органы внутренних дел принимаются в добро-
вольном порядке граждане Российской Федерации не моложе 
18 и не старше 40 лет независимо от национальности, пола, 
социального происхождения, имущественного и должностного 
положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, способные по своим деловым, 
личным и нравственным качествам, образованию и состоянию 
здоровья выполнять служебные обязанности.

На должности рядового и младшего начальствующего со-
става органов внутренних дел принимаются граждане, имею-
щие образование не ниже среднего. На должности среднего и 
старшего начальствующего состава принимаются граждане, 
имеющие соответствующее среднее специальное или высшее 
образование. В порядке исключения на должности среднего 
начальствующего состава принимаются граждане, окончившие 
специальные курсы по программе, утвержденной министром 
внутренних дел Российской Федерации.

При приеме граждан на службу в органы внутренних дел 
проводятся их психофизиологическое исследование, тести-
рование в отношении наличия алкогольной, наркотической и 
иной токсической зависимости, оформляется личное поручи-
тельство за них сотрудниками органов внутренних дел. 

Ограничения в приеме на службу в органы внутренних дел
Гражданин Российской Федерации не может быть принят на 

службу в органы внутренних дел, если он:
-имеет вид на жительство или иной документ, подтвержда-

ющий право на его постоянное проживание на территории ино-
странного государства;

-является подозреваемым или обвиняемым по уголовному 
делу;

-неоднократно в течение года, предшествовавшего дню по-
ступления на службу в органы внутренних дел, подвергался в 
судебном порядке административному наказанию за совер-
шенные умышленно административные правонарушения;

-подвергался уголовному преследованию.
Документы, предоставляемые гражданином для 

поступления на службу в ОМВД России по г.Судаку
Для поступления на службу ОМВД России по г.Судаку 

гражданин лично предоставляет в отдел по работе с личным 
составом:

-заявление с просьбой о поступлении на службу в органы 
внутренних дел;

-паспорт гражданина Российской Федерации;
-собственноручно заполненную и подписанную анкету 

по форме, установленной Правительством Российской 
Федерации;

-собственноручно написанную автобиографию;
-документ государственного образца об образовании 

(наличие высшего юридического образования обязательно 
для поступления на службу в ОВД на должности следователь, 
дознаватель);

-документы воинского учета – для военнообязанных и 
граждан, подлежащих призыву на военную службу;

-трудовую книжку, за исключением случаев, если 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые, либо если трудовая книжка утрачена, или копию 
трудовой книжки, если гражданин на момент изучения его 
документов работает по трудовому договору;

-уведомление или свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе;

-сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по форме, установленной законодательством 
Российской Федерации;

-согласие, выраженное в письменной форме, на 
проведение мероприятий, связанных с оформлением 
допуска к сведениям, составляющим государственную и 
иную охраняемую законом тайну, и проверкой достоверности 
сообщенных гражданином сведений;

-согласие, выраженное в письменной форме, на обработку 
персональных данных гражданина в целях изучения 
возможности приема его на службу в органы внутренних дел.

По вопросам поступления на службу ОМВД России по г. 
Судаку обращаться по адресу: г.Судак, ул.Партизанская, 10, 
каб. 32 . тел. +73656677066.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМИРУЕТ  ОМВД РОССИИ  ПО Г.СУДАКУ

27 ноября в 16.30 в службу спасения поступило сообще-
ние о том, что на горе Перчем женщина оступилась и повре-
дила ногу, необходима помощь спасателей в поиске и эва-
куации.

К месту немедленно выехали сотрудники Судакского ава-
рийно-спасательного отряда «Крым-Спас» в составе трех 
человек и одной единицы техники.

Спасатели прибыли в район предполагаемого местона-
хождения пострадавшей и приступили к поисковым работам. 
Женщина осуществляла пешую прогулку по туристической 
тропе, идущей от источника Святой Анастасии к пансиона-
ту «Крымская Весна». Спускаясь по сыпучему грунту, осту-
пилась и повредила ногу. Через сорок минут сотрудниками 
«Крым-Спас» пострадавшая была обнаружена на труднодо-
ступном участке местности со сложным скальным и сыпучим 
рельефом.

Пострадавшей была оказана первая помощь, на повреж-
денную нижнюю  конечность наложены холодный компресс 
и вакуумная шина, после чего, используя носилки, спасате-
ли организовали безопасную транспортировку  и доставили 
женщину к служебному автомобилю, а затем в приемное от-
деление Судакской городской больницы для оказания даль-
нейшей медицинской помощи.

Спасателям пришлось устранять последствия аварии с гру-
зовиком, у которого отказали тормоза, сообщает пресс-служба 
МЧС РК. Авария произошла на дороге Судак – Грушевка.

У грузовика отказали тормоза, из-за чего водителю при-
шлось воспользоваться улавливающим тупиком. Во время 
маневра автомобиля прицеп опрокинулся на бок.

Сотрудники МЧС устранили последствия аварии, обеспе-
чив противопожарную безопасность. Водитель во время ава-
рии не пострадал.

Источник: http://crimea.ria.ru

ДОРОГУ ОСИЛИТ… 
ЗОВУЩИЙ НА ПОМОЩЬ

ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВИКА 
СПАС УЛАВЛИВАЮЩИЙ ТУПИК

Сотрудниками ОМВД России по г. Судаку в рамках акции 
«Лес Победы» проведен субботник, в ходе которого возле 
административного здания ОМВД России по г. Судаку на 
ул.Партизанской, 10, было высажено именное дерево в па-
мять о погибшем в марте 1945 года Герое Советского Союза,  
жившем до Великой Отечественной войны в с. Веселом (Кут-
лак)  Судакского района, Василии Григорьевиче Нелюбове.

ОМВД России по г. Судаку

АКЦИЯ «ЛЕС ПОБЕДЫ»:
ИМЕННОЕ ДЕРЕВО ГЕРОЯ

В целях профилактики и предупреждения ДТП, связан-
ных с выездом на встречную полосу, на территории го-
родского округа Судак в период с 30 ноября по 7 декабря 
сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-про-
филактическое мероприятие «Встречная полоса. Обгон».

Выезд на полосу встречного движения всегда является до-

статочно опасным маневром, а в тех местах, где такой выезд 
запрещен правилами, он чрезвычайно опасен.

Как показывает анализ происшествий, выезду на полосу 
встречного движения предшествует ряд других нарушений: 
управление в состоянии опьянения, превышение скоростного 
режима и, соответственно, потеря управления. В соответствии 
с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, выезд в нарушение Правил дорожного 
движения на полосу, предназначенную для встречного движе-
ния, либо на трамвайные пути встречного направления, за ис-
ключением случаев, предусмотренных ч. 5 настоящей статьи, 
влечет наложение административного штрафа в размере 5 
тыс. руб. или лишение права управления транспортными сред-
ствами на срок от четырех до шести месяцев.

Госавтоинспекция Республики Крым обращается ко всем 
водителям с просьбой строго соблюдать Правила дорожного 
движения. Практически каждый выезд на полосу встречного 
движения является маневром, представляющим опасность 
для жизни и здоровья участников дорожного движения.

Отдел пропаганды БДД ОГИБДД                                                                                                          
ОМВД РФ по городу Судаку

НАЧАЛАСЬ ОПЕРАЦИЯ «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА. ОБГОН»

ГИМС НАПОМИНАЕТ
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

4 декабря  
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 

ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 

ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 
Непереходящий  двунадеся-

тый праздник.
Родители Девы Марии, пра-

ведные Иоаким и Анна, молясь 
о разрешении неплодства, дали 
обет, если родится дитя, посвя-
тить его на служение  Господу.  
Когда Пресвятой Деве испол-
нилось три года, святые роди-
тели решили выполнить свое 
обещание. Собрав родствен-
ников, одев Пречистую Марию 
в лучшие одежды, пешком они 
отправились из Назарета в Ие-
русалим. С пением священных 
песен, с зажженными свечами 
в руках приблизились они к Ие-
русалимскому храму. Там встре-
тил Богоотроковицу первосвя-
щенник Захария. На его глазах 
произошло чудо: трехлетняя 
Отроковица Сама, оставив 
родителей, без посторонней 
помощи, поднялась по высо-
ким, недоступным для ребенка 
ступеням лестницы ко входу в 
храм. Изумленный увиденным 
и по особому внушению Божию,  
первосвященник Захария ввел 
Пресвятую Деву в Святое Свя-
тых – в самый алтарь, куда не 
дозволялось входить не только 
женщинам, но и священникам, 
и куда сам первосвященник мог 
заходить лишь раз год, принеся 
жертву. Это прообразовало гря-
дущее великое служение Девы 
Марии делу спасения мира и Ее 
величайшую духовную высоту 
и чистоту.

 Праведные Иоаким и Анна, 
вручив Дитя воле Отца Не-
бесного, возвратились домой. 
Преблагословенная Мария 
осталась в помещении для 
девственниц, находившемся 
при храме. Глубокой тайной 
покрыта земная жизнь Пре-
святой Богородицы от младен-
чества до вознесения на небо. 
Сокровенна была и Ее жизнь 
в Иерусалимском храме. Но в 
Церковном предании сохрани-
лись сведения, что во время 
пребывания Пречистой Девы 
в Иерусалимском храме она 
воспитывалась в обществе 
благочестивых дев, прилежно 
читала Священное Писание, 
занималась рукоделием, по-
стоянно молилась и возраста-
ла в любви к Богу.

6 декабря
БЛАГОВЕРНОГО 

ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

В тяжелейшие для Руси 
годы монголо-татарского на-
шествия князь показал себя ве-
ликим воином-молитвенником, 
подвижником, строителем и за-
щитником земли Русской. Его 
войска в 1240 году разгромили 
на реке Неве шведов (тогда он 
и стал именоваться Невским), а 
в 1242 году – тевтонских рыца-
рей на Чудском озере.

Святой Александр при-
ложил много сил к собиранию 
русских земель, защите от 
внутренних и внешних врагов. 
Скончался в 1263 году, приняв 
перед кончиной постриг в схи-
му с именем Алексий, а в 1547 
году состоялось его прослав-
ление в чине святых.

7 декабря
СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ 

ЕКАТЕРИНЫ
Святая великомученица 

Екатерина была дочерью пра-
вителя Александрии Египет-
ской. Мать ее была тайной хри-
стианкой. По совету духовника 
матери и она приняла Креще-
ние и посвятила жизнь служе-
нию Богу.

Когда в Александрию на 
праздник прибыл император 
Максимиан, святая Екатерина, 
посетив его, мудро обличила 
языческие заблуждения. Раз-
гневанный император предал 
святую Екатерину мучениям, 
но она не поколебалась духом. 
Видя ее твердость и веру, мно-
гие, в том числе и супруга импе-
ратора, обратились ко Христу. 
По приказу Максимиана вели-
комученица Екатерина была 
обезглавлена. Произошло это 
в период между 305 и 313 гг.

8 декабря
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 

КЛИМЕНТА, 
ПАПЫ РИМСКОГО

Священномученик Климент – 
апостол от 70-ти, четвертый 
епископ (папа) Рима, один из 
ближайших учеников апостола 
Петра. Добродетельная жизнь и 
святительский подвиг Климента 
являли благотворный пример 
для гордых римских граждан, 
многие из которых стали после-
дователями Христа. Обеспоко-
енные успехами христианского 
иерарха, язычники донесли о 
нем императору Траяну, обви-
нив святителя в неуважении к 
римским богам. Разгневанный 
император велит изгнать Кли-
мента из столицы, приговорив 
его к ссылке в Инкерманские 
каменоломни,  недалеко от Хер-
сонеса Таврического, традици-
онное место ссылки христиан. 
Нелегкая жизнь подвижников 
была особенно тяжела из-за 
отсутствия питьевой воды. По 
молитве святителя Климента 
Ангел Господень, явившийся в 
виде Агнца, указывает место 
источника. Это чудо привлекло 
к святителю Клименту множе-
ство людей, сотни язычников 
обращались ко Христу. 

В 101 году священному-
ченика Климента по приказу 
императора утопили в море. 
Климент прославился многими 
чудесами, череда которых не 
прекратилась и после его кон-
чины. По молитвам его верных 
учеников – Корнилия и Фивы и 
всего христианского населения 
Херсонеса море отошло, и они 
нашли на дне, в нерукотворной 
«ангельской» церкви нетленное 
тело своего учителя. После это-
го каждый год в день мучениче-
ской кончины Климента море 
отступало, и в течение семи 
дней люди молились у мощей 
праведника. Так было до нача-
ла IX века. В это время море не 
отступало. В начале 60-х годов 
IX века мощи чудесным обра-
зом появились на поверхности 
моря, этому предшествовала 
соборная молитва  духовенства 
и пришедших в город ученых 
проповедников – братьев Кон-
стантина-философа и  Мефо-
дия. Когда через несколько лет 
они принесли к папскому престо-
лу переведенные на славянский 
язык богослужебные книги, на-
встречу вышел сам папа Адриан, 
узнав о том, что они принесли в 
Рим мощи их святого соотече-
ственника – апостола Климента. 
Во многом благодаря этому мис-
сия моравских братьев закончи-
лась удачно: славянские книги 
были освящены папой, и  впер-
вые на богослужении наряду с 
латынью зазвучала славянская 
молитва.
 Крестившись в Херсонесе, 
князь Владимир переносит 
часть мощей сщмч. Климента в 
Киев - они стали первой христи-
анской святыней, появившейся 
на Руси.

10 декабря
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

«ЗНАМЕНИЕ» 
Такое изображение Богома-

тери относится к числу самых 
первых Ее иконописных об-
разов. Иконы Божией Матери, 
известные под именем "Зна-
мение", появились на Руси в 
XI-XII веках, а называться так 
стали после чудесного знаме-
ния от Новгородской иконы, 
случившегося в 1170 году, ког-
да соединенные силы русских 
удельных князей подошли 
под стены Великого Новго-
рода. Новгородцы молились 
дни и ночи, умоляя Господа не 
оставлять их. На третью ночь 
услышал архиепископ Новго-
родский Илия дивный голос, 
повелевающий ему взять из 
Церкви Спаса Преображения 
образ Пресвятой Богородицы 
и вынести его на городскую 
стену. Когда икону перено-
сили, осаждающие пустили 
в крестный ход тучу стрел, и 
одна из них вонзилась в ико-
нописный лик Богородицы. Из 
глаз Ее истекли слезы, и икона 
повернулась ликом к городу. 
После такого Божественного 
знамения на врагов напал не-
изъяснимый ужас, а ободрен-
ные новгородцы бесстрашно 
устремились в бой и победили.

Говорят, время лечит, но в 
письмах Петра Черноштана, 
сына участника Судакского 
десанта, старшего сержанта 
Дмитрия Фомича Черношта-
на, этого не видно. В своем 
первом письме к членам груп-
пы «Поиск героев» от 16 июня 
1984 года он рассказывал, 
что был вторым ребенком 
в семье, и ему было всего 
четыре годика, когда отец 
ушел на войну, а сестричка 
родилась уже после этого. За 
все короткое время Дмитрий 
Фомич  прислал домой лишь 
два письма. В одном из них 
он писал: «Оля, береги детей 
и себя, потому что мы идем в 
такой котел, что вряд ли кто-
нибудь сможет остаться в жи-
вых».

А Петр в письме  к нам 
(от 23.12.1984 г.) вспоминал: 
«Мама рассказывала, что 
отец наш был очень хороший, 
добродушный, высокий ро-
стом, здоровый и красивый. 
Был на руководящей работе, 
хотя не занимал высоких по-
стов, в основном, как говорят 
у нас на Полесье, руководи-
телем средней ланки. Был, 
конечно, коммунистом и в 
то время довоенное. Имел 7 
классов образования и отслу-
жил срочную службу в артил-
лерии на конной тяге». 

Беда, как известно, не при-
ходит одна: в феврале 1943 
года мама погибла во время 
бомбежки города Коростеня, 
где находилась семья. И от 
отца больше не было вестей. 
«Нас забрали в детдом», - 
вспоминал Петр Дмитриевич. 
В пятнадцать лет ему уже 
пришлось работать – и на 
предприятиях, и на стройке. 
Еще находясь в детдоме, он 
с 1946 года обращался в Ми-
нистерство обороны и другие 
инстанции с просьбой сооб-
щить, где и как погиб его отец.

И большой радостью было 
для него, когда удалось уста-
новить связь с родными бра-
тьями участников Судакского 
десанта: политрука 226 гор-
но-стрелкового полка Сергея 
Антоновича Литвиненко, Ва-
силия Ивановича Струкова 
и Ивана Яковлевича Янько. 
Я ездила в г.Ирпень на Ки-
евщине к брату Сергея Лит-
виненко  Дмитрию. Он дал 
мне адрес еще одного брата, 
Павла, учительствовавшего в 
с.Яблоневке на Черниговщи-
не, который  и прислал мне 
письма, а также фотографии. 
На них Сергей Литвиненко с 
однополчанами  в с.Манглиси 
(Грузия). 

Сергей Антонович Лит-
виненко и Дмитрий Фомич 
Черноштан   погибли в боях 
с врагом на судакской земле.

Огромную благодарность 
выражал Петр Черноштан 
работникам Судакского рай-
кома партии за приглашение 
на торжества, приуроченные 
к годовщине освобождения 
Судака в 1984 году. Тогда ему 
удалось познакомиться с Гри-
горием Алексеевичем Кора-
бельским, собиравшем мате-

риалы для книги о десантной 
операции в Судаке и музея, 
который он хотел создать при 
судакском санатории ВВС. 
Петр Дмитриевич привез пор-
трет своего отца для экспо-
зиции будущего музея. Они 
вместе посетили Холм Славы 
и сфотографировались на 
память. Уехал Петр в свой 
Житомир, считая с того дня 
Григория Алексеевича род-
ным человеком, и после пи-
сал, как тяжело он воспринял 
смерть Г.А. Корабельского в 
1988 году.

В письмах Петр Дмитри-
евич благодарил меня за то, 
что познакомила его с Ва-
силием Ивановичем Стру-
ковым, с дочерью которого 
Верой Васильевной он также 
впоследствии переписывал-
ся. Вспоминал, как на торже-
ствах в Судаке Василия Ива-
новича попросили выступить. 
Тот поднялся, но смог выда-
вить из себя лишь несколь-
ко слов, разрыдался и сел. 
Такими тяжелыми были вос-
поминания. Это его, едва не 
замерзшего, нашли в Дачном 
(тогда Таракташе), где за се-
лом сейчас находится старое 

кладбище и  есть памятник 
десантникам.

Петр Черноштан мечтал 
перебраться если не в сам 
Судак, то хотя бы поближе, 
чтобы можно было прийти и 
поклониться месту, где по-
коится дорогой ему человек 
– отец. Но не случилось.

…А в судакскую газету то 
и дело шли просьбы-требо-
вания общественности о пе-
редаче городу принадлежав-
шего Ялтинскому морпорту 
дома – т.н. бывшей дачи Фун-
ка  - для создания там музея 
воинской славы. Были опу-
бликованы статьи учителя-
краеведа Виктора Филиппо-
вича Саламатова «И снова 
о музее» и мои  «Музею при-
казано быть», «К чему зовет 
память?». Шел 1986 год. Вик-
тор Филиппович и в Москву 
ездил по поводу упомянутого 
здания. Активно выступали 
за это участник десанта Иван 
Яковлевич Янько и сын де-
сантника Петр Дмитриевич 
Черноштан, обращаясь в 
разные инстанции. В частно-
сти, последний писал и в ре-
дакцию газеты «Труд», и в ЦК 
КПСС на имя М.С. Горбачева. 
Это была большая помощь, 
и попытки передать здание 
городу увенчались успехом 
в 1992 году. Однако на этом 
перипетии не закончились, 
в 1998 году  оно было подо-
жжено. Ну а в наши дни  в 
отреставрированном здании 
судакского исторического 
музея среди других экспози-
ций есть и посвященные су-
дакскому десанту. Жаль, что 
об этом не узнал Петр Черно-
штан, последние весточки от 
которого пришли мне в 1993 
году.       

Н.И. ПЯТАК,  
бывший руководитель 

группы школьных 
следопытов «Поиск героев»

ПАМЯТЬ ЧЕРЕЗ ГОДЫ
ПИСЬМА - РЕЛИКВИИ

Ровно 110 лет назад прак-
тически одновременно в свет 
вышли три поэтические книги, 
имеющие самое прямое отно-
шение к Восточному Крыму – то 
есть к волошинской Киммерии. 
В 1910 году была издана един-
ственная прижизненная книга 
Аделаиды Герцык «Стихотво-
рения», являющаяся итогом 
ее раннего творчества. Свою 
книгу «Стихотворения. 1900-
1910», содержащую в том чис-
ле цикл «Киммерийские сумер-
ки», выпустил Максимилиан 
Волошин. Наконец, появился 
имеющий форму дневника 

первый сборник стихотворе-
ний 18-летней Марины Цвета-
евой «Вечерний альбом».

В память об этом тройном 
юбилее в историческом музее 
(бывший особняк Функа) состо-
ялся поэтический вечер. На-
учный сотрудник Алексей Ти-
миргазин продемонстрировал 
собравшимся любителям по-
эзии все три исторические кни-
ги, рассказал об истории появ-
ления каждой из них, а также 
прочитал избранные стихот-
ворения из книги Максимили-
ана Волошина. Сотрудники 
музея-заповедника Мария Ще-

голева и Татьяна Конова про-
читали наиболее характерные 
строки из книг Марины Цве-
таевой и Аделаиды Герцык. 
Традиционно в литературных 
мероприятиях музея-заповед-
ника участвует  центральная 
городская библиотека имени 
В.П.Рыкова. Библиотекарь от-
дела комплектования Инна 
Шандро представила интерес-
ную выставку книг Аделаиды 
Герцык, Максимилиана Воло-
шина и Марины Цветаевой из 
фондов библиотеки.

Источник:
sudak-museum.ru

ЮБИЛЕЙ ТРЕХ КНИЖНЫХ РАРИТЕТОВ

ЧАС ЗДОРОВЬЯ «СОХРАНИ ДЛЯ СЕБЯ ЗАВТРА»
30 ноября центральная городская библиотека им. В.П. Ры-

кова совместно с центром социальных служб для семьи, детей 
и молодежи провела час здоровья «Сохрани для себя завтра», 
приуроченный к 1 декабря – Всемирному дню борьбы со СПИ-
Дом.

Всемирный день борьбы со СПИДом  впервые отмечался 1 
декабря 1988 года после того, как на встрече министров здраво-
охранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимо-
сти и расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу.

Символом борьбы со СПИДом с 1991 года является красная 
ленточка, идея принадлежит художнику Франку Муру, ни одна 
акция  не обходится без нее. 

Тавга Расилова и Анна Плетнева, специалисты по социаль-
ной работе ЦСССДМ, провели беседу  по профилактике ВИЧ – 
СПИДа. Работник библиотеки Ольга Груздева показала темати-
ческие видеоролики и  провела викторину «Как сохранить свое 
здоровье». Школьникам были розданы тематические буклеты 
и памятки.

Источник: libsudak.ru

В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией Все-
российский фестиваль фантастики «Аэлита», II Международный 
фестиваль имени А. С. Пушкина и Всероссийская литературная 
премия «Новый сказ» памяти П. П. Бажова пройдут в онлайн-фор-
мате.

Организаторы фестиваля, запланированного на 18-20 декабря, 
подготовили интересную и насыщенную программу, в которую 
вошли мастер-классы от авторитетных спикеров. Опыт, личные 
рекомендации и секреты мастерства будут интересны не только 
начинающим авторам, но и профессионалам.

Одним из спикеров, заявленных на мероприятии, станет Пре-
зидент Интернационального Союза писателей, лауреат литера-
турных премий «Небьюла» и «Хьюго», Всемирной премии фэнте-
зи Майкл Суэнвик.

Помимо этого, в рамках литературного фестиваля каждый 
участник сможет продемонстрировать свое творчество сразу в не-
скольких номинациях и выдвинуть на несколько премий.

Организаторы заверяют, что в таком разнообразии каждый ав-

тор-участник найдет не только полезную для своего творческого и 
профессионального роста информацию, но и новых друзей-еди-
номышленников.

СПРАВКА
Всероссийский фестиваль фантастики «Аэлита» является ста-

рейшим конвентом писателей и любителей фантастики в России 
и странах бывшего СССР. Традиционно проводится в Екатерин-
бурге.

Международный фестиваль имени А.С. Пушкина впервые про-
шел в 2019 году в Судаке и собрал почти 100 авторов со всего 
мира под одной крышей. Всего отборный конкурс прошли 500 че-
ловек.

Всероссийскую литературную премию «Новый Сказ» памяти 
П. П. Бажова учредили в 2019 году в честь 140-летия со дня рож-
дения П. П. Бажова. Эта премия – дань памяти великому писа-
телю, который своим творчеством способствовал укреплению и 
развитию культуры Урала и национальной культуры РФ в целом.

Источник: https://crimea.kp.ru
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Понедельник
  7 декабря +7º +1º    Пасмурно,

небольшой дождь

Вторник
  8 декабря +8º +5º Облачно, 

небольшой дождь

Среда
  9 декабря +10º +5º Ясно

Четверг
  10 декабря +12º +6º Облачно

Пятница
  11 декабря +12º +7º Переменная 

облачность

Суббота
  12 декабря +7º +5º Пасмурно,

дождь

Воскресенье
  13 декабря +7º +3º Пасмурно,

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 7.12 по 13.12

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Главная сложность этой недели заключается в том, что приходится делать ты-
сячу вещей одновременно, удерживать в голове массу информации и помнить 
обо всех договоренностях, достигнутых раньше. Это непросто, но вы справи-
тесь. Проще будет представителям знака, которые успели привыкнуть к такому 
темпу жизни. Тем же, кто в последнее время никуда не торопился, понадобится 
некоторое время, чтобы войти в новый ритм.Самых значительных успехов до-
стигнут те, кто умеет и любит экспериментировать, охотно берется за новые 
дела, не пытается во что бы то ни стало следовать традициям.. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Первая половина недели – подходящее время для того, чтобы обдумывать планы и 
обсуждать их с единомышленниками. Очень много времени может проходить в разго-
ворах. Не исключено, что со стороны они покажутся бессмысленными, но вы узнаете 
нечто интересное или услышите то, что натолкнет вас на интересные идеи. Позже 
вас ждут какие-то важные новости. Чем ближе конец недели, тем больше становится 
новых дел и задач. Не всегда справиться с ними легко. Некоторым представителям 
знака придется преодолеть немало преград, прежде чем они достигнут цели.   

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Начало недели будет необычным, насыщенным и интересным. Вероятны какие-то 
необычные происшествия, странные совпадения, которые помогут вам на многие 
события взглянуть по-новому. Близнецы на лету учатся всему, что может оказать-
ся полезным, охотно общаются с людьми, готовыми поделиться своим опытом. Во 
второй половине недели вам потребуются терпение и самообладание. Отношения 
с окружающими могут складываться более напряженно, чем обычно. В важных де-
лах стоит рассчитывать на свои силы.   

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Неделя щедра на позитивные эмоции и приятные моменты. Вероятны удачные совпа-
дения, встречи, которым вы будете рады. Многие начинания оказываются успешными, 
даже если вы всерьез не рассчитываете на победу, а беретесь за новое дело просто из 
любопытства.Будет возможность завязать интересные знакомства. Не исключено на-
чало деловых отношений, которые окажутся не только полезными в профессиональном 
плане, но и очень приятными. Высоким будет творческий потенциал.
 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Важно смотреть на вещи реально, а вам этого не очень-то хочется. Гораздо приятнее строить 
воздушные замки и мечтать о том, как удачно все могло бы сложиться. Звезды к вам вполне 
благосклонны, и если вы перейдете от размышлений к решительным действиям, то быстро 
добьетесь успехов. Охотно помогут друзья, старые знакомые, а также люди, которым вы сами 
когда-то оказали полезные услуги. Собирайте хорошую команду – и двигайтесь вперед. Вто-
рая половина недели благоприятна для учебы, исследовательской работы, разнообразных 
экспериментов. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Первая половина недели проходит исключительно продуктивно. Многим вашим начина-
ниям сопутствует удача, вы добиваетесь успехов практически во всем, за что беретесь. 
Оказываются полезными знания, полученные давным-давно. Окружающие восхищаются 
вашими талантами и умениями. В вас поверят люди, которые прежде были настроены скеп-
тически и критиковали все ваши планы. Со временем деловая активность снижается, вы 
все чаще отвлекаетесь, можете откладывать решение каких-то задач на потом. Появляется 
возможность отдохнуть и восстановить силы. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Это благоприятная неделя. Звезды на вашей стороне; постарайтесь извлечь из это-
го максимум пользы. Можно браться за новые дела, браться за какие-то необычные 
проекты. Часто ситуация требует от вас творческого подхода, изобретательности, 
фантазии. Окружающим не всегда нравятся ваши идеи; нужно время, чтобы их оце-
нили по достоинству. Не спешите. Долго спорить ни к чему – вскоре все и так увидят, 
что вы были правы. Можно делать покупки, в том числе незапланированные. Мно-
гие Весы примут решение о каких-то крупных приобретениях. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Учитесь, экспериментируйте, пробуйте новое – эта неделя подходит для чего угодно толь-
ко не для того, чтобы топтаться на месте. Для самых смелых представителей знака она 
будет полна новых открытий, а порой и настоящих озарений. Не соглашайтесь с теми, кто 
навязывает вам свою точку зрения; старайтесь принимать решения самостоятельно. Воз-
можны денежные поступления. Обычно речь идет о небольших суммах, но вас все равно 
радует возможность пополнить бюджет.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Непростая неделя. Возможны напряженные моменты, на пути порой возника-
ют преграды, вам приходится приложить усилия, чтобы достичь успеха. Все 
это ничуть не пугает вас. Вы чувствуете, что готовы преодолеть испытания, и 
помощь в этом вам не потребуется. Неплохо складываются отношения с са-
мыми близкими людьми. Вы хорошо понимаете их, часто догадываетесь об 
истинных желаниях и намерениях тех, кто вам дорог. Если прежде вы были в 
ссоре, сейчас легко будет помириться.
 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Отличная неделя, позволяющая сосредоточиться на том, что вам действительно 
интересно. Интуиция безошибочно подсказывает, как добиться успеха, и не приходит-
ся прибегать к тем методам, которые вам не по душе. Гармонично складываются и 
личные, и деловые отношения. Даже если порой возникают какие-то трудности, вы 
не огорчаетесь и не отчаиваетесь ни на минуту, потому что точно знаете: рядом есть 
люди, на которых можно опереться. Не исключены какие-то необычные предложения, 
на которые вы с удовольствием согласитесь – и не пожалеете об этом. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Сохраняйте спокойствие, даже если это нелегко. Будьте настороже с теми, кто провоцирует 
вас, явно пытается вывести из равновесия. Разборчивость в общении избавит вас от мно-
гих неприятных моментов. Встречи с друзьями и другими людьми, близкими по духу, не-
изменно поднимают настроение и вдохновляют. Вторая половина недели будет приятнее 
и интереснее первой. Она щедра на приятные сюрпризы и хорошие новости. Некоторые 
представители знака получат неожиданные подарки.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Эта неделя сложится удачно и принесет много хорошего. Рыбам, сосредоточен-
ным на работе, она обещает профессиональные успехи, дает шанс победить в 
конкурентной борьбе. В личной жизни также преобладает влияние позитивных 
тенденций. Будет возможность провести время с людьми, которые вам особенно 
дороги. Вы найдете возможность порадовать близких, приятно удивить любимого 
человека. Неделя щедра на романтические моменты, и вам это очень нравится.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

РЫБКА В КАРТОШЕЧКЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г 

филе любой рыбки; 4 сырых 
картофелины; 1 яйцо; соль, 
перец; растительное масло 
для жарки; зелень.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Рыб-
ное филе разрезать на пор-
ционные куски, посолить, 
поперчить и дать немного 
постоять. Картофель вы-
мыть, почистить, натереть на 

крупной тёрке. Взбить яйцо. Кусок рыбы обмакнуть в яйцо, 
обвалять в тёртой картошке и (прижимая картошку пальца-
ми) - на хорошо разогретую с маслом сковородку. Когда все 
кусочки выложены, сверху немного посолить каждый, уба-
вить нагрев до среднего, жарить до образования румяной 
корочки снизу. Перевернуть, опять немного посолить сверху 
и жарить до румяной корочки второй стороны.

ШНИЦЕЛЬ «ЦЫГАНСКИЙ»
ИНГРЕДИЕНТЫ: колбаса вареная (хорошо подходит док-

торская); сыр твердый.
Панировка: яйцо взбить с солью; мука для панировки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Сыр порезать тонкими ломтиками, 

колбасу также порезать ломтиками. На кусочек сыра кладем 
кусочек колбасы, затем снова сыр, колбаса, сыр. Панируем в 
муке, затем в яйце, снова в муке и в яйце. Жарить на горячей 
сковородке.

КАРТОФЕЛЬНАЯ ВКУСНЯШКА ЗА 7 МИНУТ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 3 картофелины средней величины; 2 

яйца - желательно домашние; плавленый сыр - хоть «Друж-
ба», хоть колбасный «Охотничий»; молока чуть меньше ста-
кана; много зелени; чесночок; любимые специи и зеленый 
горошек.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Картошечку трём на тёрке, взбиваем в 

миске яйца и молоко. Укладываем тёртую картошку толстым 
слоем на прогретую с растительным маслом сковороду, за-
ливаем взбитой яично-молочной массой, добавляем специи. 
Сверху укладываем колечками плавленый сыр и закрываем 
крышкой. Огонь медленный, сковорода прогретая, слой мо-
лока с яйцом слегка прикрывает картошку, а кольца сырка до 
половины. Ждём 7 минут, снимаем крышку, режем на части, 
только потом выкладываем порции на тарелку. Не жалея и 
не скупясь, посыпаем зеленью и зелёным горошком.

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ В КЛЯРЕ С СЫРОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: крабовые палочки (сколько вашей душе 

угодно); сыр (любой)
Для кляра: мука; молоко; яйца; соль; перец.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Режем сыр полосочками. Разворачи-

ваем крабовые палочки, кладём на них сыр и заворачиваем 
обратно. Макаем палочки в кляр. И обжариваем с двух сто-
рон на сковороде. 

НЕОБЫЧНЫЕ И ВКУСНЫЕ БУТЕРБРОДЫ К ЗАВТРАКУ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 16 кусочков белого тостерного хлеба 

(у нас это ровно одна булка); 8 пластин ветчины (копченого 
мяса);  1-2 помидора;  200 г грибов, 4 яйца; 100-150 г сыра; 
1 ст. ложка сливочного масла для обжарки; соль, перец, зе-
лень петрушки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Из 8 кусков хлеба острым ножом вы-
резать мякиш. Получатся хлебные «ободки» из корочек. 8 
целых кусочков хлеба выложить на противень, на 4 из них 
положить хлебные «ободки». Заполнить их заранее обжа-
ренными грибами, посолить, поперчить и посыпать тертым 
сыром. На остальные 4 кусочка хлеба положить по 2 пла-
стинки ветчины, на них – оставшиеся 4 хлебных «ободка» 
без мякиша. Внутрь ободков положить нарезанные кружочки 
помидоров и разбить в каждый бутерброд по яйцу. Посолить, 
поперчить. Отправить противень с 8 бутербродами в нагре-
тую духовку и запекать при 180 С, пока не «схватятся» яйца 
и не расплавится сыр.

РЕЦЕПТЫ

ТОП-5 САМЫХ БЫСТРЫХ БЛЮД
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ПОСЛЕ реконструкции для всех крымчан и гостей 
полуострова открыт легендарный и один из 

самых значимых туристических объектов – замок-
музей «Ласточкино гнездо». Реставрационные работы 
продолжались больше года – с августа 2019-го. 

До этого специалисты провели геологические  
исследования отвесной 40-метровой Аврориной скалы, 
на которой стоит замок. Работы по ее  укреплению также 
проведены лучшими специалистами РФ. Ввиду уникальной 
архитектуры восстановление замка требовало особых 
конструктивных и технологических решений. На объекте 
проведена работа по усилению основания фундаментов 
и бутовой кладки, выполнены монтаж оконных и дверных 
проемов, отреставрирована каминная труба, произведен 
ремонт кровли и балкона, благоустроена прилегающая 
территория.

После реконструкции во внутренних помещениях замка-
музея планируют открыть выставочные экспозиции. В связи 
с требованиями безопасности количество посетителей,  
одновременно пребывающих на территории «Ласточкиного 
гнезда», будут ограничивать.

Замок в стиле средневековья был построен в 1912 г. 
на отвесной 40-метровой скале мыса Ай-Тодор в поселке 
Гаспра. Автором проекта выступил архитектор Александр 
Шервуд. Ему пришлось исходить из маленьких размеров 
площадки. В итоге здание 12-метровой высоты расположено 
на фундаменте шириной всего 10 и длиной 20 м. Внутреннее 
убранство замка также отвечало минимальным объемам: 
кабинет, гостиная и две спальни в башне.

В сентябре 1927 г. в Крыму после мощного землетрясения 
в «Ласточкином гнезде» оказались разрушены часть 
опорного фундамента, шпили и часть балкона. Здание 
пришло в аварийное состояние, и его закрыли для посещения 
практически на 40 лет.

Только в 1967-1968 гг. специалисты выполнили ремонт, 
обнесли сооружение антисейсмическими поясами и открыли 
объект для посещений. В советское время и до 2011 г. в замке 
работал ресторан. Затем памятник архитектуры и истории 
национального значения был передан в муниципальную 
собственность, а в 2015 г. постановлением правительства 
РФ отнесен к объектам культурного наследия федерального 
значения.

Фото из сети интернет

ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОТКРЫТ САМЫЙ ЛЕГЕНДАРНЫЙ 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ 
КРЫМА «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»

ГОСУД АРСТВЕННЫЙ 
комитет по делам ар-

хивов Республики Крым, 
Крымское республиканское 
отделение Российского 
общества историков-архи-
вистов при поддержке Меж-
региональной обществен-
ной организации «Русское 
единство» объявляет старт 
X Республиканского конкур-
са творческих работ среди 
школьников и студентов 
«Судьба моей семьи в судь-
бе моей страны». 

Для участия в конкурсе 

принимаются исследователь-
ские и творческие работы 
учащихся 7-11 классов обще-
образовательных школ и уч-
реждений среднего профес-
сионального образования, 
студентов вузов, отражаю-
щие судьбу отдельного чело-
века, семьи, рода на разных 
этапах крымской истории, их 
вклад в развитие экономики, 
науки и культуры полуостро-
ва. Отдельный тематический 
блок составляют работы, по-
священные истории семьи в 
проекции событий Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов. 

За все время проведения 
конкурса поступило уже свы-
ше полутора тысяч работ, ко-
торые переданы на хранение 
в ГКУ РК «Государственный 
архив Республики Крым».

Сочинения участников ак-

тивно используются в ходе 
проведения республиканских 
и региональных мероприя-
тий, в том числе выставки 
«Крым в истории России», 
Форума архивистов и истори-
ков Республики Крым, Крым-
ско-Московских архивно-
краеведческих чтений, а 
также публикуются в сборни-
ке «Вестник архивистов Кры-
ма» и периодической печати. 

Приглашаем юных актив-
ных крымчан принять участие 
в X Республиканском кон-
курсе «Судьба моей семьи в 
судьбе моей страны». 

Прием работ будет про-
водиться до 1 марта 2021 
года по адресу: 295006, 
г.Симферополь, ул.Павленко, 
1а, Государственный комитет 
по делам архивов Республи-
ки Крым.  

Лучшие работы будут от-

мечены почетными грамотами 
и ценными подарками. Также 
будут награждены и научные 
руководители победителей. 
Наиболее интересные работы 
будут направлены для уча-
стия во Всероссийском кон-
курсе «Юный архивист». 

С Положением о конкурсе 
и требованиями к оформле-
нию работ можно ознако-
миться на отраслевом пор-
тале «Архивы Республики 
Крым» (krymgosarchiv.ru) в 
рубрике «Конкурсы Госкомар-
хива» (https://gas.rk.gov.ru/ru/
document/show/446). 

Более подробную инфор-
мацию можно получить по 
телефону: (3652) 60 58 97; + 
7 978 823 50 20, +7 978 793 
87 01. E-mail: Konkurs@gas.
rk.gov.ru

Источник: https://gas.rk.gov.ru

ОБЪЯВЛЕН X РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС 
«СУДЬБА МОЕЙ СЕМЬИ В СУДЬБЕ МОЕЙ СТРАНЫ»

СОЗДАННЫЙ по инициативе Российского военно-
исторического общества памятник генералу Петру 

Котляревскому открыли на набережной Феодосии. В це-
ремонии открытия приняли участие  советник президента 
РФ – председатель Российского военно-исторического 
общества Владимир Мединский, заместитель министра 
обороны РФ – начальник главного военно-политического 
управления Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов, за-
меститель министра культуры Российской Федерации Ни-
колай Овсиенко, председатель Государственного Совета 
Республики Крым Владимир Константинов, вице-премьер 
Крыма Игорь Михайличенко, министр культуры Республи-
ки Крым Арина Новосельская и губернатор Севастополя 
Михаил Развожаев.

«В начале исторических фильмов часто бывает написано 
«Основан на реальных событиях». Про Петра Котляревского 
можно снять такие фильмы. У него были такие жизнь и судьба, 
которые не придут в голову ни одному сценаристу, ни одному 
писателю, – сказал Мединский. – Своей жизнью он показывал, 
как должен жить мужчина, как должен жить русский офицер, 
русский патриот. Он не жаловался, у него была тяжелая судь-
ба, погибли жена и ребенок. Он страдал от невероятных ране-
ний, но он был символом русского офицерства».

Как сообщил заместитель министра обороны РФ – началь-
ник главного военно-политического управления Вооруженных 
сил РФ Андрей Картаполов, Котляревский стал ярким приме-
ром реализации принципа «побеждать не числом, а умением». 
«Он выходил на бой с противником, превосходящим по числен-
ности его войска в 12, 15 и более раз, и неизменно побеждал. 
Причем с потерями в разы меньшими, чем у противника, тем 
самым не на словах, а на деле реализуя суворовский принцип 
– побеждать не числом, а умением, – подчеркнул Картаполов. 
– Мы с гордостью говорим, что он был и есть легендой русской 
армии. В этом глубокий смысл непрерывности нашей истории. 
Духовная связь поколений во имя и во славу России». 

Открытие памятника сопровождалось салютом из историче-
ских пушек, установленных на набережной города. Расчеты трех 
орудий произвели по одному выстрелу. Ответный залп из салют-
ных установок дал фрегат Черноморского флота «Адмирал Ма-
каров», стоящий на рейде в Феодосийской бухте. Также на рейде 
стоят корабли: малый ракетный – «Орехово-Зуево», патрульный 
– «Дмитрий Рогачев» и на воздушной подушке – «Самум».

В объявленном Российским военно-историческим обще-
ством конкурсе на лучший проект памятника выиграл эскиз, 
представленный скульптором Андреем Коробцовым и архи-
тектором Константином Фоминым. Работы по возведению 
памятника стартовали в сентябре этого года,  его созданием 
занимались московские специалисты. Постамент выполнен из 
ценной породы гранита – лабрадорита и украшен персидским 
ковром, символизирующим побежденного врага.

Справка. Петр Степанович Котляревский – герой русско-
персидской войны, которого называют «забытым генералом». 
Его личность и подвиги оказались в тени Отечественной войны 
1812 г. Но исследования военных историков вернули память 
о командире, которого современники называли «кавказским 
Суворовым» и «генералом-метеором». Благодаря воинскому 
таланту, исключительной храбрости и отваге он не проиграл 
ни одного сражения. Последнее сражение генерала Петра 
Котляревского прошло в 1812 г. при штурме Ленкорани. Из-за 
тяжелых ран Котляревский был вынужден оставить военную 
службу. Он купил имение «Добрый приют» в Феодосии, где 
прожил до своих последних дней 1851 г. Похоронен в Феодосии 
недалеко от своего имения, на месте которого расположен со-
временный Феодосийский военный санаторий.

Источник и фото: Крыминформ

ПАМЯТНИК ГЕНЕРАЛУ КОТЛЯРЕВСКОМУ 
ОТКРЫЛИ В ФЕОДОСИИ

20-25 ноября в г. Орле 
прошло первенство Рос-
сии по всестилевому ка-
ратэ. 

В соревнованиях прини-
мали участие почти 2000 
спортсменов из 50 регио-
нов страны. 

Спортсмены нашего клу-
ба «Грифон» Александр 
Плескун и Тимур Гимаев вы-
ступали в составе сборной 
команды Республики Крым 
и завоевали две бронзовые 
награды.

Поздравляем ребят и 
их тренеров С.П. Пятачен-
ко и А.Б. Сысоева!

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

НАШИ – НА ПЕРВЕНСТВЕ 
РОССИИ

В РОССИИ нежный и трогательный праздник - День ма-
тери - стали отмечать сравнительно недавно. Доброй 

традицией это  стало и у нас в МБОУ «Грушевская средняя 
общеобразовательная  школа». 

Однако в связи с рядом ограничительных требований в этом 
году появились трудности с проведением праздников. Но мы 
с ребятами решили все равно сделать мамам нашего класса 
сюрприз. И закипела работа: выучили песню, стихотворения, 
изготовили открытки, рисунки и выпустили стенгазету.

 Все ребята очень старались, 27 ноября украсили класс и 
провели мероприятие, записав его на видео. Открытки ребя-
та забрали домой с уговором, что 29 ноября подарят мамам. 
А фотографии и видео с поздравлениями все увидели в груп-
пе нашего класса «Наши солнышки» в Вайбере. Ни одна мама 
1а класса не осталась без внимания. Мы надеемся, что мамам 
очень понравился наш сюрприз.

Ученики 1а класса и классный руководитель       
А.В. ТЮЛЯНДИНА

ПРАЗДНИК В НОВОМ ФОРМАТЕ

Фото предоставлено автором

В ЭТОМ году на Балу хризантем в Никитском 
ботаническом саду, который стартовал в конце 

октября, под открытым небом представлено рекордное 
число ароматных представительниц флоры различных 
форм и окрасок – 500.

Принцессу Бала хризантем уже выбрали. Почётное звание 
досталось сорту с интригующим названием «Незнакомка». 
Однако самое интересное ещё впереди: все желающие 
могут успеть проголосовать за главную героиню цветочной 
феерии – королеву Бала не только непосредственно в 
саду, но и на сайте, а также в соцсетях, сообщили в пресс-
службе НБС.«Примерить корону» мечтают сразу 5 сортов 
крупноцветковых хризантем, которые лидируют с небольшим 
отрывом друг от друга. Итоги будут подведены 7 декабря.

ПРЕКРАСНАЯ «НЕЗНАКОМКА» СТАЛА ПРИНЦЕССОЙ БАЛА


