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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

И хотя до Нового года – еще три недели, этот подарок к празднику жители села Морского оценили по достоинству.
В торжественной церемонии пуска природного газа приняли участие министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников, директор ГУП РК «Крымгазсети» 

Сергей Тарасов, глава администрации Судака Игорь Степиков, председатель Судакского городского совета Константин Рожко, депутат Судакского городского совета 
Сергей Новиков, начальник Судакского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» Вадим Золотаревский, руководитель территориального органа администрации города Судака в 
селах Громовке, Морском, Междуречье, Ворон Евгений Краснов, представители общественности и жители села.

Село Морское получило перспективу газификации после строительства межпоселкового газопровода в 2015 году, а также благодаря активной социальной позиции 
жителей села и ответственной работе сотрудников ГУП РК «Крымгазсети». На объекте выполнены работы по укладке уличного газопровода среднего и низкого давления 
(подземная и надземная прокладка), общей протяженностью 28,370 км. Общая стоимость строительства объекта  составила 154,155 млн. руб. Финансирование осущест-
влялось за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа, реализуемого ГУП РК «Крымгазсети».

На сегодняшний день в селе проживает почти 2,5 тысячи человек, это больше тысячи домовладений. По состоянию на 4 декабря этого года заключено 73 договора 
на технологическое присоединение (подключение) к системе газораспределения, а 17 домовладений готовы к пуску газа. В настоящее время заключаются договора на 
выполнение строительно-монтажных работ внутри границ земельных участков заявителей.

Приходу голубого топлива рады все, счастлива и Людмила Васильевна Воронова, в доме которой сегодня зажглась голубым огоньком конфорка газовой плиты.
Газификация села позволит существенно улучшить бытовые условия, увеличить степень комфорта, многие вопросы ведения домашнего хозяйства будут решаться и 

быстрее, и проще. Ощутимой станет разница и ценовой составляющей – сегодня природный газ остается одним из самых экономичных видов топлива при условии своев-
ременных платежей за него. 9 декабря в Морском зажжен первый факел. Надеемся, что в ближайшее время газ появится у всех жителей этого населенного пункта.

ГАЗ ПРИШЕЛ В СЕЛО МОРСКОЕ!

Фото А. РОГОЖИН
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Наталью Владимировну ЕВСЕЕВУ
с 65-летием — 7 декабря;

Надежду Алексеевну БРИТЕНКОВУ
с 80-летием — 12 декабря.

Лидию Ивановну ПИКУЛИНУ
с 70-летием - 9 декабря;

Алие БИЛЯЛОВУ
с 65-летием - 9 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:

Галину Константинову АРТАМОНОВУ
с 50-летием – 7 декабря;

Елену Петровну АЛТУНИНУ
с  55-летием – 8 декабря;

Валентину Егоровну МЕДЮХО
с 90-летием – 8 декабря;

БОРИСОВА Юрия Николаевича МЕДЮХО
с 60-летием – 9 декабря;

Хатидже Эриджеповну МУЛИВЕНКО
с 70-летием – 9 декабря;

Диляру Усеиновну ХАЛИЛОВУ
с 55-летием – 9 декабря;

Эсму Усеиновну АМЕТОВУ
с 65-летием – 10 декабря;

Эльмаз Лензиевну АХЧИЛОВУ
с 50-летием – 11 декабря;

Александра Николаевича ВОРОБЬЕВА 
с 50-летием – 11 декабря.

Анатолия Сергеевича 
Гинейко 

– 12 декабря;
Любовь Александровну 

Голубеву, Валентину 
Ивановну Чернецкую 

– 13 декабря;

Раису Андреевну 
Квашнину 

– 14 декабря;
Николая Николаевича 

Русова, Людмилу 
Михайловну Голубенко 

– 15 декабря.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:
Валентину Петровну БЕЛОВУ

с 75-летием – 12 декабря;
Нину Дмитриевну ТАЛИПОВУ

с 75-летием – 12 декабря;
Татьяну Павловну НЕНАХОВУ

с 80-летием – 14 декабря;
Варвару Ивановну НИКОЛЕНКО

с 80-летием – 16 декабря.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Валерия Анатольевича ОГРЕБЧУКА
с 45-летием – 8 декабря;

Игоря Дмитриевича КОТОВА
с 50-летием – 12 декабря.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

     Эмине  Джабаровну ТАГАЕВУ  
с 55-летием – 9 декабря;       

Клавдию Дмитриевну КОРНЕЕВУ
с 90-летием – 11 декабря;

Алие Биляловну ОСМАНОВУ
с 60-летием – 13 декабря;

Александра Анатольевича ЗАЙЦЕВА
с 70-летием – 13 декабря.

Это не последняя иници-
атива партии – работа над 
социально-трудовым законо-
дательством  продолжится

Потребность в отдельном 
законе о самозанятых оче-
видна – сейчас эта категория 
работников описана только в 
налоговом законодательстве, 
а их статус, права и возмож-
ности не закреплены никак. 
Поэтому механизм все чаще 
используют работодатели в 
отношении наемных сотруд-
ников, чтобы платить мень-
ше налогов, отметил Пред-
седатель «Единой России» 
Дмитрий Медведев в ходе 
обсуждения мер по развитию 
социально-трудового законо-
дательства.

«Выгода очевидна: не надо 
платить подоходный налог, 
вносить платежи во внебюд-
жетные социальные фонды, 
предоставлять социальные 
гарантии. При этом, сокращая 
издержки, работодатели обе-
щают сотрудникам более вы-
сокую зарплату. И зачастую 
люди соглашаются, не отда-
вая себе отчет в том, что сами 
лишают себя социальных 
гарантий», – сказал Дмитрий 
Медведев.

Председатель партии от-
метил, что такая практика ста-
ла особенно популярна в свя-
зи с переводами сотрудников 
на «удаленку». Для защиты 
прав работников и самозаня-
тых нужен отдельный закон.

«Есть идея разработать 
отдельный федеральный за-
конопроект о самозанятых – с 
перечислением прав, возмож-
ностей, гарантий, существу-
ющих для этой категории. В 
нем нужно четко разграни-
чить самозанятых и наемных 
работников, в том числе дис-
танционных, чтобы не было 
подобных злоупотреблений. 
Предлагаю проработать эту 
идею со всеми участниками 
трудового партнерства», – от-
метил Дмитрий Медведев.

Первый заместитель руко-
водителя фракции «Единой 
России» в Госдуме Андрей 
Исаев подчеркнул, что в этом 
направлении у партии уже 
есть наработки.

«Сейчас это бурно разви-

вающаяся сфера применения 
потенциала человеческого 
труда. Мы имеем кое-какие 
наработки и готовы предоста-
вить вам и сторонам социаль-
ного партнерства синопсис 
такого закона, первичный на-
бросок. Где-то до конца этого 
года готовы будем предста-
вить», – сказал Андрей Исаев.

Параллельно с этим партия 
планирует внести в Госдуму 
«срочные» поправки в закон 
о занятости – он концептуаль-
но не менялся с 1991 г., когда 
был принят. По словам Дми-
трия Медведева, в них нужно 
предусмотреть устранение 
лишних бюрократических про-
цедур в службах занятости и 
поддержку особо уязвимых 
категорий граждан – напри-
мер, инвалидов и молодых 
специалистов. Отдельно нуж-
но остановиться на возмож-
ности введения страхования 
от безработицы и перевода 
части услуг служб занятости в 
онлайн. А уже к концу полно-
мочий действующего созыва 
Госдумы «Единая Россия» 
подготовит фундаментальные 
изменения в закон.

Кроме того, 25-26 ноября 
Госдума рассмотрит во вто-
ром и третьем чтениях зако-
нопроект «Единой России» о 
«дистанционке». Его приняли 
в первом чтении еще летом. 
Документ определяет виды 
удаленной работы – в том чис-
ле комбинированной, когда 
человек трудится то в офисе, 
то у себя дома. Также в зако-
нопроекте закреплено сохра-
нение зарплаты при переводе 

на дистанционную занятость. 
Кроме того, он не позволя-
ет увольнять сотрудников на 
«удаленке» по каким-либо 
особенным основаниям – 
только по общим. Отдельно 
регламентируется право ра-
ботника быть офлайн – в том 
случае, если работодатель 
ставит ему задачи после того, 
как рабочий день закончился, 
то их выполнение оплачивает-
ся, как сверхурочная работа.

По словам секретаря Ген-
совета «Единой России» 
Андрея Турчака, работа над 
изменениями трудового зако-
нодательства на этом не за-
кончится. «Мы не исключаем, 
что от граждан, работодате-
лей, наших коллег из регионов 
поступят новые предложения. 
И мы продолжим работу над 
совершенствованием трудо-
вого законодательства. Бу-
дем внимательно следить за 
ситуацией, за правопримени-
тельной практикой и вносить 
необходимые коррективы», – 
отметил Андрей Турчак. 

Одним из таких измене-
ний может стать введение 
материальной компенсации 
за ненормированный рабо-
чий день. Дмитрий Медведев 
подчеркнул, что действующее 
трудовое законодательство 
ее не предполагает. Работник 
может рассчитывать лишь на 
дополнительный трехдневный 
отпуск, чем часто злоупотре-
бляют работодатели.

«Злоупотребление поняти-
ем «ненормированный рабо-
чий день» родилось в совет-
ский период, и в настоящий 

момент границы этого поня-
тия стали гораздо шире. Воз-
можны разные пути решения 
этой проблемы: от увеличения 
продолжительности дополни-
тельного отпуска за внеуроч-
ную работу – до введения за 
нее материальной компенса-
ции», – сказал Дмитрий Мед-
ведев.

Он предложил широко об-
судить этот вопрос во всех 
регионах. В Правительстве 
поддержали предложения 
партии. Глава Минтруда Ан-
тон Котяков поблагодарил 
«Единую Россию» за созда-
ние полноценной площадки 
для дискуссии по вопросам 
трудового законодательства. 
Инициативы одобрили и экс-
перты, и регионы. Некоторые 
из них – например, положение 
о минимальном гарантирован-
ном доходе граждан – могут 
стать частью предвыборной 
программы «Единой России», 
с которой партия пойдет на 
выборы в Госдуму в 2021 г.

Заместитель председателя 
Госсовета Республики Крым 
Алла Пономаренко (фракция 
«Единой России») отметила, 
что защита трудовых прав – 
это один из основных вопро-
сов, поднимаемых во время 
приемов граждан и на встре-
чах с избирателями.

«Во время пандемии эта 
проблема проявилась осо-
бенно остро, как для рабо-
тающих, так и для тех, кто 
официально не оформлен. 
Появились новая форма ра-
боты – дистанционная – и 
статус «самозанятые». Права 
этих людей необходимо за-
щитить на законодательном 
уровне. В настоящее время 
для того, чтобы качествен-
но подготовить изменения в 
Трудовой кодекс РФ с целью 
защиты прав наших граждан, 
депутаты-единороссы крым-
ского парламента работают 
в этом направлении с про-
фсоюзными, общественными 
организациями и работода-
телями. В дальнейшем при 
изменении ситуации также 
будут вноситься корректиров-
ки в действующие норматив-
но-правовые акты», – сказала 
парламентарий.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ДО КОНЦА ГОДА ПОДГОТОВИТ 
ЧЕРНОВОЙ ВАРИАНТ ЗАКОНОПРОЕКТА О САМОЗАНЯТЫХ

ОБЩЕРОССИСКИЙ 
ДЕНЬ ПРИЕМА ПЕРЕНОСИТСЯ

Во исполнение письма Управления Президента 
Российской Федерации по работе с обращениями 
граждан и организаций № А26-1941 от 03.12.2020 г., 
принимая во внимание осложнение эпидемиологи-
ческой обстановки, сопряженной с высоким риском 
инфицирования COVID-19, Общероссийский день 
приема граждан, запланированный на 14 декабря 
2020 года, переносится до периода стабилизации 
эпидемиологической ситуации.

Уважаемые жители городского округа Судак!
От всей души поздравляем вас 

с Днем Героев Отечества!
9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Эта 

памятная дата была установлена в 2007 г., после того, как 
Президент РФ Владимир Путин 24 декабря 2007 г. внес из-
менения в Федеральный закон «О днях воинской славы и 
памятных датах России». В этот день мы отдаем дань глубо-
кого уважения людям, чья жизнь является примером вели-
чайшего мужества и самопожертвования, тем, кто своими 
боевыми и трудовыми подвигами прославил нашу страну.

В нашем городском округе живут поистине современные 
герои, те. кто воевал в годы Великой Отечественной войны, 
кто достойно выполнял воинский или служебный долг уже 
после событий Второй мировой – участники локальных войн 
и вооруженных конфликтов, боровшиеся за сохранение без-

опасности и независимости соседних стран и народов. Но, 
помимо героев, защищающих Родину на полях сражений, 
есть и те, кто своим мирным трудом укреплял экономиче-
скую мощь нашей страны, ставил трудовые рекорды не в 
погоне за вознаграждением, а ради лучшего будущего, ради 
достойной жизни своих соотечественников.

Низкий поклон и сердечная благодарность всем героям 
Отечества, живущим среди нас, – за ваши доблестные и бла-
городные дела! Искренне, от всей души желаем вам здоро-
вья, мира, добра и благополучия! Пусть счастье и уют никог-
да не уходят из вашего дома, а на земле всегда будут мир и 
спокойствие.

Глава муниципального образования городской округ Судак, 
председатель Судакского городского совета 

Константин РОЖКО
Глава администрации г. Судака Игорь СТЕПИКОВ

Уважаемые жители городского округа Судак!
От всей души поздравляем вас 

с Днем Конституции Российской Федерации!
Конституция имеет особое значение для каждого го-

сударства. Она является ядром правовой системы России. 
История показывает нам, что двигаться вперед, развиваться 
и крепнуть страна может, только имея «под ногами» твердую 
почву. Именно Конституция и ее незыблемые постулаты по-
зволяют нашей стране укреплять свои позиции на мировой 
политической арене, а также поддерживать стабильность 
внутри государства.

Исходя из Конституции Российской Федерации, главное – 
это человек. Все усилия государства должны быть направле-
ны на наращивание человеческого потенциала, являющего-
ся главным богатством и национальным достоянием России. 
Ведь будущее любой страны находится в руках ее граждан. 

Наш общий долг – знать и соблюдать заложенные в Основном 
законе нормы, бережно относиться к своим правам и обязан-
ностям. Именно это является залогом развития и процвета-
ния нашей великой державы. Общими усилиями мы сможем 
построить и укрепить в стране истинно гражданское обще-
ство, построить на основе заложенных в Конституции цен-
ностей стабильное демократическое государство.

Искренне поздравляем вас с одним из главных праздни-
ков России! Желаем здоровья, счастья, любви, благополучия, 
мира и добра! Пусть этот праздник демократии придаст вам 
сил и уверенности в достижении поставленных целей во имя 
благополучия нашего городского округа и великой России!

Глава муниципального образования городской округ Судак, 
председатель Судакского городского совета 

Константин РОЖКО
Глава администрации г. Судака Игорь СТЕПИКОВ

Уважаемые жители городского округа Судак!
11 декабря является одной из самых трагических дат в 

истории Крыма. В этот день в 1941 г. фашистами и их пособ-
никами на 10-м километре шоссе Симферополь – Феодосия 
начались массовые расстрелы крымчаков и евреев.

За время расстрелов, продолжавшихся на протяжении не-
скольких дней по всему Крыму, погибло, по разным данным, 
от 14 до 17 тыс. человек. Эти страшные события оставили 
неизгладимый след в истории полуострова, незаживающую 
рану в душах и сердцах людей.

Эта дата – символ нашей скорби и памяти преступлениях 
фашизма, не имеющих срока давности. Наш священный долг 
– беречь и передавать из поколения в поколение память о по-
гибших, чтобы навсегда сохранить мирное небо над нашей 
головой и не допустить повторения подобных трагедий.

Глава муниципального образования городской округ Судак, 
председатель Судакского городского совета 

Константин РОЖКО
Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

11 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ КРЫМЧАКОВ И ЕВРЕЕВ

12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
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Работа с избирателями
Основная задача депутата 

городского совета – осущест-
вление связи между населени-
ем и администрацией города 
с целью решения конкретных 
вопросов, возникающих у жи-
телей.

За отчетный период про-
ведено 20 приемов граждан 
совместно с представителем 
судакской администрации в пгт. 
Новый Свет. Всего рассмотре-
но 19 обращений граждан.

Наибольшее число обра-
щений пришлось на вопросы 
жилищно-коммунального хо-
зяйства.

В пгт. Новый Свет – это ра-
бота управляющей компании «Судак» в части благоустройства, 
обслуживания домов, уборки подъездов и придомовых террито-
рий.

Много вопросов возникло к работе «Коммунхоза» в части 
уборки территории поселка и парка, наносного грунта после лив-
ней, озеленения, освещения и ремонта дорожного покрытия 
ул. Л. Голицына, особенно возле жилых домов №№32 и 36.

В администрацию города мной были направлены обращения:
-об улучшении уборки поселка и увеличении штата дворников;
-о парковке у дома по ул. Шаляпина, 7, и устройстве пешеход-

ной дорожки;
-об установке знака «лежачий полицейский» на переходе у ав-

тостанции «6 км», устройстве автобусных остановок у «Глонтии» 
и «Полета».

Много времени и сил потребовала работа по сохранению на-
чальной школы в УВК «Исток». К сожалению, усилий оказалось 
пока недостаточно. Поднят вопрос острейшей необходимости ре-
монта башенок над аркой дома «Башни», целесообразности про-
водимого ремонта на отрезке региональной дороги Новый Свет – 
Судак, работая с приемной и «горячей линией» Главы Республики 
Крым С.В. Аксенова.

Вместе с активистами движения «Нет «трейлраннингу» – бегу 
на землях заказника «Новый Свет» – Т. Зоровой и Н. Ждановой 
принимала участие во встречах с представителями министра по 
охране экологии РК и депутатом Госдумы России М.С. Шереме-
том по поводу запрещения проведения в заказнике спортивных 
соревнований по упомянутому виду спорта.

В процессе работы на избирательном округе совместно с 
представителем администрации в поселке осуществляла депу-

татский контроль законности возведения построек на территории 
Нового Света.

Работа по наказам избирателей
Мой список наказов возглавлял вопрос об организации до-

ступных подходов к морю для жителей и отдыхающих в разных 
частях поселка.

Суть проблемы: нарушения в вопросах оформления земли, 
попустительство предыдущих администраций в несоблюдении 
теперь частными лицами и организациями договоров сервитута. 
Все это привело к тому, что из семи подходов к морю осталось 
три, и те, прямо скажем, оставляют желать лучшего. Один – это 
проход по забитой машинами стоянке и проезжей части дороги, 
другой заканчивается скользкими ступенями, третий – почти грун-
товая дорога.

На сегодняшний день главой администрации г.Судака 
И.Г. Степиковым было проведено несколько встреч по пово-
ду устройства нового выхода возле пансионата «Новый Свет». 
Результат последней встречи главы администрации с группой 
поселковых предпринимателей, ведущих деятельность на на-
бережной: рассматриваются возможности устройства дорожки в 
районе парковки по ул. Шаляпина, устройства в конце парковой 
аллеи удобного съезда на дорогу к морю, что необходимо для лю-
дей с ограниченной мобильностью.

Больным остался вопрос чистоты Нового Света, так волную-
щий его жителей. Множество писем написано в разные инстан-
ции по поводу невозможности уборки такой большой территории, 
включающей кладбище и парк, всего тремя уборщиками.

Администрация понимает, что показатель «проходимости» 
(количество проходящих / площадь, в кв. м) территории поселка 
за единицу летнего времени очень высок, и сделана первая по-
пытка решить проблему: выведение земель парка из общего до-
говора об обслуживании, уборка его по отдельно заключенному 
договору.

С октября в поселке новый представитель администрации – 
житель Нового Света, глубоко понимающий местные проблемы. 
Нам удалось наладить сотрудничество, продолжаем писать и 
обращать внимание на состояние дорог в поселке, так как неко-
торые участки становятся аварийно-опасными. Приступили к ра-
боте над проблемой освещения поселка.

Считаю своевременно созданной формой самоуправления 
совет территорий. Его действия помогли мне быть услышанной, 
несмотря на то, что я не представитель правящей партии.

Несколько проведенных заседаний и поднятые на них вопро-
сы помогли провести летний период с относительно стабильно 
действующим графиком подачи воды, наметить действия по 
дальнейшему решению проблем поселка.

Особенно в этом году вызвали большие нарекания вопросы 
обслуживания пляжа – администрация города расторгла договор 

с соответствующей фирмой.
Один из самых насущных вопросов – о вхождении юридиче-

ского лица – потребительского кооператива «Горный – Новый 
Свет» – в правовое поле РФ, узаконивании строений и земли на 
занимаемых его членами участках.

Данная ситуация сложилась и длится более 20 лет. В ходе об-
ращений членов кооператива письменно и в соцсетях к С.В. Ак-
сенову, а также к чиновникам разных уровней удалось добиться 
встречи с главой  администрации Судака и председателем Со-
вета министров РК Ю.М. Гоцанюком.

Работа в Судакском городском совете
Основными задачами Судакского городского совета как пред-

ставительского органа местного самоуправления являются под-
готовка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих 
жизнь муниципального образования, укрепление финансовой и 
экономической базы, контроль хода исполнения долгосрочных 
целевых программ.

За период с 1.10. 2019 г. по 30.09.2020 г. Судакским городским 
советом проведено 26 пленарных заседаний. За этот период при-
нято 168 решений, а для более углубленного изучения вопросов 
было организовано 84 заседания постоянных комиссий.

Приняла участие в работе 24 пленарных заседаний. Являюсь 
членом постоянной комиссии по вопросам экономической, бюд-
жетно-финансовой и налоговой политики, социально-экономиче-
ского развития округа.

В депутатском корпусе Судакского горсовета оппозиция пред-
ставлена двумя депутатами от ЛДПР, депутатом от «Родины» и 
нами, двумя коммунистами. Вместе с коллегами принимала уча-
стие в рассмотрении вопроса о недопущении открытия карьера в 
урочище рядом с детским лагерем «Отважный».

На моем избирательном участке живут более 40 человек, 
попадающих под категорию «дети войны». При рассмотрении 
поправок в Конституцию подавала свои предложения по этому 
вопросу. Считаю, что давно назрела необходимость принятия за-
кона о «детях войны».

Вместе с членами Судакского отделения КПРФ приняла уча-
стие в субботниках, восстановлении захоронения ветерана во-
йны, других общественно-политических мероприятиях.

Регулярно участвую в городских и поселковых мероприятиях. 
В их числе: праздники первого и последнего звонков, возложения 
цветов в разные праздничные и памятные даты в городе и посел-
ке, депутатские субботники в горсаду, на Холме Славы. Совмест-
но с администрацией города, общественностью и товарищами по 
депутатскому корпусу возле стелы «Освобождение Судака» уча-
ствовала в высадке «Сада Памяти».

Провела новогоднюю акцию «Дед Мороз для самых малень-
ких».

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА М.И. АФАНАСЬЕВОЙ

Работа с избирателями
За отчетный период прове-

дено четыре приема граждан, 
в том числе в общественной 
приемной ВПП «Единая Рос-
сия», общее количество приня-
тых граждан – 12 человек.

Новой формой взаимодей-
ствия населения с органами 
местного самоуправления, 
предприятиями жизнеобеспе-
чения стали советы террито-
рий, в частности, создан совет 
территории территориального 
органа администрации г. Суда-
ка в с. Грушевке, Переваловке 
и Холодовке, на котором рас-
смотрено более 16 вопросов.

В процессе работы на из-
бирательном округе, помимо 

приемов граждан, осуществлял депутатский контроль хода 
реализации объектов капитального строительства (в том чис-
ле реализуемых в рамках Федеральной целевой программы 
социально-экономического развития Республики Крым и г. Се-
вастополя): оборудована современная детская площадка в 
с. Грушевке у дома по ул. Ласкина, 31, установлена новая оста-
новка общественного транспорта в с. Холодовке, восстановлено 
асфальтобетонное покрытие от ул. Советской до ул. Речной в 
с. Грушевке, сделан капитальный ремонт грунтогравийного по-
крытия ул. Больничной и Адаманова в с. Холодовке, разработан 
проект, выполняются работы по капитальному ремонту сель-
ской врачебной амбулатории с. Грушевки, выполнен капиталь-
ный ремонт системы отопления МБОУ «Грушевская СОШ».

Всего рассмотрено 12 обращений граждан. Наибольшее чис-
ло обращений касается следующей тематики:

-благоустройство придомовых территорий
-благоустройство пешеходных переходов;
-газификация;
-очистка ливневых стоков;

-ремонт дорог;
-освещение улиц;
-установка детских игровых и спортивных площадок;
-отлов и стерилизация бродячих животных;
-водообеспечение сел и подвоз воды.

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. принимал участие в следующих мероприятиях:

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

-вручены памятные медали «75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» Главы Республики Крым Сергея 
Аксенова участникам боевых действий, труженикам тыла, ин-
валидам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним 
узникам концлагерей.

Ежегодно проводятся социально значимые мероприятия:
-День пожилого человека;
-День Победы (9 Мая);
-День села;
-новогодние утренники для детей, в том числе  приобретено 

100 «сладких подарков»;
-Новый год (театрализованное представление в центре 

с.Грушевки);
-поздравления юбиляров (90-100 лет).

Работа с наказами избирателей:
-восстановлена детская игровая площадка в с. Холодовке 

(заменено 42 деревянных элемента, восстановлены качели и 
беседки);

-на автостанции с. Грушевки установлен новый туалет (при 
этом был снесен старый, полностью восстановлена и вычищена 
выгребная яма);

-осуществлен перенос сельской библиотеки из ДДУ «Берез-
ка» в здание территориального органа (были выполнены ремонт 
и восстановление электроснабжения двух комнат в здании);

-с целью обеспечения безопасности и ограничения возмож-
ности проникновения на ветхий объект «ДК с. Грушевки» выпол-
нены мероприятия по ограничению беспрепятственного досту-

па в здание (окна заложены каменной кладкой, оконные рамы и 
проходы заколочены);

-за счет средств инвестора ООО «Грушевские сады» ведутся 
работы по проектированию объекта «Капитальный ремонт ДК в 
с. Грушевке»;

-в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне в с. Холодовке установлен памятный знак ко-
мандиру партизанского отряда – учителю Никите Игнатьевичу 
Холоду, высажено по периметру 20 деревьев (сосны крымской).

Мониторинг температурного режима
Во исполнение поручения Председателя Государственно-

го Совета Республики Крым В.А. Константинова в весенний и 
осенне-зимний период проводил мониторинг соблюдения тем-
пературного режима, соответствия установленным нормам 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 город-

ском 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. 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.

Принял участие в 20 заседаниях фракции, на которых были 
рассмотрены свыше 170 проектов решений сессий городско-
го совета. Являюсь членом постоянной комиссии по вопросам 
предпринимательства, курорта, туризма, культуры, физкульту-
ры и спорта, делам молодежи.

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ИЗБРАННОГО ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №12 
КОНСТАНТИНА ВИКТОРОВИЧА СКОРУПСКОГО

Представители туристического бизнеса в Крыму готовы адап-
тироваться к возможным дополнительным ограничениям, свя-
занным с распространением коронавируса. Но любые запретные 
меры должны быть заранее продуманы. Такое мнение Крымин-
форму высказали представители ассоциаций туристической от-
расли, работающих на полуострове.

«Здесь надо четко понимать, с какой по какую дату хотят вве-
сти ограничения. Чтобы нормально грамотно были прописаны 
правила игры, потому что для нашего сегмента, для санаторно-
курортной области, важно понимать, что уже сегодня идет бро-
нирование. У нас порядка 300 отелей работают в межсезонье, – 
считает председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей 
Маковей. – Нужно ввести определенный порядок посещения са-
наторно-курортных объектов. Сейчас подобные меры есть, люди 
имеют право приезжать по путевкам, предъявляя справку об от-
сутствии ковида, действительную в течение нескольких дней».

Он уверен, что в случае введения в стране ограничений на 
перемещение граждан это не должно касаться лечения и реа-
билитации. «Я согласен, без особой надобности лучше не пере-
мещаться сейчас, не то время. Но если, предположим, человек 
купил путевку, и у него запланированы отдых, реабилитация, 
оздоровление, то его можно и нужно пропускать на территорию 
Крыма, но при наличии соответствующей справки об отсутствии 
ковида. Возможно, такую «нормативку» ввести и для отельеров», 
– пояснил Маковей.

Председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия 
Стамбульникова уверена, что отельеры в Крыму могли бы «не-
много поступиться своим заработком» ради сохранения здоровья 
постояльцев. В частности, это касается добровольного введения 
справочного режима в средствах размещения туристов.

«В Севастополе, например, и так уже есть такие ограничитель-
ные меры, которых в Крыму нет – это «справочный» режим, то 
есть поселение в гостиницы только со справками (об отсутствии 
COVID-19). Но могу сказать, что все-таки, чтобы привлекать в свой 
регион туристов, отельеры, я считаю, должны немного поступить-
ся своим заработком и ввести справки. Приезжать со справками 
– это правильно», – сказала Стамбульникова Крыминформу.

Председатель крымского представительства Гостинично-ту-
ристской ассоциации в Республике Крым Валентина Марнополь-
ская считает, что полный запрет на перемещение граждан между 
регионами России «подорвет финансовую базу» круглогодичных 
средств размещения. Она также отметила, что бронирование на 
следующий год уже «идет полным ходом».

«Люди как-то уже адаптировались к этой ситуации. Если не 
забронировать сейчас на следующий сезон, то в ситуации, ког-
да придется делать это экстренно, уже не будет того выбора, что 
есть сейчас. А отказаться от брони можно всегда. Мы уже пре-
одолели этот негативный опыт, когда не было возможности у не-
которых отелей вернуть средства. Сейчас, по сути, этот вопрос 
решен», – объяснила Марнопольская.

Причины для волнений у представителей турбизнеса были и 
будут всегда, считает председатель комитета Госсовета Крыма 
по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«Каждый год волнуются. Независимо от того, что в каждом 
году происходит. То волнуются из-за открытия границ, то из-за 
авиа-перелетов, то из-за запуска железной дороги, то из-за отсут-
ствия света. Каждый год что-то происходит, и каждый год 
отельеры волнуются, потому что туристическая сфера подвер-
жена любому внешнему фактору, который может изменить ситуа-
цию. Понимаем, что новогодние праздники в Крыму всегда поль-

зовались большим успехом, но каждый год что-то происходило. 
Что будет через месяц (чуть меньше), я вам сказать не могу, пото-
му что все зависит от той ситуации, которая была. Рассчитывали 
на одно, надеялись, что будет очень хорошо, но, к сожалению, не 
получается. Дальше будет видно», – заключил парламентарий.

Опрос, проведенный в крымских каналах Telegram, показал, 
что большинство граждан выступает против введения допол-
нительных ограничений. Всего в голосовании приняли участие 
больше 1,1 тыс. пользователей мессенджера. Вариант ответа 
«Ничего не нужно закрывать» набрал 34% голосов. Около 7% 
проголосовавших уверены, что «достаточно ужесточить текущие 
меры». При этом за вариант «нужно закрыть полуостров от въез-
да-выезда, внутри передвижение оставить» набрал 33% голосов.

В Министерстве курортов и туризма Республики Крым сооб-
щили, что решения по введению каких-либо ограничений будут 
приниматься, исходя из текущей ситуации с распространением 
COVID-19.

«Подобные решения принимаются на федеральном уровне, 
исходя из ситуации в целом по стране. От того, насколько четко 
будут соблюдаться рекомендации Роспотребнадзора во всех 
субъектах Российской Федерации, будет зависеть введение 
ограничений передвижения россиян между регионами и внутри 
них, – говорится в комментарии, предоставленном Крыминфор-
му пресс-службой министерства. – С 20 декабря вступает в силу 
Указ Главы Республики Крым Сергея Аксенова об ограничитель-
ных мерах в новогодние праздники, действующих до 15 января. 
Также продолжают действовать требования по социальному дис-
танцированию и масочному режиму в закрытых помещениях».

Крыминформ

ТУРБИЗНЕС В КРЫМУ НЕ ПУГАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ УСИЛЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
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НОВОСТИ СУДАКА

В СУДАКЕ МОГУТ ПОСТРОИТЬ 
ОПРЕСНИТЕЛЬНУЮ УСТАНОВКУ

Власти Крыма рассматривают возможность строительства 
опреснительных установок в Ялте, Керчи, Судаке и Феодосии. 
Об этом сообщил Глава республики Сергей Аксенов на сове-
щании по вопросам водоснабжения региона.

 Ранее сообщалось, что опреснительные установки плани-
руется построить в с. Фрунзе Сакского района для водоснабже-
ния Симферополя.

«Когда встал вопрос об опреснении в РК, мы изначально 
говорили о пилотном проекте в с. Фрунзе для водоснабжения 
Симферополя, с учетом остроты ситуации. Однако все наши 
муниципальные образования, «сидящие» на подземных ис-
точниках, должны иметь альтернативу в виде опреснительной 
установки, особенно которые находятся на берегу моря. С точ-
ки зрения отработки мест для возможной установки опресне-
ния – это Ялта, Судак, Керчь, Феодосия», – сказал Аксенов.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дми-
трий Черняев сообщил, что на сегодняшний день подготов-
лены расчеты и необходимая площадка для строительства 
опреснительной установки в Ялте.

Ранее Аксенов сообщал, что в Крыму рассматривается ва-
риант строительства двух установок для опреснения морской 
воды мощностью по 20 тыс. кубометров в сутки каждая. Веро-
ятный срок завершения работ – конец 2021 г.

РИА Новости Крым

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
В СЕЛЕ БОГАТОВКЕ 

СТАЛО КРУГЛОСУТОЧНЫМ
Этой хорошей новостью с газетой «Судакские вести» по-

делился руководитель Судакского филиала ГУП РК «Вода 
Крыма» Юрий Панасенко.

- Хочу сразу же обратить внимание, что круглосуточная 
подача воды временная.

Мы решили воспользоваться тем, что стоит хорошая по-
года, и синоптики прогнозируют теплый декабрь и январь, а 
значит, вода не будет замерзать. Это немаловажно, так как 
подающий водовод в Богатовке наземный.

Кроме того, дебет источников Солнечной Долины позво-
ляет это сделать. Вода в Богатовке будет подаваться кругло-
суточно до тех пор, пока не изменится ситуация с уровнем 
наполняемости скважин или не изменится погода. Если по-
холодает или дебет скважин упадёт, мы снова перейдём на 
подачу воды в данном селе по графику. Пока же недостатка 
влаги нет, подача будет круглосуточной.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ УСЛУГ 
РТРС – ЖИТЕЛЕЙ С. МОРСКОГО!

30 ноября на радиотелеви-
зионной передающей станции 
(телевышке) в с. Морском спе-
циалистами РТРС были про-
изведены работы по переносу 
оборудования со старой теле-
вышки на новую.

Если вещание цифрового 
телесигнала у вас не восста-
новилось, то необходимо про-
извести настройку приемной 
антенны на новую телевизи-
онную вышку, расположенную 
на берегу моря. Перенастраи-
вать цифровой приемник (тю-
нер) не нужно, так как частоты 
вещания остались прежними.

Справка. Согласно данным сайта https://crimea.rtrs.ru/, в с. 
Морском ведется вещание трех мультиплексов на частотах 
698, 562 и 786 МГц, соответственно, что позволяет жителям 
села принимать 27 ТВ-каналов.

В Морском в рамках федеральной целевой программы «Раз-
витие телерадиовещания в Российской Федерации» выполнен 
монтаж телевизионного ретранслятора, который сможет обе-
спечить местных жителей качественным телесигналом.

ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК
24 ноября в здании администрации г. Судака состоялось 

очередное заседание административной комиссии городского 
округа Судак. В ходе заседания было рассмотрено 9 админи-
стративных протоколов, составленных сотрудниками муни-
ципального контроля администрации г. Судака за нарушение 
правил благоустройства и содержания территории МО ГО 
Судак. По результатам членами административной комиссии 
городского округа Судак граждане, нарушившие Закон Респу-
блики Крым от 25.06.2015 г. №117-ЗРК «Об административных 
правонарушениях в Республике Крым», были привлечены к ад-
министративной ответственности. Всего 24.11.2020 г. вынесено 
6 предупреждений и 3 административных штрафа на общую 
сумму 59000 руб.

Также к максимальному штрафу в размере 50 тыс. руб. при-
влечен житель города гражданин К., заклеивший объявлени-
ями о сдаче жилья значительную часть фасадов, опор ЛЭП и 
дорожных знаков города.

Сотрудники администрации напоминают, что рейды по про-
верке правил благоустройства г. Судака проходят еженедель-
но. За неполный год сотрудниками администрации составлено 
более 300 административных протоколов и более 200 предпи-
саний о нарушении правил благоустройства г. Судака.

Уже несколько дней в 
с. Морском, что под Суда-
ком, рабочие проклады-
вают сети газоснабжения. 
На днях руководитель 
территориального органа 
администрации Судака в 
с. Морском Евгений Крас-
нов поделился у себя в 
Facebook сообщением об 
интересной находке, кото-
рую удалось «раскопать» 
во время газификации. 
Мужчина нашел редкую 
монету недалеко от своего 
дома в груде земли.

-В Морском продолжают прокладку сетей газоснабжения. 
Будьте внимательны – в процессе можно найти много инте-
ресного, – отметил Евгений и прикрепил фотографию своего 
трофея.

На снимке изображена монета XIX века, которую откопали 
газовщики во время работы. Но сами ее сразу не заметили. 
Так она и осталась лежать в куче грунта.

-А я просто в свой выходной решил сделать субботник. 
Взял лопату и пошел ровнять заезд во двор. Смотрю – что-то 
блестит. Поднял, а это монета, – рассказывает КП-Крым Ев-
гений Краснов. – Потом, когда уже пришел домой, выяснил, 
что это серебряная копейка 1841 г.

Такая монета выпускалась недолго – всего 9 лет с 1839-го 
по 1848-й – и была приравнена по курсу к серебряной монете. 
В 1841 г. монету номиналом 1 копейка чеканили на трех мо-
нетных дворах – Екатеринбургском, Сузунском и Ижорском. 

Все три ее разновидности 
были абсолютно идентичны 
между собой и отличались 
только монограммой монет-
ного двора на оборотной сто-
роне под датой.

Как отмечает Е. Краснов, 
Морское – очень старое 
село, поэтому здесь часто 
можно найти подобные древ-
ности, но с такой находкой, 
как монета, он сталкивается 
впервые.

-Сейчас этой копейке око-
ло 160 лет. У нее достаточно 
большой тираж, около де-
сятка миллионов, но сохра-
нилось таких монет очень 
мало, – отмечает Краснов. – 
Хотя в мире нумизматов она, 
возможно, не имеет какую-то 
сверхценность. Если про-
дать, может выйти в среднем 
около 2000 руб. Интересен 
сам факт, что если бы не га-
зовщики, то так бы она и ле-
жала под слоем земли прямо 
около моего дома.

ИСТОЧНИК: 
«КРЫМСКАЯ ГАЗЕТА»

В СЕЛЕ ПОД СУДАКОМ ПРИ ПРОКЛАДКЕ ГАЗОПРОВОДА 
ОБНАРУЖЕНА УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА

Начало декабря для ветеранских организаций Судака 
ознаменовано рядом знаковых мероприятий. Так, 3 дека-
бря в России отмечались сразу две даты – Международ-
ный день инвалида и День Неизвестного солдата.

Делегация в составе активистов и председателей пер-
вичных организаций А.Т. Васильева, М.В. Журавлева и А.М. 
Торохова возложила цветы к могиле Неизвестного солдата и 
почтила память погибших героев минутой молчания.

В этот же день не остались без внимания и наиболее со-
циально незащищенные семьи инвалидов – членов наших 
организаций, которым было передано более 15 продуктовых 
наборов.

С теплым дружеским визитом навестили действенного 
члена наших организаций, ветерана и инвалида Великой 
Отечественной войны Николая Ерофеевича Радегу. Тради-
ционно привезли подарки, пообщались по-семейному за ча-
епитием, поделились воспоминаниями и мыслями о жизни.

Благодарим за оказанную материальную помощь в про-
ведении этих мероприятий депутатов Судакского горсовета 
И.Е. Кириченко, Р.С. Солонинку, руководителей  ООО «Гу-
зель», «Яблоко» и «ПУД».

А.Т. ВАСИЛЬЕВ, председатель совета 
Судакской городской организации социальной защиты 

ветеранов войны, труда и военной службы

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА

Глава администрации 
Судака Игорь Степиков дал 
старт «народному голосо-
ванию» по присвоению име-
ни городскому Дому культу-
ры на ул. Алуштинской

Как сообщил Игорь Степи-
ков, при городской админи-
страции была создана спе-
циальная комиссия, в состав 
которой вошли заместители 
главы администрации, на-
чальники структурных под-
разделений, депутаты, пред-
ставители общественности и 
культурных сообществ окру-
га.

При рассмотрении вари-
антов для «народного голо-
сования» были учтены все 
мнения и предложения на-
ших жителей.

По результатам заседа-

ния комиссии был сформи-
рован список из нескольких 
вариантов:

– «Долина Роз»;
– «Дружба»;
– «Лаванда»;
– «Бриз»;
– «Киммерия».
– Название не присваи-

вать.
Обращаем ваше внима-

ние, что «народное голосо-
вание» будет проводиться 
только на официальном сай-
те городского округа Судак и 
продлится до 18 декабря.

Результаты будут объяв-
лены 19 декабря в День свя-
того Николая.

Только от вашей активно-
сти зависит, какое название 
будет носить городской Дом 
культуры на Алуштинской.

ДО СВЯТОГО НИКОЛАЯ – ГОЛОСУЕМ, НАЗЫВАЕМ!

В военкомат г. Судака обратилась жительница нашего 
города Вера Антоновна Семенова. Она пришла с просьбой 
получить за своего отца – Антона Ивановича Жигора (1909 
г.р., уроженца Житомирской области), погибшего участника 
Великой Отечественной войны – удостоверения к государ-
ственным наградам СССР – двум орденам Славы III степени.

Во время войны за боевые подвиги, личную отвагу, хра-
брость и мужество Антон Иванович был награжден двумя 
орденами Славы III степени приказами командира 197 стрел-
ковой дивизии от 19.07.1944 г. №38/н и №45 от 13.08.1944 г.

Государственные награды получить не успел – защищая 

Родину, он погиб в августе 1944 г.
Глава муниципального образования городской округ Су-

дак, председатель Судакского городского совета Константин 
Рожко, глава администрации г. Судака Игорь Степиков и во-
енный комиссар г. Судака Константин Должиков торжествен-
но вручили Вере Антоновне удостоверения к двум государ-
ственным наградам СССР, которых удостоен ее отец.

Выражаем глубокую благодарность Вере Антоновне за 
память о подвигах наших отцов и дедов, отстоявших мир на 
земле ценой своих жизней. Желаем крепкого здоровья и се-
мейного благополучия. Мы помним – мы гордимся!

ЖИТЕЛЬНИЦЕ СУДАКА ВРУЧИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
К НАГРАДАМ ЕЕ ОТЦА – 

УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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-Вадим Александрович, какие наиболее значимые 
мероприятия были подготовлены и проведены твор-
ческими коллективами города до введения периода са-
моизоляции в Крыму, так сказать, в привычной обста-
новке?

-В 1 квартале 2020 года мы имели возможность прово-
дить массовые мероприятия в залах и на открытом воздухе. 
Назову наиболее значимые из них:  праздничный концерт 
«Рождественские встречи», общегородское празднование 
Крещения Господнего,  мероприятие, посвященное памяти 
Судакского десанта, урок мужества «День в истории: слово 
об Амет-Хане Султане» к 100-летию со дня рождения ле-
гендарного летчика, торжественные мероприятия ко Дню 
воинов-интернационалистов «Афганистан. Живая память» 
и  Дню защитника Отечества (праздничный концерт «Виват, 
мужчины!»), народные гуляния «Раздольная Масленница», 
торжественное открытие мемориальной доски Героя Совет-
ского Союза В.Л. Савельева, праздничный концерт к  Между-
народному женскому дню «Весенний букет поздравлений с 
любовью от детей».

-В условиях пандемии вам пришлось изыскивать но-
вые формы работы, которые могли бы привлечь вни-
мание судакчан. Насколько это удалось? 

-В связи с эпидемиологической ситуацией и действием 
режима повышенной готовности с апреля 2020 года куль-
турно-досуговые учреждения городского округа не работа-
ют для посетителей, полностью перейдя на дистанционную 
форму работы. Мы смогли выстроить новые коммуникатив-
ные связи с посетителями через онлайн-ресурсы, используя 
свои официальные сайты и паблики в социальных сетях.

Удаленная работа творческих коллективов была орга-
низована через общение в социальных сетях и при помощи 
приложений WhatsApp и Viber. Проводились персональные 
и групповые занятия, мастер-классы по Skipe. Участники 
предоставляли фото- и видеоотчеты о своих тренировках и 
занятиях. Руководители коллективов занимались и продол-
жают заниматься самообразованием, участвовать в онлайн-
семинарах и вебинарах, они не переставали  работать над 
новыми постановками и новым репертуаром, участвовали в 
записи роликов и песен.

Все творческие мероприятия перешли в онлайн-режим. 
Так, в апреле к 76-й годовщине освобождения Судака от не-
мецко-фашистских захватчиков  коллективом  городского 
Дома культуры был подготовлен тематический видеоролик 
на авторскую песню «Обелиски». В рамках акции #СидиДо-
маНегуляй коллективы СГДК могли встретиться со своим 
зрителем, не выходя из дома: в соцсетях транслировались  
спектакли прошлых лет народного театра «Апартэ»; вока-
листы записывали любимые песни; образцовый ансамбль 
песни и танца «Мелевше» запустил танцевальный челлендж  
коллектива «Нам 10 лет». 

-Несмотря на сложности, связанные с новой корона-
вирусной инфекцией, празднование 75-летия Великой 
Победы так или иначе было организовано по всей стра-
не. Напомните, пожалуйста, как оно проходило в нашем 
городском округе. 

-Была проделана большая работа по подготовке и про-
ведению онлайн-мероприятий, посвященных  75-летнему 
юбилею Победы. В частности, были организованы транс-
ляции  видеороликов и поздравлений, видео-слайд-показы 
и видео-выставки, конкурсы чтецов, представлены соци-
альные ролики и художественные фильмы, видео архивов 
театрализованных постановок и выступлений прошлых лет. 
Творческие коллективы приняли активное участие в дистан-
ционных  международных, республиканских и местных акци-
ях и конкурсах: «Рисуем дома День Победы», «Бессмертные 
сороковые…», «Окна Победы», «Свеча памяти», «Победный 
май», «Письмо Победы», «Нам  жить и помнить», «Мы пом-
ним, мы гордимся».

В преддверии знаменательной даты  был подготовлен 
видеоролик «Помни, никогда не забывай!», в котором пред-
ставлены все жанры искусства: вокальный (народный квар-
тет «Дружба», рук. К. Мясников), хореографический (студия 
современного танца «Аквамарин», рук. Е. Самбурская), те-
атральный (народный театр «Апартэ», рук. М. Макарова). 
Выступления артисты записали дома, соблюдая требования 
самоизоляции. В видео также использованы кадры военной 
кинохроники и фрагменты парадов в Судаке прошлых лет.

В рамках мероприятия #ДеньПобеды #75летПобеды воз-
ле домов ветеранов Великой Отечественной войны: Николая 
Ерофеевича Радеги, Зинаиды Эмировны Аминовой и Игоря 
Иосифовича Головина - СГДК показал театрализованное по-
здравление «Фронтовые бригады». 

Были подготовлены видеопоздравления с другими празд-
никами:  1 мая, Хыдырлез и Ораза байрам, Международным 
Днем семьи,  а также акция к 76-й годовщине депортации 
крымскотатарского народа 18 мая.

-С наступлением лета надежды на возвращение в 
прежнее русло  деятельности не оправдались, тем не 
менее, судакчане помнят, как много интересного пред-
ложили им работники культуры. 

- В преддверии очень важного для нашей страны празд-
ника - Дня России - СГДК запустил акцию #МояРодинаРос-
сия. Желающие присоединиться к ней записывали видео, в 
которых они читали стихи или пели о Родине на разных язы-
ках, публиковали фото своих рисунков и пейзажей родного 
края с хэштэгом #МояРодинаРоссия. Участники коллективов 
и работники МБУК «ЦКС» приняли активное участие в он-
лайн-флешмобе #ОКНАРОССИИ, проекте #ВеликиеПесни-
ВеликойРоссии, Челлендже #РусскиеРифмы. 

А в рамках празднования Дня русского языка, который 
также называют Пушкинским днем России, народный театр 
«Апартэ» создал видеопроект «Читаем Пушкина вместе»: 
Алексей Рогожин, Зимфира Маштакова, Галина Дыбач, Ма-
рина Макарова, Мария Кашлюк, Александр Гарничев, Алек-
сандр Максимюк и Игнат Дыбач прочли известные стихотво-
рения поэта в разных образах.

В селе Холодовке в рамках празднования Дня России с 
участием работников Судакского Дома культуры состоялось 
открытие мемориальной доски в честь командира молодеж-
ной группы Старокрымского партизанского отряда, учителя, 
погибшего в годы Великой Отечественной войны,  Никиты 
Игнатьевича Холода.

В День памяти и скорби мы приняли участие в онлайн-
акции #СвечаПамяти.

24 июня в рамках акции  #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ на цен-
тральной набережной Судака состоялся небольшой концерт, 

подготовленный творческими силами СГДК. 
Ко Дню крымскотатарского флага образцовый ансамбль 

песни и танца «Мелевше» (рук. Л. Чабанова) выпустил виде-
оролик «Моя Родина» и запустил флэшмоб  #мойфлаг;

В июле коллективы городского ДК представили в соцсе-
тях проекты: ко Дню семьи, любви и верности - акция #ПА-
РАДСЕМЕЙСУДАК и флэшмоб «Подари ромашку»; ко Дню 
воинской славы  - тематический онлайн-урок «О доблести, 
о подвиге, о славе»; ко дню памяти Владимира Высоцкого 
- видеоролик «Баллада о любви»; к празднику Курбан бай-
рам - видеоклип образцового ансамбля песни и танца «Ме-
левше»; ко Дню Крещения Руси - видеоролик «Русь святая, 
православная».  

Судакский ГДК также принял участие во Всекрымском 
молодёжном историко-просветительском онлайн-фестива-
ле «Русь тысячелетняя» - выпустил клип на песню «Росы» и 
получил специальный приз председателя Госкомитета моло-
дёжной политики РК.

В августе был проведен цикл  онлайн-мероприятий, по-
свящённых Дню флага Российской Федерации: видеопоз-
дравление «Флаг моего государства»; онлайн-выставка 
образцовой изостудии «Солнышко» «Три символа величия 
России»; приняли участие во Всероссийской акции «Мой 
флаг, моя история», флешмобе «Вперед, Россия!» и др.

В летний период с соблюдением требований Роспотреб-
надзора на центральной набережной города прошли соль-
ные концерты народного духового оркестра СГДК, народного 
ансамбля украинской песни «Смерiчка», выставка народной 
студии изобразительного искусства «Палитра»; в Судакской 
крепости - выставки и мастер-классы народной студии деко-
ративно-прикладного искусства «Творчество». 

-Первый осенний месяц в Судаке – это продолжение 
курортного сезона, у нас еще много гостей, которые, 
как и местные жители, становятся зрителями и це-
нителями креативных идей наших «мастеров досуга». 
Как удалось совместить коронавирусные ограничения 
и один из главных праздников Судака? 

-В сентябре мы отмечаем День города. В этом году при-
шлось провести его в более узком формате, но, без сомне-
ния, он запомнился всем. Была организована театрализо-
ванная передвижная платформа «Мой древний Сурож». На 
набережной прошла концертная программа «Город мой, ты 
песня и легенда». Состоялся сольный концерт народного ду-
хового оркестра «Фанфары славу городу поют!» А народный 
театр «Апартэ» выпустил  видеоклип «Город, где сбываются 
мечты».

Но, как известно, в этом месяце есть не только праздники, 
но и даты, которые никого не могут оставить равнодушным. В 
День солидарности в борьбе с терроризмом работники МБУК 
«ЦКС» участвовали в акции «Зажги свечу жизни» в город-
ском саду; была также организована онлайн-акция «Строки, 
улетевшие в небо…». 

Кроме того, в сентябре проведены онлайн-мероприятия, 
посвящённые крымскотатарскому празднику Дервиза и Дню 
флага и герба Республики Крым.

-В связи с ростом заболеваемости коронавирусной 
инфекцией работа вновь была переведена исключи-
тельно в дистанционный режим?

-Да, массовые мероприятия  в октябре-ноябре остава-
лись под запретом, поэтому работники МБУК «ЦКС» продол-
жили проявлять творчество онлайн, в частности, к Между-
народному дню пожилых людей, Дню учителя, празднику 
Покрова Пресвятой Богородицы, Дню народного единства, 
Дню матери и другим датам. 

В рамках акции «Ночь искусств» были выпущены два 
интересных видеопроекта: к 125 -летию со дня рождения  
С.Есенина - «Он искал в этих женщинах счастье...» (народ-
ный театр «Апартэ»); к 40-летию народного литклуба «Ким-
мерия» - онлайн-экскурс «Перелистывая страницы «Кимме-
рии». «Мелевше»  подготовил  видеоклип «Все мамы любят 
танцевать» ко Дню матери.

На протяжении года проводятся онлайн-мероприятия на 
актуальные темы здорового образа жизни и антитеррори-
стической защищённости:  акция #СудакПротивНаркотиков 
и #ЯговорюнаркотикамНЕТ;  познавательный час «Мой вы-
бор - моё здоровье»; онлайн-викторина к Международному 
дню отказа от курения; по клубным формированиям  - беседа 
«Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается 
их взаимосвязь?» и онлайн-анкета по антитеррористической 
защищённости.

Если говорить о цифрах, то только за 9 месяцев 2020 года 
было проведено 450 культурно-массовых мероприятий. По-
мимо этого, наши коллективы успешно принимали участие 
практически во всех мероприятиях, проводимых в Республи-
ке Крым, а также  завоевывали призовые места в федераль-
ных и  международных  конкурсах и фестивалях. 

-Поделитесь, пожалуйста,  с нашими читателями 
статистикой достижений. 

- Образцовый ансамбль песни и танца «Мелевше» заво-
евал ряд первых призовых мест - на Международном мно-
гожанровом конкурсе детского и юношеского творчества 
«Ступень к успеху»,  II Международном фестивале искусств 
«Российский берег. Зимний карнавал», II Международном 
закрытом хореографическом конкурсе «Высшая Лига» в 
Москве, рейтинговом чемпионате по хореографическому ис-
кусству «ТАНЦэкватОР». Крымскотатарский ансамбль танца 
«Сувдане» (рук. Л. Ибрамова) –  лауреат II Международного 
фестиваля искусств «Российский берег. Зимний карнавал». 
Достойно успела себя проявить студия бальных танцев 
«Dailydance» (рук. А. Ротарь), открытая в этом году.

Звания лауреата 1 степени чемпионата России в обла-
сти исполнительского искусства «ArtOpenWorld» удостоен 
народный театр «Апартэ». Литературный клуб «Киммерия» 
отмечен наградами нескольких творческих форумов: III От-
крытый музыкально-поэтический фестиваль-конкурс «На 
окраине Крымской земли», посвящённый 75-летию Победы 
- лауреат 3 степени; IX Международный фестиваль-конкурс 
«Звёзды Тавриды-2020»  и II Международный фестиваль ис-
кусств «Легенды моря» 2020 - дипломы 1 степени.

Порадовала своими успехами народная студия изобрази-
тельного искусства «Палитра» (рук. А. Чебышева): дипломы 
1 степени на Международном конкурсе «Изумрудный город» 
и на Всероссийском конкурсе «Искусство натюрморта», 1 и 2 
степени – на IX Международном фестивале-конкурсе «Звёз-
ды Тавриды-2020» и Международном фестивале искусств 
«Легенды моря» 2020, Гран-при Всероссийского конкурса 
рисунка и поделки «Ах, это замечательное лето». Также 

Александра Чебышева и участница  студии «Палитра» Леся 
Белза стали лауреатами 1 и 2 степени Республиканского 
открытого дистанционного конкурса «Бессмертные сороко-
вые…» 

Диплом лауреата 1 степени  этого же конкурса получил 
Глеб Толкачев из образцовой студии изобразительного ис-
кусства «Солнышко» (рук. Т. Храпач). Работы воспитанни-
ков этого детского коллектива также получили признание 
на IX Международном фестивале-конкурсе «Звёзды Таври-
ды-2020» и Всероссийском конкурсе рисунка и поделки «Ах, 
это замечательное лето».

Высокий исполнительский уровень демонстрируют участ-
ники детской вокальной студии «Улыбка» (рук. В. Мешкова), 
завоевавшие звание лауреатов 1, 2, 3 степеней междуна-
родных конкурсов-фестивалей «Краски лета», «За мечтой!», 
«STARFEST»,  IV Международного фестиваля-конкурса дет-
ского, юношеского и взрослого творчества «Высшая лига».

Дипломом 1 степени  III Районного ретро-фестиваля во-
калистов эстрадной песни «Рождённые в СССР», проходив-
шего в Ленинском районе, награжден народный вокальный 
квартет «Дружба». 

Руководитель народного духового оркестра СГДК Казим 
Джемилов  стал лауреатом 1 степени Республиканского от-
крытого дистанционного конкурса «Бессмертные сороко-
вые…», а солист Арслан Расилов - лауреат 1 степени Между-
народного многожанрового конкурса детского и юношеского 
творчества «Ступень к успеху».  Наш культорганизатор  Ма-
рия Кашлюк награждена дипломом 2 степени Всероссийско-
го конкурса сценариев культурно-массовых мероприятий 
«Чистый лист…» 

-Перечень наград городских коллективов впечат-
ляет. Но и сельские учреждения культуры наверняка 
тоже не остались в стороне?

-Безусловно.  Морской СДК на высоком уровне в любом 
формате представляет образцовый ансамбль танца «Кап-
сихор» (рук. И. Делягина). Судите сами:  Международный 
хореографический онлайн-конкурс «Танцемания» - лауреа-
ты 2 степени; фестиваль международных и всероссийских 
дистанционных конкурсов «Таланты России» - лауреаты 1 и 
2 степени; Всероссийский конкурс-фестиваль детского, юно-
шеского и взрослого  творчества «Это все мое, родное. Это 
родина моя!» - Гран-при; IX Международный фестиваль-кон-
курс «Звёзды Тавриды-2020» и Международный конкурс-фе-
стиваль хореографического искусства «В гостях у Нептуна» 
- лауреаты 1 степени. Участница ансамбля «Капсихор» До-
скаева Эльвина заняла 2 место на III Региональном фести-
вале-конкурсе крымскотатарского искусства «Дервиза». 

Не отстает от танцоров и кружок декоративно-приклад-
ного искусства «Разноцветный мир» (рук. В. Ковальчук): его 
участники стали лауреатами Всероссийского многожанрово-
го фестиваля-конкурса «В ритме успеха»; заочных конкур-
сов рисунков «Планеты здоровья» и «Моя страна – Россия». 
Участник кружка Ковальчук Дмитрий - лауреат 1 степени Все-
российского краеведческого конкурса «Здесь край мой, ис-
ток мой, дорога моя…» и 3-й премии IX Международного фе-
стиваля-конкурса «Звёзды Тавриды-2020». Он и Шайбакова 
Карина отмечены дипломами за 3 место в заочном конкурсе 
рисунков «Я знаю правила дорожного движения», а Сафюл 
Арина – лауреат 1 степени заочного конкурса фотографий 
«Юный натуралист».

Показывают пример воспитанникам их руководители. Так, 
Мария Ковальчук - лауреат 1 премии IX Международного фе-
стиваля-конкурса «Звёзды Тавриды-2020» в номинации де-
коративно-прикладное творчество (вышивка). Олеся Крас-
нова, Владимир и Инна Делягины награждены дипломами за 
1 место на Всероссийском конкурсе видеороликов «Дружба 
народов».

В Веселовском СДК надо отметить вокальный  кружок  
«Радуга» (рук. С. Аметова), участники которого стали лау-
реатами 2 степени II Международного конкурса детского, 
юношеского и взрослого творчества «Вперед к мечте» и III 
Регионального фестиваля-конкурса крымскотатарского ис-
кусства «Дервиза», а также лауреатами 1 и 2 степени реги-
онального творческого конкурса «Неугасима память поколе-
ний…» и IX Международного фестиваля-конкурса «Звёзды 
Тавриды-2020». Хореографический ансамбль «Эриданс» 
Веселовского СДК (рук. И. Рамазанова) стал лауреатом  3 
степени  регионального творческого конкурса «Неугасима 
память поколений…»

В Солнечнодолинском СДК участник кружка художествен-
ного чтения «Юность-Надежда» (рук. М. Федотова) Глеб 
Яценко получил звание лауреата 2 степени Международного 
дистанционного онлайн-конкурса «Победный май».

А среди сельских клубов следует назвать Воронский, где 
есть театральный кружок художественного слова «Арлеки-
но»  (рук. Е. Слюсарева), участник которого Глеб Корсун  удо-
стоен звания лауреата 1 степени Республиканского много-
жанрового  фестиваля-конкурса «Я Талант». 

Коллективы МБУК «ЦКС» и дальше проявляют активность 
и принимают участие в фестивалях- конкурсах в дистанци-
онном формате.

-И в завершение – немного о развитии материально-
технической базы.

-Этому вопросу уделяется большое внимание. Близится 
к финалу  капитальный ремонт основного здания СГДК на 
ул.Алуштинской, который станет центром культурно-до-
суговой работы города. Приобретены  звуковое и световое 
оборудование, мебель, «одежда» сцены, новые кресла в 
зрительный зал. Выполнены работы по подключению учреж-
дения к сети интернет.  

В Переваловском и Воронском клубах отремонтирована 
звуковая аппаратура.  Готова проектно-сметная документа-
ция по капитальным ремонтам Морского СДК, Перевалов-
ского клуба,  кровли Новосветского поселкового клуба и по-
мещений 2 этажа ДК в Солнечной Долине. 

Но проблемы всё ещё остаются. Необходимо обновле-
ние костюмерной базы, остро стоит вопрос укомплектования 
клубов современными компьютерами и оргтехникой. 

Мы в этом году выиграли конкурс всероссийской програм-
мы «Цифровая культура», благодаря чему в основном зда-
нии СГДК на ул. Алуштинской будет открыт виртуальный зал. 
Кроме того, хотим принять участие в национальном проекте 
«Культура» по предоставлению МБУК «Централизованная 
клубная система» автоклуба для выездных концертов в от-
далённые сёла округа.

Публикацию подготовили О. КОВШЕВАЦКАЯ

КУЛЬТУРА СУДАКА: В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ – НОВЫЙ ФОРМАТ
2020 год в связи с эпидемиологической ситуацией был непростым для сферы культуры городского округа Судак. Но, несмотря на все 

сложности, культурно-досуговые учреждения проводили большую работу. Рассказать о ней подробнее, подводя своеобразные итоги 
года уходящего, редакция попросила директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» 
(МБУК ЦКС) городского округа Судак В.А. РЕБРИКОВА.
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ИНФОРМИРУЕТ ГУП РК «ВОДА КРЫМА»

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

НОВОСТИ КРЫМА

АКСЕНОВ ПОДПИСАЛ УКАЗ 
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ТАРИФОВ 
НА КОММУНАЛКУ

Крымчан ждет увеличение тарифов на коммунальные ус-
луги в июле 2021 г.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ о 
росте тарифов на коммуналку. Соответствующий документ 
размещен на официальном портале правительства РК, пере-
дает корреспондент «Вести Крым».

Так, согласно новому указу, прогнозные величины роста 
тарифов на коммунальные услуги с 1.07.2021 г. составляют:

-на тепловую энергию – 3,6%;
-на водоснабжение – 3,6%;
-на водоотведение – 3,6%;
-на электрическую энергию (в среднем по степеням благо-

устройства) – 9%;
-на газоснабжение – 5,8%;
-на услуги по обращению с твердыми коммунальными от-

ходами – 3,6%.

ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С ТРЕМЯ 
И БОЛЕЕ ДЕТЬМИ ПРОДЛЕНЫ 
В КРЫМУ ДО КОНЦА 2022 Г.

Госсовет Крыма в ходе заочного голосования депутатов 
принял решение продлить срок ежемесячных денежных вы-
плат на третьего ребенка и последующих детей до 31.12.2022 
г. Соответствующий документ размещен на сайте республи-
канского правительства.

Помимо продления сроков выплат, в закон «О ежемесяч-
ной денежной выплате на третьего ребенка или последую-
щих детей гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Республике Крым» внесены изменения, согласно которым 
продлевается срок возможности подачи заявления о назна-
чении ежемесячной денежной выплаты «в любое время в те-
чение трех лет со дня рождения ребенка».

До принятия поправок подать заявление на денежную 
выплату нужно было в течение полугода со дня рождения 
ребенка.

По данным Министерства труда и соцзащиты Крыма, еже-
месячная денежная выплата устанавливается в размере ве-
личины прожиточного минимума на ребенка, установленного 
Совмином за третий квартал предшествующего финансово-
го года. В текущем году ее размер составляет 11058 руб.

КРЫМИНФОРМ

С 13 ДЕКАБРЯ БУДЕТ ОТКРЫТА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ 
ДО КОНЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА 
В ЦЕНТРАХ «МОИ ДОКУМЕНТЫ»

Предварительная запись до конца текущего года будет от-
крыта 13.12.2020 г. в 12.00 на официальном сайте md-crimea.
ru с учетом рабочего графика органов власти, предоставля-
ющих услуги.

Органы власти будут определять крайние сроки подачи 
документов через центры «Мои Документы» в 2020 г., при 
этом центры Крыма будут осуществлять в рабочем режиме 
выдачу готовых результатов до конца декабря 2020 г. Инфор-
мация о последних днях приема документов по услугам в 
2020 г. будет размещена на сайте md-crimea.ru в ближайшее 
время.

Напоминаем, что центры «Мои Документы» в настоящее 
время работают только по предварительной записи. Нали-
чие средства индивидуальной защиты органов дыхания (ма-
ски, респиратора) обязательно для всех заявителей.

 По информации пресс-службы ГБУ РК «МФЦ»

В КРЫМУ 
ПОДОРОЖАЕТ ШАМПАНСКОЕ

Согласно Приказу Министерства финансов России, уста-
новлены новые минимальные цены на розничную продажу 
игристых вин и шампанского. Об этом сообщает департамент 
муниципального контроля, потребительского рынка и разви-
тия предпринимательства администрации г. Евпатории.

Розничная продажа игристого вина или шампанского с 
1.01.2021 г. по 31.12.2026 г. включительно должна осущест-
вляться по цене не ниже 169 руб. за 750 мл готовой продук-
ции.

До конца 2020 г. будут действовать прежние минимальные 
цены на данные напитки, составляющие 164 руб. за 0,75 л.

 vesti-k.ru

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ВВЕДУТ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 
НА СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

Инвалиды смогут приобретать средства реабилитации 
по электронным сертификатам. Об этом сообщила замести-
тель министра труда и социальной защиты РК Елена Лось на 
пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА 
«Россия сегодня» в Симферополе.

«Сейчас первое чтение в Государственной Думе прошел 
законопроект, позволяющий человеку получить электрон-
ный финансовый сертификат. Это упрощает порядок, так 
как не нужно привлекать личные средства. Человек вправе 
использовать сумму, которая в электронном сертификате, 
на показанные ему технические средства реабилитации», – 
уточнила Лось.

Замминистра уточнила, что на сегодняшний день в респу-
блике два способа приобретения необходимых технических 
средств.

«Фонд социального страхования закупает то, что пропи-
сано в индивидуальной программе реабилитации, или же 
финансово компенсирует. То есть человек самостоятельно 
приобретает все нужное и получает компенсацию», – расска-
зала она.

РИА Новости Крым

Клиентская служба  госу-
дарственного учреждения 
– управления Пенсионного 
фонда Российской федера-
ции в г. Судаке Республики 
Крым (г. Судак ул. Ленина, 
85а, 1-й этаж, каб. 107) ра-
ботает в штатном режиме с 
соблюдением необходимых 
мер предосторожности. Все 
сотрудники прошли инструк-
таж о выполнении санитар-
ных норм и правил.

Прием граждан осущест-
вляется по трём рабочим 
дням недели, без перерыва 
на обед, по предваритель-
ной записи:

-в понедельник с 8.00 до 
20.00;

-во вторник с 8.00 до 20.00;
-в четверг с 8.00 до 20.00.
Прием граждан в любой 

рабочий день недели осу-
ществляется клиентской 
службой исключительно по 

следующим вопросам:
- регистрации, подтверж-

дения или восстановления 
учетной записи в ЕСИА;

-оформления пособия на 
погребение;

-проведения заблаговре-
менной работы с лицами, вы-
ходящими на пенсию.

Люди в возрасте от 60 лет 
в большей степени, чем дру-
гие, подвержены воздействию 
коронавирусной инфекции. 
Поэтому в условиях неблаго-
приятной эпидемиологиче-
ской обстановки призываем 
вас, по возможности, обра-
щаться в Пенсионный фонд 
дистанционно!

Корреспонденцию (пись-
ма, обращения и т.д.) можно 
направить посредством:

-электронной почты без 
регистрации через «Личный 
кабинет» на официальном 
сайте ПФР (https://es.pfrf.

ru/#services-f);
-специального ящика для 

приема корреспонденции, 
расположенного в фойе зда-
ния администрации г. Судака.

Устную консультацию мож-
но получить по телефонам 
«горячих линий» управления 
+7(978) 889-62-73, 7-70-10.

Важно! В соответствии с 
ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных» по 
телефону мы не сможем дать 
ответ на ваш вопрос, содер-
жащий персональные данные, 
если у вас нет «кодового» сло-
ва. «Кодовое» слово можно 
установить в профиле пользо-
вателя в «Личном кабинете».

Наши специалисты помо-
гут найти решение любого во-
проса, вам не придется обра-
щаться в клиентскую службу 
лично.

Если все же необходимо 
посетить клиентскую службу 

управления ПФР, это можно 
сделать только по предвари-
тельной записи, чтобы прийти 
к назначенному времени и не 
ожидать приема в очереди. 
Сервис также позволяет пере-
нести или отменить запись.

Записаться на прием 
можно:

-без регистрации в «Лич-
ном кабинете» на официаль-
ном сайте ПФР https://es.pfrf.
ru/znp/;

-по телефонам «горячей 
линии» управления +7(978) 
889-62-73, 7-70-10.

Убедительная просьба ко 
всем посетителям! Обяза-
тельно во время визита со-
блюдайте меры профилакти-
ки по борьбе с коронавирусом!

Убедительная просьба к 
гражданам, умеющим поль-
зоваться электронными ус-
лугами: помогайте старшим, 
берегите их здоровье и время!

Прокуратурой г. Судака поддержано государственное об-
винение по уголовному делу в отношении местной житель-
ницы по ч. 4 ст. 128.1 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (клевета, то есть распространение заведомо ложных 
сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или 
подрывающих его репутацию, о том, что лицо страдает за-
болеванием, представляющим опасность для окружающих).

Судом установлено, что в мае текущего года 39-летняя 
женщина, по мнению которой ее брак распался в связи с от-
ношениями ее супруга с иной местной жительницей, разме-
стила на сайте, в социальных сетях, а также в нескольких 
общедоступных чатах информацию о том, что последняя, 
являясь работником медицинской организации, страдает за-
болеванием, представляющим опасность для окружающих 

– туберкулезом.
Несмотря на активную позицию стороны защиты по уго-

ловному делу, направленную на оправдание подсудимой, 
благодаря профессионализму и основанной на законе твер-
дой позиции государственного обвинителя, постановлен 
обвинительный приговор, согласно которому подсудимая 
признана виновной в совершении инкриминированного пре-
ступления и осуждена к наказанию в виде штрафа в размере 
20 тыс. руб.

Кроме того, судом частично удовлетворен гражданский 
иск потерпевшей о взыскании морального вреда – на сумму 
40 тыс. руб.

Приговор в законную силу не вступил.

Работникам в возрасте 40 лет и старше предоставлено 
право на один оплачиваемый рабочий день в году для про-
хождения диспансеризации.

Данная норма введена Федеральным законом от 
31.07.2020 г. №261-ФЗ «О внесении изменений в ст. 185.1 Тру-

дового кодекса Российской Федерации». В новой редакции 
эта норма предусматривает, что работники, достигшие воз-
раста 40 лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством, имеют право на осво-
бождение от работы на один рабочий день один раз в год с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЩЕНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД – 
КОМПЕТЕНТНОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ЗНАЙТЕ СВОИ ПРАВА

ЖИТЕЛЬНИЦА СУДАКА ОСУЖДЕНА ЗА КЛЕВЕТУ

В соответствии со ст. 7 
Федерального закона от 
7.12.2011 г. №416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведе-
нии», в случае отсутствия на 
территории (части террито-
рии) поселения, городского 
округа централизованной 
системы холодного водо-
снабжения органы местного 
самоуправления организуют 
нецентрализованное холод-
ное водоснабжение на соот-
ветствующей территории с 
использованием нецентра-
лизованной системы холод-
ного водоснабжения и (или) 
подвоз питьевой воды в соот-
ветствии с Правилами холод-
ного водоснабжения и водо-
отведения, утвержденными 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 29.07.2013 г. №644, 
согласно минимальным нор-
мам, предусмотренным при-

ложением №1 к Правилам.
В соответствии со ст. 31 

Федерального закона №416-
ФЗ  регулирование тарифов 
на подвоз воды осуществля-
ется на основании заявления 
органа местного самоуправ-
ления в орган регулирова-
ния тарифов, в частности, в 
Государственный комитет по 
ценам и тарифам Республи-
ки Крым. После установле-
ния тарифа на подвоз воды 
заключается договор на под-
воз воды с гарантирующей 
организацией, а также опре-
деляется сумма возмещения 
расходов, связанных с до-
ставкой воды населению.

Оказание услуги по пере-
возке (доставке) населению 
питьевой воды осуществля-
ется Судакским филиалом 
на основании муниципально-
го контракта, заключенного 

с администрацией г. Судака 
(далее – Контракт), и вы-
полняется по населенным 
пунктам и территориям ГО 
Судак, на которых отсутству-
ет централизованное водо-
снабжение, а именно:

с. Переваловка, с. Мин-
дальное,  с. Грушевка (по 
ул. Советской, 1-ой Лес-
ной, военный городок №2б), 
бухта Капсель, г. Судак (ул. 
Нижняя, Склонная, Придо-
рожная, Майора Хвостова, 
Можжевеловая, Киевская, 
Я. Кушнира).

Доставка воды при водо-
снабжении населения путем 
подвоза обеспечивается в 
объемах 54 л питьевой воды 
в день на одного человека, 
согласно нормам водообе-
спечения, предусмотренным 
приложением 3 Контракта. 
График подвоза воды также 

предусматривается прило-
жением 3 Контракта.

Стоимость воды для  на-
селения, предоставляемая 
путем подвоза по Контракту, 
соответствует установлен-
ному тарифу на услуги во-
доснабжения и составляет 
31,55 руб. за 1 куб. м.

Вниманию абонентов! Гра-
фик подвоза воды в населен-
ные пункты и части террито-
рий городского округа Судак 
разработан и размещен на 
официальном сайте город-
ского округа Судак. Справки 
по тел. диспетчера: + 7 948 
097 18 15.

ОБ УСЛУГЕ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 
(ДОСТАВКЕ) ВОДЫ НАСЕЛЕНИЮ

ВОДА
КРЫМА

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

ФНС России разъяснила особенности порядка обложе-
ния НДФЛ процентов, полученных по вкладам в банках. 
НДФЛ будет облагаться совокупный процентный доход 
по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, вы-
плаченный физическому лицу за год, за минусом необла-
гаемого процентного дохода. Он рассчитывается как про-
изведение 1 млн. руб. и ключевой ставки Банка России, 
установленной на 1 января данного года.

Например, у физического лица с начала 2021 г. открыт рубле-
вый вклад в размере 1,5 млн. руб., ставка по вкладу 5% годовых, 
проценты выплачиваются в конце срока действия, заканчива-
ющегося 1 декабря. Других вкладов нет. Таким образом, про-
центный доход составит 68750 руб. Предположим, что ключевая 
ставка Банка России на 1.01.2021 г. – 4,25%, тогда необлагае-
мый процентный доход за год составит 42500 руб. В результате 
для такого физического лица сумма налога к уплате составит: 
(68750 руб. – 42500 руб.) х 13% = 3412,5 руб.

Проценты, выплаченные физическому лицу по валютным 
счетам, будут пересчитываться в рубли по официальному кур-
су Банка России на день фактического получения этого дохода. 
При этом изменение размера валютного вклада, вызванное кур-

совыми колебаниями, при расчете суммы НДФЛ не учитывается.
При расчете НДФЛ не будет учитываться доход по рублевым 

счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не пре-
вышает 1% годовых, а также процентные доходы по счетам эскроу.

Также Минфин России разъяснил, что дата заключения бан-
ковского договора на открытие вклада в банке, а также перио-
дичность выплаты процентов по вкладу не влияют на порядок 
обложения НДФЛ процентов. При расчете суммы НДФЛ процен-
ты будут учитываться за тот год, в котором они были фактически 
получены.

При этом, если проценты зачисляются банком в счет попол-
нения того же вклада клиента, то доход в виде таких процентов 
учитывается при обложении НДФЛ в том налоговом периоде, в 
котором было зачисление этих процентов.

Налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога 
по окончании года на основе сведений от банков и направит фи-
зическому лицу уведомление на уплату НДФЛ. Впервые упла-
тить этот налог за 2021 г. вкладчикам придется только в 2022 г. 
(до 1.12.2022 г.)

Декларировать такие доходы или каким-либо образом их 
оформлять гражданам не потребуется.

С 1.01.2021 Г. ДОХОДЫ ПО ВКЛАДАМ БУДУТ 
ОБЛАГАТЬСЯ НАЛОГОМ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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Филиал №2 Государственного учреждения – региональ-
ного отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Республике Крым сообщает о вступлении в 
силу с 14.12.2020 г. Приказа Министерства здравоохранения 
РФ от 1.09.2020 г. №925н «Об утверждении порядка выдачи 
и оформления листков нетрудоспособности, включая по-
рядок формирования листков нетрудоспособности в фор-
ме электронного документа» (зарегистрирован в Минюсте 
14.09.2020 г. №59812).

Документ отменяет дей-
ствовавший ранее порядок 
выдачи, продления и оформ-
ления листков нетрудоспо-
собности, утвержденный 
Приказом Минздравсоцраз-
вития России от 29.06.2011 г. 
№624н, а также утвержда-
ет порядок формирования 
листков нетрудоспособности 
в форме электронного доку-
мента (далее – ЭЛН) застра-
хованным (работающим) ли-
цам. При формировании ЭЛН 
сведения подтверждаются 
УКЭП медицинской органи-
зации, ее медицинских ра-
ботников, проводивших экспертизу временной нетрудоспо-
собности, и в предусмотренных порядком случаях – УКЭП 
председателя врачебной комиссии.

Исключительно бумажный бланк листка нетрудоспособ-
ности предусмотрен для безработных (для подтверждения 
уважительных причин неявки в государственные учрежде-
ния службы занятости) и беременным женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций, у которых беременность 
наступила в течение 12 месяцев до признания их в установ-
ленном порядке безработными.

Листок нетрудоспособности при лечении в условиях 
дневного стационара теперь будет оформляться по прави-
лам, установленным для оформления листков нетрудоспо-
собности при стационарном лечении, то есть выдаваться па-
циенту при выписке сразу на весь период лечения в дневном 
стационаре.

Внесены уточнения в части выдачи и продления листков 
нетрудоспособности при направлении на медико-социаль-
ную экспертизу как граждан, имеющих стойкие нарушения 
функций организма, обусловленные заболеваниями, по-
следствиями травм, отравлений или дефектами при необ-
ходимости установления (изменения) группы инвалидности, 
так и граждан, имеющих стойкие нарушения функций орга-
низма, обусловленные профессиональными заболеваниями 
или последствиями производственных травм, полученных 
вследствие несчастного случая на производстве, при необ-
ходимости определения степени утраты профессиональной 
трудоспособности в процентах. При установлении бюро ме-
дико-социальной экспертизы (МСЭ) степени утраты профес-
сиональной трудоспособности в листок нетрудоспособности 
будет вноситься соответствующий код.

В разделе «Выдача (формирование) листка нетрудоспо-
собности по уходу за больным членом семьи» добавлены 
случаи ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет, 
проживающим в зоне отселения и зоне проживания с правом 
на отселение, и за больным ребенком в возрасте до 15 лет, 
страдающим заболеванием вследствие радиационного воз-
действия на родителей.

Обновлен раздел «Выдача (формирование) листка не-
трудоспособности при карантине, а также при угрозе рас-
пространения заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих». Предусмотрено в формировании электрон-
ного листка нетрудоспособности при оказании медицинской 
помощи с применением телемедицинских технологий, кото-
рое осуществляется лечащим врачом (фельдшером), сведе-
ния о котором внесены в Федеральный регистр медицинских 
работников, являющийся подсистемой ЕГИСЗ.

По новому порядку прописаны сроки, условия и продол-

жительность выдачи листков нетрудоспособности женщи-
нам по беременности и родам. Также указано, что женщи-
нам, которые не получили листок нетрудоспособности по 
беременности и родам для предоставления им декретного 
отпуска  до родов, за его получением могут обратиться в 
женскую консультацию, а при наступлении родов листок не-
трудоспособности им будет оформляться родильным домом.

Новые положения предусматривают порядок выдачи 
листков нетрудоспособности 
по беременности и родам в 
случаях рождения живого 
ребенка при сроке беремен-
ности менее 22 недель, если 
новорожденный пережил 
первые 6 полных суток (168 
часов).

При формировании ЭЛН 
не будет заполняться строка 
«место работы», а при рабо-
те у нескольких работодате-
лей будет формироваться 
один ЭЛН. Также один ЭЛН 
будет формироваться и при 
уходе за двумя и более боль-
ными детьми, при этом в него 
будут вноситься по каждому 

заболевшему члену семьи периоды осуществления ухода за 
ним и сведения о нем. Согласно новому порядку заполне-
ние бумажного и электронного листков нетрудоспособности 
будут иметь некоторые отличия – в электронном листке не-
трудоспособности при уходе за больным ребенком взамен 
возраста ребенка (лет и месяцев) будет указываться дата 
его рождения, код причины нетрудоспособности также будет 
прописываться отдельно для каждого ребенка, за которым 
осуществляется уход. Код изменения причины нетрудоспо-
собности теперь указывается только в бумажном листке не-
трудоспособности и только в случаях, когда меняется сама 
причина наступления нетрудоспособности (изначально!).

Согласно новому порядку установлено, что не допуска-
ется продление листка нетрудоспособности при наступле-
нии нового заболевания, не связанного с тем, по которому 
гражданин был ранее освобожден от работы. То же самое 
касается случаев наступления у гражданина травмы, случа-
ев карантина, ухода за больным ребенком и др.

Нововведением также является то, что дубликат листка 
нетрудоспособности возможно будет выдать только до мо-
мента выплаты по нему пособия по временной нетрудоспо-
собности или пособия по беременности и родам, за исклю-
чением переквалификации страхового случая (например, с 
травмы на производственную травму).

Уточнено, что при выдаче листка нетрудоспособности, 
как на бумажном носителе, так и в форме электронного до-
кумента, не допускается разрыв или пересечение периодов 
временной нетрудоспособности в таблице «Освобождение 
от работы», кроме оформления по коду «10» – иное состо-
яние (отравление, проведение сложных урологических, ги-
некологических, проктологических и других исследований, 
манипуляций, процедур, медицинских вмешательств).

Для страхователей предусмотрены положения по оформ-
лению листков нетрудоспособности при передаче полно-
мочий по назначению, исчислению и выплате страхового 
обеспечения. Расчет пособий по временной нетрудоспособ-
ности и пособий по беременности и родам теперь хранится у 
страхователя только в тех случаях, когда он самостоятельно 
производит назначение страховых выплат – на бумажном 
носителе или в электронном виде (на усмотрение страхова-
теля).

По всем возникающим вопросам обращаться в 
Филиал №2 ГУ-РО ФСС по РК, расположенный по 
адресам:

-г. Феодосия, ул. Украинская, 44 (тел. (036562) 9-10-48);
-г. Судак, пер. Бассейный, 15 (тел. (036566) 7-70-51).
Часы работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятни-

ца с 9.00 до 16.45.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ 
ВЫДАЧИ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Филиал №2 Государственного учреждения – регио-
нального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Республике Крым сообщает, 
что с 1.11.2021 г. на карты «МИР» будут перечисляться 
следующие виды пособий:

-по беременности и родам;
-единовременное при рождении ребенка;
-единовременное при постановке на учет в ранние сроки 

беременности; 
-ежемесячное по уходу за ребенком до достижения им 1,5 

лет; 
-выплаты гражданам, подвергшимся воздействию ради-

ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в ре-
зультате аварии на производственном объединении «Маяк», 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

После 1.01.2021 г. банки будут проверять наличие привяз-
ки к банковскому счету платежной карты «МИР». Если у полу-
чателя не окажется такой карты, то ему придет уведомление 
от банка с предложением в срок не позднее 10 рабочих дней 
явиться в отделение банка для получения средств наличны-
ми или сообщить другие реквизиты для зачисления средств. 
Если в течение 10 рабочих дней гражданин без карты «МИР» 
не пришел за получением наличных и не попросил перечис-
лять пособия на другой банковский счет, средства вернутся 
плательщику.

По всем возникающим вопросам обращаться в Фили-
ал №2 ГУ-РО ФСС по РК, расположенный по адресам:

-г. Феодосия, ул. Украинская, 44 (тел. (036562) 9-10-48);
-г. Судак, пер. Бассейный, 15 (тел. (036566) 7-70-51).
Часы работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятни-

ца с 9.00 до 16.45.

Пять фактов, о которых нужно знать женщинам, ухо-
дящим в отпуск по беременности и родам за следующим 
ребенком, в период нахождения в отпуске по уходу за 
ребенком

1.Для исчисления пособия по беременности и родам 
средний заработок женщины рассчитывается за два кален-
дарных года, предшествующих году наступления отпуска по 
беременности и родам (расчетный период).

2.В случае если в двух календарных годах, непосред-
ственно предшествующих отпуску по беременности и родам, 
либо в одном из указанных годов женщина находилась в от-
пуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу 
за ребенком, то эти календарные годы (календарный год) 
по заявлению женщины могут быть заменены в целях рас-
чета среднего заработка предшествующими календарными 
годами (календарным годом) при условии, что это приведет к 
увеличению размера пособия.

3.Если в период нахождения в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста полутора лет у женщины на-
ступает право на отпуск по беременности и родам за сле-

дующим ребенком, она имеет право выбора одного из двух 
видов пособий, выплачиваемых в периоды соответствующих 
отпусков.

4.Если женщина выбирает отпуск по беременности и ро-
дам за следующим ребенком, то правом на отпуск по уходу 
за предыдущим ребенком может воспользоваться другой 
член семьи.

5.Если по окончанию отпуска по беременности и родам 
за следующим ребенком предыдущему ребенку еще не ис-
полнилось полтора года, женщина может оформить отпуск 
по уходу за двумя детьми с выплатой соответствующего по-
собия на каждого ребенка до достижения ими возраста полу-
тора лет.

По всем возникающим вопросам обращаться в Фили-
ал №2 ГУ-РО ФСС по РК, расположенный по адресам:

-г. Феодосия, ул. Украинская, 44 (тел. (036562) 9-10-48);
-г. Судак, пер. Бассейный, 15 (тел. (036566) 7-70-51).
Часы работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятни-

ца с 9.00 до 16.45.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЖЕНЩИНАМ, 
УХОДЯЩИМ В ОТПУСК ПО БЕРЕМЕННОСТИ 

И РОДАМ ЗА СЛЕДУЮЩИМ РЕБЕНКОМ

КАКИЕ ПОСОБИЯ И ВЫПЛАТЫ 
ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО НА КАРТЫ «МИР»?

Руководствуясь Федеральным 
законом от 16.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 45, 
52 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление 

администрации г. Судака от 
7.09.2020 г. №1007 «Об утверж-
дении положения о комиссии по 
вопросам проведения конкурса, 
аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым» (далее 
– Постановление) следующие из-
менения:

-в приложении к Постановле-
нию п. 5 Положения о комиссии 
по вопросам проведения конкурса, 
аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объ-

ектов на территории муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым изложить 
в следующей редакции:

«п. 5 Состав Комиссии утверж-
дается постановлением админи-
страции г. Судака.»

2.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сай-
те муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым в информационно-телеком-
муникационной сети общего поль-
зования интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента опу-
бликования в газете «Судакские 
вести».

4.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на первого заместителя админи-
страции г. Судака И.В. Ерещенко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

В связи с кадровыми изме-
нениями, руководствуясь Феде-
ральным законом от 16.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
ст. 45, 52 Устава муниципально-
го образования городской округ 
Судак Республики Крым админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить состав комиссии 

по вопросам проведения конкур-
са, аукциона на право размеще-
ния нестационарных торговых 
объектов на территории муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым 
(приложение 1).

2.Утвердить состав комиссии 
по проведению анализа возмож-
ности размещения нестацио-
нарных торговых объектов на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым (приложение 2).

3.Признать утратившими силу:
3.1.п. 4 постановления админи-

страции г. Судака от 17.03.2020 г. 
№284 «Об утверждении Положе-
ния о размещении и функциониро-
вании нестационарных торговых 
объектов, расположенных на тер-
ритории муниципального образо-
вания городской округ Судак»;

3.2.приложение 6 к Положению 
об организации размещения не-
стационарных торговых объектов 
на территории муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым, утвержден-
ному постановлением админи-
страции г. Судака от 17.03.2020 г. 
№284 «Об утверждении Положе-
ния о размещении и функциониро-
вании нестационарных торговых 
объектов, расположенных на тер-
ритории муниципального образо-
вания городской округ Судак».

4.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образова-
ния городской округ Судак Респу-
блики Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

5.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента опу-
бликования в газете «Судакские 
вести».

6.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на первого заместителя админи-
страции г. Судака И.В. Ерещенко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Приложение 1 к постановле-
нию администрации г. Судака 
№______ от_____________г.

Состав комиссии по вопросам 
проведения конкурса, аукциона 
на право размещения нестаци-
онарных торговых объектов на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым:

председатель комиссии – пер-
вый заместитель главы админи-
страции г. Судака И.В. Ерещенко;

заместитель председателя 
комиссии – заместитель главы 
администрации г. Судака Д.В. Тка-
ченко;

секретарь комиссии – началь-
ник отдела по вопросам торговли, 
потребительского рынка и услуг 
администрации г. Судака Ю.В. 
Сиволоцкая; члены комиссии: 
начальник отдела муниципаль-
ного контроля администрации г. 
Судака Д.Ю. Годило; начальник 
управления экономического раз-
вития администрации г. Судака 
А.М. Гарничев; начальник отдела 
курортов и туризма управления 
экономического развития адми-
нистрации г. Судака Н.В. Емцева; 
председатель общественного со-

вета г. Судака Республики Крым 
В.Н. Воскресенских; начальник 
отдела планирования, админи-
стрирования и анализа доходов 
бюджета управления финансов 
администрации г. Судака Е.Г. 
Чепиль; заместитель начальни-
ка отдела по благоустройству, 
градостроительству и дорожной 
деятельности МКУ «Управление 
по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправле-
ния городского округа Судак» А.В. 
Захарчук; начальник отдела по ра-
боте с налогоплательщиками №2 
межрайонной ИФНС России №4 
по Республике Крым Н.И. Хадыко; 
начальник отдела труда, опеки и 
организационно-правовой работы 
ДТСЗН администрации г. Судака 
О.Ю. Деревянкина.

Приложение 2 к постановле-
нию администрации г. Судака № 
_____ от ___________2020 г.

Состав комиссии по проведе-
нию анализа возможности разме-
щения нестационарных торговых 
объектов на территории муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым:

председатель комиссии – пер-
вый заместитель главы админи-
страции г. Судака И.В. Ерещенко;

заместитель председателя 
комиссии – заместитель главы 
администрации г. Судака Д.В. Тка-
ченко;

секретарь комиссии – началь-
ник отдела по вопросам торговли, 
потребительского рынка и услуг 
администрации г. Судака Ю.В. Си-
волоцкая;

члены комиссии: начальник 
филиала Судакского ДРСУ ГУП 
РК «Крымавтодор» П.В. Васякин; 
главный инженер Судакского РЭС 
ГУ ПР «Крымэнерго» Д.В. Попо-
внин; директор МБУ «Коммунхоз» 
В.А. Кузнецов; начальник Судак-
ского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсе-
ти», депутат Судакского город-
ского совета В.Ф. Золотаревский; 
депутат Судакского городского 
совета, председатель постоянной 
комиссии по вопросам предпри-
нимательства, курорта, туризма, 
культуры, физкультуры и спорта, 
делам молодежи Э.А. Усеинов; на-
чальник отдела муниципального 
контроля администрации г. Судака 
Д.Ю. Годило; заместитель началь-
ника отдела по благоустройству, 
градостроительству и дорожной 
деятельности МКУ «Управление 
по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправ-
ления городского округа Судак» 
А.В.Захарчук; начальник отдела 
курортов и туризма управления 
экономического развития адми-
нистрации г. Судака Н.В. Емцева; 
руководитель территориального 
органа администрации г. Судака 
в с. Морском, Громовке, Между-
речье и Вороне Е.О. Краснов; 
руководитель территориального 
органа администрации г. Судака 
в с Дачном и Лесном Л.В. Мазур; 
руководитель территориального 
органа администрации г. Судака 
в с. Веселом С.Г. Петер; руково-
дитель территориального орга-
на  администрации г. Судака в с. 
Солнечная Долина, Прибрежном, 
Миндальном и Богатовке Д.И. Ко-
стел; руководитель территориаль-
ного органа администрации г. Су-
дака в пгт. Новый Свет А.Г. Довгун; 
руководитель территориального 
органа администрации г. Судака в 
с. Грушевке, Переваловке и Холо-
довке О.В. Бесараба.

Руководитель аппарата 
администрации г. Судака 

А.А. БОБОУСТОЕВА
Начальник отдела 

по вопросам торговли, 
потребительского рынка 

и услуг администрации г. Судака
Ю.В. СИВОЛОЦКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 7.12.2020 Г. №1410

О внесении изменений в постановление администрации 
г. Судака «Об утверждении положения о комиссии 

по вопросам проведения конкурса, аукциона на право 
размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым от 7.09.2020 г. №1007»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 7.12.2020 Г. №1419

Об изменениях в составе комиссий
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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, 02.15, 03.05 Время 
покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Скажи что-
нибудь хорошее” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки. “Алекс 
- Юстасу. Тот самый Алекс” 
16+
01.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки. “Бомба. 
Наши в Лос-Аламосе” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны 
следствия-20” 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Версия” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 
08.10 Т/с “Последний мент-
2” 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 

13.25 Т/с “Испанец” 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 
17.45, 17.50, 18.45 Т/с 
“Дознаватель” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 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 Т/с 
“Детективы” 16+
03.35, 04.20 Т/с “Позднее 
раскаяние” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Юристы” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Глаза в 
глаза” 16+
11.00 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое задание” 
16+
21.20 Т/с “Пёс” 16+
23.45 Х/ф “Полузащитник” 
16+
01.25 Т/с “Хорошая жена” 
16+
04.45 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 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.15 ДНК 16+
18.05 Т/с “Бомж” 16+
19.45 Т/с “Первый отдел” 
16+
21.55 Т/с “Пёс-4” 16+
00.25 Основано на реальных 

событиях 16+
01.15 Т/с “Эра стрельца-2” 
16+
03.15 Х/ф “Барсы” 16+
04.05 Т/с “Возвращение 
Синдбада” 16+
05.35 Эксклюзив 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “Идеальная 
семья” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с “Беспринципные” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40 Открытый микрофон. 
Финал 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон. Дайджест 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
07.00 Т/с “Психологини” 16+
08.00, 18.30 Т/с “Родком” 
12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Т/с “Воронины” 16+
14.45 Т/с “Кухня” 12+
19.00 Т/с “Родком” 16+
20.00 Х/ф “Новый 
человек-паук. Высокое 
напряжение” 16+
22.50 Х/ф “Гнев титанов” 

16+
00.40 Х/ф “Другой мир. 
Войны крови” 18+
02.20 Х/ф “Если свекровь - 
монстр” 16+
03.50 Х/ф “Медведицы” 16+
05.20 М/ф “Рассказы старого 
моряка. Антарктида” 0+
05.40 М/ф “Дереза” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 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 “Паркер” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с “Спартак. Боги 
арены” 18+
03.15 Х/ф “Затерянные во 
льдах” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Женщины” 0+
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 02.15 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Анатолий Кот 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Убийство в 
Лозере” 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 Х/ф “Женская версия. 
Ваше время и стекло” 12+

20.00 Х/ф “Женская версия. 
Романтик из ссср” 12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! Старикам здесь 
не место! 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Эдуард 
Успенский. Тиран из 
Простоквашино” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Женщины 
Николая Караченцова” 16+
03.45 Берегите пародиста! 
12+
04.40 Д/ф “Элина 
Быстрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Х/ф “Внимание! Всем 
постам...” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с 
“Тайная стража” 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Бог войны. 
История русской 
артиллерии” 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Семнадцать 
мгновений весны” 6+
04.35 Д/ф “Фатеич и море” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.30 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 04.40 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
13.00, 03.50 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.05, 03.00 Д/ф “Порча” 16+
14.35, 03.25 Д/ф “Знахарка” 
16+
15.10 Х/ф “Крёстная” 16+
19.00 Х/ф “Было у отца два 
сына” 16+
23.25 Т/с “Улыбка 
пересмешника” 12+
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 
“Менталист” 12+
23.00 Х/ф “От заката до 
рассвета” 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 
Скажи мне правду 16+
04.30, 05.15 Городские 
легенды 16+

ТРК Крым

00.10, 13.15 Т/с “В лесах и 
на горах” 12+
01.00 Д/ф “Мнимый больной. 
Лечить по-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 Д/ф “Наша 
марка” 12+
03.45 Х/ф “Кон-Тики” 6+
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-занзибарски -1” 
16+
11.20 Деревенское счастье 
12+
12.15, 17.25, 23.30 Т/с 
“Майор и магия” 16+
15.25 Д/ф “Бунин” 12+
18.10 Д/ф “Мировой рынок” 
12+
18.55 Голубой континент 12+
20.30 Курортный патруль 12+
20.40 Спорт. Лица 12+
21.00 Х/ф “Паганини. 
Скрипач дьявола” 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, 01.20 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны 
следствия-20” 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Версия” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.40, 06.30, 07.20, 
08.15, 09.25, 09.40 Т/с 
“Дознаватель” 16+
10.35, 11.35, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.15, 16.20, 17.45, 
18.45 Т/с “Балабол” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 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 Т/с 
“Детективы” 16+
03.35, 04.20 Т/с “Позднее 
раскаяние” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Юристы” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Глаза в 
глаза” 16+
11.00 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 16+
21.20 Т/с “Пёс” 16+
23.45 Х/ф “Хардкор” 18+
01.25 Т/с “Хорошая жена” 
16+
04.45 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 Место встречи 16+
15.35 Ты не поверишь! 16+
16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
17.05, 02.15 ДНК 16+
18.05 Т/с “Бомж” 16+
19.45 Т/с “Первый отдел” 
16+
21.55 Т/с “Пёс-4” 16+
00.25 Основано на 
реальных событиях 16+
01.15 Т/с “Эра стрельца-2” 
16+
03.15 Х/ф “Барсы” 16+
04.05 Т/с “Возвращение 
Синдбада” 16+
05.40 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 Т/с “Беспринципные” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
07.00 Т/с “Психологини” 
16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25 М/ф “Дом” 6+
11.10 Х/ф “Знаки” 12+
13.20 Х/ф “Высший 
пилотаж” 12+
15.20, 19.00 Т/с “Родком” 
12+
20.00 Х/ф “Новый 
человек-паук” 12+
22.45 Х/ф “Битва 
титанов” 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф “Наёмные 
убийцы” 16+
03.50 Х/ф “Потеряшки” 
16+
05.25 М/ф “Храбрый заяц” 

0+
05.40 М/ф “Чужой голос” 
0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.50 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Каратель” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Т/с “Спартак. Кровь и 
песок” 18+
01.35 Т/с “Спартак. Боги 
арены” 18+
03.15 Х/ф “Затура” 6+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Сказание о 
земле сибирской” 6+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 02.15 Т/с “Коломбо” 
12+
13.35, 05.15 Мой герой. 
Любовь Успенская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Убийство в 
авероне” 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 Х/ф “Женская версия. 
Дедушкина внучка” 12+
22.35 Ледниковый тайм-аут 
16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Алексей 
Петренко 16+
03.40 Ах, анекдот, анекдот... 
12+
04.30 Д/ф “Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 05.45 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
08.40 Д/ф “Бессмертный 
полк. Освобождение 
Европы” 12+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Д/ф 
“Война в Корее” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
14.20 Т/с “На рубеже. 
Ответный удар” 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Бог войны. 
История русской 
артиллерии” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Семнадцать 
мгновений весны” 6+
04.40 Х/ф “Золотой гусь” 
0+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 05.20 Тест на 
отцовство 16+
11.40, 04.25 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.50, 03.35 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.55, 02.45 Д/ф “Порча” 16+
14.25, 03.10 Д/ф “Знахарка” 
16+
15.00 Х/ф “Гроза над 
тихоречьем” 16+
19.00 Х/ф “Виноград” 16+
23.05 Т/с “Улыбка 
пересмешника” 12+
06.10 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Миллион на мечту 16+
12.25, 13.00, 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 
“Менталист” 12+
23.00 Х/ф “Президент 
Линкольн. Охотник на 
вампиров” 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.15, 05.00 Азбука 
здоровья 12+

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, 22.45 Голубой 
континент 12+
01.45 Спорт. Лица 12+
02.00, 12.00, 14.30 
Т/с “Белая стрела. 
Возмездие” 16+
03.40 Деревенское счастье 
12+
04.10 Х/ф “Ослепленный 
желаниями” 16+
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, 14.20, 18.05 
ТаланТЫ 12+
10.00, 15.40 Д/ф “Мнимый 
больной. Лечить по-тайски 
-2” 12+
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, 23.30 Т/с “Майор и 
магия” 16+
18.15 Стройка 12+
19.00 Курортный патруль 
12+
19.10 Т\ф “Такая работа” 16+
20.30 Д/ф “Крымские 
итальянцы” 12+
21.00 Х/ф “Кон-Тики” 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 декабря
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15, 00.50 Время 
покажет 16+
12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с “Скажи что-
нибудь хорошее” 16+
23.05 Большая игра 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
03.05 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина
15.00, 18.40 60 минут 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны 
следствия-20” 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05 Т/с 
“Пятницкий” 16+
06.55, 07.40, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30, 
17.45, 17.50, 18.45 Т/с 
“Дознаватель” 16+
08.35 День ангела 0+
19.45, 20.35, 21.25, 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, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
10.25, 15.00 Место встречи 
16+
12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина
18.20, 19.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 16+
21.20 Т/с “Пёс” 16+
23.45 ЧП. Расследование 
16+
00.15 Х/ф “Гений” 0+
02.50 Т/с “Хорошая жена” 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 16+
08.25 Чечня. Без линии 
фронта 16+
09.15 Две войны 16+
10.25, 16.00 Место 
встречи 16+
12.00 Большая пресс-
конференция Президента 
РФ В.Путина. Прямая 
трансляция 16+
18.20, 01.00 ЧП. 
Расследование 16+
19.45 Т/с “Первый отдел” 
16+
21.55 Т/с “Пёс” 16+
00.15 Основано на 
реальных событиях 16+
01.35 Т/с “Эра 
стрельца-2” 16+
02.35 ДНК 16+
03.35 Х/ф “Барсы” 16+
04.30 Т/с “Возвращение 
Синдбада” 16+
05.15 Развод по-русски 
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 Т/с 
“Беспринципные” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25 THT-Club 16+
02.30, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
07.00 Т/с “Психологини” 
16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Родком” 12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Т/с “Воронины” 16+
14.45 Т/с “Кухня” 12+
20.00 Х/ф “Хэнкок” 16+
21.50 Х/ф 
“Одноклассники” 16+
23.50 Дело было вечером 
16+
00.50 Х/ф “Сезон чудес” 
12+
02.35 Х/ф “Битва 
титанов” 16+
04.10 Х/ф “Если свекровь 
- монстр” 16+

05.40 М/ф “Где я его 
видел?” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Лига 
выдающихся 
джентльменов” 12+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Спартак. 
Возмездие” 18+
03.20 Х/ф “Битва полов” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Мачеха” 0+
10.35, 04.40 Д/ф “Татьяна 
Доронина. Легенда 
вопреки” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 02.20 Т/с 
“Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Юлия Сулес 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Убийство в 
Мартиге” 16+
16.55 Актёрские драмы 
12+
18.15 Х/ф “Женская 
версия. Тайна 
партийной дачи” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Великие 
скандалисты” 12+
00.00 События. 25-й час

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные 
убийства 16+
01.35 Дикие деньги. 
Бадри Патаркацишвили 
16+
03.45 Берегите 
пародиста! - 3 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Х/ф “Право на 
выстрел” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.10, 13.15, 14.05 
Т/с “Тайная стража. 
Смертельные игры” 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Бог войны. 
История русской 
артиллерии” 12+
19.40 Легенды 
телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/с “История РВСН” 
12+
02.40 Х/ф “Ночной 
патруль” 12+
04.15 Д/ф “Несломленный 
нарком” 12+
05.10 Х/ф “Аты-баты, шли 
солдаты...” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 05.30 Тест на 
отцовство 16+
11.20, 04.40 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 03.50 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 03.00 Д/ф “Порча” 
16+
14.00 Д/ф “Знахарка” 16+
14.35 Х/ф “Было у отца 
два сына” 16+
19.00 Х/ф “Чужая жизнь” 
16+
23.25 Т/с “Улыбка 
пересмешника” 12+
03.25 Д/ф “Знахарка” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 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 
“Менталист” 12+
23.00 Х/ф “В объятиях 
лжи” 16+
01.15, 02.15, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
“Дежурный ангел” 16+

ТРК Крым

00.10, 13.15 Т/с “В лесах и 
на горах” 12+
01.00 Д/ф “Культура наций” 
12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 19.10 Т/с “Такая 
работа” 16+
02.45, 10.00, 16.10 Т/с “Две 
зимы, три лета” 16+
03.30, 09.30, 22.30 Д/ф 
“Опыты дилетанта” 12+
04.00 Х/ф “Развод по-
французски” 12+
06.05 Д/ф “Россия моя” 12+
06.35, 20.30 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-
армянски -1” 16+
11.20, 18.10 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
12.10, 17.20, 23.30 Т/с 
“Майор и магия” 16+
14.25 Д/ф “Павлов” 12+
15.10 Д/ф “Люди РФ” 12+
18.55 Спорт. Лица 12+
20.40 Крымский орнамент 
12+
21.00 Х/ф “Жмот” 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, 02.15, 03.05 Время 
покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Скажи что-
нибудь хорошее” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки. “Его 
звали Майор Вихрь” 16+
01.20 К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки. “Без 
права на славу” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны 
следствия-20” 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Версия” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.15 Т/с “Пуля 
Дурова” 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.30, 

17.45, 17.50, 18.45 Т/с 
“Дознаватель” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Глаза в 
глаза” 16+
11.00 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое задание” 
16+
21.20 Т/с “Пёс” 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Т/с “Хорошая жена” 
16+
04.45 Агентство скрытых 
камер 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Час 
Волкова” 16+
13.25, 16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.50 ДНК 16+
18.05 Т/с “Бомж” 16+
19.45 Т/с “Первый отдел” 
16+
21.55 Т/с “Пёс” 16+
00.15 Поздняков 16+

00.30 Основано на реальных 
событиях 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 16+
01.45 Т/с “Эра стрельца-2” 
16+
03.45 Х/ф “Барсы” 16+
04.35 Т/с “Возвращение 
Синдбада” 16+
05.20 Враги народа 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Сашатаня” 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “Идеальная 
семья” 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с “Беспринципные” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Comedy Woman. 
Дайджест 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
07.00 Т/с “Психологини” 16+
08.00, 18.30 Т/с “Родком” 
16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
14.30 Т/с “Кухня” 12+
19.00 Т/с “Родком” 12+
20.00 Х/ф “Невероятный 
Халк” 16+
22.15 Х/ф “Час расплаты” 
12+

00.40 Русские не смеются 
16+
01.40 Х/ф “Типа копы” 18+
03.20 М/ф “В стране 
невыученных уроков” 0+
03.40 М/ф “Василиса 
Прекрасная” 0+
03.55 М/ф “Винтик и Шпунтик 
- весёлые мастера” 0+
04.15 М/ф “Вовка в 
Тридевятом царстве” 0+
04.35 М/ф “Стёпа-моряк” 0+
05.00 М/ф “Возвращение 
блудного попугая” 0+
05.30 М/ф “Утро попугая 
Кеши” 0+
05.40 М/ф “Крашеный лис” 
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 “Телохранитель 
киллера” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Спартак. Боги 
арены” 18+
01.45 Т/с “Спартак. 
Возмездие” 18+
03.25 Х/ф “Крепись!” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.35, 04.40 Д/ф “Евгений 
Матвеев. Эхо любви” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 02.15 Т/с “Коломбо” 
12+

13.40, 05.20 Мой герой. 
Светлана Дружинина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Убийство в эг-
морте” 16+
16.55 Актёрские драмы. “Я 
смерти тебя не отдам” 12+
18.10 Х/ф “Женская версия. 
Чисто советское убийство” 
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф “90-е. 
Звёзды и ворьё” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены 
12+
03.45 Берегите пародиста! 
- 2 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15 Х/ф “Пять минут 
страха” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.10, 13.15 Т/с “Тайная 
стража” 16+
14.15 Т/с “Тайная стража. 
Смертельные игры” 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Бог войны. 
История русской 
артиллерии” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Семнадцать 
мгновений весны” 6+
04.35 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.40 Тест на 
отцовство 16+
11.40, 04.50 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.50, 04.00 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.50, 03.10 Д/ф “Порча” 16+
14.20, 03.35 Д/ф “Знахарка” 
16+

14.55 Х/ф “Виноград” 16+
19.00 Х/ф “Горничная” 12+
23.35 Т/с “Улыбка 
пересмешника” 12+

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 
“Менталист” 12+
23.00 Х/ф 
“Заклинательница акул” 
16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45 Т/с “Сны” 16+
05.30 Городские легенды 16+

ТРК Крым

00.10, 13.15 Т/с “В лесах и 
на горах” 12+
01.00, 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, 19.10 Т/с “Такая 
работа” 16+
02.45, 10.00, 16.10 Т/с “Две 
зимы, три лета” 16+
03.30 Х/ф “Паганини. 
Скрипач дьявола” 16+
06.50, 14.10, 20.30 ТаланТЫ 
12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Спорт. Лица 12+
09.30, 22.25 Д/ф “Опыты 
дилетанта” 12+
10.50, 15.40 Д/ф” Мнимый 
больной. Лечить по-
занзибарски -2” 16+
11.20 Д/ф “Бунин” 12+
12.15, 17.20, 23.30 Т/с 
“Майор и магия” 16+
14.00 Мультфильм 6+
18.15 Курортный патруль 12+
18.30 Д/ф “Крымские 
итальянцы” 12+
18.50 Репетиция 12+
20.45 Д/ф “Наша марка” 12+
21.00 Х/ф “Развод по-
французски” 12+

СРЕДА, 16 декабря

ЧЕТВЕРГ, 17 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+
13.00 К 100-летию Службы 
внешней разведки. “Алекс 
- Юстасу. Тот самый Алекс” 
16+
14.05 К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки. “Без 
права на славу” 16+
15.15 Кубок Первого канала 
по хоккею 2020 г. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “После свадьбы” 
16+
01.05 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 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 “Ожидается 
ураганный ветер” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф “Опасный вирус. 
Первый год” 12+
21.30 Х/ф “Входите, 
закрыто!” 12+
01.30 Х/ф “Заклятые 
подруги” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.10, 07.50, 08.20 Т/с 
“Детективы” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 
13.20, 14.05, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.25, 03.10, 
03.50, 04.25 Т/с “Последний 
мент-2” 16+

НТВ

04.55 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона” 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Детская Новая 
волна-2020 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+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с “Хорошая жена” 
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+
10.20 Умный дом 16+

10.35 Главная дорога 16+
11.15 Однажды... 16+
12.10 Живая еда 16+
13.05 Квартирный вопрос 16+
14.10 Детская Новая волна- 
2020 г 16+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.20 Международная 
пилорама 16+
00.05 Рождественская песня 
года 16+
02.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.20 Прокурорская проверка 
16+
04.25 Т/с “Возвращение 
Синдбада” 16+

ТНТ

07.00, 02.00 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“Сашатаня” 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Однажды в России 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с 
“Беспринципные” 16+
17.00, 18.30 Битва 
экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф “Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел” 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 
16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+

08.25, 13.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/ф “Рио” 0+
12.00 Детки-предки 12+
14.40 Х/ф “Гнев титанов” 
16+
16.40 М/ф “Семейка Крудс” 6+
18.35 Х/ф “Хеллбой. Парень 
из пекла” 16+
21.00 Х/ф “Хеллбой-2. 
Золотая армия” 16+
23.20 Х/ф “Хеллбой” 18+
01.40 Х/ф “Фаворитка” 18+
03.35 Х/ф “Свадьба 
лучшего друга” 12+
05.10 М/ф “В яранге горит 
огонь” 0+
05.30 М/ф “Кот в сапогах” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.20 Х/ф “Монстр-траки” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Круто ты попал! 
Самые нелепые наказания” 
16+
17.20 Х/ф “Одиночка” 16+
19.30 Х/ф 
“Законопослушный 
гражданин” 16+
21.35 Х/ф “Падение 
олимпа” 16+
23.50 Х/ф “Падение 
лондона” 18+
01.40 Х/ф “Поединок” 16+
03.15 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

06.10 Х/ф “Мачеха” 0+
07.55 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.30 Х/ф “Волшебная 
лампа Аладдина” 0+
09.50 Д/ф “Ольга Аросева. 
Расплата за успех” 12+
10.45, 11.45 Х/ф “Трембита” 
0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф 
“Оборванная мелодия” 
12+
17.10 Х/ф “Женская версия. 
Комсомольский роман” 

12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Малиновый 
пиджак 16+
00.50 Удар властью. Борис 
Березовский 16+
01.30 Ледниковый тайм-аут 
16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Д/ф “Любовь без 
правил” 12+
03.10 Д/ф “Тайные 
аристократы” 12+
03.50 Д/ф “Я смерти тебя не 
отдам” 12+
04.30 Д/ф “Советские секс-
символы” 12+
05.15 Д/ф “Великие 
скандалисты” 12+

ЗВЕЗДА

06.05, 05.25 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
06.20, 08.15, 01.30 Х/ф 
“Кодовое название 
“Южный гром” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с “Загадки века” 12+
11.05 Улика из прошлого 
16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 12+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05, 05.40 Т/с “Снайпер. 
Офицер СМЕРШ” 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с “Щит и меч” 6+
03.40 Д/ф “Разведчики” 12+
04.45 Д/ф “Зафронтовые 
разведчики” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Дом на обочине” 
16+
08.35 Х/ф “У бога свои 
планы” 16+
10.35, 12.00, 00.45 Т/с “Нина” 
16+
11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы” 16+
22.50 Х/ф “Побочный 
эффект” 16+
04.15 Д/ф “Восточные жёны” 
16+

05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 09.15, 05.45 
Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.45 Х/ф 
“Заклинательница акул” 
16+
13.00 Х/ф “Отмель” 16+
14.45 Х/ф “В объятиях лжи” 
16+
16.45 Х/ф “Воздушный 
маршал” 12+
19.00 Х/ф “Время псов” 16+
20.45 Х/ф “Ветреная река” 
16+
23.00 Х/ф “Пленницы” 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.10, 13.15 Т/с “В лесах и на 
горах” 12+
01.00, 10.20 Д/ф “Люди РФ” 
12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.00 Д/ф “Крымский лекарь” 
16+
02.45, 11.15, 16.10 Т/с “Две 
зимы, три лета” 16+
03.30 Д/ф” Мнимый больной. 
Лечить по-армянски -2” 16+
04.00 Х/ф “Защитники” 12+
06.05 Д/ф “Эта собачья, 
собачья жизнь…” 16+
06.50, 08.15, 10.00, 12.05, 
17.15 Мультфильм 6+
07.00, 17.30 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
07.45 Д/ф “Опыты дилетанта” 
12+
08.30 Деревенское счастье 
12+
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Д/ф “Добавки. Чипсы” 
12+
10.50, 14.05 Музчарт 16+
11.00 Стройка 12+
12.15 Т/с “Майор и магия” 
16+
14.15 Х/ф “Приключения 
Гекльберри Финна” 6+
15.55 Крымский орнамент 12+
18.20 Т/с “Белая стрела. 
Возмездие” 16+
20.15 ТаланТЫ 12+
21.45 Х/ф “Лекарь. Ученик 
Авиценны” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.15 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 “Юл Бриннер, 
великолепный” 16+
01.20 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 Измайловский парк 
16+
23.50 Торжественная 
церемония вручения 
Российской национальной 
музыкальной премии 
“Виктория” 16+
01.55 Х/ф “Незнакомка в 
зеркале” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.05 Т/с 
“Пятницкий” 16+
06.55, 07.40, 08.35, 
09.25, 10.00, 10.55, 11.55, 

12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 17.00, 18.00 Т/с 
“Дознаватель” 16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
“След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 04.05, 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, 10.25 Т/с “Глаза в 
глаза” 16+
11.00 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 16+
21.20 Т/с “Пёс” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 
0+
02.10 Т/с “Хорошая жена” 
16+
04.35 Их нравы 0+

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 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 Жди меня 16+
18.00 Т/с “Бомж” 16+
19.45 Т/с “Первый отдел” 
16+
21.55 Т/с “Пёс” 16+
00.10 Своя правда 16+
02.00 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
03.00 Прокурорская 

проверка 16+
04.05 Т/с “Возвращение 
Синдбада” 16+
05.40 Дикий 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 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
23.35 Импровизация. 
Команды 16+
00.35 Дом-2. Город любви 
16+
01.35 Дом-2. После заката 
16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
07.00 Т/с “Психологини” 
16+
08.00 Т/с “Родком” 12+
09.00 Т/с “Нагиев на 
карантине” 16+
12.25, 03.05 Х/ф “Иллюзия 
полёта” 16+
14.25 Х/ф “Хэнкок” 16+
16.15 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
16.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Звёздные 
войны. Последние 
джедаи” 16+
00.00 Х/ф “Джанго 
освобождённый” 16+

04.35 М/ф “Последний 
лепесток” 0+
05.00 М/ф “На задней 
парте” 0+
05.35 М/ф “Стрекоза и 
муравей” 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, 04.35 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 “Не снимать!” 
16+
21.00 Х/ф “Тёмная башня” 
16+
22.55 Х/ф “Сплит” 16+
01.05 Х/ф “Огонь на 
поражение” 16+
03.00 М/ф “Лего Фильм. 
Бэтмен” 6+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “У тихой 
пристани...” 12+
09.40, 11.50 Х/ф 
“Карнавал” 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 Х/ф 
“Чистосердечное 
призвание” 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф “Женская 
версия. Ловцы душ” 12+
20.05 Х/ф “Женская 
версия. Такси зелёный 
огонек” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф “Михаил 
Евдокимов. Отвяжись, 
худая жизнь!” 12+
00.20 Х/ф “След тигра” 16+

02.00 Х/ф “Пираты XX 
века” 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф “Журавль в 
небе” 16+
05.05 Осторожно, 
мошенники! Старикам 
здесь не место! 16+
05.35 Д/ф “Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь” 12+

ЗВЕЗДА

06.50, 08.20 Х/ф “Без 
права на ошибку” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф “Ошибка 
резидента” 0+
10.00, 14.00 Военные 
новости
12.30, 13.20, 14.05 Х/ф 
“Судьба резидента” 0+
16.15, 18.40 Х/ф 
“Возвращение 
резидента” 6+
19.55, 21.25 Х/ф “Конец 
операции “Резидент” 0+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Т/с “Отряд 
специального 
назначения” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00, 05.30 Давай 
разведёмся! 16+
09.00, 03.00 Тест на 
отцовство 16+
11.10 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.20, 02.10 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.25, 01.15 Д/ф “Порча” 
16+
13.55, 01.45 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.30 Х/ф “Горничная” 12+
19.00 Х/ф “Венец 
творения” 12+
23.25 Х/ф “Любовь как 
мотив” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 
19.00 Т/с “Слепая” 16+

11.15 Новый день 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 “Воздушный 
маршал” 12+
21.45 Х/ф “Снеговик” 16+
00.15 Х/ф “Отмель” 16+
02.00, 02.15, 02.45, 03.15, 
03.30, 04.00 О здоровье. 
Понарошку и всерьез 12+
04.30, 05.00 Городские 
легенды 16+

ТРК Крым

00.10, 13.15 Т/с “В лесах и 
на горах” 12+
01.00 Д/ф “Россия моя” 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00 Т/с “Такая работа” 
16+
02.45, 10.00, 16.10 Т/с “Две 
зимы, три лета” 16+
03.30, 09.15, 14.15 
Крымский орнамент 12+
03.45 Спорт. Лица 12+
04.00 Х/ф “Жмот” 16+
06.05 Д/ф “Павлов” 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- 
армянски -2” 16+
11.20 Д/ф “Мировой рынок” 
12+
12.15, 17.20, 23.30 Т/с 
“Майор и магия” 16+
14.30 Д/ф “Эта собачья, 
собачья жизнь…” 16+
15.25, 20.30 Д/ф “Наша 
марка” 12+
18.30 Стройка 12+
18.45 Д/ф “Карамзин. 
Историк Государства 
Российского” 12+
19.10 Д/ф “Крымский 
лекарь” 16+
20.45 ТаланТЫ 12+
20.55 Музчарт 16+
21.00 Х/ф “Защитники” 
12+
22.30 Деревенское счастье 
12+

ПЯТНИЦА, 18 декабря

СУББОТА, 19 декабря
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ПЕРВЫЙ

04.15, 06.10 Х/ф “Ищите 
женщину” 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+
13.00 К 100-летию Службы 
внешней разведки. “Его звали 
Майор Вихрь” 16+
14.05 К 100-летию Службы 
внешней разведки. “Бомба. 
Наши в Лос-Аламосе” 16+
15.15 Кубок Первого канала по 
хоккею 2020 г. Сборная России 
- сборная Финляндии. Прямой 
эфир
17.50 Праздничный концерт 
к Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с “Метод 2” 18+
00.10 К 90-летию Владимира 
Ворошилова. “Вся жизнь - игра” 
12+
01.10 Самые. Самые. Самые 
18+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30, 02.00 Х/ф “Монро” 16+
06.00 Х/ф “Невеста моего 
жениха” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт, 
посвящённый дню работника 
органов безопасности 
Российской Федерации 16+
14.00 Х/ф “Моя идеальная 
мама” 12+

18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф “Наша Африка в 
Латинской Америке” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.45 Т/с 
“Последний мент-2” 16+
06.25, 01.55, 07.05, 02.40, 
08.05, 03.25, 09.00, 04.10 Т/с 
“Пятницкий” 16+
09.55, 10.55, 11.50, 12.50, 22.15, 
23.10, 00.05, 01.00 Т/с “Игра с 
огнем” 16+
13.40, 14.50, 15.55, 16.55, 
17.55, 19.00, 20.05, 21.10 Т/с 
“Балабол” 16+

НТВ

04.15 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона” 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 Т/с “Скелет в шкафу” 
16+
04.15 Машинист 12+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 И снова здравствуйте! 
16+

08.45 Кто в доме хозяин 16+
09.30 Едим дома! 16+
10.20 Их нравы 16+
10.35 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 16+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 16+
15.05 Кремлёвские жёны 16+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! Возвращение 
16+
23.05 Звёзды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
03.45 Т/с “Агент особого 
назначения-2” 16+
05.15 Очная ставка 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 Х/ф “Женщины против 
мужчин” 18+
13.25 Х/ф “Женщины 
против мужчин. Крымские 
каникулы” 16+
15.00 Х/ф “Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел” 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 0+
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 городе 16+
10.00 Т/с “Гости из прошлого” 
16+
19.00 Х/ф “Отряд самоубийц” 
16+
21.20 Х/ф “Чудо-женщина” 
16+
00.10 Дело было вечером 16+
01.10 Х/ф “Конец света 
2013. Апокалипсис по-
голливудски” 16+
03.00 М/ф “Конёк-горбунок” 0+
04.10 М/ф “Гирлянда из 
малышей” 0+
04.20 М/ф “Осторожно, 
обезьянки!” 0+
04.30 М/ф “Обезьянки и 
грабители” 0+
04.40 М/ф “Как обезьянки 
обедали” 0+
04.45 М/ф “Обезьянки, вперёд!” 
0+
04.55 М/ф “Обезьянки в опере” 
0+
05.05 М/ф “Серая шейка” 0+
05.25 М/ф “Лягушка-
путешественница” 0+
05.40 М/ф “Муха-Цокотуха” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф “Лига выдающихся 
джентльменов” 12+
09.25 Х/ф “Танго и кэш” 16+
11.20 Х/ф “Рэд” 16+
13.35 Х/ф “Рэд 2” 16+
15.55 Х/ф “Законопослушный 
гражданин” 16+
17.55 Х/ф “В ловушке 
времени” 12+
20.05 Х/ф “Одинокий 
рейнджер” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 
16+

ТВЦ

05.55 Х/ф “Чужая родня” 0+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40 Х/ф “Гараж” 0+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф “Пираты XX века” 
12+
13.30 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта. Кремлёвские жёны-
невидимки 12+
15.55 Прощание. Михаил 
Кокшенов 16+
16.50 Мужчины Татьяны 
Самойловой 16+
17.40 Х/ф “Авария” 12+
21.45, 00.50 Х/ф “Неопалимый 
феникс” 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф “Сердце женщины” 
16+
03.25 Х/ф “Настя” 12+
04.50 Д/ф “Ольга Аросева. 
Расплата за успех” 12+
05.30 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин” 12+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
14.00 Д/ф “Диверсанты” 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Легенды 
госбезопасности” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с “20 декабря” 0+
04.25 Х/ф “В небе “ночные 
ведьмы” 6+
05.45 Д/с “Оружие Победы” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Любовь как 
мотив” 16+
08.25 Х/ф “Побочный 
эффект” 16+
10.25, 12.00 Х/ф “Чужая 
жизнь” 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.40 Пять ужинов 16+

14.55 Х/ф “Венец творения” 
12+
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы” 16+
23.00 Х/ф “У бога свои 
планы” 16+
01.00 Т/с “Нина” 16+
04.15 Х/ф “Дом на обочине” 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Новый день 16+
11.15 Х/ф “Дрейф” 16+
13.15 Х/ф “Время псов” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
“Мертвое озеро” 16+
23.00 Х/ф “Снеговик” 16+
01.30 Х/ф “Пленницы” 16+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные 
знаки 16+

ТРК Крым

00.15, 15.30 Деревенское 
счастье 12+
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 Ток- “Чат девчат” 16+
04.35 Х/ф “11-11-11” 16+
06.05 Д/ф “Люди РФ” 12+
06.30, 08.40, 09.25 Мультфильм 
16+
07.00 Х/ф “Приключения 
Гекльберри Финна” 6+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
09.15, 17.15, 20.45 ТаланТЫ 12+
09.45 Православный портрет 
12+
10.00 Д/ф “Опыты дилетанта” 
12+
10.30 Битва за лайки 6+
11.00, 16.40 Репетиция 12+
14.00 Х/ф “Шевели 
ластами-2” 6+
16.00 Зерно истины 6+
17.20 Д/ф “Крымские 
итальянцы” 12+
19.30 Спорт 24. Итоги 12+
20.00 7 дней 12+
21.00 Х/ф “Снега 
Килиманджаро” 16+
23.00 Д/ф “Мировой рынок” 12+
23.45 Клуб “Шико” 12+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 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).

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, дом 63А, помеще-
ние 1-2 lubovprimak@mail.ru +7(978)-74-035-81 82-14-102

в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 90:23:010148:14, расположенного по адресу: Республика 
Крым, г Судак, ул Яблоневая, № 20, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тихонюк Н.П.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, напротив стоматологической 
клиники «Панацея» 12.01.2021 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
10.12.2020 г. по 12.01.2021 г. по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, д.79, напротив стоматологической кли-
ники «Панацея».

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: када-
стровый номер 90:23:010131:198, местоположение земельно-
го участка: Республика Крым, г Судак, ул Яблоневая, д 20.

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

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН ВСЕХ ВИДОВ И ГОДОВ.
Обращаться по тел. +7 978 528 81 39, +7 978 896 97 19 

Александр.

ТРЕБУЮТСЯ ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 
для прокладки кабеля в траншею.

Обращаться по тел. +7 978 678 37 79 Владимир.

Требуется консультант по мерам государственной поддержки бизнеса в Доме 
предпринимателя г. Судака

Обязанности:
-оказание квалифицированных консультаций предпринимателям при личном 

визите, а также через средства связи (телефон, эл. почту, чат-сообщения, пись-
менные ответы);

-взаимодействие с органами власти и контрольно-надзорными органами в 
части поддержки предпринимательства в регионе, участие в образовательных 
мероприятиях и их организация;

-взаимодействие в эффективной команде Дома предпринимателя.
Требования:
-высшее образование;
-опыт работы не менее одного года (юридическое направление, банковская 

сфера, бухгалтерия, продажи);
-клиентоориентированность;
-грамотная речь;
-желание развиваться и обучаться.
Наши преимущества:
-официальное трудоустройство;
-полный социальный пакет;

-работа в молодой и классной команде;
-график работы 8 ч. 5/2 (с 8:00 до 17.00);
-достойная заработная плата;
-корпоративное обучение и условия личностного роста;
-участие в реализации самых амбициозных и масштабных проектов;
-вы будете видеть результат своей работы!
Присоединяйся к нам!
Если ты тот, кто нам нужен, сделай несколько шагов к цели:
-составь свое резюме;
-отправь нам резюме на почту с темой «Название должности. Фамилия»; фото 

в резюме обязательно(!);
резюме отправлять на почту: averin@frbk.ru.
По всем вопросам: 8 800 500 38 59 (звонок с городских и мобильных телефо-

нов бесплатный).
Испытательный срок – три месяца.
Дом предпринимателя является консультационным центром, площадкой, где 

собраны все институты поддержки бизнеса в Крыму, подведомственен Мини-
стерству экономического развития Республики Крым. Если ты хочешь развивать-
ся, поучаствовать в амбициозном проекте и сделать Республику Крым самым 
лучшим регионом страны, то тебе – к нам!

УТЕРЯННОЕ приписное свидетельство выданное на 
имя Захарова Сергея Владимировича, 18.07.2002 г.р., счи-
тать недействительным.

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАНТ ПО МЕРАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В СУДАКСКОМ ДОМЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
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Симптомы заболевания новой коронавирусной инфек-
цией (COVID-19) сходны с симптомами обычного (сезон-
ного) гриппа: высокая температура тела; головная боль; 
слабость; кашель; затрудненное дыхание; боли в мышцах; 
тошнота; рвота; диарея.

1. Воздержитесь от посещения общественных мест: 
торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, 
транспорта в час пик.

2. Используйте одноразовую медицинскую маску (респи-
ратор) в общественных местах, меняя ее (его) каждые 2-3 
часа.

3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном 
помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ 
(кашель, чихание, выделения из носа).

4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвра-
щения с улицы, контактов с посторонними людьми.

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к 
которым прикасаетесь.

6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные 

объятия и рукопожатия.
7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами 

личной гигиены (полотенцем, зубной щеткой).
Пять правил при подозрении 
на коронавирусную инфекцию
1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызо-

вите врача, проинформируйте его о местах своего пребыва-
ния за последние две недели, возможных контактах. Строго 
следуйте рекомендациям врача.

2. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, осо-
бенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. 
Ухаживать за больным лучше одному человеку.

3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой сал-
феткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чи-
хайте в локтевой сгиб.

4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной ги-
гиены и одноразовой посудой.

5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью 
дезинфицирующих средств и частое проветривание.

СЕМЬ ШАГОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Что такое коронавирусы?
Коронавирусы – это семейство вирусов, которые пре-

имущественно поражают животных, но в некоторых слу-
чаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, 
вызванные коронавирусами, протекают в лёгкой форме, не 
вызывая тяжелой симптоматики. Однако бывают и такие 
тяжелые формы, как респираторные синдромы: ближнево-
сточный (Mers), тяжелый острый (Sars).

Каковы симптомы заболевания, 
вызванного новым коронавирусом?

Чувство усталости, затруднённое дыхание, высокая тем-
пература, кашель и / или боль в горле. Симптомы во многом 
сходны со многими респираторными заболеваниями, часто 
имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.

Если у вас есть аналогичные симптомы, подумайте о 
следующем:

-вы посещали в последние две недели зоны повышен-
ного риска?;

-вы были в контакте с кем-то, кто посещал в последние 
две недели зоны повышенного риска?

Если ответ на эти вопросы положителен, к симптомам 
следует отнестись максимально внимательно.

Как передается коронавирус?
Как и другие респираторные вирусы, коронавирус рас-

пространяется через капли, образующиеся, когда инфи-
цированный человек кашляет или чихает. Кроме того, ко-
ронавирус может распространяться, когда кто-то касается 
любой загрязненной поверхности, например, дверной руч-
ки. Люди заражаются, когда они касаются загрязненными 
руками рта, носа или глаз.

Изначально вспышка произошла от животных, предпо-
ложительно, источником стал рынок морепродуктов в Уха-
ни, где шла активная торговля не только рыбой, но и такими 
животными, как сурки, змеи и летучие мыши.

Как защитить себя от заражения коронавирусом?
Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, 

– это поддерживать чистоту рук и поверхностей.
Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом 

или используйте дезинфицирующее средство.
Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немы-

тыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно со-
вершаются нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, 
чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед едой.
Будьте особенно осторожны, когда находитесь в люд-

ных местах, аэропортах и других системах общественного 
транспорта. Максимально сократите прикосновения к на-
ходящимся в таких местах поверхностям и предметам, не 
касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки, всегда прикры-
вайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обяза-
тельно утилизируйте салфетки после использования.

Не ешьте орешки, чипсы, печенье и другие снеки из об-
щих упаковок или посуды, если другие люди погружали в 
них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев.
На работе регулярно очищайте поверхности и устрой-

ства, к которым вы прикасаетесь (клавиатуру компьютера, 
панели оргтехники общего использования, экран смартфо-
на, пульты, дверные ручки и поручни).

Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите ее, что-
бы уменьшить зазор между лицом и маской.

Не прикасайтесь к маске во время использования. После 
прикосновения к использованной маске, например, чтобы 
снять ее, вымойте руки.

После того, как маска станет влажной или загрязненной, 
наденьте новую чистую и сухую маску.

Не используйте повторно одноразовые маски. Их следу-
ет выбрасывать после каждого использования и утилизиро-
вать сразу после снятия.

Что можно сделать дома
Расскажите детям о профилактике коронавируса. Дети 

и подростки больше других рискуют заразиться, они часто 
близко взаимодействуют друг с другом и не являются эта-
лоном в поддержании чистоты.

Объясните детям, как распространяются микробы, и по-
чему важна хорошая гигиена рук и лица.

Убедитесь, что у каждого в семье есть свое полотенце, 
напомните, что нельзя делиться зубными щётками и други-
ми предметами личной гигиены.

Часто проветривайте помещение.
Можно ли вылечить новый коронавирус?

На сегодняшний день большинство заболевших людей 
выздоравливает. Необходимо обращаться за медицинской 
помощью. Врач госпитализирует по показаниям и назначит 
лечение.

Не существует специфического противовирусного пре-
парата от нового коронавируса – так же, как нет специфиче-
ского лечения от большинства других респираторных виру-
сов, вызывающих простудные заболевания, но есть схемы 
лечения и препараты, помогающие выздороветь.

Самым опасным осложнением является вирусная пнев-
мония. Чтобы вовремя начать лечение, нужно своевремен-
но обратиться за медицинской помощью.

Кто в группе риска?
Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом. 
Однако, как и в случае большинства других вирусных ре-

спираторных заболеваний, люди с ослабленной иммунной 
системой, имеющие сопутствующие болезни – в зоне риска.

В чем разница между коронавирусом и вирусом грип-
па?

Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные сим-
птомы, но генетически они абсолютно разные.

Вирусы гриппа размножаются очень быстро – симптомы 
проявляются через два-три дня после заражения, а корона-
вирусу требуется для этого до 14 дней.

Пандемия нового коронавируса страшнее прошлых?
Испанка, или испанский грипп, вызванный вирусом H1N1 

– остаётся самой разрушительной пандемией гриппа в со-
временной истории. Заболевание охватило весь земной 
шар в 1918 г. и, по оценкам, привело к гибели от 50 до 100 
млн. человек.

Вспышка свиного гриппа 2009 г., унесла жизни 575400 
человек.

Азиатский грипп в 1957 г. привел к гибели примерно 2 
млн. человек, а гонконгский грипп 11 лет спустя унес 1 млн. 
жизней.

Коронавирус 2019 nCoV – поможет маска!
В условиях сложившейся ситуации напоминаем о целе-

сообразности использования одноразовой медицинской 
маски в качестве меры профилактики заражения и распро-
странения инфекции.

Коронавирус 2019 – nCoV передается от человека к че-
ловеку при близком контакте, через микро-капли респира-
торных выделений, образующиеся, когда инфицированные 
люди говорят, чихают или кашляют.

Также заражение может происходить в результате непо-
средственного или косвенного контакта здорового челове-
ка с респираторными выделениями инфицированного.

Использование одноразовой медицинской маски пре-
дотвращает попадание в организм здорового человека ка-
пель респираторных выделений, которые могут содержать 
вирусы, через нос и рот.

Надевайте маску, когда ухаживаете за членом семьи с 
симптомами вирусного респираторного заболевания.

Если вы больны, или у вас симптомы вирусного респира-
торного заболевания, наденьте маску перед тем, как при-
ближаться к другим людям.

Если у вас симптомы вирусного респираторного заболе-
вания, и вам необходимо обратиться к врачу, заблаговре-
менно наденьте маску, чтобы защитить окружающих в зоне 
ожидания.

Носите маску, когда находитесь в людных местах.
Используйте маску однократно, повторное использова-

ние маски недопустимо. Меняйте маску каждые 2-3 часа 
или чаще.

После использования маски выбросьте её и вымойте 
руки.

Одноразовая медицинская маска при правильном ис-
пользовании – надежный и эффективный метод снижения 
риска заражения коронавирусом и предотвращения рас-
пространения гриппа

ПАМЯТКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОРАЗОВОЙ МАСКИ 

СНИЖАЕТВЕРОЯТНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСОМ 2019- nCoV

Надевайте маску в закрытых помещениях, в местах 
большого скопления людей, при контактах с людьми с сим-
птомами вирусного респираторного заболевания.

Маска должна плотно прилегать к лицу, закрывать рот, 
нос и подбородок.

При наличии вшитого крепления в области носа его надо 
плотно прижать к спинке носа.

Если на маске есть специальные складки, расправьте их.
Меняйте маску на новую каждые 2-3 часа или чаще.
Выбрасывайте маску в урну сразу после использования.
После прикосновения к использованной маске тщатель-

но мойте руки с мылом.
Носить маску на безлюдных пространствах нецелесоо-

бразно – повторно использовать маску нельзя.
Максимально эффективно использование маски только 

в сочетании с вакцинацией, тщательной гигиеной рук и ка-
рантинными мерами.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА 2019-nCoV

Российским туристам не-
обходимо соблюдать следу-
ющие меры предосторожно-
сти.

При планировании за-
рубежных поездок уточнять 
эпидемическую ситуацию.

По возможности избегать 
общественного транспорта, 
мест скопления большого ко-
личества людей.

Пользоваться средства-
ми защиты органов дыхания: 
масками и респираторами.

Соблюдать правила лич-
ной гигиены. Мыть руки по-
сле посещения мест мас-
сового скопления людей и 
перед приемом пищи. Поль-
зоваться антисептиком для 
рук или влажными салфет-
ками с противомикробным 
действием.

Не посещать рынки, где 
продаются животные и море-
продукты.

Употреблять только тер-
мически обработанную пищу 
и бутилированную воду.

Не посещать зоопарки, 
культурно-массовые меро-
приятия с привлечением жи-
вотных.

При первых признаках за-
болевания обращаться за 
медицинской помощью в ме-
дицинские организации, не 
допускать самолечения.

При обращении за ме-
дицинской помощью на 
территории Российской Фе-
дерации информировать ме-
дицинский персонал о вре-
мени и месте пребывания в 
странах с неблагополучной 
эпидемической ситуацией..

Что нужно делать в пери-
од активной циркуляции воз-
будителей гриппа, коронави-
русной инфекции и других 
возбудителей острых респи-
раторных вирусных инфек-
ций (ОРВИ)? 

Возбудители всех этих за-
болеваний высоко заразны и 
передаются преимущественно 
воздушно-капельным путем.

При чихании и кашле в воз-
духе вокруг больного человека 
распространяются микро-кап-
ли его слюны, мокроты и респи-
раторных выделений, содер-
жащие вирусы. Более крупные 
капли оседают на окружающих 
предметах и поверхностях, 
мелкие – долго находятся в 
воздухе и переносятся на рас-
стояния до нескольких сот ме-
тров, при этом вирусы сохраня-
ют способность к заражению от 
нескольких часов до несколь-
ких дней. 

Как не заразиться
Мыть руки после посещения 

любых общественных мест, 
транспорта, прикосновений к 
дверным ручкам, деньгам, орг-
технике общественного поль-
зования на рабочем месте, 
перед едой и приготовлением 
пищи. Уделите особое вни-
мание тщательному намыли-
ванию (не менее 20 секунд) и 
последующему полному осу-
шению рук.

После возвращения с улицы 
домой – вымыть руки и лицо с 
мылом, промыть нос изотони-
ческим раствором соли.

Прикасаться к лицу, глазам 
– только недавно вымытыми 
руками. При отсутствии досту-
па к воде и мылу для очистки 
рук использовать дезинфици-
рующие средства на спиртовой 
основе. Или воспользоваться 
одноразовой салфеткой.

Надевать одноразовую ме-
дицинскую маску в людных ме-
стах и транспорте. Менять ма-
ску на новую надо каждые 2-3 

часа, – повторно использовать 
маску нельзя.

Отдавать предпочтение 
гладким прическам, когда вы 
находитесь в местах скопления 
людей – распущенные воло-
сы, часто контактируя с лицом, 
увеличивают риск инфициро-
вания.

Избегать близких контактов 
и пребывания в одном помеще-
нии с людьми, имеющими види-
мые признаки ОРВИ (кашель, 
чихание, выделения из носа).

Не прикасаться голыми 
руками к дверным ручкам, пе-
рилам, предметам и поверх-
ностям в общественных про-
странствах.

Ограничить приветствен-
ные рукопожатия, поцелуи и 
объятия.

Чаще проветривать поме-
щения.

Не пользоваться общими 
полотенцами.

Как не заразить 
окружающих
Минимизировать контакты 

со здоровыми людьми.
Если вы испытываете не-

домогание, но вынуждены об-
щаться с другими людьми или 
пользоваться общественным 
транспортом – использовать 
одноразовую маску, обязатель-
но меняя ее на новую каждый 
час.

При кашле или чихании обя-
зательно прикрывать рот: по 
возможности – одноразовым 
платком, если его нет – ладоня-
ми или локтевым сгибом.

Пользоваться только лич-
ной или одноразовой посудой.

Изолировать от домочадцев 
свои предметы личной гигиены: 
зубную щетку, мочалку, поло-
тенца.

Проводить влажную уборку 
дома ежедневно, включая об-
работку дверных ручек, выклю-
чателей, панелей управления 
оргтехникой.

О ГИГИЕНЕ ПРИ ГРИППЕ, 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

И ДРУГИХ ОРВИ

ПАМЯТКА О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗВАННОГО 

НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ, ДЛЯ ЛИЦ, 
ВЫЕЗЖАЮЩИХ В СТРАНЫ 

С НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ 
ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ

РЕПЛИКА В ТЕМУ
Какие бы меры не предпринимали власти и контролиру-

ющие службы, они не дадут должного эффекта, если сами 
граждане не будут ответственно подходить к соблюдению 
противоэпидемических мер.

Объявили обязательный масочный режим – и маски 
вроде бы надели все. Но вопрос – как? Чаще всего можно 
видеть, что маска закрывает только рот. Люди, кого вы об-
манываете? Самих себя или коварный вирус, который «не 
заметит» таких удобных «входных ворот инфекции»? Сли-
зистые носа ковид  как раз очень любит, отсюда начинается 
его дальнейшее пагубное «шествие» в организм. И на кого 
рассчитаны все эти оправдания: «Ой, я в маске задыхаюсь, 
потому так ношу»? Поверьте, не дай Бог никому увидеть, 
как задыхаются те, кто заболел этой коронавирусной ин-
фекцией.

И такое понятие, как соблюдение социальной дистан-
ции, у нас почему-то полностью игнорируется. Если в ма-
газине – то будут нависать друг над другом, даже если по-
мещение полупустое. Какой-то «синдром очередей» или 
просто головотяпство? Однажды на замечание о дистан-
ции довелось услышать и такое: «Какая вам разница, вы же 
все равно в маске и перчатках?»  

Во многих странах за неправильное ношение маски и 
несоблюдение других ограничений штрафуют, в Северной 
Корее еще более радикальны - нарушителя просто показа-
тельно расстреляли. Неужели и у нас на сознательность 
должны действовать только карательные меры, а инфор-
мация о том, что Россия на 4 месте в мире по заболеваемо-
сти «короной», а Крым – среди печальных лидеров в стране 
– малоубедительна?
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ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ИНФОРМИРУЕТ ПУ ФСБ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Вступил в силу приказ 
главы МВД Владимира Ко-
локольцева о внесении из-
менений в водительское 
удостоверение и паспорт 
транспортного средства, пи-
шет РИА Новости.

Отмечается, что измене-
ния касаются внешнего вида 
удостоверения. В верхней 
части лицевой стороны прав 
будет расположена надпись 
«Водительское удостовере-
ние» на трех языках.

 «Надписи «Водительское 
удостоверение», «Permis de 
conduir», «Driving Licence», 

выполненные сиреневым 
цветом, размещены в три 
строки в указанной последо-
вательности», – говорится в 
документе.

Что касается ПТС, то в до-
кументе будут отображены 
сведения о сроках госреги-
страции, количестве сидячих 
мест и технически допусти-
мой массе.

Кроме того, в свидетель-
ство о регистрации транс-
портного средства войдет 
информация о мощности в 
лошадиных силах и таможен-
ных ограничениях.

В пункте пропуска погра-
ничники выявили двух граж-
дан Украины с поддельными 
направлениями на лечение.

В период действующих 
ограничений по пересече-
нию государственной грани-
цы и внесенных Распоряже-
нием Правительства РФ от 
6.06.2020 г. №1511-р измене-
ний, позволивших иностран-
ным гражданам въезжать 
в Российскую Федерацию 

для лечения в медицинских 
учреждениях, граждане 
Украины предпринимают по-
пытки нарушить действую-
щее законодательство.

Так, в автомобильном 
пункте пропуска «Армянск» 
сотрудники Пограничного 
управления ФСБ России по 
Республике Крым выявили 
жительницу Днепропетров-
ской области 1964 г.р. и жи-
теля Херсона 1995 г.р., пы-

тавшихся попасть в Крым по 
поддельным направлениям 
на лечение в учреждения 
здравоохранения.

В связи с отсутствием ос-
нований указанные граждане 
на территорию нашей страны 
не пропущены и отправлены 
по обратному маршруту.

Пограничное управление 
напоминает, что в настоящее 
время в Российской Федера-
ции продолжают сохраняться 

ограничения по пересечению 
государственной границы, 
введенные распоряжениями 
Правительства Российской 
Федерации от 16.03.2020 г. 
№ 35-р и от 27.03.2020 г. 
№763-р.

За более подробной ин-
формацией рекомендуем 
обращаться в Пограничное 
управление по телефонам: 
8(3652) 77-16-71, 8(3652)77-
16-73.

Крымские погранични-
ки задержали иностранку, 
предпринявшую попытку 
заехать в Крым по поддель-
ному документу: решается 
вопрос о возбуждении уго-
ловного дела

Сотрудники Пограничного 
управления ФСБ России по 
Республике Крым в пункте 
пропуска «Армянск» выявили 
гражданку Украины, на въезд 
в Российскую Федерацию 

предъявившую чужой паспорт 
с элементами подделки.

Проверка с применением 
специального оборудования 
позволила установить, что до-
кумент не принадлежит вла-
дельцу.

При опросе женщина по-
яснила, что использовала 
поддельный паспорт на чужое 
имя для обхода временных 
ограничений въезда/выезда 
иностранных граждан на тер-

риторию РФ в связи с распро-
странением коронавирусной 
инфекции, при этом пояснив, 
что на украинском КПП про-
блем с ее пропуском не воз-
никло. Фальшивый документ 
она приобрела у своего знако-
мого на территории Украины 
за $1000 США.

Все материалы, свиде-
тельствующие об имеющихся 
признаках состава престу-
пления, предусмотренного 

ч. 3 ст. 327 УК РФ («Подделка, 
изготовление или сбыт под-
дельных документов, государ-
ственных наград, штампов, 
печатей, бланков»), переданы 
по подследственности в орга-
ны МВД России.

В настоящее время прово-
дится дополнительная провер-
ка, рассматривается вопрос 
о возбуждении в отношении 
гражданки Украины уголовно-
го дела.

ДИАГНОЗ – «ТРЕБА ЗА КОРДОН»

НЕ БЕДА, ЧТО ЧУЖОЙ, ЗАТО ДОРОГОЙ И ФАЛЬШИВЫЙ

В РОССИИ ИЗМЕНЯТСЯ 
ВОДИТЕЛЬСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Сотрудники Судакского 
АСО ГКУ РК «Крым-Спас» 
провели комплекс аварий-
но-спасательных работ 
при ликвидации послед-
ствий ДТП.

5 декабря в 8.38 на опера-
тивный пульт крымских спаса-
телей поступило сообщение о 
том, что близ с. Лесного про-
изошло ДТП, есть пострадав-
ший.

К месту происшествия не-
медленно выехала дежурная 
смена Судакского аварийно-
спасательного отряда ГКУ РК 
«Крым-Спас» в составе трех 
человек и одной единицы 
техники, а также сотрудники 
скорой медицинской помощи, 

ГИБДД и 1 отд. 21 ПСЧ ГУ МЧС 
России по Республике Крым.

По прибытии на место 
происшествия спасатели вы-
яснили, что на закруглении 
автодороги Судак – Грушев-
ка, близ с. Лесного, водитель 
автомобиля «Hyundai Getz» 
не справился с управлением, 
допустил съезд за пределы 
проезжей части в кювет. Спа-
сатели произвели необходи-
мый комплекс мер по проти-
вопожарной безопасности 
на месте происшествия. В 
результате ДТП пострадал 
пассажир автомобиля, кото-
рому оказана первая помощь 
медиками. Водитель в мед-
помощи не нуждался.

ПРИВЕТ, КЮВЕТ!

Спасатели Судакского 
АСО ГКУ РК «Крым-Спас» 
ликвидировали последствия 
ДТП.

7 декабря в 2.20 на опера-
тивный пульт крымских спаса-
телей поступило сообщение о 
том, что по ул. Ушакова и Мор-
ской в г. Судаке, автомобиль 
сбил газовую опору.

К месту происшествия не-
медленно выехала дежурная 
смена Судакского аварийно-
спасательного отряда ГКУ РК 
«Крым-Спас» в составе трех 
человек и одной единицы 
техники, а также сотрудники 
скорой медицинской помощи, 
ГИБДД, ГКУ РК «Крымгазсети».

По прибытии на место 
происшествия спасатели 
выяснили, что водитель ав-
томобиля «Volkswagen Golf» 
допустил съезд с дороги, 
в результате сбил газовую 
опору и повис на газовой 
магистральной трубе. Авто-
мобиль был заведен с вклю-
ченными фарами. В воздухе 
ощущался запах газа. Со-
трудники «Крым-Спас» про-
извели весь необходимый 
комплекс мер противопожар-
ной безопасности на месте 
происшествия. Водитель и 
пассажир автомобиля были 
доставлены в Судакскую го-
родскую больницу.

«ДАЛ ГАЗУ»!

Каждому хочется прибли-
жающиеся праздники сде-
лать красивыми. Нет ничего 
проще! Фейерверки, петарды 
и другие пиротехнические из-
делия позволят реализовать 
ваши желания. Но в погоне 
за спецэффектами многие 
забывают, что у вас в руках 
весьма опасная вещь. Осно-
ву фейерверочных изделий 
составляют пиротехниче-
ские составы – смеси горю-
чих веществ и окислителей. 
Эти составы должны легко 
воспламеняться и ярко го-
реть. Поэтому фейерверки 
являются огнеопасными из-
делиями и требуют повы-
шенного внимания при обра-
щении с ними.

В период новогодних 
праздников значительное 
количество пожаров про-
исходит из-за нарушений 
правил использования пи-
ротехники (использования 
некачественной продук-
ции, а также не прошедшей 
сертификационные испы-
тания). Пиротехника, по 
сути, – те же взрывчатые 
вещества, она способна на-
творить немало бед, если 
не уметь с ней обращаться. 
А правила безопасности 
очень просты и заключа-
ются в следующем: при-
менение пиротехнической 
продукции должно осу-
ществляться исключи-
тельно в соответствии с 
требованиями инструкции 
по эксплуатации завода-
изготовителя, содержа-
щей:

-ограничения по условиям 
применения изделия;

-способы безопасного за-
пуска;

-размеры опасной зоны;
-условия хранения, срок 

годности и способы утили-
зации.

Применение пиротехни-
ческих изделий запрещено:

-в помещениях, зданиях, 
сооружениях, а также на кры-
шах, балконах и лоджиях;

-на территориях взрыво-
опасных и пожароопасных 
объектов, возле линий элек-
тропередачи;

-на сценических площад-
ках при проведении концерт-
ных и торжественных меро-
приятий;

-на территориях объектов 
культурного наследия, запо-
ведников, заказников и наци-
ональных парков. 

Не допускается приме-
нение изделий с истекшим 
сроком годности, следами 
порчи, без инструкции по 
эксплуатации и сертификата 
соответствия (декларации о 
соответствии либо знака со-
ответствия). 

Правила безопасности 
при запуске петард и фей-
ерверков

Тщательно изучите перед 
запуском инструкцию.

Перед тем, как поджечь 
фитиль, вы должны точно 
знать, где у изделия верх, от-
куда будут вылетать горящие 
элементы. Нельзя даже в 
шутку направлять фейервер-
ки в сторону людей.

Площадка для запуска 
должна быть ровной, над ней 
не должно быть деревьев, 
линий электропередачи и др. 
препятствий. Кроме того, она 
должна находиться на рас-
стоянии не менее 50 м от жи-
лых домов.

Не бросайте горящие пе-
тарды в людей и животных.

Запускать петарды детям 
запрещено.

Не задерживайте горя-
щую петарду в руках.

Нельзя помещать петарду 
в замкнутый объем: банку, 
ведро, бутылку.

Используйте петарды 
только на открытом воздухе.

Приближаться к горящей 
петарде нельзя ближе, чем 
на 5-10 м.

Хранить и переносить пе-
тарды следует только в упа-
ковке! Не носите петарды в 
карманах.

Разбирать петарду запре-
щено.

Категорически запрещено 
сжигать фейерверки на ко-
страх.

Ни в коем случае не на-
клоняйтесь над пиротехни-
кой.

Если петарда не сработа-
ла – не пытайтесь проверить 
или поджечь фитиль еще 
раз.

Не запускайте ракеты в 
квартирах, вблизи домов и 
на небольших огороженных 
территориях. Помните, что 
места для запуска каждого 
конкретного изделия должны 
быть указаны в инструкции.

Не держите изделие в ру-
ках после поджога. Отбрось-
те от себя на 5-6 м или после 
того, как фитиль был подо-
жжен, положите на землю и 
быстро удалитесь на рассто-
яние 5-6 м от изделия! 

Уничтожают фейерверки, 
поместив их в воду на срок 
до двух суток. После этого их 
можно выбросить с бытовым 
мусором.

Пожалуйста, обратите 
внимание на эти важные пра-
вила, и тогда ваши праздни-
ки не будут омрачены бедою, 
связанной с огнем!

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

РЕКОМЕНДАЦИИ СПАСАТЕЛЕЙ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

МВД подготовило проект закона, согласно которому 
инспекторы смогут приостановить действие диагности-
ческих карт прямо на дороге

Отмечается, что действие диагностических карт смогут 
приостановить из-за выхода из строя тормозов или руле-
вого управления. При этом инспектор выпишет штраф и 
эвакуирует авто. Кроме того, подобные санкции грозят во-
дителям и за неисправные дворники, фары, стоп-сигналы, 
однако водителю позволят продолжить движение.

Тем не менее, водителю запретят ехать, если фары не 

работают в темное время суток или стеклоочиститель – во 
время дождя. Помимо этого, законопроект предусматрива-
ет штрафы за использование летней резины, вместо зим-
ней, а также за нелегальные изменения конструкции авто-
мобиля.

«В любом случае в течение 72 часов водитель должен 
будет устранить поломку и пройти «внеочередной техос-
мотр» (новая процедура вводится в закон о ТО), в ходе ко-
торого проверят факт устранения неисправности», – сооб-
щают РИА Новости Крым.

Прокуратура г. Судака поддержала государственное об-
винение по уголовному делу в отношении 29-летней мест-
ной жительницы

Судом женщина признана виновной в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хище-
ние чужого имущества, совершенная с причинением значи-
тельного ущерба гражданину).

В ходе судебного разбирательства установлено, что в ав-
густе прошлого года 29-летняя девушка, находясь возле вхо-

да в продуктовый магазин, под предлогом погладить собаку 
села рядом с детской коляской, принадлежащей ее знако-
мой, откуда тайно похитила кошелек с денежными средства-
ми в размере 11500 руб. В последующем подсудимая рас-
порядилась денежными средствами по своему усмотрению.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя при-
знал гражданку виновной в совершении инкриминируемого 
ей преступления, назначил наказание в виде двух лет лише-
ния свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор в законную силу не вступил.

В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ УЖЕСТОЧИТЬ САНКЦИИ 
ЗА ЕЗДУ НА НЕИСПРАВНЫХ АВТО

ЖИТЕЛЬНИЦА СУДАКА ОСУЖДЕНА ЗА КРАЖУ, СОВЕРШЕННУЮ 
С ПРИЧИНЕНИЕМ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО УЩЕРБА
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

11 декабря 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 

МИТРОПОЛИТА 
СЕРАФИМА

В сонме мучеников Русской 
Православной Церкви XX века 
особое, одному ему присущее 
место занимает священномуче-
ник митрополит Серафим (Чича-
гов). Родовитый русский аристо-
крат и блестящий гвардейский 
офицер, благочестивый право-
славный мирянин и вдохновен-
ный приходской батюшка, са-
моотверженный монастырский 
игумен и строгий епархиальный 
архиерей - таковы яркие образы, 
которыми запечатлелась в рус-
ской церковной и гражданской 
истории замечательная лич-
ность святителя Серафима. В 
историю же русской святости 
он вошел прежде всего как му-
жественный исповедник и вели-
чественный священномученик, 
сочетавший эти два подвижни-
ческие служения в своей долгой 
и праведной жизни.

Как и для многих других 
новомучеников Русской Право-
славной Церкви, последнюю 
черту земного бытия святителя 
Серафима кроваво очертил 
1937 год, ознаменовавший на-
чало пятилетнего периода ни с 
чем не сравнимого в мировой 
христианской истории массо-
вого уничтожения православ-
ных христиан. Арестованный 
сотрудниками НКВД в ноябре 
1937 года, прикованный к по-
стели 82-летний святитель был 
вынесен из дома на носилках и 
доставлен в Таганскую тюрьму, 
из-за невозможности перевезти 
его в арестантской машине, в 
машине «скорой помощи». 7 де-
кабря 1937 года «тройка» НКВД 
по Московской области приня-
ла постановление о расстреле 
митрополита Серафима. Поч-
ти 50 приговоренных к смерти 
страдальцев расстреливали в 
течение нескольких дней в нахо-
дившейся недалеко от Москвы 
деревне Бутово. 11 декабря 1937 
года с последней группой при-
говоренных был расстрелян и 
священномученик Серафим.

13 декабря
АПОСТОЛА АНДРЕЯ 

ПЕРВОЗВАННОГО 
Святой апостол Андрей 

получил наименование Перво-
званного, т.к. ранее других апо-
столов  последовал за Христом, 
а затем привел к нему своего 
родного брата святого апостола 
Петра. Он пребывал с Христом 
в течение всего периода Его 
общественного служения, по-
сле Воскресения Спасителя  
вместе с другими учениками 
удостаивался встреч с Ним и 
присутствовал на Елеонской 
горе, когда Господь, благосло-
вив их, вознесся на Небо. По-
сле Сошествия Святого Духа 
на апостолов святому Андрею 
для проповеди Евангелия до-
стались страны на побережье 
Черного моря, северная часть 
Балканского полуострова и 
Скифия. Согласно преданию, 
апостол Андрей проповедовал 
на Таврическом полуострове, 
по Днепру поднялся на север и 
дошел до места, где впослед-
ствии возник Киев,   водрузил 
на одной из гор крест, предвоз-
вещая принятие веры будущи-
ми обитателями Руси. Святой 
апостол  поднялся ещё выше по 
Днепру и дошел до поселений 
славян, где был основан Новго-
род, затем прошел через земли 
варягов в Рим и вернулся во 
Фракию, где в небольшом селе-
нии Византии, будущем могучем 
Константинополе, основал хри-
стианскую Церковь. На своем 
пути Первозванный апостол 
претерпел много печалей и мук 
от язычников: его изгоняли из 
городов, избивали. В Синопе его 
побили камнями, но, оставшись 
невредимым, верный ученик 
Христов неустанно нес людям 
проповедь о Спасителе. По его 
молитвам Господь совершал чу-
деса. Трудами святого апостола 
Андрея возникали христианские 
Церкви, которым он ставил епи-
скопов и священство. 

Последним городом, куда 
пришел Первозванный апостол, 
был город Патры. Многие чу-
деса Господь явил здесь  через 
ученика Своего. Недужные ис-
целялись, слепые прозревали. 
Пламенное слово апостола про-

светило истинной верой почти 
всех жителей города. За это 
местный правитель Егеат при-
говорил апостола Андрея к рас-
пятию на кресте так, чтобы он 
подольше страдал: его привяза-
ли ко кресту наподобие буквы X, 
не вбивая гвоздей в руки и ноги, 
чтобы не вызвать скорой смерти. 
Апостол, нисколько не устра-
шившись приговора, во вдох-
новенной проповеди раскрыл 
перед собравшимися духов-
ную силу и значение крестных 
страданий Спасителя. Два дня 
апостол с креста учил горожан. 
Перед разлучением его души 
с телом небесный свет осиял 
крест, и в его блистании апостол 
отошел в вечное Царство Божие. 
Мученическая кончина апосто-
ла Андрея Первозванного по-
следовала около 62 года после 
Рождества Христова.

 Несколько столетий спустя, 
при императоре Константине 
Великом, мощи святого апосто-
ла Андрея были торжественно 
перенесены в Константинополь 
и положены в храме Святых 
Апостолов рядом с мощами 
святого евангелиста Луки и уче-
ника апостола Павла - апостола 
Тимофея.

Русская Церковь, приняв 
веру из Византии, епископы ко-
торой ведут преемство от апо-
стола Андрея, тоже считает себя 
его преемницей. Вот почему 
память святого Андрея Перво-
званного так торжественно почи-
талась в дореволюционной Рос-
сии. Император Петр I учредил 
в честь апостола Андрея пер-
вый и высший орден, который 
давался в награду сановникам 
государства. С петровских вре-
мен русский флот сделал своим 
стягом Андреевский флаг: на бе-
лом фоне голубой крест формы 
X, под сенью которого русские 
одержали множество побед.

13 декабря –
престольный праздник    
в  храме с. Веселого

17 декабря
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ 

ВАРВАРЫ
Святая великомученица 

Варвара родилась  при импе-
раторе Максимиане (305-311 
гг.) в знатной языческой семье. 
Отец Варвары Диоскор, чтобы 
уберечь красивую девушку от 
посторонних взоров и вместе 
с тем лишить ее общения с 
христианами, построил  замок, 
откуда она выходила только с 
его разрешения. Созерцая с 
высоты башни красоту Божи-
его мира, Варвара часто ис-
пытывала желание узнать его 
истинного Творца. Отец, меч-
тавший о замужестве Варвары, 
завел с ней разговор о браке, 
но услышал решительный от-
каз. Диоскор разрешил дочери 
выходить из башни, надеясь, 
что в общении с подругами она 
увидит другое отношение к за-
мужеству. 

Однажды Варвара познако-
милась с христианками, кото-
рые рассказали ей о Триедином 
Боге, о неизреченном Божестве 
Иисуса Христа,  Его воплоще-
нии от Пречистой Девы,  Его 
вольном страдании и Воскре-
сении. Через некоторое время 
Промыслом Божиим из Алек-
сандрии приехал  под видом 
купца священник, который кре-
стил Варвару. Просвещенная 
благодатью Крещения, девуш-
ка еще с большей любовью об-
ратилась к Богу. Узнав об этом, 
Диоскор пришел в ярость, он 
отвел дочь к  правителю Мар-
тиану, где ее предали жестоким 
пыткам. При виде истязаний 
мученицы находившаяся в тол-
пе христианка Иулиания также 
открыто исповедовала веру во 
Христа. Святых мучениц долго 
пытали, а потом обезглавили. 
Святую Варвару казнил сам 
Диоскор. Возмездие Божие 
не замедлило постичь обоих 
мучителей, они были сожжены 
молнией. 

Мощи святой великомуче-
ницы Варвары в VI веке были 
перенесены в Константинополь, 
а в XII веке дочь  императора 
Алексея Комнина Варвара, всту-
пая в брак с русским князем Ми-
хаилом Изяславичем, привезла 
их  в Киев, где они находятся и 
теперь в кафедральном соборе 
святого князя Владимира.

 

«КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА», 1977 г.
Режиссёр: Игорь Вознесенский
В главных ролях: Светлана Смирнова, Николай Кононов 

и Валентина Талызина
Невероятно, но Судакская крепость смогла совместить в 

себе целое сказочное королевство Фазании и Павлинии, а 
всё благодаря находчивости советских кинематографистов, 
которые сняли на её территории увлекательный и поучи-
тельный детский фильм. Основой романтической кинокар-
тины послужила пьеса Тамары Габбе, которую воплотил на 
экране режиссёр Игорь Вознесенский, сопроводивший своё 
произведение чудесными песнями.

Сюжет сказки довольно прост: королева-мать пытает-
ся выбрать среди своих дочерей достойную преемницу. 
Укрепить это дело государственной важности она собира-
ется династическим союзом. Чтобы брак был крепким, а на 
трон не претендовали проходимцы, королева заручается 
поддержкой волшебника, который передаёт ей два особых 
кольца, которые помогут определить настоящую любовь. 
Генуэзская крепость, со своими мощными стенами, высоки-
ми башнями и романтическими руинами, стала идеальным 
местом для развернувшихся придворных интриг, пиратских 
авантюр, происков принцев-шарлатанов и героических под-
вигов, а главное – сказочного торжества истинных чувств и 
искренности.

«ПИРАТЫ ХХ ВЕКА», 1979 г.
Режиссёр: Борис Дуров
В главных ролях: Николай Ерёменко-младший и Пётр 
Вельяминов
Один из любимейших советских боевиков и сейчас смо-

трится достойно, несмотря на то, что нет в нём ни наворо-
ченных спецэффектов, ни компьютерной графики. Зато есть 
захватывающий сюжет, интересные постановочные бои и 
невероятные крымские пейзажи, которые были призваны 
изображать один из островов Юго-Восточной Азии. За тай-
ный туннель, по которому можно попасть на базу пиратов, 
кинематографисты выдали 98-метровый сквозной грот на 
Тарханкуте. Корабль бандитов по удивительному совпаде-
нию был снят в Голубой бухте Нового Света, которую также 
называют Разбойничьей. А пулемётное гнездо, где несли до-
зор пираты, в фильме расположили на мысе Капчик. Этот же 
мыс в Новом Свете является одним из пунктов высадки по-
сле крушения остатков экипажа советского судна. Туземная 
деревушка, где хозяйничали налётчики, располагалась в Ти-
хой бухте Коктебеля. Мыс Хамелеон, который вырисовыва-
ется в некоторых эпизодах на горизонте, смотрится вполне 
органично, соседствуя с искусственными пальмами и хижи-
нами аборигенов. В целом уникальные ландшафты Крыма в 
очередной раз справились с экзотической задачей, создав 
симуляцию небольшого тропического островка.

Источник: http://gazetacrimea.ru

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ МЕСТА ИЗ ЛЮБИМЫХ ФИЛЬМОВ, 
СНЯТЫХ В КРЫМУ

Археологический сезон состоялся в Крыму, несмотря 
на пандемию коронавируса и связанные с ней ограниче-
ния. Археологи, ученые, студенты и волонтеры выехали 
на раскопки позже и меньшим составом, но, тем не ме-
нее, сделали значимые находки и открытия.

«Крымское информационное агентство» подготовило 
подборку пяти самых ярких событий археологического сезо-
на уходящего года.

Археологи выяснили, что «Крымская Атлантида» 
затонула не полностью
Портовый город Акра существовал с конца VI века до н. 

э. по IV век н. э. в самой южной точке Керченского пролива. 
Вследствие опускания берега поселение оказалось под во-
дой, из-за чего и получило название «Крымская Атлантида». 
В 2020 г. археологи обнаружили два дома и улицу, сохранив-
шиеся на суше.

Редкая находка обнаружена при раскопках 
Мангупского городища
Археологи обнаружили фрагмент глазурованного сосуда, 

на боковой части которого сохранилось изображение очело-
веченной птицы Сирин. По словам руководителя Мангупской 
экспедиции Александра Герцена, это чрезвычайно редкая 

находка, относится она к XII-XV вв.
Археологи воссоздали жизнь людей бронзовой эпохи 
на полуострове
В Керчи археологи продолжили исследовать одно из 

древнейших поселений на полуострове – городище Глейки. 
Историки изучили не только артефакты, но воссоздали усло-
вия жизни людей бронзовой эпохи.

Разнообразные находки  при раскопках позднескифского 
могильника Опушки

Руководитель экспедиции Игорь Храпунов рассказал о 
жизни в экспедиции и показал самые интересные находки 
сезона-2020: золотые вещи, глиняные и стеклянные сосуды, 
украшения из египетского фаянса, а также бляху, выполнен-
ную в скифском зверином стиле.

Археологи обнаружили неизвестную ранее часть 
древнего Херсонеса
В результате раскопок, проводимых перед строитель-

ством на территории воинских частей, прилегающих к му-
зею-заповеднику, была обнаружена неизвестная ранее 
часть древнего Херсонеса. Уже установлено, что на обнару-
женном участке с IV века до н.э. находился эллинистический 
некрополь.

ТОП-5 АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ-2020 В КРЫМУ

3 декабря в мире отмечали Международный день инвали-
дов. По приблизительной статистике, в мире сегодня насчи-
тывается более 1 млрд. человек с инвалидностью. Это почти 
10% от всего числа проживающих на планете. Международ-
ный день инвалидов отмечен в календарях всего мира, но не 
как праздник, а, скорее, как напоминание о том, что среди нас 
живут особенные люди, нуждающиеся в поддержке и помощи.

Сотрудники музея-заповедника посетили МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №4» городского округа Судак. 

Методист Мария Щеголева провела для семиклассников урок 
доброты. В основу рассказа легла фабула, что все люди явля-
ются членами одного общества, и нельзя не обращать внима-
ния на проблемы более слабых его представителей.

Иллюстративный материал презентации помог разо-
браться, как правильнее поступать, оказывая помощь людям 
с ограниченными физическими возможностями. Надеемся, 
что материал урока окажется полезен ребятам в конкретной 
ситуации.

ВСЕ МЫ – ЛЮДИ ОДНОГО ОБЩЕСТВА
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Понедельник
  14 декабря +14º +12º    Переменная 

облачность, 
небольшой дождь

Вторник
  15 декабря +13º +9º

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

Среда
  16 декабря +8º +5º Пасмурно,

дождь

Четверг
  17 декабря +5º +3º Пасмурно,

небольшой дождь

Пятница
  18 декабря +5º +3º Переменная 

облачность

Суббота
  19 декабря +11º +5º Пасмурно,

небольшой дождь

Воскресенье
  20 декабря +11º 9º Пасмурно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 14.12 по 20.12

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Неделя обещает много хорошего. Главная ее особенность заключается 

в том, что действовать нужно быстро. Иногда приходится менять планы и 
принимать решения на ходу, вы не теряетесь даже в таких ситуациях. Воз-
можны заметные перемены к лучшему в личных отношениях. Споры и раз-
ногласия с людьми, которые вам дороги, остаются в прошлом. Сейчас вы со 
всеми отлично ладите. Те, кто прежде вас недооценивал, готовы изменить 
мнение. На новых знакомых вы производите хорошее впечатление, кто-то 
может влюбиться с первого взгляда.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Не торопитесь. Это неплохая неделя, но необдуманные поступки могут все ис-
портить, как и слова, сказанные сгоряча. Возможны неудачные совпадения. Од-
нако они никак не повлияют на ваши планы; в ваших силах преодолеть любые 
возникающие трудности. Возможны необычные предложения о сотрудничестве 
или новой работе. Первая половине подходит для общения с близкими людьми, 
вторая обещает новые знакомства.   

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Если у вас большие планы на эту неделю, стоит поторопиться с их реализацией. 
Первая половина недели дает шанс справиться со многими делами, в том чис-
ле очень сложными. А вот личные отношения будут складываться гармонично 
в течение всей недели. Вы отлично ладите с близкими, всегда можете на них 
опереться. Не исключены романтические сюрпризы, неожиданные любовные 
признания.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Начало недели исключительно благоприятно. Этот период поможет вам на мно-
гое взглянуть по-новому. Некоторые представители знака увидят то, чего прежде 
не замечали. Это поможет им принять верные решения, скорректировать планы. 
Во второй половине недели лучше не привлекать к себе лишнего внимания. Ско-
рее всего, полезно будет на время уйти в тень; тогда никто не помешает вам осу-
ществить все, что было задумано. Могут возникнуть финансовые трудности. Они 
носят временный характер, так что особенно расстраиваться не стоит. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Начало недели благоприятно. Это подходящее время для самых разных дел, но особенно 
хорошо вам даются те, которые требуют творческого подхода. Возможны удачные сделки, 
а также денежные поступления из неожиданных источников. Вторая половина недели будет 
беспокойной. Тут очень важным становится умение правильно распределять время, про-
водить его с толком. Важно не тратить силы на пустяки, не увлекаться делами, от которых 
никому не будет пользы.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
В начале недели стоит особенно внимательно прислушиваться к подсказкам интуиции: 
они очень точны. Это касается всех сфер жизни и становится вашим преимуществом. Пока 
остальные думают, что предпринять и к чему это может привести, вы действуете и добива-
етесь успеха. Вторая половина недели будет насыщенной и довольно утомительной. Дел 
будет куда больше, чем обычно, и придется торопиться, чтобы успеть все. Важно не брать 
на себя слишком много и не спешить с обещаниями. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Насыщенная неделя, яркая, плодотворная и интересная. Вас ждет тысяча разных 
дел, каждое из которых по-своему увлекательно. Вокруг много людей, общение с ко-
торыми радует и вдохновляет. Не исключено начало дружеских или романтических 
отношений, в том числе таких, которые повлияют на вашу жизнь, а то и кардинально 
изменят ее. Не исключены удачные совпадения, которые окажутся полезными в 
финансовом отношении. Конец недели обещает приятные события в семье.
 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Прекрасная неделя для смелых экспериментов. Вы многим интересуетесь, ты-
сячу вещей удерживаете в голове, делаете парадоксальные, но верные выводы 
из всего, что успели заметить. Не исключены плодотворные деловые перегово-
ры. Некоторым представителям знака предложат именно ту работу, о которой 
они давно мечтали. Не исключено начало дружеских отношений, в которых со 
временем отчетливо зазвучат романтические нотки. Кто-то может влюбиться в 
вас, вы же не потеряете головы.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Неделя сложится хорошо, если вы не станете спешить. Нет ничего хорошего 
в том, чтобы бросаться от одного дела к другому, бросать начатое, увлекшись 
чем-то другим, а главное – ждать немедленных результатов. Настройтесь 
на то, что сейчас нужно поработать, а награду за это вы получите несколько 
позже. Умение ждать вам сейчас очень пригодится. Возможны необычные 
знакомства. Будет возможность восстановить какие-то старые связи, а также 
вернуть тепло и гармонию в романтические отношения.
 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Насыщенная неделя, яркая и запоминающаяся. Она щедра на приятные сюр-
призы и удачные совпадения. Многое идет не по плану, но сейчас это вас только 
радует. Возможны перемены к лучшему в деловой сфере. Чаще всего они про-
исходят потому, что вы вовремя проявляете инициативу, делитесь своими иде-
ями именно тогда, когда окружающие в них нуждаются. Люди, которые прежде 
сомневались в ваших талантах, изменят свое мнение. Во многих сферах жизни 
могут произойти серьезные перемены, если вы сами сделаете первые шаги. 
Так что не ждите у моря погоды – думайте, чего хотели бы достичь, и начинайте 
действовать.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Подходящая неделя для того, чтобы укрепить свои позиции, обзавестись влия-
тельными союзниками. Многие готовы прислушаться к каждому вашему слову, 
на лету подхватить идеи – просто потому, что чувствуют: вы добьетесь успеха. 
Но стоит иметь в виду, что деловые отношения требуют разборчивости. Не сто-
ит доверять всем подряд. Могут возникнуть небольшие финансовые проблемы; 
чаще всего они связаны с растущими потребностями ваших близких. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Эта неделя богата не столько важными событиями, сколько хорошими идеями. 
Вы наблюдательны, часто замечаете то, чего не увидели другие, а главное – 
делаете правильные выводы, поэтому вполне можете предсказать, как будут 
развиваться события. Появляется уверенность в успехе, а следом за ней при-
ходит желание действовать. Вы займетесь тем, что долго откладывали, решите 
вопросы, которые прежде ставили вас в тупик.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

ЗАПЕКАНКА С МЯСНЫМ 
ФАРШЕМ И КАРТОФЕЛЕМ

ИНГРЕДИЕНТЫ: говяжий 
фарш – 500 г; картофель – 1 кг; 
яйцо – 1 шт.; молоко – 250 мл; 
сливочное масло – 100 г; лук 
репчатый – 1шт.; сыр – 50 г; 
соль, перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Почи-
стить и отварить картофель 
в подсоленной воде. Слить 

воду, добавить 50 г сливочного масла и растереть в пюре. По-
догреть молоко и добавить в пюре. Размешать до получения 
однородной массы. Почистить и мелко нарезать лук. Обжарить 
до золотистого цвета на сливочном масле. Добавить фарш и 
обжарить до готовности, постоянно помешивая и разбивая ко-
мочки. Посолить и переложить в большую миску. Когда фарш 
слегка остынет, вбить яйцо и хорошенько перемешать. Смазать 
форму для выпекания сливочным маслом. Выложить фарш, 
сверху картофельное пюре. Выпекать 15 минут, достать, посы-
пать тертым сыром и убрать в духовку еще на 5 минут.

ЗАПЕКАНКА С КУРИЦЕЙ И ОВОЩАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: куриное филе — 350 г; лук репчатый — 1 шт.; 

сладкий перец — 1 шт.; стебель сельдерея — 2 шт.; молоко — 
150 мл; сыр — 100 г; яйцо — 1 шт.; соль, перец — по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Отварить куриное филе до готовности в 
подсоленной воде. Остуженное филе нарезать кубиками. Очи-
стить все овощи. Лук порезать полосками, сладкий перец — ку-
биками, сельдерей — кусочками. Обжарить на оливковом масле 
лук, затем сладкий перец и сельдерей. Смешать овощи с кури-
ным филе, выложить все в форму для выпекания. Взбить яйцо с 
молоком и сыром, залить получившейся смесью куриное филе. 

Посыпать тертым сыром. Выпекать в духовке 15 минут.
ЗАПЕКАНКА С БРОККОЛИ И СЫРОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ: брокколи — 500 г; яйца — 5 шт.; сметана 
— 300 г; твердый сыр — 200 г; сливочное масло — 2 ст. л.; па-
нировочные сухари — 2 ст. л.; соль, перец — по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Отварить брокколи в подсоленной воде. 
Смешать яйца, сметану и тертый сыр, посолить и поперчить. 
Смазать сливочным маслом форму для запекания, посыпать 
ее сухарями, выложить брокколи и залить яичной смесью. Вы-
пекать в разогретой духовке 25 минут.

ЗАПЕКАНКА С ПАСТОЙ И ВЕТЧИНОЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ: паста — 150 г; ветчина — 200 г; сливочное 

масло — 4 ст. л.; яйца — 3 шт.; сметана — 150 г; зеленый горо-
шек — 200 г; сыр — 150 г; чеснок — 1 зубчик; соль, перец — по 
вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Отварить пасту, слить воду, добавить 
сливочное масло. Нарезать ветчину кусочками и немного об-
жарить с чесноком. Взбить яйца со сметаной, добавить сыр и 
хорошо перемешать. В отдельной миске смешать пасту, зеле-
ный горошек и ветчину, выложить все в форму. Залить яичной 
смесью, посыпать тертым сыром и выпекать около 15 минут.

ЗАПЕКАНКА С РИСОМ И ГРИБАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: рис — 500 г; яйца — 2 шт.; твердый сыр 

— 250 г; шампиньоны — 500 г; лук репчатый — 2 шт.; соль, 
перец — по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Сварить рис в подсоленной воде. Грибы 
нарезать кусочками, лук почисть и мелко порубить. Обжарить 
лук, затем грибы. Смешать рис с половиной сыра, натертого 
на крупной терке. На форму, смазанную маслом, выложить 
половину риса, затем грибы с луком, затем оставшийся рис. 
Посыпать сверху второй половиной тертого сыра и украсить 
несколькими грибами. Выпекать 15 минут.

РЕЦЕПТЫ

ТОП-5 ЗАПЕКАНОК



№49 (749) от 10 декабря 2020 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак

Учредитель: Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской информационный центр «Судак-медиа»
Издатель: Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской информационный центр «Судак-медиа»
Главный редактор: Н.А. Бобривная. Тел. 3-47-52,
Адрес редакции и издателя: 298000 РК, г. Судак, 
ул.Октябрьская, 36.
www.vesti-sudak.ru
e-mail: SVesti@sudakgs.rk.gov.ru; sudak.vesti@mail.ru

Присланные в редакцию рукописи и прочие материалы 
не рецензируются и авторам не возвращаются.

За содержание и орфографию рекламных объявлений 
ответственность несет рекламодатель.

Использование материалов только с согласия редакции.
Переписка с читателями только на страницах газеты. 

Точка зрения авторов публикуемых материалов может не 
совпадать с позицией редакции.

За точность изложенных фактов ответственность несет 
автор, согласно законодательству РФ.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
95961, 95962 - льготный.
Св-во о рег. ПИ №ТУ91-00154 

от 10.04.2015 г., выданное Управлени-
ем Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информ. технологий 

и массовых коммуникаций 
по Республике Крым и г. Севастополь.

Тираж 1150 экз. Заказ № 
Цена свободная.

Формат А-3. Объем 4 усл. печ.листа,
16 страниц

Печать офсетная
Отпечатано: ИП Курочкин А.В.

295022, г. Симферополь, 
ул. Кечкеметская, д.101, кв.44

Время подписи в печать  
по графику среда 16:00,

время сдачи в печать 
фактически среда 16:30

16

В ЭТОМ ГОДУ ежегодная всероссийская 
акция «Красная гвоздика» проходи-
ла дольше обычного – на это повли-

яли ограничительные меры по профилактике 
COVID-19. Но даже в столь непростой период бла-
готворительный фонд «Память поколений» про-
должал оказывать помощь ветеранам, вручая 
протезы, слуховые аппараты, медикаменты, обе-
спечивая сестринский уход на дому, помогая с ле-
чением и реабилитацией.

Тысячи россиян по всей стране поддержали коман-
ду фонда, присоединившись к ежегодной акции «Крас-
ная гвоздика». Маленький вклад каждого, кто приобрел 
значок, имеет огромное значение для тех, кому сегодня 
нужна наша поддержка. Когда-то ради мирного будущего 
ветераны не пожалели самого ценного – своих жизни и 
здоровья, сегодня мы все вместе можем поблагодарить 
их не только словом, но и делом.

В этом году распространялся не только привычный 
всем значок из бумаги, но и новый: символизируя стой-
кость духа, волю и мужество, обновленный значок вы-
полнен из металла. Прочный материал поможет сохра-
нить значок дольше, и память о подвигах тех, кого уже 
нет рядом, сохранится вместе с ним.

«Приятно осознавать, что даже в столь непростой год 
суровых испытаний, с которыми пришлось столкнуться 
всему миру, не удалось разобщить людей. В этом году 
значок «Красной гвоздики» в новом, металлическом, ис-
полнении стал символом единства и стойкости перед 
любыми невзгодами, объединяя россиян по всей стране 
в общем стремлении поддержать друг друга. Мы рады, 
что нам удалось внести свой вклад в сохранение тради-
ций, памяти и ценностей, сегодня, можно смело сказать, 
являющихся нашим национальным достоянием. И рады 
тому, что мы сможем помочь ветеранам нашей страны. 
Важно не только помнить подвиги наших ветеранов, но 
и благодарить их делом, нашим неравнодушием», – ком-
ментирует исполнительный директор благотворитель-
ного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова.

В акции приняли участие 53 региона, в которых Фон-
ду активно помогали «Волонтеры Победы». Кроме того, 
значок можно было найти в сетях известных магазинов 
и онлайн. Помимо сборов пожертвований волонтерами, 
в этом году к акции присоединилось больше компаний и 
партнеров, чем в предыдущие годы, что помогло значи-
тельно увеличить общую сумму сборов по сравнению с 
предыдущими годами. Традиционно в акции принял уча-
стие Сбер, удвоивший собранную со своей стороны сум-
му в пользу Фонда. По итогам акции на медицинскую по-

мощь ветеранам 
было собрано бо-
лее 90 млн. руб. – 
это в 4 раза боль-
ше, чем в 2019 г. 
Таким образом, 
б л а г от в о р и те л ь -
ный фонд сможет 
вручить более до-
рогостоящие слу-
ховые аппараты, 
лекарства, проте-
зы и т.д., а также 
увеличится коли-
чество ветеранов, 
которые смогут 
получить помощь 
от фонда. Все со-
бранные средства 
направляются на 
оказание высоко-
тех н ол о г ич е с ко й 
медицинской по-
мощи ветеранам 
нашей страны. На 
данный момент 
помощь уже оказа-
на 1581 ветерану 
Великой Отече-
ственной войны 
на общую сумму 
82077185,83 руб.

Ветеран Вели-
кой Отечествен-
ной войны Андрей 

Владимирович Сементковский (на фото слева) (благо-
творительный фонд «Память поколений» оказал ему 
помощь в этом году в рамках акции «Красная гвоздика» 
– передал коляску): «Я очень им благодарен, они мне 
дали вторые ноги. Я могу выехать на улицу, в парк съез-
дить, у меня парк рядом, стадион рядом, на футбол могу 
попасть. Я очень благодарен, дай Бог, чтобы сотрудники 
фонда всегда были такие добрые, отзывчивые, делали 
свое дело хорошо».

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Тимо-
феевич Чугуряев (благотворительный фонд «Память по-
колений» оказал ему помощь в этом году в рамках акции 
«Красная гвоздика» – передал слуховой аппарат): «Я се-
годня очень, очень благодарен, что и годы моей армей-
ской службы, и ветеранские годы по достоинству оцене-
ны. Я рад и благодарен вам за душевное богатство, что 
вы нас, людей пожилых, не просто не забываете, но и 
оказываете нам такую бескорыстную помощь. Я вполне 
сегодня могу общаться с товарищами, с друзьями, вы-
ступать перед коллективами студентов, учащихся, ве-
теранов, а до этого я просто не мог – я стеснялся, не 
слышал все. Сейчас я стал настоящим, как говорится, в 
боевом строю – таким, каким я был 73 года назад, когда 
я переступил порог армейской службы».

Фонд «Память поколений» – единственная в Рос -
сии некоммерческая организация, формирующая 
новую благотворительную традицию по оказанию 
адресной высокотехнологичной медицинской помощи 
ветеранам всех боевых действий, в которых прини -
мала участие наша страна. Основан 22.06.2015 г. За 
время работы помощь оказана более чем 14200 ве -
теранам, проживающим в различных городах России 
от Калининграда до Владивостока, на общую сумму 
порядка 1,5 млрд. руб.

ТЫСЯЧИ ВЕТЕРАНОВ ПО ВСЕЙ РОССИИ ПОЛУЧАТ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

В РАМКАХ АКЦИИ «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» 
БЛОАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»

3 ДЕКАБРЯ в России отмечается День неизвестного 
солдата. Памятная дата была установлена в 2014 г. 
Именно в этот день в 1966 г., в ознаменование 25-ле-

тия разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах 
неизвестного солдата был торжественно захоронен у стены 
Московского Кремля в Александровском саду.

Практически в каждом населенном пункте нашей страны есть 
могилы неизвестных солдат, павших в годы Великой Отечествен-
ной войны, защищая Родину от врага. В этот день памятные ме-
роприятия проходят у мемориалов и мест захоронений погибших 
героев. На кладбище в Судаке также есть братская могила, в кото-
рой покоятся обнаруженные поисковиками несколько лет назад в 
окрестностях города останки безымянных воинов. Их имена неиз-
вестны, но подвиг их – бессмертен.

В торжественном мероприятии приняли участие глава муни-
ципального образования городской округ Судак, председатель 
Судакского городского совета Константин Рожко, его заместитель 
Дарья Дейнеко и представители городских учреждений культуры. 
Судакчане почтили память павших минутой молчания, зажгли лам-
падки и возложили цветы к могиле неизвестных солдат, погибших 
в боях за освобождение нашего города. В память о безымянных 
героях прозвучало стихотворение Эдуарда Асадова «Могила не-
известного солдата» в исполнении Марии Кашлюк.

ПОДВИГ ИХ – БЕССМЕРТЕН

РЕЗИДЕНТЫ «ТАВРИДЫ» 
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К МАРАФОНУ ДОБРА #МЫВМЕСТЕ

4 И 5 ДЕКАБРЯ артисты арт-кластера «Таврида» 
выступили в рамках онлайн-марафона #МЫВ-
МЕСТЕ, который объединил добровольцев со 

всего мира. Основная тема марафона – взаимопомощь и 
партнерство в период глобальных вызовов.

Резиденты «Тавриды» в течение года принимали актив-
ное участие в мероприятиях акции #МЫВМЕСТЕ, помогали, 
поддерживали врачей, волонтеров, всех тех, кто делает до-
бро, исполняет мечты и, несмотря на опасность и усталость, 
протягивает руку помощи. Артистам небезразлична тема 
добровольчества, ведь их творчество объединяет людей и 
согревает сердца.

В День добровольца резиденты «Тавриды» выступают 
в прямом эфире на церемониях открытия и закрытия он-
лайн-марафона, а также дарят творческие номера призе-
рам конкурса «Доброволец России-2020». На сцену вышли 
Владимир Бабенко, Илья Аноприев, Артем Азаров, Софья и 
Радмира Мантулины, Любовь Павлушина, Марк Безроднов, 
Максим Круженков, Глеб Мелентьев, Илья Евсюков, группа 
«Невзрослей».

В исполнении молодых артистов звучит гимн акции «Вме-
сте Мы», а в рамках презентации международной премии WE 
ARE TOGETHER песня «Жить» исполнена на разных языках 
мира. Вместе с резидентами «Тавриды» ее поют Максим Ду-
бровский из Республики Беларусь, Карина Сланова из Се-
верной Осетии и Бек Исраилов из Киргизии.

Всего резиденты «Тавриды» подготовили более 15 высту-
плений – это творческие номера, музыкальные поздравления и 
standup марафон. Ведущие марафона и проектов арт-кластера 
– Анатолий Дурных, Алексей Будников и Зоя Зиновьева.

Трансляция длилась более 30 часов, за это время состо-
ялись телемосты и прямые включения из регионов России 

и зарубежных стран, мастер-классы, дискуссии, творческие 
и мотивационные выступления, интерактивные и развлека-
тельные события. 

Арт-кластер «Таврида» поддерживает добровольческое 
движение и регулярно участвует в тематических акциях. 
Весной 2020 г. участники проектов «Тавриды» организова-
ли творческие онлайн-мастер-классы для детей «Таврида 
детям», провели акцию поддержки творческой молодежи 
«Таврида помогает», приняли участие в международном он-
лайн-марафоне песни «Жить», а также поздравили россиян 
с Днем Победы концертами во дворах и арт-акциями.

3 ДЕКАБРЯ в России отмечается День Неизвестного 
солдата – в память о российских и советских во-
инах, погибших в боевых действиях на территории 

нашей страны или за ее пределами. Решение об учреждении 
этой даты было принято Госдумой в октябре 2014 г., а соот-
ветствующий указ был подписан Президентом РФ 5 ноября 
того же года. Дата – 3 декабря – была выбрана в связи с тем, 
что в этот день в 1966 г., в ознаменование 25-й годовщины 
разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного 
солдата был торжественно захоронен у стен Московского 
Кремля в Александровском саду.

В преддверии этой даты, в память о всех неизвестных солда-
тах, погибших на фронтах, защищая Родину и честь страны, во 
всех общеобразовательных учреждениях городского округа Су-
дак лидерами ученического самоуправления были проведены 
«уроки памяти», благодаря которым обучающиеся еще раз услы-
шали о героических подвигах советских солдат, пожертвовавших 
собой ради мирного неба над головой, узнали о традиции уста-
новки памятников неизвестным солдатам, об истории возникно-
вения памятной даты, а также о том, как поисковым движением 
России ведутся соответствующие работы, устанавливаются име-
на неизвестных бойцов.

Традиционно 3 декабря представители ученического само-
управления почтили память погибших и пропавших без вести 
во время войн и военных конфликтов российских и советских 
воинов, возложили цветы и зажгли свечу памяти у могилы Неиз-
вестного солдата.

Наталия ВАХНОВСКАЯ, методист методической службы 
городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 

городского округа Судак

«НАВЕКИ 
В НАШИХ СЕРДЦАХ…»


