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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Фото А. КИРЬЯКОВА

Если январь изобилует праздниками и оставляет послевкусие новогодних каникул и отдыха, то февраль можно по праву назвать настоящим рабочим 
месяцем. Текущие дела и новые планы стоят на первом месте. Городской округ Судак вошёл в трудовой ритм. За неделю, и об этом мы расскажем в 
сегодняшнем выпуске, произошла масса разных событий.

Так, в Судаке высадился «Снежный десант РСО», который принял участие в мероприятиях по благоустройству нашего города, а судакская активная 
молодёжь, вместо участия в беспорядках, на которые по всей стране призывает выйти оппозиция, сделала ответный ход – отправилась в интересное, 
увлекательное, а главное, мирное путешествие. 

Хорошую новость озвучил глава администрации города Судака Игорь Степиков – начаты проектно-изыскательские работы по предстоящей газифи-
кации ряда населённых пунктов округа.

Ещё одна отрадная новость, касающаяся местного здравоохранения: скоро в больнице появится компьютерный томограф.
Стоит обратить внимание на информацию о новом тарифе на вывоз ТБО, который заработает в Судаке с 1 июля – предупреждён, значит, вооружён.
Начало нового месяца – это и новые изменения в законодательстве, мы подготовили для вас обзор, каких сфер они коснутся.
В этом номере на страницах газеты стартует новая рубрика «А у нас в гостях – адвокат». Консультации и разъяснения по вопросам, волнующим су-

дакчан, два раза в месяц будет давать заведующий Судакским филиалом коллегии адвокатов Республики Крым «Юридическая компания «Юркорпус». 
Тема первой публикации – правовые последствия подмены трудовых отношений гражданско-правовыми и ответственность работодателя.

Будет полезна информация отделения лицензионно-разрешительной работы по г. Феодосии, Судаку и Кировскому району Главного управления Ро-
сгвардии по Республике Крым и г. Севастополю об оказании государственных услуг в части выдачи лицензий и разрешений на приобретение и хранение 
огнестрельного, охотничьего, спортивного оружия. 

Новости от правоохранительных органов Судака: бывший директор строительной фирмы, возводившей 72-квартирный дом для депортированных, 
получил срок за мошенничество.

Отдел надзорной деятельности по г. Судаку УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым напоминает судакчанам о правилах пожарной безопас-
ности в зимний период, а также приглашает на работу и службу по контракту в свои подразделения. 

О судакчанах, которых уже  нет с нами, но память о них живёт: вспоминаем Юрия Евгеньевича Белова – талантливого художника, краеведа, историка, 
писателя, журналиста.

Февраль традиционно является стартом для множества различных конкурсов. В подборке новостей культуры подробно о некоторых из них.
Хотим напомнить читателям, что редакционная подписка на газету «Судакские вести» продолжается. Кто не успел её оформить, может прийти к нам 

по адресу: ул. Октябрьская, 36 и подписаться на городское издание. Главное условие редакционной подписки – вы забираете газету из своего абонент-
ского ящика самостоятельно. Стоимость не изменилась: цена подписки на один месяц – 35 руб. Можно оформить редакционную подписку  на 3 месяца 
– цена 105 руб., на 6 месяцев – 210 руб., на 11 месяцев – 385 руб.

ФЕВРАЛЬ, МЕСЯЦ ТЕКУЩИХ ДЕЛ И НОВЫХ ПЛАНОВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Марию Николаевну РАК
с 65-летием – 5 февраля;

Диляру Рустамовну ЧАБАНОВУ
с 60-летием – 6 февраля.

Любовь Николаевну ЧЕРНИКОВУ
с 75-летием – 1 февраля; 

Ольгу Дмитриевну КОНДРАНИНУ
с 65-летием – 2 февраля;

Сейрана Шеммединовича УСЕИНОВА
с 65-летием – 3 февраля;

Николая Николаевича ВОЛКОВА
с 70-летием – 4 февраля;

Эмине ЧИЛИНЧЕР
с 70-летием – 4 февраля;

Евгению Константиновну ИЛЮШКИНУ
с 70-летием – 5 февраля.

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:

Татьяну Дмитриевну ЯКОВЛЕВУ
с  60-летием – 2 февраля;

Анну Леонидовну РЫБАЛКИНУ
с 55-летием- 3 февраля;

Антонину Алексеевну ВАСИЛЬКОВУ
с 75-летием – 4 февраля;

Веру Ивановну ПОДОНАЙЧУК
с 70-летием – 4 февраля;

Сергея Петровича ПУГАЧЕВА
с 65-летием –4 февраля;

Елену Владимировну РУДЫК
с 60-летием – 4 февраля;

Людмилу Викторовну АНТОНОВУ
с 55-летием – 6 февраля;

Галину Ивановну ПУГАЧЕВУ
с 60-летием – 6 февраля;

Георгия Александровича СПИРИНА
с 50-летием – 6 февраля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Юрия Сергеевича НИКОЛАЕВА
с 40-летием – 1 февраля;

Анну Сергеевну ДРОНСКУЮ
с 80-летием – 2 февраля;

Андрея Геннадиевича ДИДИКА
с 40-летием – 4 февраля;

Галину Федотовну СИДОРЕНКО
с 95-летием – 5 февраля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Татьяну Григорьевну ФЕДОРЧЕНКО
с 70-летием – 1 февраля;

  Михаила Иосифовича ШПОРТА
с 70-летием – 7 февраля.

Почти 2,7 млн. жителей 
России старше 15 лет, по 
данным Росстата на сен-
тябрь прошлого года, прини-
мают участие в волонтер-
ской деятельности в том 
или ином виде. Все чаще на 
помощь тем, кто в ней нуж-
дается, приходят студенты, 
для которых добровольче-
ство – уже больше, чем вовре-
мя оказать кому-то поддерж-
ку, это неотъемлемая часть 
жизни. «Многие начинают 
делать первые шаги в этой 
сфере еще в школе. И это до-
брый знак для нашего обще-
ства, для будущего страны», 
– отмечал ранее секретарь 
Генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак.

Волонтерские центры 
«Единой России» разверну-
ты во всех регионах страны 
и сегодня объединяют десят-
ки тысяч студентов разных 
вузов. Все они разные, но 
сегодня они вместе. Вместе 
приходят на помощь другим, 
а иногда помогают и самим 
себе – найти своих людей по 
жизни. Так произошло с Ан-
ной Ляшенко и Алексеем Зи-
миным из Ставрополя. Ребя-
та работали в волонтерском 
центре и в прошлом году соз-
дали семью.

«Встретились мы на са-
мом деле не в прошлом году, 
а еще в 2018-м, на «Россий-
ской студенческой весне», 
будучи волонтерами, ор-
ганизовывавшими на тер-
ритории края мероприятия 
федерального уровня. Но 
вот близко нам удалось по-
знакомиться позже, во время 
пандемии. Мы работали во-
лонтерами, организовывали 
работу во всех муниципали-
тетах Ставрополья. И для 
нас это повод для гордости! 
Я с первого взгляда поняла, 
что встретила свою судьбу», 
– рассказывает Анна Зимина.

Сегодня девушка про-
должает координировать ра-

боту волонтерского центра 
и учится в Ставропольском 
государственном педагоги-
ческом институте на учителя 
истории и обществознания 
заочно. Алексей – аспирант. 
Похожие истории происходят 
в разных регионах страны.

Многие студенты своим 
примером привлекают в во-
лонтерские центры новых 
активистов. К примеру, Ашот 
Маргарян из Подмосковья – 
учась в аспирантуре РУДН, 
он преподает математику в 
школе №48 пос. Малахов-
ки. При этом работает в во-
лонтерском центре «Единой 
России». Уже 10 учеников по-
следовали его примеру.

«Они наблюдали за моей 
работой в соцсетях и сами го-
ворили о своем желании по-
мочь. В перерывах между ре-
петиторством или школьными 
уроками я иногда делился с 
ребятами историями о том, с 
какими интересными людьми 
мне выпала возможность по-
знакомиться во время работы 
добровольцем. Видимо, это 
их заинтересовало, несколь-
ко учеников с радостью всту-
пили в волонтерский штаб, и 
теперь мы помогаем вместе», 
– говорит Ашот.

Студенты-волонтеры рас-
сказывают, что многому учат-
ся у тех, кого поддерживают. 
Ахмед Абдурахманов, сту-
дент Дагестанского государ-
ственного аграрного универ-
ситета, во время пандемии 
развозил продуктовые на-
боры нуждающимся. Часто о 
тех, кому нужна помощь, рас-
сказывали соседи, потому 
что сами семьи не решались 
просить, считая, что кому-то 
поддержка нужна больше.

«Придя домой в одну из 
таких семей, я увидел следу-
ющую картину: родители три 
месяца без работы, сбереже-
ний нет, но о помощи они не 
просят. После услышанного 
я понял, что как бы они ни 
отказывались, нужно обя-
зательно им помочь. По сей 
день я нахожусь на связи с 
этой семьей, готовой терпеть 
лишения ради других», – рас-
сказал волонтер.

Для некоторых добро-
вольчество – это способ 
отблагодарить. Студент ме-
дицинского факультета Ка-
занского федерального уни-
верситета Хуссеин Аммар, 
приехавший в Россию из 
Ирака, говорит, что так выра-

жает свою признательность 
России.

«Я с 2017 г. являюсь во-
лонтером-медиком. Но боль-
ше всего работы было на 
старте пандемии. Не заду-
мываясь, я присоединился 
к помощи врачам и работал 
с ними в «красных зонах». 
Признаюсь, было нелегко, 
особенно когда понимаешь, 
что можешь в любой момент 
заболеть. Также работал во-
лонтером по доставке ле-
карств – нагрузка была боль-
шая. Но я горжусь тем, что 
я – часть большой команды. 
Россия мне дала много воз-
можностей – я восхищаюсь 
наукой, культурой, языком. 
Подарила мне друзей и ме-
дицинские знания. Весь мой 
вклад в борьбу с пандемией 
– это моя благодарность Рос-
сии и россиянам», – делится 
своими эмоциями Хуссеин.

Студент лечебного фа-
культета Воронежского госу-
дарственного медицинского 
университета имени Н.Н. 
Бурденко Алексей Толбин 
воспринимает опыт волон-
терства как профессиональ-
ный вызов. Алексей работает 
на станции скорой помощи.

«Меня всегда привлекала 
медицина как возможность 
помочь людям. Когда вирус 
добрался до России, а тем 
более до Воронежа, все со-
ветовали бросать работу и 
переждать эту «войну» дома. 
Но я понимал, что это только 
начало, и сейчас нужно на-
браться опыта, чтобы потом 
в сложном бою не унывать и 
держаться достойно. Сейчас 
сложное время, когда нуж-
на любая помощь. Мы пока 
учимся и помогаем, как мо-
жем», – говорит волонтер.

Крымские студенты с пер-
вых дней пандемии всячески 
стараются помочь побороть 
ее. Об этом рассказала ре-
гиональный координатор 
партпроекта «Здоровое бу-
дущее», председатель Ко-
митета Государственного 
Совета Республики Крым по 
вопросам здравоохранения 
Анна Рубель.

«Наши ребята понимают 
всю серьезность сложив-
шейся ситуации и сами вы-
зываются работать: отвеча-
ют на звонки в колл-центрах, 
доставляют продукты и ле-
карства пожилым людям, а 
студенты, получающие про-
фильное образование, по-

могают в медучреждениях», 
– отметила депутат, добавив, 
что волонтерскую деятель-
ность будущие специалисты 
совмещают с учебой.

Такое добродушие и же-
лание помогать окружающим 
не остаются незамеченными: 
в День российского студен-
чества крымские единорос-
сы поблагодарили будущих 
врачей и медсестер, сейчас 
помогающих в ковидных го-
спиталях и поликлиниках, де-
журящих в бригадах скорой 
медицинской помощи, рабо-
тающих на «горячей линии» 
Министерства здравоохра-
нения Крыма. Студентам из 
всех регионов республики 
вручили благодарственные 
письма и подарки, вырази-
ли слова поддержки и при-
знательности. Анна Рубель 
подчеркнула, что всего в 
крымских медучреждениях 
безвозмездно трудится бо-
лее 600 студентов Медицин-
ской академии имени С.И. Ге-
оргиевского КФУ имени В.И. 
Вернадского.

Учитывая активный вклад 
студентов в волонтерскую 
деятельность, «Единая Рос-
сия» совместно с региональ-
ными властями тоже предла-
гает добровольцам разные 
способы поддержки.

На многих территориях – 
например, в Ленинградской, 
Новгородской областях и 
Красноярском крае – уча-
щиеся вузов и колледжей 
могут бесплатно ездить в 
общественном транспорте. 
Работу в больницах студен-
там медвузов засчитывают 
как производственную прак-
тику. В отдельных регионах, 
например, в Нижегородской 
области волонтерство дает 
дополнительные баллы при 
поступлении в магистратуру. 
Здесь же работает програм-
ма «Доброрубль» – студенты 
могут обменивать свои «во-
лонтерские рубли» на посе-
щение экскурсий и спортза-
лов. В Крыму за счет вузов 
добровольцы ездят на экс-
курсии, а студенты-волонте-
ры из Ульяновской области 
могут бесплатно отдохнуть 
в санатории в течение неде-
ли. Кроме того, так же, как и 
в Вологодской области, их 
жизнь и здоровье страхуют 
на случай заражения корона-
вирусом.

Источник: https://krym.er.ru/

«ЭТО МОЯ БЛАГОДАРНОСТЬ РОССИИ»: 
ПЯТЬ ТРОГАТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЙ О ТОМ, 
КАК И ПОЧЕМУ СТУДЕНТЫ РАБОТАЮТ 

В ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРАХ В РЕГИОНАХ

Людмилу Николаевну 
Зенцову, Людмилу 

Николаевну 
Тормозову, Вячеслава 
Павловича Архипова 

– 1 февраля;
Павла Павловича Багу, 

Клавдию Никитичну 
Каширину, Вячеслава 
Юрьевича Сорокина, 
Наталью Павловну 

Выдыш 
– 2 февраля;

Марию Григорьевну 
Сикородову, Любовь 

Леонидовну Попову, 
Полину Романовну 
Мустофаеву, Анну 
Андреевну Клюс, 

Ивана Григорьевича 
Зварича, Тамару 

Алексеевну 
Зазымкину, Владимира 

Георгиевича 
Барятинского, Сергея 

Ивановича Мерзлякова 
– 5 февраля;

Анатолия 
Михайловича Гаевского 

– 7 февраля.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Татьяну Григорьевну ФЕДОРЕНКО
с 70-летием – 1 февраля;

Олега Ярославовича  ДОШАКА
с 55-летием – 5 февраля;

Ираиду Валентиновну ШИЩЕНКО
с 65-летием – 6 февраля;

Тамару Гавриловну КВАПЕЛЬ
с 80-летием – 7 февраля.

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

На общественные обсуждения выносится проект межевания тер-
ритории, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Судак, на 
территории Солнечнодолинского сельского совета урочище «Бугаз», 
– представлены следующие информационные материалы: Проект ме-
жевания территории.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений 
представлены в экспозиции: Проект межевания территории, располо-
женной по адресу: Республика Крым, г. Судак, на территории Солнеч-
нодолинского сельского совета урочище «Бугаз».

Экспозиция открыта с 11 по 25 февраля 2021 г. в рабочие дни – с 
8.00 до 17.00.

Консультации по теме общественных обсуждений проводятся 
в администрации г. Судака в каб. 412, по тел. 3 12 55. e-mail: otpigr@
sudakgs.rk.gov.ru.

Проект межевания территории, расположенной по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, на территории Солнечнодолинского сельского 
совета урочище «Бугаз», – размещен в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет на официальном сайте городского округа Су-
дак http://sudak.rk.gov.ru, на портале правительства Республики Крым 
по адресу https ://sudakgs.rk.gov.rr:/rr/structure/784.

В период размещения проекта межевания территории, располо-
женной по адресу: Республика Крым, г. Судак, на территории Солнеч-
нодолинского сельского совета урочище «Бугаз», – подлежащего рас-
смотрению на общественных осуждениях, участники общественных 
осуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с п. 12 ст. 5.1 
Градостроительного кодекса, имеют право представить свои предло-
жения и замечания по проекту в срок до 17.00 25.02.2021 г.:

-в письменной форме в адрес организатора общественных обсуж-
дений по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а; 

-посредством записи в журналах учета;
-на электронную почту администрации г. Сулака admin@sudakgs.

rk.gov.ru;
-посредством подачи замечаний и предложений в рамках процеду-

ры общественных обсуждений на портале правительства Республики 
Крым по адресу https://sudakgs.rk.gov.ru/ru/structure/784.

В соответствии со ст. 41-46 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 22, 52 Устава муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым, Положением о проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, утвержденным решением 73-й 
сессии I созыва Судакского городского совета от 5.07.2018 г. №804,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные обсуждения по проекту межевания тер-

ритории, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Судак, на терри-
тории Солнечнодолинского сельского совета урочище «Бугаз».

2.Возложить на комиссию по рассмотрению вопросов о подготовке 
документации по планировке территории (проекта планировки и проек-
та межевания территории) на территории муниципального образования 
городской округ Судак организацию и проведение общественных обсуж-
дений по проекту межевания территории, расположенной по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, на территории Солнечнодолинского сельского 
совета урочище «Бугаз».

3.Срок проведения общественных обсуждений по проекту межева-

ния территории, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
на территории Солнечнодолинского сельского совета урочище «Бугаз» 
– 35 (тридцать пять) дней. Срок проведения общественных обсуждений 
исчисляется со дня официального опубликования оповещения о прове-
дении публичных слушаний по проекту межевания территории, располо-
женной по адресу: Республика Крым, г. Судак, на территории Солнечно-
долинского сельского совета урочище «Бугаз», – до дня официального 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.

4.Не позднее 11.02.2021 г. разместить проект на официальном сайте 
муниципального образования городской круг Судак Республики Крым по 
адресу  https://sudak.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения по 
градостроительной деятельности» и организовать экспозицию Проекта.

Информация о месте размещения и дате, времени работы экспози-
ции по проекту указана в Приложении 1.

5.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте город-
ского округа http://sudak.rk.gov.ru и опубликовать в газете «Судакские вести».

6.Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародова-
ния на сайте http://sudak.rk.gov.ru.

7.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации г. Судака И.В. Ерещенко.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Приложение 1 к постановлению председателя Судакского городского совета Республики Крым от  02.02.2021 г. № 3П
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, 

РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. СУДАК, 
НА ТЕРРИТОРИИ СОЛНЕЧНОДОЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА УРОЧИЩЕ «БУГАЗ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 2.02.2021 Г. №3П
О назначении общественных обсуждений по проекту межевания территории, расположенной по адресу: 

Республика Крым, г. Судак, на территории Солнечнодолинского сельского совета урочище «Бугаз»
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Напоминаем жителям с. Дачного, что с обустройством 
новых контейнерных площадок для сбора твердых комму-
нальных отходов (ТКО) по ул. Миндальной (напротив зда-
ния бывшего летнего кинотеатра) и по ул. Садовой (в райо-
не д. №3а, детского сада) контейнерные площадки старого 
образца не обслуживаются, контейнеры оттуда вывезены, 
вывоз/выброс ТКО, веток, строительного и другого мусора 
– ЗАПРЕЩЕН! Несмотря на предупредительные надписи, 
отдельные граждане продолжают выносить мусор на не-
обслуживаемую площадку на ул. Миндальной, при том, 
что новая площадка расположена в прямой видимости, 
в месте, более доступном к жилому массиву, что делает 
малопонятными мотивы подобных поступков. Принципи-
альность или желание навредить жителям близлежащих 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ с. ДАЧНОГО!

В текущем году Минздрав 
Крыма приступит к проектиро-
ванию четырех новых меди-
цинских учреждений. Об этом 
сообщил замминистра Влади-
мир Киргинцев на совещании 
по вопросам строительной от-
расли республики.

«В 2021 г. планируем начать 
разработку проектной докумен-
тации по строительству четы-
рех новых учреждений здраво-
охранения: многопрофильный 
медицинский центр в Феодосии 
и три поликлиники – в Симфе-
рополе на ул. Балаклавской, в 
пос. Грэсовском Симферополь-
ского района и в Керчи», – рас-
сказал Киргинцев.

По словам замминистра, в 
целом отрасль здравоохране-
ния Крыма получит в этом году 
11,6 млрд. руб. В частности, 
планируется выполнить строи-
тельно-монтажные работы по 
234 объектам и проектирова-
ние по 74 объектам.

Киргинцев добавил, что в 
этом году будут сданы в экс-
плуатацию 129 ФАПов, а также 
закуплены пять компьютерных 
томографов для Симферо-
польской поликлиники №2, 
Симферопольской ЦРКБ, а 
также для больниц Судака, 
Первомайского и Красногвар-
дейского.

РИА Новости Крым

В ЭТОМ ГОДУ 
СУДАКСКУЮ БОЛЬНИЦУ 

ОСНАСТЯТ КОМПЬЮТЕРНЫМ 
ТОМОГРАФОМ

29 января на территорию городского округа Судак 
«высадился» «Снежный десант РСО» (общероссийской 
общественной организации «Российские студенческие 
отряды») из КФУ им. В.И. Вернадского.

Это «бойцы» крымского студенческого «Снежного де-
санта РСО», объединившего 120 студентов ведущих вузов 
республики. Его деятельность направлена на проведение 
добровольческих акций по благоустройству населенных пун-
ктов, оказание помощи людям преклонного возраста, детям 
и ветеранам Великой Отечественной войны, профориента-
ционную работу со старшеклассниками, а также популяри-
зацию добровольчества и трудовой деятельности среди 
школьной и студенческой молодежи.

«В Крымском студенческом десанте РСО участвую уже 
не первый год. Для меня и ребят из моего отряда это весь-
ма ожидаемое событие. Мы можем собраться вместе, сде-
лать хорошее, доброе дело и к тому же увидеть Крым. А еще 
очень приятно, когда после работы местные жители говорят 

В СУДАКЕ «ВЫСАДИЛСЯ» «СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ РСО»

Госкомцен РК утвердил 
предельные единые тарифы 
для населения на вывоз твер-
дых бытовых отходов.

С 1.07.2021 г. плата за вы-
воз ТКО составит: на терри-
тории Бахчисарайского, Бе-
логорского, Джанкойского, 
Кировского, Красногвардей-
ского, Красноперекопского, 
Ленинского, Нижнегорского, 
Первомайского, Раздоль-
ненского, Сакского, Симфе-
ропольского, Советского и 
Черноморского районов – 
41,44 руб. за одного зареги-

стрированного в месяц; для 
г. Алушты, Армянска, Джан-
коя, Керчи, Красноперекоп-
ска, Саки, Симферополя, 
Судака, Феодосии и Ялты 
– 51,8 руб.

Таким образом, рост та-
рифа для населения соста-
вит 3,6%.

Тарифы для прочих по-
требителей остаются без 
изменений – 4581,36 руб. за 
тонну для абонентов «Аль-
тфатер Крым» и 3573,36 
руб. для абонентов «Крымэ-
коресурсы».

В КРЫМУ УТВЕРДИЛИ 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ВЫВОЗ МУСОРА

Интернет-пространство 
бурлит призывами выйти на 
акции в поддержку оппози-
ции, присоединиться к проте-
стам и дать отпор какому-то 
невидимому врагу. Радует, 
что есть здравомыслящие, 
способные отличать ложь от 
правды и имеющие свою по-
зицию по отношению к про-
исходящему. И если одни вы-
бирают беспорядки, то есть и 
те, кто хочет, чтобы в стране 
было спокойно, а подрас-
тающее поколение было за-
действовано в интересных, 
увлекательных, позитивных, 
а главное – мирных меропри-
ятиях. Как, например, наша 
судакская молодежь.

Свои выходные молодые 
люди посвятили совместно-
му путешествию и активно-
му отдыху. Вот что пишет на 
своей странице один из су-
дакских молодежных активи-

стов Кирилл Чебышев:
-Если и откликаться на 

призывы, то только на веду-
щие к правильным, взвешен-
ным поступкам, направлен-
ные на созидание доброго, 
светлого и радостного.

Сегодня молодежь нашей 
страны пытаются вовлечь 
в незаконные, противо-
правные действия. Многие 
ребята, в силу своего воз-
раста и незнания ситуации, 
становятся соучастниками 
преступлений против право-
охранительных органов, про-
тив нашей страны. И от этого 
очень грустно.

Активность подрастаю-
щего поколения должна быть 
использована для другого. 
Например, для совместного 
полезного времяпрепровож-
дения, отдыха и знакомства с 
чем-то новым.

Так мы и поступили. Ор-

БЕРИ ПРИМЕР С СУДАКСКОЙ АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ!

В планах этого года – выполнение проектно-изыскатель-
ских работ по строительству сетей газоснабжения с. Грушев-
ки, Холодовки, Переваловки, Лесного и Дачного, сообщил 
глава администрации Судака Игорь Степиков.

По словам Игоря Степикова, сейчас руководители терри-
ториальных органов данных населенных пунктов на местах 
проводят с проектировщиками совместную работу по сбору 
информации для проектов по строительству и разводке га-
зовых сетей в селах.

Газоснабжение с. Грушевки и Холодовки будет выпол-
нено от газопровода высокого давления г. Старый Крым, а 
с. Переваловки, Лесного и Дачного – от газопровода высоко-
го давления г. Судака.

Строительство сетей будет выполнено в несколько эта-
пов, сообщил глава администрации.

В 2021 Г. ГАЗИФИКАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА
ганизовали добрую пози-
тивную познавательную по-
ездку с активной молодежью 
нашего округа, совершив в 
выходной день мини-тур по 
маршруту: Судак – Керчь – 
Крымский мост – Тамань. На-
стоящий восторг вызвало это 
путешествие. Мы познакоми-
лись с интересными местами 
и достопримечательностями, 
много общались, обменива-
лись впечатлениями, делали 
фотографии на память, при 
этом не забывая соблюдать 
масочный режим.

Ребята, молодежь Суда-
ка, присоединяйтесь к нам! 
Давайте будем активными, 
выбирая дорогу добра, со-
зидания и светлой истории 
нашей страны!

Намерения ребят под-
держал депутат Судакского 
городского совета, руководи-
тель фракции «Единая Рос-

сия Судакского городского 
совета Александр Коваль: 

- Наблюдаю за искус-
ственно созданной истерией 
«выходного дня», в ходе ко-
торой некоторое количество 
заангажированной молоде-
жи выкладывает в соцсетях 
ролики, в которых призывает 
к беспорядкам и прямым на-
рушениям закона. 

Отрадно видеть, что наша 
судакская молодежь не от-
кликается на преступные 
призывы маргиналов и жи-
вет качественно иной жиз-
нью, в которой нет места 
деструктивным изменениям 
общества, а вся их энергия 
направлена на познание 
чего-то нового и позитивного, 
на развитие коммуникатив-
ных навыков, которые будут 
использованы во благо, а не 
во вред нашему социуму!

спасибо за проделанную работу. «Десант» закончится, а ис-
кренность и открытость в отношениях, студенческая роман-
тика останутся в наших воспоминаниях на долгие годы. От 
души желаю каждому студенту яркой жизни, а если хотите 
самой яркой, то приходите в Крымский студенческий десант 
РСО», – делится командир вузовского штаба студенческих 
отрядов КФУ им. В.И. Вернадского Никон Карпенко.

Добровольцев встречал заместитель главы администра-
ции города Судака Руслан Сулейманов.

Студотряд очистил от мусора улицу Коммунальную, в 
частности, территории у торгового объекта «Магазинчик», 
контейнерной, детской площадок, скейт-парка.

Акция проводится при поддержке Государственного ко-
митета молодежной политики Республики Крым, КФУ им. 
В.И.Вернадского, Крымского инженерно-педагогического 
университета им. Ф. Якубова и молодежной общероссий-
ской общественной организации «Российские студенческие 
отряды».

домов, под забором которых теперь фактически образу-
ется стихийная свалка, уборка которой потом будет адре-
сована сотрудникам «Коммунхоза» по жалобам своих же 
односельчан и предписаниям муниципального контроля 
администрации города? Ставим в известность, что данные 
действия являются административным правонарушением 
требований п. 5.1.28 «Правил содержания и благоустрой-
ства территории муниципального образования городской 
округ Судак», а именно «...складирование, размещение 
отходов и мусора вне специально отведенных мест...»; ст. 
3.11 Закона Республики Крым от 25.06.2015 г. №117-ЗРК 
«Об административных правонарушениях», и влекут за 
собой наложение штрафных санкций от 2000 до 5000 руб. 
в отношении физических лиц.
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Администрация г. Судака 
объявляет конкурс для граж-
дан Российской Федерации, 
а также муниципальных слу-
жащих на замещение следу-
ющих вакантных должностей 
муниципальной службы.

В управлении архитектуры и 
земельных отношений админи-
страции г. Судака: 

главный специалист отдела 
архитектуры и градостроитель-
ства (1 ед.)

Требования к претенденту 
на должность главного спе-
циалиста:

-наличие высшего или сред-
него профессионального обра-
зования;

-требования к стажу муни-
ципальной службы, работы по 
специальности, направлению 
подготовки не предъявляются.

Дополнительные требова-
ния к претендентам:

-наличие профессиональ-
ных знаний, включая знание: 
Конституции Российской Феде-
рации; Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Феде-
рального Закона от 2.03.2007 
г. №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федера-
ции»; Конституции Республи-
ки Крым; Закона Республики 
Крым от 8.08.2014 г. №54-ЗРК 
«О местном самоуправлении 
в Республике Крым»; Закона 
Республики Крым от 16.09.2014 
г. №76-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым»; 
Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым; нормативных 
правовых актов применительно 
к направлению деятельности, 
на которое ориентировано ис-
полнение должностных обя-
занностей по соответствующей 
должности муниципальной 
службы; основ делопроизвод-
ства и делового общения; на-
выки в сфере информационно-
коммуникационных технологий, 
систематического повышения 
профессиональных знаний, 
своевременного выявления и 
разрешения проблемных ситу-
аций, приводящих к конфликту 
интересов.

Прием документов для 
участия в конкурсе

Документы принимаются 
с 4.02.2021 г. до 24.02.2021 г. 
(включительно), с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00 по адресу: 
298000, Республика Крым, 
г. Судак, ул.Ленина, 85а, кааб. 
215.

Телефон для справок в 
г. Судаке: (036566) 3-39-90.

Конкурс будет проводиться 
26 февраля 2021 г. в 14.00 по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а 
(малый зал).

Конкурс проводится в со-
ответствии с Порядком прове-
дения конкурса на замещение 
вакантных должностей муници-
пальной службы в администра-
ции г. Судака, утвержденным 
решением 16-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 26.11.2015 г. №349 (инфор-
мация размещена на офици-
альном сайте городского округа 

Судак Республики Крым в раз-
деле «Документы – решения 
горсовета»).

Право на участие в конкур-
се имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возрас-
та 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской 
Федерации, соответствующие 
квалификационным требова-
ниям, установленным феде-
ральным законодательством и 
законодательством Республики 
Крым.

Гражданин Российской 
Федерации, изъявивший же-
лание участвовать в конкур-
се, предоставляет:

1)личное заявление установ-
ленной формы;

2)собственноручно за-
полненную и подписанную 
анкету, форма которой ут-
верждена Распоряжением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 26.05.2005 г. №667-р, с 
приложением фотографии;

3)копию паспорта;
4)копию трудовой книжки, 

за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) за-
ключается впервые;

5)документы об образова-
нии;

6)страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой до-
говор (контракт) заключается 
впервые;

7)свидетельство о постанов-
ке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Россий-
ской Федерации;

8)документы воинского уче-
та – для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

9)заключение медицинской 
организации об отсутствии за-
болевания, препятствующего 
поступлению на муниципаль-
ную службу;

10)сведения о доходах за 
год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера (указанные сведения 
предоставляются в виде справ-
ки по форме, утвержденной 
Указом Президента Российской 
Федерации);

11)сведения о размещении 
информации в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
интернет по форме, установ-
ленной Правительством Рос-
сийской Федерации.

Муниципальный служащий, 
замещающий должность муни-
ципальной службы в админи-
страции г. Судака, изъявивший 
желание участвовать в конкур-
се, подает заявление на имя 
главы администрации.

С проектом трудового до-
говора можно ознакомиться на 
официальном сайте городского 
округа Судак Республики Крым 
http://sudak.rk.gov.ru.

Несвоевременное предо-
ставление документов, предо-
ставление их не в полном объ-
еме или с нарушением правил 
оформления без уважительной 
причины являются основанием 
для отказа гражданину в их при-
еме.

Руководствуясь Градостро-
ительным кодексом Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 
г. №190-ФЗ, Земельным кодек-
сом Российской Федерации от 
25.10.2001 г. №136-ФЗ, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 
г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», За-
коном Республики Крым от 
21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», 
ст. 45 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, Поло-
жением о проведении публич-
ных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности 
на территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 73-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 5.07.2018 г 
№804, рассмотрев протест про-
куратуры г. Судака от 9.11.2020 
г. №71-2020/526-20-20350025, 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление 

администрации г. Судака от 
28.01.2020 г. №66 «Об утверж-
дении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Изме-
нение цели предоставления и 
вида разрешенного использо-
вания для земельных участков, 
предоставленных в аренду без 
проведения торгов» следую-
щие изменения:

1.1.п. 1.5.6 административ-
ного регламента изложить в 
новой редакции: 

«1.5.6.Порядок получения 
заявителем сведений, в том 
числе в электронной форме, о 
ходе рассмотрения запроса о 
предоставлении муниципаль-
ной услуги:

1.5.6.1.Информирование о 
ходе рассмотрения запроса о 
предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется:

1)непосредственно в адми-
нистрации;

2)посредством использо-
вания телефонной, почтовой 
связи, а также электронной по-
чты.»;

1.2.дополнить раздел 3 ад-
министративного регламен-
та следующим подразделом 
«Порядок исправления допу-
щенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предо-
ставления муниципальной ус-
луги документах, в том числе 
исчерпывающий перечень ос-
нований для отказа в исправле-
нии таких опечаток и ошибок»:

«3.6.Порядок исправления 
допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате 
предоставления муниципаль-
ной услуги документах:

3.6.1.Основанием для нача-
ла административной процеду-
ры является предоставление 
(направление) заявителем в 
администрацию заявления об 
исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в выдан-
ных в результате предостав-
ления муниципальной услуги 
документах, в соответствии с 
приложением 3 к администра-
тивному регламенту.

3.6.2.Должностное лицо 
структурного подразделения 
администрации, ответственное 
за предоставление муници-
пальной услуги, рассматривает 
заявление, предоставленное 
заявителем, и проводит про-
верку указанных в заявлении 
сведений в срок, не превышаю-
щий двух рабочих дней с даты 
регистрации соответствующе-
го заявления.

3.6.3.Критерием принятия 
решения по административной 
процедуре является наличие 
или отсутствие таких опечаток 
и (или) ошибок.

3.6.4.В случае выявления 
допущенных опечаток и (или) 
ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муници-
пальной услуги документах 
должностное лицо структур-
ного подразделения адми-
нистрации, ответственное за 

предоставление муниципаль-
ной услуги, осуществляет ис-
правление и замену указанных 
документов в срок, не превы-
шающий пяти рабочих дней с 
момента регистрации соответ-
ствующего заявления.

3.6.5.В случае отсутствия 
опечаток и (или) ошибок в до-
кументах, выданных в резуль-
тате предоставления муници-
пальной услуги, должностное 
лицо структурного подразде-
ления администрации, ответ-
ственное за предоставление 
муниципальной услуги, пись-
менно сообщает заявителю об 
отсутствии таких опечаток и 
(или) ошибок в срок, не превы-
шающий пяти рабочих дней с 
момента регистрации соответ-
ствующего заявления.

3.6.6.Результатом админи-
стративной процедуры являет-
ся выдача (направление) зая-
вителю исправленного взамен 
ранее выданного документа, 
являющегося результатом пре-
доставления муниципальной 
услуги, или сообщение об от-
сутствии таких опечаток и (или) 
ошибок.

3.7.Перечень оснований для 
отказа в исправлении опечаток 
и ошибок:

3.7.1.Отсутствие в заявле-
нии, согласно приложению 3 
административного регламен-
та, ссылки на документ, в кото-
ром была допущена техниче-
ская ошибка, опечатка.

3.7.2.Заявление подано не 
по форме, согласно приложе-
нию 3 административного ре-
гламента.

3.7.3.Не предоставление 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя.

3.7.4.Заявление подано не 
уполномоченным лицом.»;

1.3.дополнить раздел 3 ад-
министративного регламен-
та следующим подразделом 
«Порядок выдачи дубликата 
документа, выданного по ре-
зультатам предоставления му-
ниципальной услуги, в том чис-
ле исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в выдаче 
этого дубликата»:

«3.8.Дубликатдокумента, 
выданного по результатам пре-
доставления муниципальной 
услуги, выдается на основании 
поданного в адрес администра-
ции заявления, согласно при-
ложению 4 к административно-
му регламенту.

3.9.Основанием для отказа 
в выдаче дубликата документа, 
выданного по результатам пре-
доставления муниципальной 
услуги, является:

3.9.1.Отсутствие в заявле-
нии ссылки на испрашиваемый 
документ.

3.9.2.Заявление подано не 
по форме, согласно приложе-
нию 4 к административному 
регламенту.

3.9.3.Не предоставление 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя.

3.9.4.Заявление подано не 
уполномоченным лицом.»;

1.4.Дополнить раздел 3 
административного регламен-
та следующим подразделом 
«Порядок оставления запроса 
заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги без рас-
смотрения»:

«3.10.Запрос заявителя о 
предоставлении муниципаль-
ной услуги остается без рас-
смотрения:

3.10.1.Заявление о предо-
ставлении муниципальной 
услуги подано не по форме, 
предусмотренной приложени-
ем 1 к административному ре-
гламенту.

3.10.2.По инициативе заяви-
теля на основании поданного 
заявления в адрес админи-
страции, согласно приложению 
5 к административному регла-
менту.»;

1.5.Изложить п. 5.2 админи-
стративного регламента в но-
вой редакции: 

«5.2.Заявитель может об-
ратиться с жалобой на наруше-
ние порядка предоставления 
муниципальной услуги (далее 
– жалоба), в том числе в следу-
ющих случаях:

1)нарушение срока реги-
страции запроса о предостав-
лении муниципальной услуги;

2)нарушение срока предо-

ставления муниципальной 
услуги; в указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений 
и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, 
работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, 
если на многофункциональный 
центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по 
предоставлению соответству-
ющих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, 
определенном Федеральным 
законом №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг»;

3)требование у заявителя 
документов или информации 
либо осуществления дей-
ствий, предоставление или 
осуществление которых не 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми акта-
ми для предоставления муни-
ципальной услуги;

4)отказ в приеме докумен-
тов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми акта-
ми для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5)отказ в предоставлении 
муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмо-
трены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
правовыми актами; в указан-
ном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование за-
явителем решений и действий 
(бездействия) многофункци-
онального центра, работника 
многофункционального центра 
возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, 
решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, 
возложена функция по предо-
ставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определен-
ном ч. 1.3 ст. 16 Федерального 
закона №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг»;

6)затребование с заявителя 
при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми акта-
ми;

7)отказ органа, предостав-
ляющего муниципальную 
услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, много-
функционального центра, ра-
ботника многофункциональ-
ного центра, организаций, 
предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 
Федерального закона №210-
ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг», или их 
работников в исправлении до-
пущенных ими опечаток и оши-
бок в выданных в результате 
предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо 
нарушение установленного 
срока таких исправлений; в 
указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий 
(бездействия) многофункци-
онального центра, работника 
многофункционального центра 
возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, 
решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, 
возложена функция по предо-
ставлению соответствующих 
государственных или муници-
пальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном 
ч. 1.3 ст. 16 Федерального зако-
на №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

8)нарушение срока или по-
рядка выдачи документов по 
результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9)приостановление предо-
ставления муниципальной 
услуги, если основания при-
остановления не предусмотре-
ны федеральными законами 
и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
правовыми актами; в указан-
ном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование за-
явителем решений и действий 
(бездействия) многофункци-
онального центра, работника 
многофункционального центра 
возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, 
решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, 
возложена функция по предо-
ставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определен-
ном ч. 1.3 ст. 16 Федерального 
закона №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг»;

10)требование у заявителя 
при предоставлении муници-
пальной услуги документов 
или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых 
не указывались при первона-
чальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для 
предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, пред-
усмотренных п. 4 ч. 1 ст. 7 Феде-
рального закона №210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг»; в указанном 
случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального 
центра, работника многофунк-
ционального центра возможно 
в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и 
действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению 
соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном ч. 1.3 
ст. 16 Федерального закона 
№210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.»;

1.6.п. 5.3 административно-
го регламента изложить в но-
вой редакции: 

«5.3.Жалоба подается в 
письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган 
государственной власти (ор-
ган местного самоуправления) 
публично-правового образо-
вания, являющийся учредите-
лем многофункционального 
центра, а также в организации, 
предусмотренные ч. 1.1 ст. 16 
Федерального закона №210-ФЗ 
«Об организации предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг.»

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

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
опубликования.

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

С Приложениями к админи-
стративному регламенту мож-
но ознакомиться на официаль-
ном сайте городского округа 
Судак http://sudak.rk.gov.ru

О внесении изменений в постановление администрации города Судака от 28.01.2020 № 66 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Изменение цели предоставления и вида разрешенного использования для земельных участков, 
которые предоставлены в аренду без проведения торгов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 25.01.2021 Г. №45ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Отдел управления муниципальным имуществом и жилищ-

ной политики управления ЖКХ и муниципального имущества 
администрации г. Судака  информирует граждан, прожива-
ющих в жилых помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Судак, о необходимости  за-
ключения договора социального найма жилого помещения в 
соответствии с требованиями ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для предварительной записи по всем вопросам оформле-
ния договора социального найма необходимо обратиться в 
отдел управления муниципальным имуществом и жилищной 
политики управления ЖКХ и муниципального имущества ад-
министрации г. Судака по телефону: (36566) 3-47-80.

О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ 
НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Администрация г. Судака информирует, что с 1.02.2020 г. по 

1.04.2021 г. проходит ежегодная перерегистрация граждан, со-
стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма на тер-
ритории городского округа Судак Республики Крым.

Документы предоставляются в отдел управления муници-
пальным имуществом и жилищной политики управления жи-
лищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества 
администрации г. Судака в день приема (среда с 13.00 до 17.00) 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а.

Телефон для справок: (36566) 3-47-80.
Более подробная информация – на сайте sudak.rk.gov.ru в 

разделе «Жилищная политика».
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ИНФОРМИРУЕТ ИФНС  №4
В соответствии со ст. 37, 39 

Градостроительного Кодек-
са Российской Федерации, 
ст. 16, 28, 35 Федерального 
Закона от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», Указом Главы Ре-
спублики Крым от 17.03.2020 
г. №63-У «О введении режи-
ма повышенной готовности 
на территории Республики 
Крым», руководствуясь ст. 22, 
52 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, 
Положением о проведении 
публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по во-
просам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I со-
зыва Судакского городского 
совета от 5.07.2018 г. №804, 
постановлением администра-
ции г. Судака от 28.01.2020 г. 
№66 «Об утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Изменение цели 
предоставления и вида раз-
решенного использования 
для земельных участков, пре-
доставленных в аренду без 
проведения торгов», поста-
новлением администрации г. 
Судака от 24.03.2020 г. №314 
«Об утверждении админи-
стративного регламента пре-
доставления муниципальной 
услуги «Предоставление раз-
решения на условно разре-
шенный вид использования 
земельного участка или объ-
екта капитального строитель-
ства», на основании заявле-
ний: ООО «Новид-Крым» (№ 
255/01.01-17), ООО «Специ-
ализированный застройщик 
«Аква-Эко» (292/01.01-17), гр. 
З.А. Эмировой (№ Э-77/17)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить обществен-

ные обсуждения по вопро-
сам:

-об изменении цели пре-
доставления и вида разре-
шенного использования для 
земельных участков, предо-
ставленных в аренду без 
проведения торгов;

-о предоставлении раз-
решения на условно разре-
шенный вид использования 
земельного участка.

1.1.Определить организа-
тором общественных обсуж-
дений комиссию по подготов-
ке правил землепользования 
и застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым (да-
лее – Организатор).

1.2.Провести обществен-
ные обсуждения, начиная с 
4.02.2021 г.

1.3.Срок проведения 
общественных обсуждений 
установить не более 1 (одно-
го) месяца. Срок проведения 
общественных обсуждений 
исчисляется со дня офи-
циального опубликования 
оповещения о проведении 
общественных обсуждений 

до официального опублико-
вания заключения о резуль-
татах общественных обсуж-
дений.

2.Организатору обще-
ственных обсуждений:

2.1.обеспечить проведе-
ние общественных обсужде-
ний;

2.2.опубликовать в газете 
«Судакские вести» оповеще-
ние о начале общественных 
обсуждений (приложение 
№1), разместить на офици-
альном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым по адресу https://sudak.
rk.gov.ru в разделе «Обще-
ственные обсуждения по 
градостроительной деятель-
ности» и на информацион-
ном стенде, оборудованном 
в здании администрации г. 
Судака Республики Крым;

2.3.не позднее 11.02.2021 г. 
разместить проекты на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым по адресу https://sudak.
rk.gov.ru в разделе «Обще-
ственные обсуждения по 
градостроительной деятель-
ности» и организовать экспо-
зиции проектов;

информация о месте раз-
мещения и дате, времени 
работы экспозиций по про-
ектам указана в Приложении 
№1;

2.4.подготовить, раз-
местить на официальном 
сайте муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым по 
адресу https://sudak.rk.gov.ru 
в разделе «Общественные 
обсуждения по градостро-
ительной деятельности» и 
опубликовать в газете «Су-
дакские вести» заключение 
о результатах общественных 
обсуждений.

3.Порядок, форма и сро-
ки внесения замечаний и 
предложений участниками 
общественных обсуждений 
по проекту, а также порядок 
и сроки их рассмотрения ука-
заны в приложении №1.

4.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
общего пользования интер-
нет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

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

6.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на главу админи-
страции г. Судака И.Г. Степи-
кова.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

Приложение 1 к поста-
новлению председателя 
Судакского городского со-
вета Республики Крым от 
_________2021 г. № ______

Оповещение о начале 
общественных обсуждений, 
а также порядок и сроки их 
рассмотрения

Начиная с 4.02.2021 г., 
проводятся общественные 
обсуждения по вопросам:

-об изменении цели 
предоставления и вида раз-
решенного использования 
для земельного участка 
с кадастровым номером 
90:23:010113:22, расположен-
ного по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Набереж-
ная, 69, – предоставленно-
го в аренду без проведения 
торгов, с вида разрешенного 
использования «обществен-
ное питание» на вид раз-
решенного использования 
«гостиничное обслуживание, 
общественное питание»;

-об изменении цели 
предоставления и вида раз-
решенного использования 
для земельного участка 
с кадастровым номером 
90:23:010108:77, расположен-
ного по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Шоссе Ту-
ристов, 5, – предоставленно-
го в аренду без проведения 
торгов, с вида разрешенного 
использования «для индиви-
дуального жилищного стро-
ительства, туристическое 
обслуживание» на вид раз-
решенного использования 
«туристическое обслужива-
ние»;

-предоставление  раз-
решения на условно раз-
решенный вид исполь-
зования «общественное 
питание» для земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 90:23:010109:1, местопо-
ложение которого: Республи-
ка Крым, г. Судак, в районе 
ул. Гагарина, 75.

Общественные обсужде-
ния проводятся в порядке, 
установленном ст. 5.1 Гра-
достроительного кодекса 
Российской Федерации и 
Положением о проведении 
публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по во-
просам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, утверж-
денным решением 74-й сес-
сии I созыва Судакского го-
родского совета от 5.07.2018 
г. №804.

Организатор обществен-
ных обсуждений по проектам 
– постоянно действующая ко-
миссия по подготовке проек-
та правил землепользования 
и застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым.

Экспозиция открыта с 
11.02.2021 г. по 22.02.2021 г. в 
рабочие дни – с 9.00 до 17.00.

Для ознакомления с ука-
занным проектом представ-
лены следующие информа-
ционные материалы:

1.Проект решения об из-
менении цели предостав-
ления и вида разрешенного 
использования для земель-
ного участка с кадастровым 
номером 90:23:010113:22, 
предоставленного в аренду 

без проведения торгов;
2.Проект решения об из-

менении цели предостав-
ления и вида разрешенного 
использования для земель-
ного участка с кадастровым 
номером 90:23:010108:77, 
предоставленного в аренду 
без проведения торгов;

3.Проект решения о пре-
доставлении разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 90:23:010109:1;

4.материалы по обо-
снованию изменения цели 
предоставления и вида 
разрешенного использо-
вания земельного участка 
с кадастровым номером 
90:23:010113:22;

5.материалы по обо-
снованию изменения цели 
предоставления и вида 
разрешенного использо-
вания земельного участка 
с кадастровым номером 
90:23:010108:77;

6.материалы по обо-
снованию предоставления 
разрешения на условно раз-
решенный вид использова-
ния для земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:010109:1.

Место размещения экспо-
зиции:

-фойе Судакского город-
ского совета, расположен-
ного по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а;

-на официальном сайте 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым по адресу 
https://sudak.rk.gov.ru в раз-
деле «Общественные обсуж-
дения по градостроительной 
деятельности»;

-на портале правитель-
ства Республики Крым по 
адресу https://sudakgs.rk.gov.
ru/ru/structure/784.

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

Участники общественных 
обсуждений имеют право 
в период с 11.02.2021 г. по 
22.02.2021 г. предоставить 
свои предложения и замеча-
ния по проектам постановле-
ний:

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 28.01.2021 Г. №2П
О назначении общественных обсуждений

Руководствуясь ст. 39, 40 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 
45 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, 
Правилами землепользова-
ния и застройки муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, утвержденными ре-
шением 83-й сессии I созыва 
Судакского городского со-
вета от 28.03.2019 г. №906, 
Положением о проведении 
публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по во-
просам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, утверж-
денным решением 73-й сес-

сии I созыва Судакского го-
родского совета от 5.07.2018 
г. №804, постановлением 
председателя Судакского го-
родского совета от 1.12.2020 
г. №42П «О назначении об-
щественных обсуждений», 
рассмотрев заявление гр. 
С.М. Бадалова (от 20.11.2020 
г. №Б-1749/17) о выдаче раз-
решения на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства в 
целях изменения отступов 
от границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:010141:99 до основно-
го строения, заключение о 
результатах общественных 
обсуждений от 21.12.2020 г., 
мотивированные рекоменда-
ции  комиссии по подготовке 
проекта Правил землеполь-
зования и застройки муни-
ципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым на основании 
заключения о результатах 

общественных обсуждений 
от 21.12.2020 г., администра-
ция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разре-

шение на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства объекта капитального 
строительства на земельном 
участке с кадастровым номе-
ром 90:23:010141:99, общей 
площадью 100 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Респу-
блика Крым, городской округ 
Судак Республики Крым, 
г. Судак, ул. Спендиарова, 
4а, – расположенного в тер-
риториальной зоне Ж-1 (зона 
застройки индивидуальными 
жилыми домами), в части со-
кращения предельного от-
ступа от границ земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 90:23:010141:99 до линии 
застройки, установив: с севе-

ро-востока 0,7 м; с юго-вос-
тока 0 м; с юго-запада 1 м; с 
северо-запада 1 м.

2.Направить заверенную 
копию данного постановле-
ния гр. С.М. Бадалову.

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети общего пользования ин-
тернет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

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

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

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 25.01.2021 Г. №57
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №4 по Республике Крым 
напоминает, что с 2021 г. 
крымчане будут уплачивать 
три вида имущественных на-
логов: транспортный, земель-
ный и на недвижимое имуще-
ство. При уплате каждого вида 
налога действуют льготы, 
установленные для отдель-
ных категорий граждан.

Основными льготными 
категориями являются:

-Герои Советского Союза 
и Герои Российской Федера-
ции;

-инвалиды I и II групп ин-
валидности;

-ветераны Великой Оте-
чественной войны, ветераны 
боевых действий;

-чернобыльцы;
-физические лица, име-

ющие трех и более несо-
вершеннолетних детей (в 
отношении транспортного и 
земельного налога);

-инвалиды с детства, де-
ти-инвалиды (транспортный 
и земельный налоги);

-пенсионеры (земельный 
налог и налог на имущество).

Ознакомиться с полным 
перечнем льгот можно с по-
мощью электронного серви-
са «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по 
имущественным налогам» на 
сайте www.nalog.ru.

Граждане, имеющие 
право на налоговые льготы, 
предоставляют в любой на-
логовый орган заявление о 
предоставлении налоговой 
льготы.

Заявление и документы 
на получение льготы можно 
предоставить лично в нало-
говый орган или через МФЦ, 
а также через интернет-сер-
вис ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика 
физического лица».

Для применения льготы 
при расчете налога до рас-
сылки налоговых уведомле-
ний за предыдущий год ре-
комендуется предоставить 
(направить) заявление за-
благовременно (до 1 мая).

Руководитель УФНС Рос-
сии по Республике Крым 
Роман Наздрачев принял 
участие в очередном засе-
дании Совета Министров 
Республики Крым, состояв-
шемся 26.01.2021 г. Внима-
ние крымского правитель-
ства было акцентировано 
на проведении отраслевого 
проекта ФНС России «Обще-
ственное питание». Тема 
актуальна для Крыма – при-
мерно каждый десятый 
налогоплательщик респу-
блики работает в сфере об-
щественного питания (около 
10 тыс. налогоплательщи-
ков).

«Несмотря на особенно-
сти 2020 г., статистика гово-
рит о росте выручки в сфере 
общепита на 20% по сравне-
нию с 2019 г. Большинство 
налогоплательщиков Крыма 
является добросовестным, 
но есть и такие, которые, 
пользуясь мораторием на 
проведение проверок в про-
шлом году, решили уйти в 
«тень». Проект «Обществен-
ное питание» поможет под-
держать тех, кто работает в 
легальном секторе экономи-
ки и платит налоги, а с дру-
гой стороны – будет стиму-
лировать недобросовестных 
работать в законном право-
вом поле. В течение февра-
ля будем предупреждать, а 
уже в марте после анализа 
своей базы данных начнем 
выходить с проверками то-
чечно и штрафовать. Были 
примеры, когда до нашего 
обследования дневная вы-
ручка предприятия состав-
ляла от 4 до 20 тыс. руб., 

а после увеличивалась до 
60-150 тыс. руб. В результа-
те работы отраслевого про-
екта мы получим создание 
равных конкурентных усло-
вий, сокращение «теневого» 
оборота рынка, повышение 
роста заработной платы и, 
как основной итог, – рост 
доходов республиканского 
бюджета», – отметил Роман 
Наздрачев.

Сотрудниками крымских 
налоговых органов заплани-
ровано проведение обсле-
дований более 50 крымских 
рынков. От управляющих 
компаний и организаторов 
торговых площадок будет 
запрошена информация о 
дислокации арендаторов.

Кроме того, органам 
местного самоуправления 
предложено активнее под-
ключаться к совместной ра-
боте и на регулярной основе 
обмениваться информацией 
о нарушителях для активи-
зации работы по пересмотру 
договоров продления арен-
ды и иных разрешительных 
документов.

Глава Республики Крым 
Сергей Аксенов поддержал 
предложение: «Средства на 
социальные выплаты, ре-
монт дорог, закупку техники 
– это только налогообло-
жение. Если значительная 
часть налоги не платит, то 
откуда взять деньги? Полу-
чается, мы будем двигаться 
только за счет добросовест-
ных налогоплательщиков 
– это неправильно, неспра-
ведливо. Все находятся в 
одинаковых условиях!»

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №4 по Республике Крым 
напоминает об изменении 
реквизитов счетов Феде-
рального казначейства и об 
иных сведениях, необхо-
димых для заполнения по-
ручений на перечисление 
налогов, сборов, пеней и 
штрафов в бюджетную си-
стему Российской Федера-
ции.

Наименование реквизи-
тов – наименование и место-
нахождение банка, в котором 
УФК по субъекту Российской 
Федерации открыт счет. Рек-
визиты, действующие с 2021 
г. – ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИ-
КА КРЫМ БАНКА РОССИИ\\
УФК по Республике Крым г. 
Симферополь.

БИК банка, в котором 
УФК по субъекту Российской 
Федерации открыт счет – 
013510002.

№ счета УФК по субъек-
ту Российской Федерации – 
03100643000000017500.

№ корреспондентского 

счета банка, в котором УФК 
по субъекту Российской 
Федерации открыт счет – 
40102810645370000035.

Инспекция обращает вни-
мание, что Казначейством 
России с 1.01.2021 г. по 
30.04.2021 г. установлен пе-
реходный период одновре-
менного функционирования 
двух счетов: действующего 
до 1.01.2021 г. и вновь откры-
того.

Переход на самостоя-
тельную работу вновь от-
крываемых казначейских 
счетов планируется, начиная 
с 1.05.2021 г.

Обращаем внимание, что 
в платежных поручениях в 
обязательном порядке дол-
жен указываться номер сче-
та банка получателя средств 
(номер банковского счета, 
входящего в состав единого 
казначейского счета (ЕКС), 
значение которого указыва-
ется в реквизите «15» пла-
тежного поручения.

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТОЙ

ВЫВЕСТИ СФЕРУ ОБЩЕПИТА 
ИЗ «ТЕНИ» В КРЫМУ 

ПОМОЖЕТ ПРОЕКТ ФНС РОССИИ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
ПЛАТЕЖНЫХ РЕКВИЗИТОВ
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В соответствии с Фе-
деральным законом от 
29.09.2019 г. №325-ФЗ «О вне-
сении изменений в ч. 1 и 2 На-
логового кодекса Российской 
Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», На-
логовым кодексом Российской 
Федерации, ст. 37, 54 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Судакский город-
ской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в решение 7-й сес-

сии II созыва Судакского го-
родского совета от 28.11.2019 
г. №38 «О земельном налоге» 
(далее – решение) следую-
щие изменения:

-п. 4 изложить в следую-
щей редакции:

«4.Установить следующий 
порядок уплаты земельного 
налога и авансовых платежей 
для налогоплательщиков, яв-
ляющихся организациями:»;

-п. 4.1 изложить в следую-
щей редакции:

«4.1.Налог и авансовые 

платежи по налогу подлежат 
уплате в бюджет по месту на-
хождения земельного участка 
в порядке, установленном на-
стоящим решением.»;

-п. 4.2, 4.3 исключить.
2.Обнародовать настоя-

щее решение на сайте орга-
нов местного самоуправления 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети общего пользования ин-
тернет http://sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

3.Настоящее решение 

вступает в силу с момента 
официального опубликования 
в газете «Судакские вести».

4.Контроль выполнения 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию 
по вопросам экономической, 
бюджетно-финансовой и на-
логовой политики, социаль-
но-экономического развития 
округа (Н.В. Фомичева) и 
первого заместителя главы 
администрации г. Судака И.В. 
Ерещенко.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

В целях обеспечения 
условий для реализации 
гражданами права на жи-
лье, в соответствии со ст. 
14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, За-
коном Республики Крым от 
6.07.2015 г. №130-ЗРК/2015 
«О регулировании неко-
торых вопросов в области 
жилищных отношений в 
Республике Крым», ст. 37 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, 
Положением о порядке 
управления и распоряжения 
муниципальным жилищным 
фондом городского округа 
Судак Республики Крым, 
утвержденным решением 
20-й сессии 1 созыва Су-
дакского городского совета 
от 25.12.2015 г. №377 (с из-
менениями), рассмотрев 
пояснительную записку 
управления экономическо-
го развития администрации 
г. Судака, Судакский город-
ской совет

РЕШИЛ:
1.Установить на 2021 г. 

доход (пороговое значение), 
приходящийся на каждого 
члена семьи, в целях при-
знания граждан малоиму-
щими и предоставления им 
по договору социального 
найма жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда, в размере 16732,64 
руб.

2.Установить на 2021 г. 
стоимость подлежащего на-
логообложению имущества 
(пороговое значение), при-
ходящегося на каждого чле-
на семьи, в размере 753102 
руб.

3.Основанием для при-
знания граждан малоиму-
щими в целях постановки 
на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых 
по договорам социального 
найма из муниципального 
жилищного фонда, являет-
ся наличие одновременно 
двух условий:

1)размер дохода, прихо-
дящегося на каждого члена 
семьи или одиноко прожи-
вающего гражданина, опре-
деленный за расчетный 
период, составляет менее 
установленной п. 1 насто-
ящего решения величины 
размера дохода;

2)стоимость имущества, 
находящегося в собственно-
сти членов семьи или одиноко 
проживающего гражданина и 
подлежащего налогообложе-
нию, составляет менее уста-
новленной п. 2 настоящего 
решения величины стоимо-
сти имущества.

4.Размер дохода, приходя-
щегося на каждого члена се-
мьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собствен-
ности членов семьи и под-
лежащего налогообложению, 
в целях признания граждан 
малоимущими и  предостав-
ления им по договорам со-
циального найма жилых по-
мещений муниципального 
жилищного фонда, на следу-

ющий год устанавливается 
ежегодно в декабре предше-
ствующего года.

5.Опубликовать настоя-
щее решение в газете «Су-
дакские вести» и обнародо-
вать на официальном сайте 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым в информа-
ционной телекоммуникацион-
ной сети интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru.

6.Настоящее решение 
вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Су-
дакские вести».

7.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Су-
дакского городского совета 
по вопросам здравоохра-
нения, образования, заня-
тости и социальной защиты 
населения (Е.Д. Вилкова) и 
первого заместителя главы 
администрации г. Судака И.В. 
Ерещенко.
Председатель Судакского 

городского совета 
К.В. РОЖКО

В соответствии со ст. 
10 Федерального закона 
от 28.12.2009 г. №381-ФЗ 
«Об основах государ-
ственного регулирования 
торговой деятельности в 
Российской Федерации». 
Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации». Постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации от 
29.09.2010 г. №722 «Об ут-
верждении Правил вклю-
чения нестационарных 
торговых объектов, рас-
положенных на земель-
ных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, 
находящихся в государ-
ственной собственности, в 
схему размещения неста-
ционарных торговых объ-
ектов». Законом Респу-
блики Крым от 21.08.2015 
г. №54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправле-
ния в Республике Крым». 
Порядком размещения и 

функционирования неста-
ционарных торговых объ-
ектов на территории муни-
ципальных образований в 
Республике Крым, утверж-
денным Постановлением 
Совета министров Респу-
блики Крым от 23.08.2016 
г. №402, Приказом Ми-
нистерства промышлен-
ной политики Республи-
ки Крым от 26.12.2014 г. 
№129, руководствуясь ст. 
37 Устава муниципально-
го образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, Положением о раз-
мещении и функциони-
ровании нестационарных 
торговых объектов, распо-
ложенных на территории 
муниципального образо-
вания городской округ Су-
дак, утвержденным поста-
новлением администрации 
г. Судака от 17.03.2020 г. 
№284., рассмотрев прото-
колы от 21.08.2020 г. №4, 
от 25.01.2021 г. №6 за-
седания рабочей группы 
по проведению  анализа 
возможности размещения 

нестационарных торговых 
объектов на территории 
муниципального образо-
вания городской округ Су-
дак Республики Крым, Су-
дакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в 

Схему размещения не-
стационарных торговых 
объектов, расположен-
ных на территории муни-
ципального образования 
городской округ Судак 
Республики Крым, утверж-
денную решением 7-й 
сессии I созыва Судакско-
го городского совета от 
30.04.2015 г. №262 (прила-
гается).

2.Информировать Ми-
нистерство промышлен-
ной политики Республики 
Крым о внесении измене-
ний в схему размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории 
муниципального образо-
вания городской округ Су-
дак Республики Крым.

3.Обнародовать насто-
ящее решение на офи-

циальном сайте муници-
пального образования 
городской округ Судак 
Республики Крым в ин-
формационно-телекомму-
никационной сети общего 
пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.
ru/ и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

4.Настоящее решение 
вступает в силу с момента 
его опубликования.

5.Контроль исполнения 
данного решения возло-
жить на постоянную ко-
миссию Судакского город-
ского совета по вопросам 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а , 
курорта, туризма, культу-
ры, физкультуры и спорта, 
делам молодежи (Э.А. Усе-
инов) и заместителя главы 
администрации г. Судака 
Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 32-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 28.01.2021 Г. №223
О внесении изменений в решение 7-й сессии II созыва Судакского городского совета от 28.11.2019 г. №38 

«О земельном налоге»

РЕШЕНИЕ 32 СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 28.01.2021 Г. №224
Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 

находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, на 2021 г.

РЕШЕНИЕ 32-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 28.01.2021 Г. №226
О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 

муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 
утвержденную решением 7-й сессии I созыва Судакского городского совета от 30.04.2015 г. №262

АКСЕНОВ ПРОДЛИЛ ЗАПРЕТ 
НА КОРПОРАТИВЫ И 
МАССОВЫЕ ГУЛЯНИЯ В КРЫМУ

В Крыму продлен запрет на проведение корпоративов, бан-
кетов и развлекательных мероприятий в торговых центрах с 1 
февраля по 1 марта 2021 г. Об этом сказано в указе главы Крыма.

Кроме этого, до 1 марта продолжают действие требования 
для крымских кинотеатров и театров, где заполняемость не 
должна превышать 30%.

ВОЗОБНОВЯТ ВЫПЛАТЫ 
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПАНДЕМИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ

Власти Крыма вновь будут выплачивать субсидии компа-
ниям и индивидуальным предпринимателям, пострадавшим 
вследствие ограничений по коронавирусу. Об этом сообщил 
глава республики Сергей Аксенов.

«С 1 февраля начинается прием заявок от организаций 
и индивидуальных предпринимателей на получение регио-
нальной субсидии. Заявки будут приниматься до 31.03.2021 г. 
Бизнес сможет получить поддержку в размере 12130 руб. на 
каждого работника за каждый месяц с июня по декабрь 2020 
г.», – написал руководитель региона в Facebook.

Условия получения субсидии не изменились: регистрация 
и осуществление деятельности на территории Крыма по со-
стоянию на 1.01.2020 г.; сохранение численности работников 
на уровне не менее 90% по отношению к марту 2020 г. до 
1.01.2021 г.; отнесение основного ОКВЭДа к наиболее постра-
давшим видам деятельности.

Перечень пострадавших видов деятельности будет в бли-
жайшие дни рассмотрен на заседании Антикризисного штаба 
и утвержден до конца недели Советом министров республики.

«Получатели меры поддержки должны подать на портале 
правительства Республики Крым заявку в электронном виде, 
подписанную электронной цифровой подписью. Можно по-
дать заявку и лично, в Доме предпринимателя, по доверен-
ности в простой письменной форме либо по нотариальной 
доверенности через третьих лиц», – добавил Аксенов.

В 2021 Г. НА РЕМОНТ 
И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ 
ВЫДЕЛИЛИ 22 МЛРД. РУБ.

В Республике Крым в текущем году на ремонт и содержание 
автомобильных дорог выделили 22 млрд. руб. Об этом сообщил 
глава Крыма Сергей Аксенов во время совещания о ходе реали-
зации инфраструктурных проектов в РК.

«6 млрд. руб. (доведено – ред.) – это содержание автомобильной 
дорожной сети республиканской и муниципальной. Общий объем 
средств, выделенных на ремонт и содержание, уборку, разметку в 
общей сложности составляет 22 млрд. руб.», – сказал Аксенов.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» из 5 млрд. руб. на 4,5 млрд. руб. заключены контракты.

«Это 17 объектов общей протяженностью 245 км. И в ближай-
шее время будут заключены контракты», – рассказал министр 
транспорта РК Евгений Исаков.

Кроме того, он добавил, что в рамках дополнительного фи-
нансирования в планах довести 10,3 млрд. руб. На них будут вы-
полнены работы на региональных и муниципальных объектах.

«В большей части Симферополя – 71 объект. По 62 объектам 
будут выполняться работы в виде ремонта, и по 9 объектам – ка-
питальный ремонт. По капитальному ремонту 6 объектов полу-
чили положительные экспертизы», – отметил Исаков.

Напомним, в Республике Крым в 2021 г. на строительство 310 
объектов в рамках федерально-целевой программы (ФЦП) вы-
делили 33 млрд. руб.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ПОЛУЧИЛИ 
ПОЛНОМОЧИЯ ДЛЯ ВЫПЛАТ 
«ПРЕЗИДЕНТСКИХ» НАДБАВОК 
УЧИТЕЛЯМ

Муниципалитеты Крыма получили полномочия для выплат 
«президентских» надбавок учителям за классное руководство. 
Соответствующее решение принято Государственным Сове-
том Республики Крым.

«Законопроект предполагает бессрочно наделить органы 
местного самоуправления городских округов и районов Крыма 
полномочиями по выплате ежемесячного вознаграждения в 
размере 5 тыс. руб. педагогическим работникам муниципаль-
ных и государственных общеобразовательных организаций, 
выполняющим функции классного руководителя. При этом 
один классный руководитель при условии осуществления ру-
ководства в двух и более классах будет получать две выпла-
ты», – сообщила пресс-служба парламента республики.

Выплаты будут осуществляться за счет субвенций, предо-
ставляемых Крыму из федерального бюджета.

Инициативу выплачивать надбавки учителям за классное руко-
водство в размере 5 тыс. руб. выдвинул Президент России Владимир 
Путин во время своего послания Федеральному Собранию в 2020 г.

«ВОДА КРЫМА» БУДЕТ 
ШТРАФОВАТЬ СВОИХ АБОНЕНТОВ 
ЗА НЕЗАКОННЫЕ ВРЕЗКИ 
В ВОДОПРОВОД

ГУП РК «Вода Крыма» будет выписывать штрафы своим або-
нентам за несогласованные врезки в водопровод. Также подсо-
единение будут отсекать. Об этом сообщил главный инженер 
Симферопольского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Сергей Шу-
милов в эфире «Радио Крым».

Штраф высчитают из множества параметров – диаметров 
подключения, канализации и т.д.

Также при обнаружении любой другой врезки – ее будут лик-
видировать.

«В любом случае мы прекращаем подачу, пломбируем кран на 
вводе, закрываем его. Либо если нет никакого крана, врезались 
«на глухую», мы отрезаем это все. И у человека есть время прийти, 
получить, как положено для всех, технические условия, заключить 
договор технологического присоединения, оплатить, сделать про-
ектную документацию – все-таки она должна быть. И уже офор-
миться, стать нашим абонентом», – рассказал Сергей Шумилов.

По материалам: РИА Новости Крым,
«Крым 24», Крыминформ

НОВОСТИ КРЫМА

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

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муници-

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

2.Председателю Судак-
ского городского совета К.В. 
Рожко направить настоящее 
решение на государствен-
ную регистрацию в Управле-
ние Министерства юстиции 
России по Республике Крым 
в порядке, установленном 
Федеральным законом от 
21.07.2005 г. №97-ФЗ «О го-
сударственной регистрации 
уставов муниципальных об-
разований».

3.После проведения го-
сударственной регистрации 
опубликовать настоящее 
решение в газете «Судак-
ские вести», разместить на 
информационных стендах 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 

Республики Крым и на офи-
циальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения 
настоящего решения возло-
жить на председателя Су-
дакского городского совета 
К.В. Рожко.

Глава муниципального 
образования городской 

округ Судак – председатель 
Судакского городского 

совета Республики Крым 
К.В. РОЖКО

Приложение к решению 
32-й сессии II созыва Судак-
ского городского совета от 
28.01.2021 г. №220

Изменения в Устав му-
ниципального образования 

городской округ Судак Ре-
спублики Крым

1.Ч. 1 ст. 12 дополнить 
п. 18 следующего содержа-
ния:

«18)осуществление ме-
роприятий по оказанию по-
мощи лицам, находящимся 
в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного 
токсического опьянения;».

2.Ч. 1 ст. 45 дополнить 
п. 17-1 следующего содер-
жания:

«17-1) о с у щ е с т в л е н и е 
мероприятий по оказанию 
помощи лицам, находя-
щимся в состоянии алко-
гольного, наркотического 
или иного токсического 
опьянения;».

РЕШЕНИЕ 32-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 28.01.2021 Г. №221
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО УПРАВЛЕНИЕМ МИНЮСТА РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 29.01.2021 Г. 

№RU933090002021001
О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ Судак Республики Крым
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НОВОСТИ КРЫМА
С начала февраля в России проиндексируют 

социальные выплаты. Кроме того, вступит в силу 
закон, по которому соцсети должны будут блоки-
ровать «контент», считающийся противоправным. 
В начале месяца заканчивается срок подачи заяв-
лений на участие в ЕГЭ-2021. Стоимость проезда 
по федеральным автотрассам для грузовиков уве-
личится, а получить разрешение на «тюнинг» свое-
го автомобиля станет труднее. Подробнее об этих 
и других нововведениях – в традиционном обзоре 
«Известий».

Индексация социальных выплат
В начале месяца в России будут проиндексированы все 

социальные выплаты, а также положенные гражданам по за-
кону пособия и компенсации.

В том числе проиндексируют и ежемесячную денежную 
выплату, положенную инвалидам, ветеранам боевых дей-
ствий, Героям Советского Союза и России, другим категори-
ям льготников. Попадают в этот ряд и так называемые дет-
ские пособия.

Согласно подготовленному проекту постановления Мин-
труда, размер индексации в этом году составит 4,9%.

Блокировка ненормативного 
«контента» в соцсетях
Также с начала месяца социальные сети обязаны будут 

блокировать размещенный пользователями так называемый 
нежелательный «контент» и материалы, содержащие мат. 
Соответствующий закон был принят в самом конце декабря.

Как пояснили в Госдуме, к противозаконным относятся 
материалы, содержащие информацию об изготовлении и 
использовании наркотиков, детская порнография, призывы 
к самоубийству, информация, выражающая явное неуваже-
ние к обществу и государству. Также к ненормативному «кон-
тенту» отнесут призывы к массовым беспорядкам.

Отслеживать такие материалы соцсети (по закону это 
должны быть ресурсы с аудиторией более 500 тыс. человек) 
обязаны самостоятельно. Если администрация ресурса не 
уверена в том, является ли «контент» противоправным, она 
должна будет обратиться за разъяснением в Роспотребнад-
зор. Пользователи, не согласные с блокировкой, также долж-
ны оспаривать решение через ведомство.

Если же информация своевременно удалена не будет, как 
пользователям, так и интернет-ресурсам могут грозить се-
рьезные штрафы – до 200 тыс. руб. для физлиц, до 800 тыс. 
руб. для должностных лиц и до 8 млн. руб. для юридических 
лиц. В случае повторных нарушений штрафы будут увеличи-
ваться. За не удаленные сообщения, содержащие мат, штра-
фов пока не предусмотрено.

Новые требования к чекам для ИП
Индивидуальные предприниматели теперь должны будут 

указывать на чеках наименование товаров или услуг, а так-
же количество и цену. Нарушителям будет грозить штраф в 
размере до 3 тыс. руб. Такие требования уже действуют в 
стране, однако ранее для предпринимателей, использующих 
специальные налоговые режимы, была сделана отсрочка.

Планируется, что нововведение в первую очередь затро-

нет малый бизнес, небольшие магазины и предприятия из 
сферы услуг.

«Платон» подорожает
С начала месяца вырастет тариф, взимаемый с водите-

лей «большегрузов» за проезд по федеральным трассам. 
Теперь за 1 км нужно будет заплатить 2,35 руб., а не 2,2 руб., 
как раньше.

В дальнейшем индексацию стоимости проезда обещают 
проводить ежегодно в феврале. Об этом в Росавтодоре со-
общили еще в 2019 г. Последний раз тариф увеличивался 
год назад – с 2,04 до 2,2 руб. за 1 км. Планируется, что в 
дальнейшем стоимость будет увеличиваться на размер го-
довой инфляции.

Ужесточаются требования 
к регистрации «тюнинга»
Узаконить «тюнинг» с начала месяца станет сложнее. В 

силу вступают поправки в техрегламент «О безопасности 
колесных транспортных средств», внесенные постановле-
нием правительства в апреле 2019 г. (большая часть пред-
усмотренных документом норм начала действовать еще в 
2019 г.)

С этого момента получить разрешение на внесение из-
менений в конструкцию можно будет только при наличии 
заключения испытательного центра и протокола проверки, 
внесенных в специальный реестр. Дистанционный осмотр 
автомобиля по фотографиям, предоставленным владель-
цем, также станет невозможен.

Эти требования должны были вступить в силу еще в 
июле 2019 г., затем эта дата несколько раз откладывалась.

Завершится прием заявлений 
на участие в ЕГЭ
1 февраля завершен прием заявлений от тех, кто хотел 

бы сдавать единый государственный экзамен в 2021 г. Об 
этом напоминает Рособрнадзор. Сдать экзамен в том числе 
смогут и выпускники прошлых лет.

«Для выпускников, планирующих поступать в вузы в 2021 
г., для получения аттестата необходимо сдать только один 
обязательный предмет в форме ЕГЭ – русский язык. ЕГЭ по 
математике базового уровня в 2021 г. не проводится», – уточ-
нили в ведомстве.

Там также уточнили, что те, кто в этом году не планиру-
ет поступать в вузы, должны будут сдать два обязательных 
предмета в формате государственного выпускного экзамена 
(ГВЭ). Это русский язык и математика.

Досрочный период ЕГЭ в этом году проводиться не будет. 
Основной планируется провести с 31 мая по 2 июля.

Изменения перенесут на март или сентябрь
С февраля вступает в силу новое правило, согласно ко-

торому все нормативные акты федеральных министерств 
и ведомств теперь должны будут вступать в силу в одну из 
двух дат – либо с 1 марта, либо 1 сентября, но так, чтобы 
с момента официального опубликования документа прошло 
не меньше 90 дней. Об этом сообщают на сайте Госдумы.

Правда, в некоторых случаях возможны исключения, 
предусмотренные федеральным законодательством или 
международными договорами.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ РОССИЯН С 1 ФЕВРАЛЯ

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Федераль-
ным законом от 24.06.1998 
г. №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потре-
бления», Законом Респу-
блики Крым от 21.08.2014 
г. №54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправле-
ния в Республике Крым, 
Постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 28.12.2020 г. 
№2314 «Об утверждении 
Правил обращения с от-
ходами производства и 
потребления в части ос-
ветительных устройств, 
электрических ламп, не-
надлежащие сбор, нако-
пление, использование, 
обезвреживание, транс-
портирование и разме-
щение которых может по-
влечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растени-
ям и окружающей среде», 
Уставом муниципального 
образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, рассмотрев пред-
писание Министерства 
экологии и природных ре-
сурсов Республики Крым 

от 26.08.2020 г. №1/05.1-
19, в целях обеспечения 
экологического и санитар-
но -эпидемиологического 
благополучия населения, 
предотвращения вредного 
воздействия на здоровье 
населения и обеспечения 
экологической безопас-
ности при обращении с 
ртутьсодержащими от-
ходами администрация г. 
Судака Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок 

организации сбора, опре-
деления места первичного 
сбора и размещения отра-
ботанных ртутьсодержа-
щих ламп на территории 
муниципального образо-
вания городской округ Су-
дак согласно приложению 
1 к настоящему постанов-
лению.

2.Определить на тер-
ритории муниципального 
образования городской 
округ Судак место первич-
ного сбора и размещения 
отработанных ртутьсо-
держащих ламп у потреби-
телей ртутьсодержащих 
ламп (кроме потребителей 
ртутьсодержащих ламп, 
являющихся собствен-
никами, нанимателями, 
пользователями помеще-
ний в многоквартирных 
домах и имеющих заклю-

ченный собственниками 
указанных помещений до-
говор управления много-
квартирными домами или 
договор оказания услуг и 
(или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту 
общего имущества в таких 
домах) – складское поме-
щение на территории МБУ 
ГОС «Коммунхоз», распо-
ложенное по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, 
ул. Коммунальная, 10, – 
согласно приложению 2 к 
настоящему постановле-
нию.

3.Организовать сбор 
ртутьсодержащих ламп 
по следующему графи-
ку: каждый первый поне-
дельник месяца с 9.00 до 
11.00 (по предваритель-
ной записи по телефону: 
8(36566) 3-47-30).

4.Рекомендовать руко-
водителям предприятий, 
организаций всех форм 
собственности, индиви-
дуальным предпринима-
телям, физическим лицам 
при обращении с отрабо-
танными ртутьсодержа-
щими лампами руковод-
ствоваться Порядком, 
утвержденным настоящим 
постановлением.

5.Обнародовать насто-
ящее постановление на 
официальном сайте го-

родского округа Судак в 
информационно-телеком-
муникационной сети об-
щего пользования интер-
нет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

6.Настоящее постанов-
ление вступает в силу со 
дня его опубликования.

7.Контроль исполне-
ния настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя главы адми-
нистрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

С приложениями 1 «По-
рядок организации сбо-
ра, определения места 
первичного сбора и раз-
мещения отработанных 
ртутьсодержащих ламп 
на территории муници-
пального образования 
городской округ Судак» 
и 2 «Место первичного 
сбора и размещения отра-
ботанных ртутьсодержа-
щих ламп у потребителей 
ртутьсодержащих ламп» 
можно ознакомиться на 
официальном сайте го-
родского округа Судак по 
адресу http://sudak.rk.gov.
ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 29.01.2021 Г. №84
Об организации и определении места первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым 
от 21.08.2014 г. №54-ЗРК 
«Об основах местного само-
управления в Республике 
Крым», Уставом муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, руководствуясь пись-

мом Министерства юсти-
ции Республики Крым от 
4.08.2020 г. №23057/06, ад-
министрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Постановление админи-

страции г. Судака от 8.07.2020 
г. №735 «Об утверждении ин-
струкции о порядке изъятия, 
хранения и возврата изъятых 
вещей, явившихся орудиями 
совершения или предметами 
административного право-

нарушения, и документов, 
имеющих значение доказа-
тельств по делу об адми-
нистративном правонару-
шении, и формы протокола 
изъятия орудий совершения 
или предметов администра-
тивного правонарушения, и 
документов, имеющих зна-
чение доказательств по делу 
об административном право-
нарушении» отменить.

2.Обнародовать на-
стоящее постановление 

путем размещения его на 
официальном сайте муни-
ципального образования в 
информационно-телекомму-
никационной сети интернет 
по адресу: http://sudak.rk.gov.
ru.

3.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 29.01.2021 Г. №86
Об отмене постановления администрации г. Судака от 8.07.2020 г. №735

Для подготовки проектной документации, получения 
разрешения на строительство и разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, за исключением планируемого 
строительства или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома, обя-
зательным является наличие градостроительного плана 
земельного участка (далее – ГПЗУ). ГПЗУ содержит в 
себе необходимую информацию для архитектурно-стро-
ительного проектирования, строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в границах 
земельного участка.

С целью получения ГПЗУ правообладателю земельно-
го участка необходимо обратиться с заявлением в орган 
местного самоуправления по месту нахождения земельно-
го участка.

При этом обращаем внимание на то, что с целью сни-
жения административных барьеров, оптимизации и повы-
шения качества муниципальной услуги «Предоставление 
градостроительного плана земельного участка» админи-
страцией обеспечена возможность подачи заявления на 
предоставление ГПЗУ посредством многофункционального 
центра, Портала государственных и муниципальных услуг 
Республики Крым.

О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ ПЛАНЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В РОССИИ ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК 
ОПЛАТЫ БОЛЬНИЧНЫХ

Госдумой в первом чтении принят законопроект о 
повсеместном переходе к новому порядку оплаты боль-
ничных, пособий по беременности и родам, единовре-
менного пособия женщинам, вставшим на медицинский 
учет на ранних сроках беременности, единовременного 
пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком. Об этом сообщается на сайте 
Госдумы РФ.

Отмечается, что речь идет о прямых выплатах застра-
хованным из Фонда социального страхования. Такой по-
рядок введен постановлением правительства с 1 января 
текущего года. Теперь предполагается закрепить его нор-
мами федерального закона.

Кроме того, 14.12.2020 г. в России вступили в силу но-
вые правила оформления больничного. Теперь россияне 
могут оформить листок нетрудоспособности в электрон-
ном виде.

В КРЫМУ ЛЬГОТНЫЕ КАТЕГОРИИ 
ГРАЖДАН СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ 

ПРАВО БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА 
И ПОСЛЕ 1 МАРТА

Льготные категории граждан, не успевшие офор-
мить льготное удостоверение и, соответственно, бан-
ковскую карту как льготную для бесплатного проезда, 
смогут их оформить и после 1 марта. Об этом сообща-
ет пресс-служба Министерства труда и социальной за-
щиты Республики Крым.

«Льготный проезд предоставляется на основании 
льготного удостоверения о мерах социальной поддержки. 
Если человек до 1 марта не оформит его, таким образом, 
ему льготный проезд будет предоставляться с того момен-
та, когда он оформит. Мера это носит заявительный харак-
тер. Если человек не успел или по каким-либо причинам не 
подал заявление до 1 марта, то ему будет предоставлять-
ся льготный проезд с момента подачи этого заявления», 
– сообщили в пресс-службе.

Для того, чтобы получить такое удостоверение, необ-
ходимо прийти в орган труда и соцзащиты, написать за-
явление. После получения удостоверения – обратиться в 
банк для оформления банковской карты как льготной. По-
сле этого льготник имеет право на бесплатный проезд в 
транспорте.

ПОРЯДКА 33 МЛН. РУБ. 
ГОСПОДДЕРЖКИ В 2020 Г. 

ВЫДЕЛЕНО НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ 
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА КРЫМА

Субсидии получили 14 крымских предприятий. Об 
этом сообщил заместитель Председателя Совета ми-
нистров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин.

«С 2020 г. господдержка в виде субсидий в рамках про-
граммы «Развитие отраслей рыбного хозяйства» на воз-
мещение части затрат на приобретение и ремонт обору-
дования предусмотрена и для рыбоперерабатывающих 
предприятий. Бюджетом Республики Крым в 2020 г. про-
финансированы мероприятия межведомственной целевой 
программы в размере 32,6 млн. руб. Субсидии получили 14 
предприятий, из них 8 рыбоводных хозяйств, 5 рыболов-
ных компаний, одна из которых с функциями рыбоперера-
ботки и 1 рыбоперерабатывающий комбинат», – уточнил 
Андрей Рюмшин.

Андрей Рюмшин отметил, что темп производства рыб-
ных консервов стабильно растет и за 11 месяцев 2020 г. 
составил более 109%.

«В Республике Крым переработкой рыбы и морепродук-
тов заняты более 30 субъектов. В их числе – 6 крупных ры-
боконсервных заводов. Продукция рыбопереработки, а это 
консервы, пресервы рыбные, снеки, рыба замороженная, 
рыба и моллюски копченые, соленые, замороженные, икра 
осетровых и кефали, икра зернистая дальневосточных 
лососевых видов рыб, реализуется на территории Крыма. 
Кроме того, продукция вывозится в Москву, Московскую 
область, Самару и другие крупные города России, а так-
же экспортируется в Казахстан и Армению», – рассказал 
вице-премьер.

Также заместитель Председателя Совмина Крыма под-
черкнул, что действующие рыбоперерабатывающие пред-
приятия постоянно расширяют ассортимент, работая над 
производством новых видов рыбных консервов, пресер-
вов и других видов переработки.

По материалам РИА Новости Крым; «Крым 24»
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 “За первого 
встречного” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 
12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
“Склифосовский” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела” 16+
09.25, 10.25 Т/с 
“Ментовские войны 3” 
16+
11.25, 12.30, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.45, 16.40, 

17.45, 17.50, 18.50 Т/с 
“Ментовские войны 4” 
16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.20 Т/с “Реализация” 
16+
23.45 Основано на 
реальных событиях 16+
03.00 Дело врачей 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 “Профиль 
убийцы-2” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.55 ДНК 16+
18.05 Т/с “Гончие-6” 16+
19.45 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 16+
21.50 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
00.15 Т/с “Патруль” 18+
02.05 Основано на 
реальных событиях 16+
03.55 Т/с “Псевдоним 

“Албанец”-2” 16+
05.30 Александр Журбин. 
Мелодии на память 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 
16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Универ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Интерны” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 
16+
21.00 Т/с “Шерлок в 
России” 16+
22.05 Импровизация. 
Дайджесты-2021 16+
23.10 Женский Стендап 16+
00.10, 00.40 Т/с “Бородач” 
16+
01.15, 02.15 Импровизация 
16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Т/с “Психологини” 
16+
10.25 Х/ф “2012” 16+
13.30 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
20.00 Х/ф “Бегущий в 
лабиринте” 16+
22.15 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
00.20 Дело было вечером 
16+
01.25 Х/ф “Семь жизней” 
16+
03.25 Т/с “Последний из 

Магикян” 12+
04.35 М/ф “Валидуб” 0+
04.55 М/ф “Золотое 
пёрышко” 0+
05.10 М/ф “Горный мастер” 
0+
05.30 М/ф “Девочка в 
цирке” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 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 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Риддик” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “Большой куш” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Версия 
полковника Зорина” 0+
10.40, 04.40 Д/ф “Пётр 
Вельяминов. Под завесой 
тайны” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Следствие 
любви” 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Х/ф “Московские 
тайны” 12+

22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Звёздные 
приживалы” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Хроники московского 
быта 12+
02.15 Д/ф “Гангстеры и 
джентльмены” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/с “Оружие Победы” 
6+
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с “Крот” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом” 
12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Свинарка и 
пастух” 0+
01.25 Т/с “Узник замка 
Иф” 12+
05.10 Д/ф “Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.05, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
11.15, 02.55 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 02.05 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 01.05 Д/ф “Порча” 
16+
14.00, 01.35 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.35 Д/ф “Проводница” 16+
19.00 Х/ф “Девочки мои” 
16+
23.00 Т/с “Подкидыши” 
16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 
Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Менталист” 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с 
“Люцифер” 16+
23.00 Х/ф “Другой мир. 
Эволюция” 16+
01.15 Х/ф “Марабунта” 16+
02.45 Сверхъестественный 
отбор 16+
03.30 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной 16+
04.30 Городские легенды 
16+
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.30 Т/с 
“Крыша мира” 16+
00.15, 13.15 Т/с “Женщина 
в беде” 12+
01.00, 19.00 Т/с “Захват” 
18+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.30 Д/ф 
“Сверхспособности” 12+
03.15, 11.20, 18.30 Д/ф 
“Человек мира” 12+
03.45 Х/ф “Двойник 
дьявола” 16+
06.05 Зерно истины 6+
06.45, 09.15, 14.10, 16.00 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.30, 22.30 Д/ф “Про 
животных и людей” 12+
10.00, 16.10 Королева 
красоты 16+
10.50 Деревенское счастье 
12+
11.50 И в шутку и всерьез 
6+
14.25, 18.15, 20.45 
Документальный экран 12+
15.15 Крымские истории 
12+
20.30 Спорт. Лица 12+
21.00 Х/ф “Любовь по 
расчету” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 “За первого 
встречного” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 
16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.20 Т/с “Опера. 
Хроники убойного отдела” 
16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.20 Т/с 
“Отпуск по ранению” 16+
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 
15.30, 17.45, 18.50 Т/с 
“Отставник” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 

пятерка -3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.20 Т/с “Реализация” 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.00 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Профиль 
убийцы-2” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.50 ДНК 16+
18.05 Т/с “Гончие-6” 16+
19.45 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое задание” 
16+
21.50 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
00.05 Т/с “Патруль” 18+
02.00 Основано на реальных 
событиях 16+
03.50 Т/с “Псевдоним 
“Албанец”-2” 16+
05.25 Кто в доме хозяин? 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+

08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Универ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Интерны” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 
16+
21.00 Т/с “Шерлок в 
России” 16+
22.05 Где логика? 16+
23.10 STAND UP 16+
00.10, 00.40 Т/с “Бородач” 
16+
01.15 Такое кино! 16+
01.45, 02.40 Импровизация 
16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.20, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.25 Х/ф “Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!” 16+
10.30 Х/ф “Высший 
пилотаж” 12+
12.25 Х/ф “Гемини” 16+
14.45, 19.00 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
20.00 Х/ф “2012” 16+
23.05 Х/ф “Точка обстрела” 
16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф “Анаконда-2. 
Охота за проклятой 
орхидеей” 12+
03.25 Х/ф “Семь жизней” 
16+
05.20 М/ф “Разрешите 
погулять с вашей собакой” 
0+
05.30 М/ф “Пропал Петя-
петушок” 0+
05.40 М/ф “Самый большой 
друг” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Добро 
пожаловать в рай” 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Карты, деньги, 
два ствола” 18+
02.25 Х/ф “Криминальное 
чтиво” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Большая семья” 
0+
10.20 Любимое кино 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Следствие 
любви” 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Последняя рюмка 12+
18.10 Х/ф “Московские 
тайны” 12+
22.35 Физика тёмных времён 
16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Жанна 
Фриске 16+

02.15 Д/ф “Миф о фюрере” 
12+
04.40 Короли эпизода. 
Мария Виноградова 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Д/ф “ВЧК против 
“хозяина Польши”. 
Неизвестная страница 
забытой войны” 12+
09.25, 10.05, 13.15 Т/с “Тихие 
люди” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
14.05 Т/с “Внимание, 
говорит Москва!” 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Постарайся 
остаться живым” 12+
01.05 Т/с “Анакоп” 12+
03.55 Х/ф “Шел четвертый 
год войны...” 12+
05.15 Д/с “Зафронтовые 
разведчики” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
11.15, 02.55 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 02.00 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 01.00 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 01.30 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.35 Д/ф “Проводница” 16+
19.00 Х/ф “Аметистовая 
серёжка” 16+
22.55 Т/с “Подкидыши” 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, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.30 Т/с “Менталист” 
12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с 
“Люцифер” 16+
23.00 Х/ф “Другой мир” 18+
01.30 Х/ф “Черное море” 
16+
03.15 Сверхъестественный 
отбор 16+
04.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной 16+
04.45 Городские легенды 16+
05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.00 Т/с “Кумир” 12+
00.50, 22.45 
Документальный экран 12+
01.35, 06.05, 20.30 
Репетиция 12+
02.00, 11.30 Т/с “Тещины 
блины” 12+
03.30 Муж напрокат 12+
04.20 7 дней 12+
05.05 Свадебный размер 16+
06.25 Клуб “Шико” 12+
06.45, 14.05 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости 24
09.15, 18.15 Голубой 
континент 12+
09.30, 15.40 Спорт 24. Итоги 
12+
10.00 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
10.50 Крымские истории 12+
13.15 Т/с “Женщина в беде” 
12+
14.20 Д/ф “Про животных и 
людей” 12+
14.50 Д/ф 
“Сверхспособности” 12+
16.10 Королева красоты 16+
17.20, 23.30 Т/с “Крыша 
мира” 16+
18.30 Д/ф “Человек мира” 
12+
19.00 Т/с “Захват” 18+
20.55 Х/ф “Двойник 
дьявола” 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 “За первого 
встречного” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 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” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
“Склифосовский” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.45, 06.35, 07.35 Т/с 
“Опера. Хроники убойного 
отдела” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.45, 17.50, 18.45 Т/с 
“Ментовские войны 5” 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка -3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.20 Т/с “Реализация” 16+
23.45 ЧП. Расследование 
16+
00.20 Крутая история 12+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Дело врачей 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 
“Врачебная тайна” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 03.30 ДНК 16+
18.05 Т/с “Гончие-6” 16+
19.45 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 16+
21.50 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
00.15 Т/с “Патруль” 18+
02.10 Основано на 
реальных событиях 16+
02.55 ЧП. Расследование 
16+
04.25 Т/с “Псевдоним 
“Албанец”-2” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Универ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Интерны” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 
16+
21.00 Т/с “Шерлок в 
России” 16+
22.05 Шоу “Студия Союз” 
16+
23.10 Стас Старовойтов. 
Stand up 16+
00.10, 00.40 Комик в городе 
16+
01.15, 02.15 Импровизация 
16+
03.05 THT-Club 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Т/с “Психологини” 
16+
10.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.10, 02.25 Х/ф “Бэйб. 
Поросёнок в городе” 0+
13.00 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
20.00 Х/ф “Бегущий в 
лабиринте. Лекарство от 
смерти” 16+
23.00 Х/ф “Пятьдесят 
оттенков серого” 18+
01.30 Дело было вечером 
16+
03.45 Т/с “Последний из 

Магикян” 12+
04.35 М/ф “Сердце 
храбреца” 0+
04.50 М/ф “Волшебное 
кольцо” 0+
05.10 М/ф “Детство 
Ратибора” 0+
05.30 М/ф “Дядя Стёпа - 
милиционер” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 
Документальный проект 
16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Шерлок Холмс 
игра теней” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 18+
00.30 Х/ф “Рок-н-
рольщик” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Коллеги” 12+
10.45 Д/ф “Татьяна 
Окуневская. Качели 
судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.15 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Следствие 
любви” 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Двоеженцы 12+
18.10 Х/ф “Московские 
тайны” 12+

22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Актёрские 
драмы. Нет жизни без тебя” 
12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 
16+
00.55 Приговор. Юрий 
Чурбанов 16+
01.35 Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов 16+
02.15 Д/ф “Герой-одиночка” 
12+
04.40 Д/ф “Владимир 
Меньшов. Один против 
всех” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.00, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с “Крот-2” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с “Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом” 
12+
19.40 Легенды 
телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Даурия” 6+
02.55 Х/ф “Волшебника 
вызывали?” 0+
04.25 Х/ф “Горожане” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 
16+
09.15, 03.45 Тест на 
отцовство 16+
11.25, 02.55 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 02.05 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 01.05 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 01.35 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.35 Д/ф “Проводница” 16+
19.00 Х/ф “Солёная 
карамель” 16+
23.00 Т/с “Подкидыши” 
16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Менталист” 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с 
“Люцифер” 16+
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 
02.45 Т/с “Викинги” 16+
03.30, 04.15, 05.00 
Властители 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.30 Т/с 
“Крыша мира” 16+
00.15, 13.15 Т/с “Женщина в 
беде” 12+
01.00, 19.05 Т/с “Захват” 
18+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.30 Д/ф 
“Сверхспособности” 16+
03.20 Спорт. Лица 12+
03.35 Х/ф “Лучшее во мне” 
12+
06.05 И в шутку и всерьез 
6+
06.15 Деревенское счастье 
12+
06.45, 11.20, 12.00, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Репетиция 12+
09.55 На высоте! 12+
10.00, 16.10 Королева 
красоты 16+
10.50, 18.35 Д/ф “Человек 
мира” 12+
11.30 Д/ф “Про животных и 
людей” 12+
14.25 Д/ф “Владимир 
Познер. Времена не 
выбирают” 12+
15.15 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
18.15 Документальный 
экран 12+
20.30 Х/ф “Кто эти люди?” 
22.20 Крымские истории 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 “За первого 
встречного” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Саша Соколов. 
Последний русский писатель 
12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 
16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.45, 06.30, 07.25 Т/с 
“Опера. Хроники убойного 
отдела” 16+
08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 
11.30, 12.30, 13.25 Т/с 
“Ментовские войны 4” 16+
13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.45, 17.50, 18.55 Т/с 

“Ментовские войны 5” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.20 Т/с “Реализация” 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.05 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Профиль 
убийцы-2” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 03.45 ДНК 16+
18.05 Т/с “Гончие-6” 16+
19.45 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое задание” 
16+
21.50 Т/с “Глаза в глаза” 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с “Патруль” 18+
02.20 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского 16+
04.35 Т/с “Псевдоним 
“Албанец”-2” 16+
05.20 Очная ставка 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Универ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Интерны” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск” 16+
21.00 Т/с “Шерлок в России” 
16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.10 STAND UP 16+
00.10, 00.40 Т/с “Бородач” 
16+
01.15, 02.15 Импровизация 
16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Ивановы-Ивановы” 16+
09.00 Т/с “Психологини” 16+
10.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.10 Х/ф “Бэйб” 0+
13.00 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
20.00 Х/ф “Бегущий в 
лабиринте. Испытание 
огнём” 16+
22.40 Х/ф “Кин” 16+
00.40 Дело было вечером 16+
01.35 Х/ф “Напряги 
извилины” 16+
03.25 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+

04.10 6 кадров 16+
04.25 М/ф “Пантелей и 
пугало” 0+
04.30 М/ф “Василиса 
Микулишна” 0+
04.50 М/ф “Дедушка и внучек” 
0+
05.05 М/ф “Куда летишь, 
Витар?” 0+
05.25 М/ф “Можно и нельзя” 
0+
05.45 М/ф “Птичка Тари” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 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, 03.25 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Шерлок Холмс” 
16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Револьвер” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Неподсуден” 6+
10.40, 04.40 Д/ф “Олег 
Стриженов. Никаких 
компромиссов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Следствие 
любви” 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Петля и пуля 12+
18.10 Х/ф “Московские 

тайны” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. 
Любовь Орлова 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Юрий Яковлев. 
Диагноз” 16+
02.15 Д/ф “Большая 
провокация” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/с “Оружие Победы” 
6+
08.35, 10.05 Т/с “Крот” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с “Крот-2” 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с “Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Посол 
Советского Союза” 6+
01.30 Д/ф “Андрей Громыко. 
“Дипломат №1” 12+
02.15 Х/ф “Горожане” 12+
03.40 Х/ф “Чужая родня” 0+
05.15 Д/ф “Особый отдел. 
Контрразведка” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
11.20, 03.00 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 02.10 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 01.10 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 01.40 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.35 Д/ф “Проводница” 16+
19.00 Х/ф “Если ты меня 
простишь” 16+
23.05 Т/с “Подкидыши” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.30 Т/с “Менталист” 
12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с 
“Люцифер” 16+
23.00 Х/ф “От заката до 
рассвета. Кровавые деньги 
из Техаса” 16+
01.00 Сверхъестественный 
отбор 16+
01.45 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной 16+
02.30, 03.15 Городские 
легенды 16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 
16+
05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10 Т/с “Крыша 
мира” 16+
00.15, 13.15 Т/с “Женщина в 
беде” 12+
01.00, 19.00 Т/с “Захват” 18+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 24
02.30, 10.00, 16.10 Королева 
красоты 16+
03.15, 18.15 Документальный 
экран 12+
04.00 Х/ф “Любовь по 
расчету” 16+
06.05 Свадебный размер 16+
06.50, 14.05 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Спорт. Лица 12+
09.30 Природоведение с 
Александром Хабургаевым 
6+
10.50, 18.30 Д/ф “Человек 
мира” 12+
11.20 Д/ф “Владимир Познер. 
Времена не выбирают” 12+
14.20 Д/ф 
“Сверхспособности” 16+
15.15 Репетиция 12+
15.40 Д/ф “Про животных и 
людей” 12+
17.20, 23.30 Т/с “Крыша 
мира” 16+
18.55 На высоте! 12+
20.30 Х/ф “Лучшее во мне” 
22.30 Деревенское счастье 
12+

ЧЕТВЕРГ, 11 февраля

СРЕДА, 10 февраля
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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
10.10 К 85-летию певицы. 
“Анна Герман. Дом любви и 
солнца” 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.45 К 85-летию певицы. 
“Анна Герман. Эхо любви” 12+
14.45 К 85-летию певицы. 
“ДОстояние РЕспублики. Анна 
Герман” 12+
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.10 Правда о “Последнем 
герое” 16+
00.10 Х/ф “Ничего хорошего 
в отеле “Эль Рояль” 18+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 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 Всероссийский 
потребительский проект “Тест” 
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с “Чужая” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Найди нас, мама!” 
12+
01.10 Х/ф “Иллюзия счастья” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.15, 07.50, 08.25 Т/с 
“Детективы” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с 
“Великолепная пятерка-3” 
16+
13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
“След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05 Т/с 
“Свои-3” 16+
03.45, 04.30 Т/с “Ментовские 
войны 5” 16+

НТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф “Спасатель” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с “Пёс” 16+
23.20 Международная 
пилорама 18+
00.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых 
камер 16+
03.00 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.05 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Смотр 16+
08.55 Их нравы 16+
09.35 Готовим 16+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Главная дорога 16+
11.35 Живая еда 16+
12.30 Квартирный вопрос 16+
13.35 Поедем, поедим! 16+
14.15 Своя игра 16+

16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная 
пилорама 16+
23.45 Юбилейное шоу Аниты 
Цой “5Океан” 16+
01.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.55 Прокурорская проверка 
16+
04.05 Т/с “Псевдоним 
“Албанец”-2” 16+
05.35 Эксклюзив 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Комеди Клаб 16+
20.00 Х/ф “Варкрафт” 16+
22.30 Секрет 16+
23.35 Женский Стендап 16+
00.35 Х/ф “Доспехи Бога. В 
поисках сокровищ” 12+
02.35 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.20, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф “Бегущий в 
лабиринте” 16+
12.20 Х/ф “Бегущий в 
лабиринте. Испытание 
огнём” 16+
14.55 Х/ф “Бегущий в 

лабиринте. Лекарство от 
смерти” 16+
17.55 М/ф “Ледниковый 
период-4. Континентальный 
дрейф” 0+
19.35 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных” 6+
21.10 Х/ф “Золушка” 6+
23.20 Х/ф “Пятьдесят 
оттенков свободы” 18+
01.25 Х/ф “Pro любовь” 18+
03.20 Х/ф “История 
Золушки” 12+
04.50 М/ф “Алло! Вас слышу!” 
0+
05.05 М/ф “Метеор на ринге” 
0+
05.25 М/ф “Ореховый прутик” 
0+
05.45 М/ф “Жили-были...” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.20 Х/ф “Бетховен 2” 6+
09.00 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф “Звезда на хайпе! 
Почему нас держат за 
дураков?” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Как всё иметь и ни за 
что не платить?” 16+
17.25 Х/ф “Меч короля 
артура” 16+
20.00 Х/ф “Джентльмены” 
16+
22.10 Х/ф “Малыш на 
драйве” 16+
00.20 Х/ф “Револьвер” 16+
02.25 Х/ф “Рок-н-рольщик” 
16+
04.10 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.50 Х/ф “Человек с 
бульвара Капуцинов” 0+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Х/ф “Тайны 
Бургундского двора” 6+
10.25, 11.45 Х/ф “Дело № 306” 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф “Некрасивая 
подружка” 12+
17.05 Х/ф “Некрасивая 
подружка. Чёрный кот” 12+

19.05 Х/ф “Некрасивая 
подружка. Дело о четырех 
блондинках” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Выпить и закусить 
16+
00.50 Хроники московского 
быта. Сын Кремля 12+
01.30 Физика тёмных времён 
16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Хроники московского 
быта. Последняя рюмка 12+
03.05 Хроники московского 
быта 12+
03.45 Хроники московского 
быта. Петля и пуля 12+
04.25 Хроники московского 
быта. Двоеженцы 12+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Д/ф “Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь” 12+

ЗВЕЗДА

07.20, 08.15 Х/ф “Там, на 
неведомых дорожках...” 0+
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 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Х/ф “Золотая мина” 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+
18.45 Зимние Олимпийские 
игры 1976 года в Инсбруке, 
Австрия. Финал мужского 
хоккея между сборными СССР 
и Чехословакии
22.30 Д/ф “За отцом в 
Антарктиду” 12+
00.25 Х/ф “Юность Петра” 
12+
02.50 Х/ф “В начале славных 
дел” 12+
05.05 Д/с “Зафронтовые 
разведчики” 12+
05.40 Х/ф “Без права на 
провал” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.55 Х/ф “Другой” 12+
10.55, 01.40 Т/с “Пропавшая 
невеста” 16+

19.00 Т/с “Моя мама” 16+
21.50 Х/ф “Девочки мои” 16+
04.50 Д/ф “Звёзды говорят” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф “Дрожь земли” 6+
12.30 Х/ф “Дрожь земли. 
Повторный удар” 16+
14.30 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1” 16+
16.45 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 2” 16+
19.00 Последний герой. 
Чемпионы против новичков 
16+
20.30 Х/ф “Дрожь земли. 
Легенда начинается” 16+
22.30 Х/ф “Дрожь земли. 
Кровное родство” 16+
00.30 Х/ф “Мама” 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с “Викинги” 16+

ТРК Крым

00.00 Т/с “Крыша мира” 16+
00.20, 13.15 Т/с “Женщина в 
беде” 12+
01.15, 07.45, 14.55 Золото 
викингов 12+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.30 Д/ф “Сверхспособности” 
16+
03.15 Голубой континент 12+
03.30 Х/ф “Гонка” 16+
06.05, 14.05 Мультфильм 6+
06.20 Крымские истории 12+
07.00 Д/ф “Волонтеры” 12+
08.30, 14.20 Деревенское 
счастье 12+
09.15, 17.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Д/ф “Пищевая 
эволюция” 12+
10.00 Документальный экран 
12+
10.15 Спорт. Лица 12+
10.30 Д/ф “Про животных и 
людей” 12+
11.00 Королева красоты 16+
11.50 Ив шутку и всерьез 6+
12.10 Т/с “Крыша мира” 16+
14.50 Музчарт 16+
15.40 Д/ф “Человек мира” 12+
16.10, 23.15 Муж напрокат 16+
17.30 Свадебный размер 16+
18.30 Т/с “Племяшка” 12+
20.15 На высоте! 12+
20.20 ТаланТЫ-2020 12+
21.50 Х/ф “Рок” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф “Выход” 16+
01.40 Вечерний Unplugged 
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 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф “Мой любимый 
гений” 12+
03.25 Х/ф “Удиви меня” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.40, 06.25, 07.15 
Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела” 16+
08.10, 09.25, 09.40, 10.30, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.45, 16.40 Т/с 
“Ментовские войны 5” 
16+
17.40, 18.40 Т/с 
“Ментовские войны 6” 

16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с “След” 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.20, 04.55 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с 
“Балабол” 16+
21.20 Т/с “Реализация” 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 
0+
02.10 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с 
“Врачебная тайна” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.00 Жди меня 16+
19.45 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 16+
00.00 Т/с “Патруль” 18+
01.55 Своя правда 16+
03.50 Мы и наука. Наука 
и мы 16+
04.35 Т/с “Псевдоним 
“Албанец”-2” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Универ” 16+
13.00 Золото Геленджика 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “Интерны” 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 
2021) 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00, 00.30 Комик в 
городе 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 
16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.20, 05.10 Открытый 
микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
09.00 Т/с “Психологини” 
16+
10.30 Х/ф “Кин” 16+
12.30 Х/ф “Напряги 
извилины” 16+
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Шпион” 16+
23.30 Х/ф “На пятьдесят 
оттенков темнее” 18+
01.45 Х/ф “Пятьдесят 
оттенков свободы” 18+
03.25 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
04.15 6 кадров 16+
04.30 М/ф “Высокая горка” 
0+
04.50 М/ф “Необитаемый 

остров” 0+
05.10 М/ф “Лабиринт. 
Подвиги Тесея” 0+
05.30 М/ф “Ограбление 
по...2” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 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, 04.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Агенты 
А.Н.К.Л.” 16+
22.20 Х/ф “Ограбление на 
Бейкер-стрит” 16+
00.30 Х/ф “Карты, деньги, 
два ствола” 18+
02.25 Х/ф Т/с “Большой 
куш” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф “Закаты и 
рассветы” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф 
“Объявлен мёртвым” 16+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Запомним их 
смешными” 12+
18.10 Х/ф “Охотница” 12+
19.55 Х/ф “Ускользающая 
жизнь” 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф “Актёрские 
драмы. Борьба за роль” 
12+
00.05 Х/ф “Я объявляю 
вам войну” 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф “Помощница” 

12+
03.40 Х/ф “Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго” 12+
05.10 Д/ф “Две жизни Майи 
Булгаковой” 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Не факт! 6+
06.50, 08.20 Х/ф “Львиная 
доля” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с “Котовский” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.40 Д/ф “Мария 
Закревская. Драматургия 
высшего шпионажа” 12+
20.00, 21.25 Х/ф “Золотая 
мина” 0+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Т/с “Клуб 
самоубийц, или 
Приключения 
титулованной особы” 0+
03.30 Д/с “Зафронтовые 
разведчики” 12+
04.05 Х/ф “Даурия” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 04.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00, 05.00 Давай 
разведёмся! 16+
09.05 Тест на отцовство 
16+
11.15 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 03.20 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 02.30 Д/ф “Порча” 
16+
14.00, 02.55 Д/ф 
“Знахарка” 16+
14.35 Д/ф “Проводница” 
16+
19.00 Х/ф “У причала” 16+
23.00 Х/ф “Аметистовая 
серёжка” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

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

11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 
Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф “Дрожь земли” 
6+
21.30 Х/ф “Дрожь земли. 
Повторный удар” 16+
23.30 Х/ф “Дрожь земли. 
Возвращение чудовищ” 
16+
01.30 Х/ф “От заката до 
рассвета. Кровавые 
деньги из Техаса” 16+
02.45 Сверхъестественный 
отбор 16+
03.45 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной 16+
04.30 Городские легенды 
16+
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.30 
Т/с “Крыша мира” 16+
00.15, 13.15 Т/с “Женщина 
в беде” 12+
01.00 Т/с “Захват” 18+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.30, 22.40 
Документальный экран 12+
03.20 Природоведение с 
Александром Хабургаевым 
6+
03.50 Х/ф “Кто эти 
люди?” 16+
06.05, 12.00 И в шутку и 
всерьез 6+
06.15 Д/ф “Магия вкуса” 
12+
06.45, 11.20, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 15.20 Д/ф 
“Волонтеры” 12+
10.00, 16.10 Королева 
красоты 16+
10.50 Д/ф “Человек мира” 
12+
11.35 Репетиция 12+
14.20 Д/ф 
“Сверхспособности” 16+
15.05 Голубой континент 
12+
18.20 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
19.15 Золото викингов 12+
20.30 Музчарт 16+
20.40 Х/ф “Гонка” 16+

ПЯТНИЦА, 12 февраля

СУББОТА, 13 февраля
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ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с “Личные 
обстоятельства” 16+
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+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Николай Еременко. На 
разрыв сердца 16+
15.05 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Мужчины. 
Гонка преследования. Прямой 
эфир из Словении
16.00 Я почти знаменит 12+
17.20 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Женщины. 
Гонка преследования. Прямой 
эфир из Словении
18.05 Новогодний выпуск 
“Лучше всех!” 0+
19.35, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.10 Т/с “Метод 2” 18+
00.05 Их Италия 18+
01.45 Вечерний Unplugged 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30, 02.30 Х/ф “Алиби 
надежда, алиби любовь” 12+
06.00 Х/ф “Любовь приходит 
не одна” 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 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с “Чужая” 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40, 00.20 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+

23.45 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 05.55 Т/с 
“Ментовские войны 5” 16+
06.40, 07.30 Т/с “Ментовские 
войны 6” 16+
08.25, 09.20, 10.15, 11.10, 23.20, 
00.20, 01.10, 02.05 Т/с “Такая 
порода” 16+
12.05, 13.05, 14.05, 15.00, 16.00, 
16.55, 17.50, 18.45, 19.40, 20.40, 
21.30, 22.25 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
02.50, 03.30, 04.15 Т/с “Опера. 
Хроники убойного отдела” 
16+

НТВ

05.10 Х/ф “#Все_
исправить!?!” 12+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.45 Скелет в шкафу 16+
03.05 Дело врачей 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.25 Центральное 
телевидение 16+
09.30 Едим дома! 16+
10.20 Медицинские тайны 16+
10.35 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 16+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+

15.00 Кремлёвские дети 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.55 Новые русские сенсации 
16+
18.58 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Т/с “Агент особого 
назначения-3” 16+
04.40 Т/с “Псевдоним 
“Албанец”-2” 16+
05.25 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 12.55 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
09.00 Новое Утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
13.25 Х/ф “Жених” 16+
15.15 Х/ф “Женщины 
против мужчин. Крымские 
каникулы” 16+
16.45, 17.20, 17.50, 18.25, 18.55, 
19.30 Т/с “Отпуск” 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф “Варкрафт” 16+
02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф “История Золушки” 
12+
13.05 Х/ф “Золушка” 6+
15.10 Х/ф “Путь домой” 6+
17.05 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных” 6+

18.55 М/ф “Зверопой” 6+
21.00 Х/ф “Титаник” 12+
00.55 Х/ф “Великий Гэтсби” 
16+
03.15 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
04.30 М/ф “Последняя невеста 
Змея Горыныча” 0+
04.45 М/ф “Ровно в три 
пятнадцать...” 0+
05.05 М/ф “Сказка о попе и о 
работнике его Балде” 0+
05.25 М/ф “Скоро будет дождь” 
0+
05.45 М/ф “Десять лет спустя” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л.” 
16+
10.45 Х/ф “Шерлок Холмс” 
16+
13.20 Х/ф “Шерлок Холмс 
игра теней” 16+
15.45 Х/ф “Малыш на драйве” 
16+
18.05 Х/ф “Джентльмены” 16+
20.20 Х/ф “Мотылек” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 
16+

ТВЦ

06.00 Х/ф “Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго” 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф “Помощница” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “Я объявляю вам 
войну” 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок” 16+
15.55 Прощание. Валерий 
Золотухин 16+
16.50 Д/ф “Одинокие звёзды” 
16+
17.45 Х/ф “Некрасивая 
подружка. Любовный 
квадрат” 12+

19.40 Х/ф “Некрасивая 
подружка. Тайна 
Белоснежки” 12+
21.35, 00.30 Х/ф 
“Окончательный приговор” 
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф “Охотница” 12+
03.00 Х/ф “Ускользающая 
жизнь” 12+
04.35 Д/ф “Заговор послов” 12+
05.30 Московская неделя 12+

ЗВЕЗДА

07.15 Х/ф “Родина или 
смерть” 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 
12+
13.50 Т/с “Охотники за 
караванами” 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Незримый бой” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Жаркое лето в 
Кабуле” 16+
01.25 Т/с “Не забывай” 12+
04.20 Х/ф “Шофер поневоле” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф “Вопреки судьбе” 
12+
10.55 Х/ф “Солёная 
карамель” 16+
14.50 Пять ужинов 16+
15.05 Х/ф “У причала” 16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
21.55 Х/ф “Если ты меня 
простишь” 16+
01.45 Т/с “Пропавшая 
невеста” 16+
05.00 Д/ф “Звёзды говорят” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф “Дрожь земли. 
Возвращение чудовищ” 16+
12.45 Х/ф “Дрожь земли. 
Легенда начинается” 16+

14.45 Х/ф “Дрожь земли. 
Кровное родство” 16+
16.45 Х/ф “Мама” 16+
19.00 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1” 16+
21.15 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 2” 16+
23.30 Последний герой. 
Чемпионы против новичков 16+
01.00 Х/ф “От заката до 
рассвета. Дочь палача” 16+
02.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной 16+
03.15, 04.00 Городские легенды 
16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.00, 10.00 Деревенское 
счастье 12+
00.30, 13.15 Т/с “Женщина в 
беде” 12+
01.15, 08.00 Д/ф “Пищевая 
эволюция” 12+
01.45, 11.30 Т/с “Племяшка” 
03.15 Чат девчат 16+
04.00 Х/ф “Рок” 16+
05.25 Спорт. Лица 12+
05.40 Документальный экран 
06.05 Муж напрокат 16+
06.55 Клуб “Шико” 12+
07.10, 14.10, 17.15 Мультфильм 
07.25 Д/ф “Про животных и 
людей” 12+
07.55, 11.25, 23.55 На высоте! 
12+
08.30 Д/ф “Природовеление с 
Александром Хабургаевым. На 
разделе сред” 6+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
09.15 Д/ф “Магия вкуса” 12+
09.45, 18.10 Православный 
портрет 12+
10.30 Битва за лайки 12+
11.00 Репетиция 12+
14.20 Слава Богу, ты пришел! 
16+
15.10 Д/ф “Филипп Киркоров. 
Король и шут” 12+
16.00 Зерно истины 6+
16.40 Д/ф “Рябиновое ополье” 
12+
17.30 Крымские истории 12+
18.25 Т/с “Племящка” 16+
20.00 7 дней 12+
20.45 Спорт 24. Итоги 12+
21.15 Х/ф “Территория” 18+

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 февраля

Кадастровым инженером Жардецкая Светлана Ивановна, почто-
вый адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79, офис 18; адрес 
эл.почты 7982371@mail.ru; тел. +7(978)-798-23-71, квалификационный 
аттестат № 82-14-26 в отношении земельного участка с кадастровым № 
90:23:081301:269, расположенного Республика Крым, г Судак, с Миндаль-
ное, снт «Солнечная Долина», участок № 379, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Демьяненко Е.Н..
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
д.79, офис 18  09.03.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04.02.2021 г. по  09.03.2021 г. по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы  земельного участка:  Респу-
блика Крым, г Судак, с Миндальное, снт «Солнечная Долина», участок № 
380 (КН 90:23:081401:596)  и Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт 
«Солнечная Долина», участок № 352 (КН 90:23:081401:643). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Жардецкая Светлана Ивановна, почто-
вый адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79, офис 18; адрес 
эл.почты 7982371@mail.ru; тел. +7(978)-798-23-71, квалификационный 
аттестат № 82-14-26 в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 90:23:081201:74, расположенного Республика Крым, г Судак, с Мин-
дальное, СТ « Меганом», участок № 255, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лозянко А.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, д.79, офис 18  09.03.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 04.02.2021 г. по  09.03.2021 г. по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границы  земельного участка:  
Республика Крым, г Судак, с Миндальное, СТ «Меганом», участок № 
253 (КН 90:23:081501:863).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Кадастровым инженером Жардецкая Светлана Ивановна, почто-
вый адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79, офис 18; адрес 
эл.почты 7982371@mail.ru; тел. +7(978)-798-23-71, квалификационный 
аттестат № 82-14-26 в отношении земельного участка с кадастровым № 
90:23:081201:75, расположенного Республика Крым, г Судак, с Миндаль-
ное, СТ « Меганом», участок № 255а, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лозянко А.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
д.79, офис 18  09.03.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04.02.2021 г. по  09.03.2021 г. по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, д.79, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы  земельного участка:  Респу-
блика Крым, г Судак, с Миндальное, СТ «Меганом», участок № 253 (КН 
90:23:081501:863)  и Республика Крым, г Судак, с Миндальное, СТ «Мега-
ном», участок № 261 (КН 90:23:081201:185). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ГУП РК«Крым БТИ», регистрационный номер 1149102042077, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка  с кадастровым номером 90:23:010159:61, расположенного 
в кадастровом квартале 90:23:010159, по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, квартал Лавандовый, земельный участок 15, Тел. +7(978) 832-17-59.

Заказчиком кадастровых работ является Пикулова Людмила Борисов-
на, проживающая по адресу: Республика Крым, г. Судак, квартал Лаван-
довый, земельный участок 15, контактный телефон +7(978) 853-75-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ данного земельного участка состоится 09.03.2021 г. в 11 
часов по адресу: г. Судак, ул. Октябрьская, дом 36.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и 
требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 04.02.2021 г. по 09.03.2021 г. по адресу г. Судак, ул. 
Октябрьская, дом 36.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 

Республика Крым, г. Судак, кв-л Долина роз, ул Алуштинская, уч 60, 
кадастровый номер 90:23:010159:232 

Республика Крым, г. Судак, Лавандовый квартал, земельный участок 
16, кадастровый номер 90:23:010159:51 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь паспорт и документ о правах на соответствующий земель-
ный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные ювелирные украшения. 
Тел.8-920-075-40-40.

Бригада строителей выполняет:
- изготовление ангаров, навесов, гаражей;
- обшивка и утепление домов;
- ремонт и замена крыш;
- стягивание домов от трещин;
- внутренняя отделка под ключ
  и  другое недорого.
  Обращаться по тел.: 
+7 928 115 98 82, +7 906 183 40 51.

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН ВСЕХ ВИДОВ И ГОДОВ.
Обращаться по тел. +7 978 528 81 39, +7 978 896 9719 

Александр.

Кадастровым инженером Заливчей Мариной Анатольевной, квалифи-
кационный аттестат № 82–15–202, почтовый адрес: 298025, Крым Респ, 
Судак г, Солнечная долина с, Пионерский пер, 5, marina_2810_87@mail.
ru, контактный телефон: +79780029246, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 90:23:081201:237, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт. Меганом, уч. 213, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сараева 
Татьяна Васильевна, почтовый адрес: Российская Федерация, 298000, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Приморская, д. 42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 05 марта 2021 г. в 10ч 00мин по адресу: Республи-
ка Крым, г Судак, ул. Ленина, 79, пом. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79, пом. 5. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
05 марта 2021 г. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Республика Крым, 
г. Судак, с Миндальное, снт Меганом, уч. 214, с кадастровым номером 
90:23:081201:216, Республика Крым, г. Судак, с Миндальное, снт Меганом, 
уч. 212 , с кадастровым номером 90:23:081201:254 и всех заинтересован-
ных лиц. Участки расположены в кадастровом квартале 90:23:081201. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Ищу водителя с личным транспортом 
для выездной торговли.

Обращаться по тел. +7 978 074 38 89.

УТЕРЯННОЕ свидетельство об окончании 
автошколы, выданное на имя СУЛЕЙМАНОВА 
Эдема Миршадовича, 02.08.2000 г.р., считать 
недействительным.



7-10, 22, 27  февраля – возможны возмущения 
магнитосферы Земли.

15, 21 февраля – магнитная буря.

МАГНИТНЫЕ БУРИ В ФЕВРАЛЕ
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ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ: А У НАС В ГОСТЯХ – АДВОКАТ

На вопросы корреспон-
дента «СВ» отвечает заведу-
ющий Судакским филиалом 
коллегии адвокатов Респу-
блики Крым «Юридическая 
компания «Юркорпус», ад-
вокат Татьяна Яценко.

-Скажите, почему вопрос 
подмены трудовых отноше-
ний гражданско-правовыми 
на сегодняшний день явля-
ется актуальным?

-Недавно ко мне обрати-
лась жительница Крыма с 
вопросом, почему работода-
тель отказывает ей в опла-
те больничного листа, если 
он выдан уполномоченной 
медицинской организацией, 
не содержит ошибок, а сама 
она работает в организа-
ции длительное время. Как 
оказалось, ответ очевиден 
– работодатель заключил с 
гражданкой не трудовой до-
говор, а гражданско-право-
вой. Согласно действующе-
му законодательству, листок 
нетрудоспособности выда-
ется застрахованным лицам, 
работающим исключительно 
на основании трудового до-
говора. Оплата больничных 
листков лицам, состоящим 
с работодателем в граждан-
ско-правовых отношениях, 
не предусмотрена действу-
ющим законодательством. 
В этом случае производить 
уплату страховых взносов на 
случай временной нетрудо-
способности за таких граж-
дан является правом, а не 
обязанностью организации. 

-Почему некоторые рабо-
тодатели стремятся подме-
нить трудовые отношения 
гражданско-правовыми?

-Как правило, это обуслов-
лено желанием организаций 
минимизировать расходы 
по налогам, отчислениям 
во внебюджетные фонды, а 
также возможностью в лю-
бой момент отказаться от ис-
полнения таких договоров. В 
этой связи многие компании 
оформляют с физическими 
лицами такие гражданско-
правовые договоры, как под-
ряда, возмездного оказания 
услуг, поручения, комиссии, 
агентирования и прочие.

-Какие риски несет работ-
ник, если с ним, вместо тру-
дового договора, заключа-

ют гражданско-правовой?
-Трудовое законодатель-

ство не распространяется на 
лиц, вступивших в граждан-
ско-правовые отношения, по-
этому работник по такому до-
говору не может претендовать 
на права, гарантии и льготы, 
установленные законом, и 
«обходится» работодателю 
гораздо дешевле. То есть у 
таких работников отсутствуют 
права на получение пособия 
по временной нетрудоспособ-
ности, на ежегодный оплачи-
ваемый отпуск.

Как правило, гражданско-
правовой договор заключа-
ется на определенный срок, 
поэтому у работника нет 
уверенности в «завтрашнем 
дне». Если он будет не уго-
ден работодателю, тот может 
расторгнуть такой договор в 
любой момент в односторон-
нем порядке. Если речь идет 
о сокращении штата, то ра-
ботник, с которым заключен 
гражданско-правовой дого-
вор, лишен права на выплату 
выходного пособия (или еди-
новременную), в этом слу-
чае работодатель не обязан 
соблюдать нормы о том, что 
есть категории граждан, ко-
торых нельзя уволить в связи 
с сокращением штата, напри-
мер, женщин беременных, 
имеющих ребенка в возрасте 
до трех лет, одиноких мате-
рей, воспитывающих ребен-
ка-инвалида в возрасте до 18 
лет или ребенка в возрасте 
до 14 лет и др. Трудовое за-
конодательство, напротив, 
всячески защищает права 
работников при расторжении 
трудового договора.

-Какие признаки сви-
детельствуют о том, что 
работодатель подменил 
отношения и вместо граж-
данско-правового догово-
ра должен был заключить 
трудовой?

-Ключевыми признаками 
подмены отношений являют-
ся следующие: если в граж-
данско-правовом договоре 
прописана должность с ука-
занием квалификации, или 
за работником закреплена 
конкретная трудовая функ-
ция, если он выполняет ра-
боты длящегося характера, а 
не разового задания, если в 

договоре указано конкретное 
место работы на предприя-
тии (бригада, участок, отдел), 
гарантированы оплата труда 
и регулярность выплат, если 
оплата труда производится 
с оформлением платежных 
ведомостей (выдачей рас-
четного листа), если в актах 
выполненных работ отра-
жается количество отрабо-
танных часов, присваивают-
ся табельные номера, или 
подается табель на такого 
работника, если в договоре 
указано время работы, фак-
тически совпадающее с вре-
менем работы организации, 
если  работник подчиняется 
правилам внутреннего тру-
дового распорядка, проходит 
инструктажи по технике без-
опасности. И, наверное, одни 
из самых главных признаков 
– это регулярность переза-
ключения такого договора 
на новый срок и неуплаты 
страховых взносов на случай 
временной нетрудоспособ-
ности за такого работника.

-Какие способы защи-
ты должны использовать 
граждане, которым стало 
известно, что с ними не 
оформлены трудовые от-
ношения?

-Гражданин может обра-
титься непосредственно к 
работодателю с письменным 
заявлением о заключении 
с ним трудового договора. 
Чтобы избежать судебных 
споров, граждане вправе об-
ратиться с жалобой в компе-
тентный орган – трудовую ин-
спекцию. Если работодатель 
отказывается оформить тру-
довые отношения, то гражда-
нин вправе обратиться в суд 
с требованием установить 
факт трудовых отношений 
и обязать заключить трудо-
вой договор с внесением 
соответствующей записи в 
трудовую книжку, а также с 
требованиями о взыскании 
заработной платы, судебных 
расходов, компенсации мо-
рального вреда.

В том случае, если граж-
данско-правовой договор 
уже расторгнут, гражданин 
вправе требовать признание 
этих отношений трудовыми 
отношениями по суду, в по-
рядке и в сроки, предусмо-

тренные для рассмотрения 
индивидуальных трудовых 
споров, то есть в течение 
трех месяцев со дня, когда он 
узнал или должен был узнать 
о нарушении своего права.

Если суд признает такие 
отношения трудовыми, то они 
считаются возникшими со 
дня фактического допущения 
физического лица, являюще-
гося исполнителем по граж-
данско-правовому договору, 
к исполнению предусмотрен-
ных договором обязанностей, 
что влечет для работодателя 
значительные расходы, в том 
числе, доначисление страхо-
вых взносов, неуплаченных 
работодателем за весь пе-
риод работы по гражданско-
правовому договору.

-Предусмотрена ли от-
ветственность для работо-
дателей за подмену трудо-
вых отношений?

-Да. Работодатель, пыта-
ясь «сэкономить» на стра-
ховых взносах, отпускных и 
иных социальных гарантиях, 
рискует в случае признания 
в последующем отношений 
трудовыми не только тем, что 
ему придется возместить ра-
ботнику все недополученное 
им, но и получить более жест-
кое наказание. Так, ст. 5.27 
КоАП РФ (нарушение тру-
дового законодательства и 
иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права) дополнена 
специальным положением, 
касающимся нарушений им-
перативного запрета ТК РФ о 
подмене трудового договора 
гражданско-правовым.

Уклонение от оформ-
ления или ненадлежащее 
оформление трудового дого-
вора либо заключение граж-
данско-правового договора, 
фактически регулирующего 
трудовые отношения между 
работником и работодате-
лем, влечет наложение ад-
министративного штрафа на 
должностных лиц в размере 
от 10 до 20 тыс. руб.; на лиц, 
осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность 
без образования юридиче-
ского лица, – от 5 до 10 тыс. 
руб.; на юридических лиц – от 
50 до 100 тыс. руб.

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОДМЕНЫ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМИ, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ

28 января «Центр социаль-
ного обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов г. Судака» отметил свое 
6-летие. Мы поздравляем всех 
получателей социальных услуг 
с этой значимой для нас датой.

Несмотря на такой неболь-
шой период существования 
центра, мы смогли завоевать 
доверие и уважение наших 
дорогих посетителей. К нам 
обращаются люди, нуждаю-
щиеся в заботе и внимании. 
Общение – это то, чего порой 
не хватает пожилым людям в 
повседневной жизни. Специ-
алисты центра всегда готовы 
выслушать пожилого челове-
ка или людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
и оказать психологическую 
поддержку. Мы  стараемся 
найти индивидуальный под-
ход к каждому. Предоставляя 
социальные услуги, учитыва-
ем те или иные обстоятель-
ства, которые ухудшают или 
могут ухудшить условия жиз-
недеятельности гражданина. 
Определяем индивидуальную 
потребность в социальных ус-
лугах.

В отделении дневного пре-
бывания получателям соци-
альных услуг предоставляет-
ся возможность полезного и 
приятного времяпрепровож-
дения. Мы проводим различ-
ные мероприятия, направлен-
ные на сохранение активного 
долголетия. Привлекаем к сво-
ей работе волонтеров для 
занятий по фитнесу и вос-

точным танцам. Приглашаем 
врачей на профилактические 
беседы. Проводим различ-
ные мастер-классы по стилю, 
кулинарии, изготовлению по-
делок. Находимся в тесном 
сотрудничестве с Судакской 
городской библиотекой им. 
В.П. Рыкова. Организовываем 
участие в онлайн-вебинарах 
по финансовой  и компьютер-
ной грамотности. Для любите-
лей вокала работает кружок 
«Караоке». К сожалению, пан-
демия внесла свои корректи-
вы в режим нашей работы, и 
в данный момент мы вынуж-
дены работать дистанционно. 
Однако мы очень надеемся, 
что скоро сможем возобно-
вить проведение конкурсов и 
праздничных  концертов.

Двери нашего центра всег-
да открыты для одиноких пен-
сионеров, инвалидов и людей, 
попавших в сложную жизнен-
ную ситуацию.

А мы, в свою очередь, по-
можем сделать вашу жизнь 
насыщенной и интересной.

На официальном сайте на-
шего центра вы можете найти 
более подробную информа-
цию по вопросам предостав-
ления социальных услуг.

Наш адрес: 298000, РФ, 
Республика Крым, г. Судак, 
ул. Гвардейская, 3. Телефон: 
(36566) 3-38-62. E-mail: zabota.
sudak@mail.ru. Сайт: https://
center-sudak.crm.socinfo.ru/.

С.Р. АБДУВЕЛИЕВА, 
зав. отделением дневного 

пребывания граждан

О СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУДАК

Посещение всех особо охраняемых природных терри-
торий, входящих в состав ФГБУ «Заповедный Крым», ста-
нет платным с 1.02.2021 г. Об этом сообщает пресс-служба 
учреждения.

Отмечается, что вход в заповедники составит 150 руб. для ту-
ристов. Исключение сделано для льготных категорий граждан, 
жителей Республики Крым и г. Севастополя.

«Ценообразование посещения крымских заповедников скла-
дывается из расходов по содержанию и благоустройству. Хочу 
отметить, что Министерство курортов и туризма поддержало 
инициативу, благодаря которой жители Крыма будут освобож-
дены от уплаты взноса за вход. Единственное «НО» – получение 
разрешения на посещение заповедной территории не отменя-
ется. Разрешение можно оформить дистанционно», – пояснил 
директор ФГБУК «Заповедный Крым» Андрей Бородин.

В учреждении отметили, что посещение экологических 
маршрутов будет возможно на основании разрешений, которые 
можно получить дистанционно.

«Вести Крым»

Информируем, что в со-
ответствии с действующим 
законодательством, гражда-
не для продления срока дей-
ствия разрешения предостав-
ляют не позднее, чем за один 
месяц до истечения срока 
действия лицензии и разреше-
ния, в орган государственного 
контроля (надзора) по месту 
учета оружия заявление и до-
кументы, перечень которых 
определен соответствующим 
административным регламен-
том по предоставлению госу-
дарственной услуги.

За нарушение данного срока 
предусмотрена администра-
тивная ответственность по ч. 1 
ст. 20.11 КоАП РФ (влечет пред-
упреждение или наложение 
административного штрафа в 
размере от 1 до 3 тыс. руб.)

Разрешение с истекшим сро-
ком действия на дату регистра-
ции заявления и соответствую-
щих документов продлению не 
подлежит.

Отделение лицензионно-
разрешительной работы по 
г. Феодосии, Судаку и Киров-
скому району Главного управле-
ния Росгвардии по Республике 
Крым и г. Севастополю инфор-
мирует граждан об оказании 
следующих государственных 
услуг.

Выдача гражданину Россий-
ской Федерации лицензии на 
приобретение огнестрельного 
оружия ограниченного пораже-
ния и патронов к нему.

Выдача гражданину Россий-
ской Федерации лицензии на 
приобретение охотничьего или 
спортивного огнестрельного 
оружия с нарезным стволом и 

патронов к нему.
Выдача гражданину Рос-

сийской Федерации лицензии 
на приобретение спортивного 
или охотничьего огнестрельно-
го гладкоствольного длинно-
ствольного оружия, охотничье-
го пневматического оружия и 
спортивного пневматического 
оружия с дульной энергией свы-
ше 7,5 Дж и патронов к нему.

Выдача гражданину Россий-
ской Федерации разрешения 
на хранение и ношение охотни-
чьего огнестрельного длинно-
ствольного оружия, спортивного 
огнестрельного длинностволь-
ного гладкоствольного оружия, 
охотничьего пневматического 
оружия или огнестрельного ору-
жия ограниченного поражения и 
патронов к нему.

Выдача гражданину Россий-
ской Федерации разрешения на 
хранение и ношение спортив-
ного огнестрельного длинно-
ствольного оружия, охотничьего 
огнестрельного длинностволь-
ного оружия, используемого 
для занятий спортом, спортив-
ного пневматического оружия с 
дульной энергией свыше 7,5 Дж 
и патронов к нему.

Государственная услуга по 
выдаче гражданину Российской 
Федерации разрешения на хра-
нение огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного 
оружия самообороны и патро-
нов к нему (без права ношения).

Выдача направления для 
проведения ремонта, сертифи-
кации оружия (патронов) и иных 
работ с оружием.

Выдача подтверждения для 
продажи оружия (патронов) при 
получении уведомления о про-

даже оружия (патронов).
Выдача удостоверения част-

ного охранника.
Контроль оборота граждан-

ского, служебного и наградного 
оружия, боеприпасов, патронов 
к оружию, сохранности и тех-
нического состояния боевого 
ручного стрелкового и служеб-
ного оружия, находящегося 
во временном пользовании у 
граждан и организаций, а также 
соблюдения гражданами и ор-
ганизациями законодательства 
Российской Федерации в обла-
сти оборота оружия.

Осуществление контроля 
частной охранной деятельности 
в Российской Федерации.

Данные государственные 
услуги можно заказать на 
официальном сайте Единого 
портала государственных ус-
луг http://www.gosuslugi.ru и за-
регистрироваться в «личном 
кабинете». Для этого необходи-
мо заполнить анкету, для чего 
ввести свои фамилию, имя и 
отчество, страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) застрахованного лица 
в системе персонифицирован-
ного учета Пенсионного Фонда 
России, а также (при желании) 
идентификационный номер на-
логоплательщика (ИНН), далее 
следовать пошаговым инструк-
циям регистрации, указанным 
на Едином портале.

Предоставление госуслуг в 
электронном виде дает возмож-
ность гражданину, не выходя 
из дома, при наличии доступа 
в сеть интернет, подать заяв-
ление на получение лицензии, 
разрешения или удостовере-
ния, что позволяет значительно 

сэкономить личное время и не 
простаивать в очередях.

Пользователи Единого пор-
тала государственных услуг при 
получении услуг могут оплачи-
вать государственную пошлину 
со скидкой 30% от суммы госу-
дарственной пошлины.

Указанной скидкой в 30% 
смогут воспользоваться 
только физические лица и 
только при соблюдении опре-
деленных условий:

1.подача заявки через Еди-
ный портал;

2.осуществление оплаты 
госпошлины по заявлению в 
«личном кабинете» Единого 
портала;

3.способ оплаты госпошли-
ны осуществляется с помощью:

-банковской карты 
(MasterCard, Visa, Мир);

-электронного кошелька 
(Webmoney);

-мобильного телефона (фе-
деральные операторы).

Если указанные условия 
соблюдены, заявителю предо-
ставляется скидка.

Платежное поручение по-
ступает заявителю на Единый 
портал автоматически.

По вопросам предоставления 
государственных услуг по линии 
лицензионно-разрешительной 
работы можно обратиться по 
адресу: г. Судак, ул. Цветочная, 
15 (тел. +7(36566)7-70-04).

И.Ф. ХАФИЗОВ, 
старший инспектор 

отделения лицензионно-
разрешительной работы по 

г. Феодосии, Судаку и Кировскому 
району Главного управления 

Росгвардии по Республике 
Крым и г. Севастополю

ПОСЕЩЕНИЕ 
КРЫМСКИХ ЗАПОВЕДНИКОВ 

СТАЛО ПЛАТНЫМ С 1 ФЕВРАЛЯ

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОРУЖИЯ!
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Завершено расследова-
ние уголовного дела в от-
ношении жителя Судака, 
обвиняемого в серии насиль-
ственных преступлений в 
отношении женщин

Главным следственным 
управлением Следственного 
комитета Российской Феде-
рации по Республике Крым 
и г. Севастополю завершено 
расследование уголовного 
дела в отношении жителя 
г. Судака. Он обвиняется в 
совершении действий сек-
суального характера с при-
менением насилия, соеди-
ненных с угрозой убийства; 
изнасилования, соединенно-
го с угрозой убийства и грабе-
жей (п. «б» ч. 2 ст. 132, п. «б» 
ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 161, п. «г» ч. 
2 ст. 161 УК РФ).

Белогорским межрайон-
ным следственным отделом 
установлено, что 26.08.2020 
г. мужчина, передвигаясь на 
своем автомобиле из одного 
населенного пункта городско-
го округа Судак в другой, за-
метил на трассе 23-летнюю 
девушку, ловившую попутку. 
Водитель предложил под-
везти незнакомку, по дороге 
свернул в лесополосу, где под 
угрозой применения оружия и 
с применением силы совер-
шил в отношении нее насиль-
ственное преступление. По-
сле злоумышленник похитил у 
пострадавшей вещи на сумму 

более 30 тыс. руб.
Подозреваемый был за-

держан по горячим следам 
оперативными сотрудниками 
уголовного розыска. В ходе 
следствия установлена его 
причастность к аналогично-
му преступлению в отноше-
нии 62-летней жительницы 
городского округа Судак в 
феврале 2016 г., что под-
тверждено, в том числе, ре-
зультатами ДНК-экспертизы. 
Поздним вечером в одном 
из сел мужчина приметил 
на остановке общественно-
го транспорта жертву, напал 
на нее в безлюдном месте и, 
причинив побои, совершил 
насилие. Затем нападавший 
похитил у жертвы ценное 
имущество и скрылся. Был 
объявлен правоохранитель-
ными органами в розыск.

Фигурантом уголовного 
дела оказался 38-летний ра-
бочий одного из промышлен-
ных предприятий, ранее не 
судимый. В ходе следствия 
Белогорским межрайонным 
следственным отделом про-
ведены все необходимые ме-
роприятия по сбору и закре-
плению доказательственной 
базы, в связи с чем рассле-
дование завершено. Уголов-
ное дело направлено проку-
рору с целью утверждения 
обвинительного заключения 
и дальнейшего направления 
в суд.

В Севастополе заверше-
но расследование уголов-
ного дела в отношении су-
домеханика, обвиняемого в 
убийстве коллеги

Главным следственным 
управлением Следственного 
комитета Российской Феде-
рации по Республике Крым 
и г. Севастополю завершено 
расследование уголовного 
дела в отношении 49-летнего 
механика одного из граждан-
ских судов. Он обвиняется в 
совершении убийства (ч. 1 ст. 
105 УК РФ).

13.01.2020 г. в воде у при-
чала Южной бухты Севасто-
поля с многочисленными 
ножевыми ранениям было 
обнаружено тело местного 
жителя – 71-летнего стар-
шего механика одного из 
гражданских судов. Престу-
пление было совершено в 
условиях неочевидности – 
отсутствовали прямые сви-
детели, которые могли бы 
располагать значимыми све-
дениями и пролить свет на 
обстоятельства. Однако име-
лись очевидцы, ранее видев-
шие погибшего накануне его 
безвестного исчезновения в 
компании механика этого же 
судна. Более того, коллега 
погибшего в этом промежут-
ке времени скрылся из Сева-
стополя с денежными сред-
ствами. Он был объявлен в 
розыск.

В ходе грамотной со-
вместной работы правоох-
ранительных органов Се-
вастополя и Ленинградской 
области местонахождение 
подозреваемого было уста-
новлено. Он был задержан в 
сентябре 2020 г. на даче сво-
их родственников в Ленин-
градской области и этапи-
рован по месту совершения 
преступления. По ходатай-
ству следствия судом ему 
была избрана мера пресече-
ния в виде заключения под 
стражу, где он находится по 
настоящее время.

Установлено, что 
30.12.2019 г. между мужчи-
нами произошел конфликт, в 
ходе которого механик нанес 
коллеге не менее 17 ножевых 
ранений в жизненно важные 
органы, сбросив тело в воду.

В настоящее время следо-
вателем следственного отде-
ла по Нахимовскому району 
г. Севастополя проведены 
все необходимые следствен-
ные и иные процессуальные 
действия по установлению 
всех обстоятельств совер-
шенного преступления, сбору 
и закреплению доказатель-
ственной базы. Расследо-
ваниезавершено. Уголовное 
дело направлено в прокура-
туру с целью изучения, под-
писания обвинительного 
заключения и дальнейшего 
направления в суд.

С наступлением холодов 
возрастает число пожаров 
в жилом секторе, причиной 
которых зачастую служат 
нарушение правил эксплу-
атации электрооборудова-
ния, электронагреватель-
ных приборов и устройств, 
использование неисправ-
ных печей на твердом то-
пливе, несоблюдение пра-
вил пользования газовыми 
приборами. Особо опасным 
фактором в данной кате-
гории пожаров выступает 
то, что они происходят в 
жилых домах и квартирах, 
где есть прямая угроза жиз-
ни и здоровью человека. 
Соблюдение требований 
пожарной безопасности 
позволит снизить шансы 
возникновения пожара в 
вашем доме.

Правила эксплуатации 
отопительных электробы-
товых приборов и печей:

-монтаж и ремонт элек-
тропроводки производите 
только с помощью специали-
ста;

-для защиты электросе-
тей от короткого замыкания 

и перегрузок применяйте 
предохранители и приборы 
защиты только заводского 
изготовления;

-электроутюги, электро-
плиты, электрочайники и 
другие электронагреватель-
ные приборы устанавливай-
те на несгораемые подставки 
и размещайте их подальше 
от мебели, ковров, штор и 
других сгораемых материа-
лов;

-в случае нагревания 
электророзетки, электровил-
ки, искрения или короткого 
замыкания электропроводки 
или электроприборов немед-
ленно отключите их и орга-
низуйте ремонт с помощью 
специалиста;

-не применяйте для обо-
грева помещений самодель-
ные электрообогреватели;

-не закрывайте электри-
ческие лампы люстр, бра, 
настольных электроламп и 
других светильников бумагой 
и тканями;

-не сушите одежду и дру-
гие сгораемые материалы 

над приборами отопления, 
будь то печи или электрока-
мины;

-эксплуатация электро-
проводки с поврежденной 
или ветхой изоляцией запре-
щена;

-содержите в исправном 
состоянии электрические вы-
ключатели, розетки и вилки;

-не оставляйте детей без 
присмотра, не позволяйте 
им баловаться с электро-
приборами, не поручайте 
им надзор за включенными 
электрическими и обогрева-
тельными приборами;

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

-не используйте легковос-
пламеняющиеся жидкости 
(керосин, бензин, денатурат 
и др.) для растопки печей 
и очагов, а также не топите 
углем, коксом и другими ви-
дами топлива печи и очаги, 
не приспособленные для 
этого вида топлива;

-не закрывайте печные 

заслонки до полного сгора-
ния топлива в системе ото-
пления;

-не оставляйте без при-
смотра топящиеся печи, а 
также не поручайте детям 
надзор за ними;

-не эксплуатируйте печи 
и очаги со сквозными трещи-
нами в кладке и неисправны-
ми дверцами;

-не используйте вентиля-
ционные каналы в качестве 
дымоходов; самовольно не 
ремонтируйте, не переделы-
вайте и не наращивайте ды-
моходы, это должен делать 
квалифицированный мастер.

Живите безопасно!
Граждане! Строго соблю-

дайте правила пожарной 
безопасности. От этого зави-
сит ваше благосостояние, а 
иногда и жизнь. При обнару-
жении пожара обязательно 
сразу же сообщите в пожар-
но-спасательную службу по 
телефонам «101», «112».

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

«В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»

УБИЛ ЧИСТО МЕХАНИЧЕСКИ?
ИНФОРМИРУЕТ ГСУ СК РФ ПО РК

НЕ ДАЙТЕ БЕДЕ НИ ШАНСА
ИНФОРМИРУЕТ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. СУДАКУ

С о т р у д н и к и 
крымской полиции 
привлекли к ответ-
ственности интер-
нет-пользовате-
лей, призывающих 
подростков уча-
ствовать в неза-
конных акциях про-
теста, сообщает 
пресс-служба МВД 
по региону.

«В результате мероприя-
тий, организованных на всей 
территории полуострова, 
оперативниками были выяв-
лены девять молодых людей, 
причастных к размещению 
информации, подавляющая 
часть из которых – несовер-
шеннолетние. Также уста-
новлены лица более стар-
шего возраста, в отношении 
которых имеется информа-
ция о подстрекательстве 
подростков к размещению 
на своих интернет-страницах 
противоправных призывов», 
– говорится в сообщении.

В отношении нарушите-

лей возбудили администра-
тивные дела по статье «На-
рушение установленного 
порядка организации либо 
проведения собрания, ми-
тинга, демонстрации, ше-
ствия или пикетирования».

Судом каждому из них на-
значен административный 
штраф. При этом один из на-
рушителей получил админи-
стративный арест. За лиц, не 
достигших возраста админи-
стративной ответственности, 
наказание уже понесли их 
родители.

РИА Новости Крым

Приглашаем граждан Российской Федерации в воз-
расте от 18 лет до 40 лет, зарегистрированных на терри-
тории Республики Крым, имеющих образование сред-
нее, среднее профессиональное, высшее, прошедших 
срочную службу в Вооруженных Силах РФ, годных к 
службе по состоянию здоровья (категория годности по 
военному билету – А), не имеющих судимости.

Предлагаемые вакансии (г. Феодосия, Судак, Киров-
ский и Советский районы):

-пожарный; график работы сутки через трое;
-водитель (категории «В», «С»); график работы сутки че-

рез трое.
Дополнительные гарантии:
-стабильная и своевременная заработная плата, предус-

мотрены выплаты стимулирующего характера;
-возможность бесплатного получения высшего профес-

сионального образования в высших учебных заведениях 
МЧС России;

-ежегодный отпуск 30 суток (и дополнительный за стаж 
службы, в зависимости от выслуги);

-бесплатное медицинское обслуживание;
-обязательное государственное страхование жизни и 

здоровья;
-льготное пенсионное обеспечение: 20 лет службы в ГПС 

МЧС России;
-бесплатное обеспечение форменным обмундировани-

ем.
Связист (гражданская должность, г. Феодосия). Высшее 

или среднее специальное образование технического про-
филя, опыт работы с локально-вычислительными сетями, 
в сфере телекоммуникационных систем, опыт в настройке 
оборудования.

Дополнительную информацию можно получить: 4 по-
жарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Республике Крым (г. Феодосия, ул. Куйбышева, 26а, тел. 
2-19-74, код 036562, моб. тел. +7(978)849-25-51).

КРЫМСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НАКАЗАЛИ 

ОРГАНИЗАТОРОВ ПРОТЕСТОВ

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ И РАБОТУ В ФПС ГПС
ИНФОРМИРУЕТ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РК

Самым сложным вопро-
сом в обеспечении пожар-
ной безопасности жилого 
сектора остается соблюде-
ние каждым жителем эле-
ментарных правил пожар-
ной безопасности.

Отопление вашего дома 
может создать пожароопас-
ную ситуацию. Оборудо-
вание для обогрева домов 
(установки центрального 
отопления, переносные, ста-
ционарные обогреватели и 
печи) является второй наи-
более частой причиной по-
жаров в жилых зданиях в 
зимние месяцы (декабрь, ян-
варь и февраль).

Чаще всего жертвами по-
жаров становятся дети и по-
жилые люди.

Главные причины воз-
никновения пожаров в жи-
лых домах в отопительный 
сезон – это неисправные 
системы обогрева, размеще-
ние отопительных приборов 
слишком близко к легковос-
пламеняющимся предметам, 
недостатки конструкций и 
установки отопительных при-
боров.

Соблюдая следующие 
рекомендации, вы сможете 
обеспечить безопасность 
вашего дома в отопитель-
ный сезон.

Установка нового ото-
пительного оборудования 
должна производиться ква-
лифицированными специ-
алистами.

Квалифицированные спе-
циалисты также должны про-
водить ежегодную проверку 
оборудования. Такие провер-
ки гарантируют содержание 
отопительных систем в ис-
правном состоянии и выяв-
ляют их части, нуждающиеся 
в замене или ремонте.

Необходимо регулярно 
проводить чистки бойлеров, 
печей, водонагревательных 
котлов, печных труб и дымо-
ходов.

Ежегодно проводите про-
фессиональную проверку 
дровяных печей, каминов, 
труб и дымоходов.

Ни в коем случае не отапли-
вайте помещения древес-
ным углем. При сжигании 
древесного угля может обра-
зоваться опасное для жизни 
количество угарного газа.

Для защиты сгораемого 
и трудносгораемого пола 
перед топкой печи следует 
предусмотреть металли-

ческий лист размером 70 х 
50 см. Время топки печи не 
должно превышать времени, 
предусмотренного техни-
ческими характеристиками. 
После завершения топки не-
обходимо проводить осмотр 
дымохода и дымовой трубы.

Прежде чем ложить-
ся спать, убедитесь, что 
огонь в печи погас!

Запрещено:
-применять для розжига 

легковоспламеняющиеся 
жидкости;

-топить углем печи, не 
предназначенные для этой 
цели;

-оставлять топящуюся 
печь с открытой дверцей без 
присмотра, а также поручать 
надзор за ней детям;

-перекаливать (перегре-
вать) печи, подкладывая 
большой объем дров.

Электрические отопи-
тельные приборы

При покупке электриче-
ских отопительных прибо-
ров отдавайте предпочте-
ние оснащенным функцией 
автоматического отключе-
ния.

Не пользуйтесь обогре-

вателями не заводского 
производства.

Вокруг отопительных 
приборов должно быть до-
статочно свободного про-
странства. Отопительные 
приборы должны находить-
ся на расстоянии не менее 
1 м от таких легковоспламе-
няющихся предметов, как 
постельное белье и мебель.

Дети не должны подхо-
дить близко к отопительным 
приборам, особенно если 
они  в просторной одежде.

Избегайте использова-
ния электрических обогре-
вателей в ванных и других 
местах, где существует 
опасность контакта с водой.

Выключайте отопительные 
приборы прежде чем выйти из 
комнаты или лечь спать.

Уезжая из дачного дома 
на длительный период, 
следует отключать электро-
энергию непосредственно 
на вводе.

Ни в коем случае не ис-
пользуйте духовку и газо-
вую кухонную плиту для 
обогрева дома или кварти-
ры. Это может привести к 
выделению угарного газа, 
который при определенных 
уровнях концентрации мо-
жет вызвать отравления и 
даже смерть.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Судакский городской суд вынес приговор по уголов-
ному делу в отношении бывшего генерального директо-
ра одной из строительных фирм

Судом он признан виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не 
отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья 
потребителей), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совер-
шенное лицом с использованием своего служебного поло-
жения, в особо крупном размере).

В ходе судебного разбирательства установлено, что в се-
редине 2017 г. между Службой капитального строительства 
Республики Крым и строительной компанией, возглавляе-
мой подсудимым, был заключен государственный контракт 
на строительство 72-квартирного жилого дома в г. Судаке. 
Цена контракта составила более 47 млн. руб.

Заказчиком на расчетный счет фирмы перечислены де-
нежные средства в размере порядка 37 млн. руб.

В ходе выполнения работ в рамках контракта подсудимый 
давал указания использовать некачественные и не соответ-

ствующие техническому заданию строительные материалы 
для несущих стен дома – неавтоклавные блоки из ячеистых 
бетонов.

Он же, введя в заблуждение заказчика, внес недостовер-
ные сведения в акты выполненных работ, указав, что при 
выполнении работ по заполнению каркаса многоквартирно-
го дома были использованы материалы, предусмотренные 
технической документацией.

На основании названных документов в адрес строитель-
ной фирмы необоснованно перечислены денежные сред-
ства в размере более 2,8 млн. руб.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя при-
знал подсудимого виновным в совершении инкриминиру-
емых преступлений, назначив окончательное наказание в 
виде пяти лет лишения свободы.

Наказание назначено условно с испытательным сроком 
на 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.
Источник: КИА

В СУДАКЕ БЫВШИЙ ГЕНДИРЕКТОР СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМЫ 
ПОЛУЧИЛ ПЯТЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО
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ПАМЯТЬ ЖИВЕТ

6 февраля
БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ
Родилась между 1719 и 

1730 гг. После внезапной кончи-
ны мужа раздала все, что име-
ла, и приняла на себя подвиг 
юродства Христа ради. Своим 
великим смирением, подвигом 
духовной и телесной нищеты, 
любви к ближним и молитвою 
стяжала Ксения благодатный 
дар прозорливости и чудотво-
рений. Матери спешили к ней 
с просьбой благословить или 
только погладить ребенка по 
голове, ибо знали, что даже 
прикосновение блаженной ис-
целяло. 45 лет несла она свой 
подвиг и в начале 19 в. отошла 
ко Господу. Чудеса, творимые 
по молитвам к ней, не иссякают, 
и каждый день нескончаемый 
поток людей притекает к  ча-
совне, воздвигнутой на месте 
погребения блаженной на Смо-
ленском кладбище в Санкт-
Петербурге.

 
7 февраля

  СОБОР 
НОВОМУЧЕНИКОВ 
И ИСПОВЕДНИКОВ 
ЦЕРКВИ РУССКОЙ

В ближайшее от 25 янва-
ря/7 февраля по н.ст. Русская 
Церковь празднует память 
Новомучеников и исповедни-
ков Российских от лютых бо-
гоборцев убиенных за время 
советской власти. День был 
установлен Поместным Со-
бором Православной Россий-
ской Церкви 1917-1918 годов, 
т.к. 25 января (ст. ст.) 1918 года 
в Киеве был убит Владимир 
(Богоявленский), митрополит 
Киевский и Галицкий.

Почитание Новомучеников  
возрождает нашу Церковь, 
ибо на крови Господа и муче-
ников основана Церковь Хри-
стова.

СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ 
БОГОСЛОВА, 

АРХИЕПИСКОПА 
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО 

Святитель Григорий Бого-
слов, архиепископ Константи-
нопольский, вселенский отец 
и учитель Церкви, родился 
в 329 году. Получил самое 
полное и разностороннее об-
разование. В возрасте 26 лет 
принял крещение. По смерти 
Константинопольского па-
триарха Валента в 378 году 
Антиохийский Собор пригла-
сил святителя Григория по-
мочь Константинопольской 
Церкви, которая в то время 
более чем какая-либо другая 
была опустошена еретиками. 
Святитель Григорий прибыл 
в Константинополь в 379 году, 
он начал служить и пропове-
довать в небольшой домовой 
церкви своих родственников, 
которую назвал «Анастасия» 

- «Воскресение», веря, что в 
этом небольшом храме и нач-
нет воскресать Православие. 
Сильным своим словом, при-
мером своей жизни и пастыр-
ским усердием он побеждал 
врагов Церкви, терпение и 
кротость святого были его 
лучшей броней, а слово соби-
рало православных.

За свои замечательные 
богословские творения св. 
Григорий получил от Церкви 
почетное наименование Бого-
слова и вселенского учителя, 
а за способность проникать 
мыслью до самых глубоких 
тайн веры и выражать непо-
стижимые ее истины с про-
зрачной ясностью и строгой 
точностью Церковь в одной 
из молитв называет его умом 
самым высоким.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ВЛАДИМИРА, 

МИТРОПОЛИТА 
КИЕВСКОГО 

С приходом в Киев граж-
данской войны и захватом 
города большевиками нача-
лись грабежи и насилия, со-
провождавшиеся оскверне-
нием монастырей и храмов, 
святынь Киево-Печерской 
лавры. 25 января 1918 г. во-
оруженные люди ворвались 
в покои митрополита Влади-

мира и после издевательств 
над ним вывели его за стены 
лавры и расстреляли. Най-
денное братией его тело 
было изувечено множеством 
колотых и огнестрельных 
ран. Мученическая кончина 
святителя Владимира яви-
лась началом длительного 
периода гонений на Русскую 
Православную Церковь, во 
время которых бесчисленное 
множество клириков и мирян 
приняло мученические вен-
цы, свидетельствуя о вере 
Христовой даже до смерти 
(Откр. 12, 11).

  ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ 
«УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ»

Икона Божией Матери, 
именуемая «Утоли моя пе-
чали», прославилась в Мо-
скве многими чудесами со 
второй половины XVIII века, 
а особенно во время чумы в 
1771 году. Празднование чу-
дотворной иконе было уста-
новлено в 1760 году в память 
исцеления больной женщи-
ны, удостоившейся видения 
этого святого образа и ис-
целившейся после молебна 
перед ним.

9 февраля
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА 

ЗЛАТОУСТА
Иоанн Златоуст – вели-

кий вселенский учитель и 
иерарх, скончался в 407 году 
в городе Команы на пути к 
месту ссылки, осужденный 
по проискам императрицы 
Евдоксии за смелое обли-
чение пороков, царивших в 
Константинополе. Перене-
сение его честных мощей 
из Коман в Константинополь 
совершилось в 438 году, 
через 30 лет после смерти 
святителя, при сыне Евдок-
сии императоре Феодосии II 
(408–450).

Святитель Иоанн Злато-
уст пользовался горячей лю-
бовью народа, и скорбь о его 
безвременной кончине жила 
в сердцах христиан. Ученик 
святителя Иоанна, св. Прокл 
убедил императора, и тот 
дал согласие перенести 
мощи святителя Иоанна. Но 
посланные им люди никак не 
могли поднять святые мощи, 
пока император, поняв свою 
ошибку, не прислал посла-
ние, смиренно прося проще-
ния у святителя Иоанна  за 
себя и свою мать Евдоксию. 
Послание зачитали у гроба 
святителя Иоанна и после 
этого легко подняли мощи, 
внесли их на корабль и до-
ставили в Константинополь.

10 февраля
ПРЕПОДОБНОГО 
ЕФРЕМА СИРИНА

Преподобный Ефрем 
Сирин, учитель покаяния, 
родился в начале IV в. Еще 
юношей он стал отшельни-
ком. Преподобный Ефрем 
сочетал с подвижническими 
трудами непрестанное изу-
чение Слова Божия. Господь 
дал ему дар учительства, 
его наставления особенно 
действовали на души потому, 
что он начинал их с обличе-
ний себя. В 363 году препо-
добный поселился в мона-
стыре близ города Едессы, 
где и оставался до кончины 
(ок. 373-379).

Немало потрудился он в 
истолковании Священного 
Писания, написал много мо-
литв и песнопений, обогатив-
ших церковное Богослуже-
ние. Его покаянная молитва 
«Господи и Владыко живота 
моего...» читается Великим 
постом и призывает христи-
ан к духовному обновлению. 
Прощение грехов в таинстве 
Покаяния, по его учению, - 
это не внешнее оправдание, 
не забвение грехов, а полное 
уничтожение их. Слезы по-
каяния смывают и сжигают 
грех. И еще они животворят, 
преображают греховное 
естество, дают силу «ходить 
путем заповедей Господних», 
укрепляясь упованием на 
Бога.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

6 февраля исполняется 5 
лет со дня смерти Юрия Евге-
ньевича Белова - талантливо-
го художника, краеведа, исто-
рика, писателя, журналиста. 

Интеллигентный и скром-
ный человек, доскональный 
исследователь тем разной 
направленности: быт, архи-
тектура, выдающиеся деяте-
ли науки, истории, культуры, 
автор книг и публикаций. Он 
много путешествовал, изу-
чая культурно-историческое 
наследие, занимаясь коллек-
ционированием, спасая исто-
рические памятники прошло-
го, безвозмездно оказывая 
профессиональную помощь 
своим единомышленникам 
и подвижникам. Участник об-
ластных и республиканских 
художественных выставок, 
многие из которых персо-
нальные. Художник-офор-
митель более десятка книг, 
входящих в мировую литера-
турную классику. Инициатор 
и создатель художествен-
но-исторических выставок 
в музеях Донбасса, России и 
Крыма. Создатель музеев в 
селе Черевково Архангель-
ской области, ТОК «Судак», 
музея виноделия в Архаде-
рессе (с.Солнечная Долина) 
и, конечно, уникального Му-
зея книги и истории Судака в 
школе-гимназии №1.

Это был действительно раз-
носторонне одаренный чело-
век. Результат его многогранной 
деятельности – прежде всего 
вновь открытые страницы исто-
рии, малоизвестные или забы-
тые имена выдающихся лично-
стей прошлого. При этом трудно 
определить, в какой сфере пол-
нее раскрылись его таланты и 
одержимость любимым делом: 
в живописи, краеведческих 
и исторических изысканиях, 
журналистике и писательских 
опытах, коллекционировании, 
музейной и преподавательской 
работе - для Юрия Евгеньевича 
увлечение каждым из этих за-
нятий перерастало в серьезный 
кропотливый труд, которому 
были отданы годы. 

А начиналось все  со школь-
ной скамьи: занятия в кружке 
и изостудии, выпуск стенгазет 
и альбомов. После восьмого 
класса подающего надежды 
юношу приняли в Луганское 
художественное училище, по 
окончании которого два года он 
преподавал рисование и черче-
ние в школе. Потом была армия, 
служить довелось (как ни слож-
но представить в такой обста-
новке тонкого эстета Белова) в 
танковой части, где он успешно 
освоил военную специальность 
механика-водителя. После ар-
мии Юрий Белов пять с неболь-
шим лет преподавал в детской 
художественной школе, открыв-
шейся в 1976 году в его родном 
Алчевске. Среди молодых, 
ярких, талантливых, полных 
желания работать наставников 
23-летний одаренный учитель 
был особенно любим ученика-
ми. Они до сих пор помнят его 
необычные уроки. На занятиях 
Юрий Евгеньевич  ставил пла-
стинки с песнями Александра 
Вертинского, Булата Окуджавы, 
Александра Дольского, читал 
стихи Блока, Есенина, Маяков-
ского, много рассказывал обо 
всем, что узнавал сам – а этот 
процесс познания не прекра-
щался никогда.  Он рисовал 
вместе с ребятами, считая, что 
личный пример убедительнее 
любой теории. Конечно, детям 
было необыкновенно интерес-
но вместе с учителем пробовать 
и экспериментировать в поис-
ках себя.

«Хотелось помочь им стать 
образованными и хорошими 
людьми с чистой душой», - на-

пишет Юрий Белов много лет 
спустя в своей книге. Тогда же 
он увлекся культурой русского 
Севера, ежегодно привозил из 
своих краеведческих экспеди-
ций предметы быта, игрушки, 
посу ду... Так в школе появился 
свой музей русской старины.

И после ухода из детской 
художественной школы ему 
хотелось делиться с другими 

тем, что знает и умеет. Так по-
явилась созданная им изосту-
дия для взрослых. «Для меня 
это была как бы мини-акаде-
мия. Я не столь ко учил и пока-
зывал, сколько зажи гал своим 
примером и творческим горе-
нием, работая вместе с други-
ми», –  вспоминает художник в 
книге «Вехи памяти».    Никогда 
и нигде он не расставался с 
любимым занятием, постоянно 
рисовал, пробуя себя в разных 
техниках – масло, акварель, гу-
ашь, пастель, уголь, карандаш 
и разных жанрах – портрет, 
пейзаж, многочисленные этю-
ды, графика. В 1980, 1985, 1991 
и 1995 годах проходили много-
численные персональные ху-
дожественные выставки Юрия 
Белова, особенно частыми 
они были в Луганске. С 1985 
по 1997 г. он был научным со-
трудником Перевальского рай-
онного исторического музея. 
Также в 1980-е годы сотрудни-
чал с ростовским и донецким 
книжными издательствами, 
иллюстрировал известные 
произведения русских и зару-
бежных писателей и поэтов. 

И параллельно с этим шла 
активная поисковая, журна-
листская и писательская  ра-
бота. Ему принадлежит идея 
серии книг о художниках Ал-
чевска, в создании которых он 
принимал участие. Автор сотен 
публикаций в периодических 
изданиях, написанных на ос-
нове собственных исследова-
ний книг об Алчевске, а позже 
– и о Крыме, куда его привели 
поиски потомков основателей  
донбасского города Алчев-
ских (кстати, во многом именно 
благодаря историко-краевед-
ческим изысканиям и много-
численным публикациям Ю.Е. 
Белова бывший Коммунарск 
был переименован – как дань 
уважения к памяти основателя 
города А.К. Алчевского), жить 
он стал на два города,  Судак 
тоже стал для Юрия Евгенье-
вича родным. 

Неутомимый исследова-
тель отправлялся «по городам 
и весям», по крупицам собирая 
свидетельства об известных 
исторических личностях,  ра-
ритеты для будущих коллек-
ций. В путешествия он бывал 
каждый год: Вологодская, 
Архангельская, Владимир-
ская, Нижегородская  области, 

Средняя Азия, Крым. Изучал 
местную историю и этногра-
фию, собирал казавшуюся 
жителям ненужной утварь, 
старинную одежду, которые 
становились затем частью му-
зейных экспозиций, и, конечно, 
рисовал. 

Еще в алчевской газете 
«Огни» Юрий Евгеньевич на-
чал выпускать свой авторский 
проект - приложение «Кол-
лаж», посвященное вопросам 
истории и культуры, матери-
алы которого по сей день ис-
пользуются в работе  учеными, 
журналистами и педагогами. 
Готовил статьи на основе соб-
ственной информации, рисун-
ки, макет. Для него имел значе-
ние каждый штрих, и он всегда 
требовал, чтобы в печати все 
выглядело так, как задумал. 
И в нашей городской газете 
«Судакский  вестник» в начале 
2000-х выходили его автор-
ские приложения «Летопись 
Сугдеи», «Светлячок» и «Кузи-
на газета для чтения в кругу се-
мьи». Печатались в городской 
газете и отдельные очерки, 
посвященные Судаку и судак-
чанам, которые по прошествии 
лет так же интересны читате-
лю. В Судаке Юрием Беловым 
был собран богатый краевед-
ческий материал, а свое виде-
ние по его представлению на 
страницах газеты привлекло 
большую аудиторию. Поэтому 
не случайно в 2002 году автор 
стал лауреатом республикан-
ского журналистского конкур-
са «Серебряное перо». А в 
члены Национального Союза 
журналистов Украины Юрий 
Евгеньевич Белов был принят 
еще в 1991 году.

В нашем городе он также 
много работал как писатель. Из-
даны книги Ю.Е. Белова «Судак: 
Унесённые ветром. История и 
фотографии», «Золото Сугдеи: 
к 80-летию совхоза-завода «Су-
дак», «Из рода Герцык», «Кузя 
не настоящий», «Полтавским 
шляхом», «Вехи памяти». Ста-
тьи Юрия Белова вошли в книгу 
С.Емец «Пусть живые запом-
нят», посвященную событиям 
Великой Отечественной войны 
в Судаке.  Осталось также де-
сять уже готовых к печати книг, 
которые не успели выйти в свет 
при жизни автора. 

В Судаке, к сожалению, 
состоялась лишь одна пер-
сональная выставка  худо-
жественных работ Юрия 
Евгеньевича – в 2003 году в 
Архадерессе. Там же его тру-
дами был оформлен музей 
виноделия, безусловны заслу-
ги Юрия Белова и в создании 
музея ТОК «Судак». Остались 
как память о художнике пре-
красные росписи в этой здрав-
нице, дегустационных залах в 
Солнечной Долине и Весёлом, 
школах Дачного, Солнечной 
Долины и городской школе-
гимназии №1.  

И при этом он всегда оста-
вался наставником, учите-
лем…Опыт помог Юрию Ев-
геньевичу вместе с супругой, 
соратницей, музой Галиной 
Ивановной Беловой, заведу-
ющей школь ной библиотекой, 
воплотить в жизнь уникальный 
проект - «Му зей книги и истории 

Судака» в школе-гимназии №1, 
созданный им на обществен-
ных началах, на базе которого 
десять лет проводились уро-
ки, краеведческие семинары 
и конфе ренции, в том числе 
одна из секций международной 
конференции библиотекарей. 
Редкие и старинные издания, 
рассказывающие об истории 
Крыма и Судака, фотографии, 
документы, этнографические 
материалы, экспонаты по исто-
рии книгопечатания были 
объединены в несколько са-
мостоятельных разделов. В 
музее проходили экскурсии для 
школьников и гостей Судака, 
встречи с интересными людь-
ми. «Музей книги и истории Су-
дака» занимал первые места в 
смотрах-конкурсах, был отме-
чен специальным дипломом и 
званием образцового. Это была 
«живая педагогика» библио-
течных уроков, прививав ших 
интерес к чтению и истории Су-
дака. Также Юрий Евгеньевич 
организовал в школе-гимназии 
№1 видеозал «Страна чудес», 
изосту дию «Радуга», театр кни-
ги «Золотой ключик».

В память о талантливом че-
ловеке, оставившем свой яркий 
след в истории и культуре на-
шего города, библиотеке и исто-
рико-художественному му зею 
МБОУ «Школа-гимназия №1» 
городского округа Судак  было 
присвоено имя  Юрия Белова. 

А недавно стало известно, 
что и на его малой родине ре-
шено присвоить имя Юрия Ев-
геньевича Белова Алчевской 
детской художественной школе 
– так посчитал правильным кол-
лектив этого учебного заведе-
ния, и общественность его под-
держала. Как написала местная 
журналист Юлия Черепнина, 
в этом «есть особая справед-
ливость», «что бы ни делал 
Юрий Белов дальше - все это 
связывалось с художественной 
школой… Белов не дожил и 
до 63 – а событий, свершений, 
мыслей, чувств – на три жизни. 
И на столько же – незавершен-
ного, того, что просто не успел… 
Теперь уже практически все зна-
ют, что именно преподаватель 
детской художественной школы 
Белов вернул всем нам семью 
Алчевских, а городу - имя. Этим 
мы обязаны его интересу к исто-
рии, его поискам… Благодаря 
ему мы гордимся основателем 
города и его семьей, знаем, что 
нам есть что наследовать… в 
родном городе считают, что он 
должен вернуться в свою шко-
лу. Пусть в виде мемориальной 
таблички у входа». 

Судакчане, полагаем, тоже 
согласятся, что наш общий зем-
ляк заслужил благодарную па-
мять о себе всей своей жизнью.

О. КОВШЕВАЦКАЯ
При подготовке материала 
использована информация, 

предоставленная библиотекой 
МБОУ «Школа - гимназия №1» 

городского округа Судак    
ПАМЯТИ 

ЮРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА 
БЕЛОВА…

Уходящая вдаль дорога…
Красивый,  отточенный лик.
Он отправился к Богу,
Теперь он с ним говорит.
На земле он оставил много-
Близких своих, родных.
Трудной была дорога,
Но он не искал других. 
Остались его картины,
Книги его живут.
В музеях его витрины
Посетителей новых ждут. 
Судак стал его судьбою.
Здесь встретил любовь.
И яркой звездою
Манил город вновь… 
Здесь его помнить будут,
Дела продолжают жить,
Потомки его не забудут
И нам его не забыть… 
Уходящая вдаль дорога,
Пронзительный взгляд.
Он теперь навсегда у Бога
И нет уж пути назад. 
Каждому предначертан 
свой путь,
Дорога к Богу у всех своя…
Ничего уже не вернуть,
Уносится вдаль колея…

Ольга СОЛОГУБ 

СВОЙ ТАЛАНТ ОН ДАРИЛ ЛЮДЯМ

«Мне всегда было мало одной жизни… Мало и одного 
дела. Ну, говорил я себе, нарисую я сотню картин, и что, 
это все? Или оформлю несколько десятков книг. Ну, напи-
шу еще множество статей. Но ведь этого мало, мало для 
одной жизни. Ведь она одна, и хочется сделать и успеть 
гораздо больше.

…Был я и художником, и журналистом, и преподава-
телем, и историком, и краеведом, и писателем. … Быть 
только художником мне скучно. У меня множество интере-
сов и дел…» - так говорит о себе в  книге «Вехи памяти» ее 
автор Юрий Белов.
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Понедельник
  8 февраля +10º +3º    Переменная

облачность, 
небольшой дождь

Вторник
  9 февраля +12º +10º

Переменная
облачность, 

небольшой дождь

Среда
  10 февраля +12º +9º

Переменная
облачность, 

небольшой дождь

Четверг
  11 февраля +11º +8º Переменная

облачность

Пятница
  12 февраля +12º +6º

Переменная
облачность, 

небольшой дождь

Суббота
  13 февраля +5º –1º Парсмурно,

небольшие осадки

Воскресенье
  14 февраля +2º –2º

Переменная
облачность, 

небольшой снег

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 08.02 по 14.02

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе вы будете удачливы как никогда. Даже если кому-нибудь 
придет в голову помешать вам в ваших начинаниях, ничего не выйдет, уси-
лия по дискредитации вашей персоны лишь удвоят вашу популярность. 
Вам будет непросто все успеть, однако не принимайте решений второпях, 
также не стоит демонстрировать излишнюю амбициозность.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе вам рекомендуется выделить из всех дел главное и со 
всем свойственным вам упрямством сконцентрироваться на нем. Даже 
самый непростой вопрос не устоит под вашим напором. Не приклады-
вая особых усилий, вы сможете стать самым обаятельным и привлека-
тельным для окружающих. Однако не стоит манипулировать людьми. 
Будьте добрее и дипломатичнее.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
В начале недели вас ждет выгодная подработка. У вас появится шанс 
блеснуть своими способностями и добиться желаемого. Практичнее 
действовать старыми испытанными методами, продвигаться к цели шаг 
за шагом. В важном для вас вопросе вас ждет настоящий прорыв. Лю-
бимый человек скажет вам "да", поддержит в ваших начинаниях. И всё 
у вас получится.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе события могут быть непредсказуемыми, но вы сможе-
те победить этот хаос. На работе отлично складываются отношения с 
коллегами и начальством, сейчас это очень важно для вас. Многочис-
ленные поездки и перемещения в середине недели грозят утомить вас. 
Накопившиеся домашние дела могут потребовать от вас энергичности 
и собранности. Уделите достаточно внимания близким, не забывайте 
о них.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На этой неделе у вас почти всегда будет выбор: включаться в события 
или оставаться вне их. Может представиться прекрасная возможность 
для творческого роста и развития. Представьте начальству ваши сме-
лые идеи и разработки. В четверг конфликтные ситуации с окружаю-
щими вы рискуете спровоцировать сами, постарайтесь по возможности 
этого не допускать, чтобы потом лишний раз не огорчаться. В выходные 
вам нужно расслабиться и спокойно отдохнуть. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Когда вы сосредоточены на своих личных делах, бывает очень непро-
сто вспомнить о нуждах других людей. Постарайтесь все-таки думать 
не только о себе. Все волнения понедельника будут, скорее всего, со-
вершенно напрасны, у вас все получится, а если и не справитесь сами, 
помогут друзья. В среду возможны некоторые проволочки в делах из-за 
недостатка информации. В четверг, не стоит перечить начальнику, ве-
роятны негативные последствия.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На вас могут свалиться и проблемы и успехи одновременно. Это со-
вершенно вас запутает. В понедельник жизнь может возвращать вас 
к тем же делам и трудностям, которые вы, казалось, уже преодолели. 
Не страшно, вы ведь уже знаете, как решать эти задачи. В среду вам 
предстоит выдержать некую проверку или сдать экзамен. На выходные 
лучше не строить грандиозных планов.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Неделя будет достаточно напряженной и насыщенной разнообраз-
ными событиями. Зато вы сможете хорошо заработать, пообщаться с 
нужными людьми и решить многие проблемы. Постарайтесь сохранять 
душевное равновесие и учитесь радоваться тому, что имеете. Помните, 
что вам необходима любовь и поддержка близкого человека. Найдите 
на него время.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Не акцентируйте внимание на мелочах, а сосредоточьтесь на самом 
главном. Вы общительны и легки на подъем. Постарайтесь, несмотря на 
оптимистический настрой, реально оценить свои силы и не перегружать 
себя лишними заботами и хлопотами. Ваши профессиональные идеи во 
многом повлияют на будущее. В выходные будет много встреч с друзьями 
и знакомыми, запланированных и незапланированных. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Желательно не торопить события, иначе вы не сможете объективно 
рассчитать свои силы. Уделите достаточно времени решению старых 
проблем. Вы можете рассчитывать на помощь друзей и близких людей. 
В среду возможна интересная встреча, которая многое изменит в вашей 
личной жизни. В пятницу начальство будет придираться к вам по мело-
чам, держите удар спокойно, без лишних эмоций. После столь бурного 
дня, выходные покажутся вам абсолютно спокойными, вы успеете за 
них сделать даже больше, чем могли себе представить.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Без особых колебаний претворяйте в жизнь ваши смелые планы. Си-
туация будет способствовать принятию серьезных и ответственных 
решений. Прислушивайтесь к советам коллег, сейчас важно работать в 
команде. Постарайтесь пересмотреть ваши отношения с близкими людь-
ми, возможно, вы стали излишне вспыльчивым или невнимательным. 
Наиболее благоприятным для вас днем будет суббота, неблагоприятным 
- четверг.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе вам придется прибегнуть к помощи друзей и коллег, со-
вместными усилиями вам удастся воплотить в жизнь свои замыслы. От-
ношения с партнерами в четверг могут осложниться, причем причиной 
грозит стать любой пустяк, старайтесь не ссориться. В конце недели 
лучше спокойно заниматься своими делами, предоставьте все осталь-
ное воле случая. Скоро исчезнут многие проблемы, тяготившие вас в 
прошлом.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

27 января в МБОУ «Шко-
ла-гимназия №1» для 
учащихся 8б и 10а клас-
сов проведен час памяти 
«Подвиг Ленинграда», по-
священный героическому 
городу.

27 января – особая дата 
в истории нашей страны. 
27 января 1944 г. была про-
рвана блокада Ленинграда, 
продолжавшаяся 900 долгих 
дней и ночей.

Мероприятие открыл ви-
деоролик «900 легендарных 
дней».

Прозвучал рассказ о тяже-
лых испытаниях, выпавших 

на долю жителей осажден-
ного Ленинграда: о голоде и 
холоде, о детях и женщинах, 
работавших наравне с муж-
чинами на заводах, о муже-
стве защитников Ленинграда 
– советских солдат.

Вниманию учащихся были 
представлены тематические 
видеохроники, наглядно по-
казывающие тяжелую жизнь 
ленинградцев в те нелегкие 
для всей страны времена.

В заключение меропри-
ятия минутой молчания по-
чтили память ленинградцев, 
погибших во время блокады.

27 января для учащих-
ся Романовского колледжа 
индустрии гостеприимства 
проведен час-реквием «Хо-
локост: преступление про-
тив человечества», приуро-
ченный к Международному 
дню памяти жертв Холоко-
ста.

27 января – Междуна-
родный день памяти жертв 
Холокоста. В этот день весь 
цивилизованный мир скло-
няет голову перед жертвами 

варварских акций нацистов, 
ставших трагическим проло-
гом Холокоста.

Учащиеся были ознаком-
лены с основными понятия-
ми, связанными с трагедией 
Холокоста, слушая рассказ 
о многочисленных жертвах 
фашизма, о жестоком истре-
блении еврейского народа, 
массовом уничтожении в ла-
герях смерти.

Это нельзя забывать, 
поэтому главной целью ме-

роприятия было донести 
мысль, что сегодня мы обяза-
ны не только помнить о про-
шлом, но и четко осознавать, 
какие угрозы современному 
миру несут межнациональ-
ная рознь, расовая нетер-
пимость и пренебрежение к 
человеческому достоинству.

Вниманию детей были  
представлены видеомате-
риалы о лагерях смерти – 
«Освенцим», «Бухенвальд», 
« Дахау», «Саласпилс», об 

очевидцах Холокоста и дру-
гие.

Минутой молчания все 
присутствующие почтили па-
мять жертв Холокоста.

 Завершилось мероприя-
тие поэтическим реквиемом 
тем страшным событиям – 
стихотворением Ларисы Фи-
сейской «Спасибо вам, сви-
детелям живым».

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, 
ведущий библиотекарь 

Судакской центральной 
городской библиотеки 

им. В.П. Рыкова

ЧАС ПАМЯТИ «ПОДВИГ ЛЕНИНГРАДА»

ЧАС-РЕКВИЕМ «ХОЛОКОСТ: 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
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В музее-заповеднике стало хорошей традицией проводить 
совместные мероприятия со студентами Судакского филиала 
«Романовского колледжа индустрии гостеприимства».

25 января на встречу с подростками пришли методисты 
Мария Щеголева и Святослав Мысив. С первых минут обуча-
ющиеся были вовлечены в развлекательно-познавательную 
атмосферу мероприятия «День студента». Не забыли по-
здравить всех Татьян, потому что с легкой руки императрицы 
Елизаветы Петровны святая Татьяна стала почитаема в Рос-
сии как покровительница студенчества.

Ребята увлеченно участвовали в неординарных конкурсах. 
Молодежь упражнялась во владении «великим и могучим», 
подбирая наибольшее количество эпитетов, характеризую-
щих качества студента к каждой букве этого слова. Студенты 
тренировали скорость и командный дух в спортивной эстафе-
те. Преподаватель английского языка И.М. Гончарова раскры-
ла секреты особых студенческих обычаев и примет.

После музыкальной паузы последовал сюрприз – сладкие 
румяные булочки, приготовленные самими ребятами.

Насыщенная программа мероприятия оставила приятное 
послевкусие у всех участников, как в прямом, так и в пере-
носном смысле.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
ПОЗДРАВИЛ СТУДЕНТОВ 

В ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

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

ЖИТЕЛЕЙ Республики Крым приглашают подать заяв-
ки на участие в ежегодном Всероссийском онлайн-

конкурсе «Есть такая профессия – Родину защищать!», по-
священном Дню защитника Отечества. Основной целью 
конкурса является военное и патриотическое воспитание 
граждан страны.

К участию приглашаются одаренные дети, подростки, твор-
ческая молодежь и взрослые.

В рамках конкурса предусмотрены следующие номинации: 
«Вокал», «Песни из репертуара Филиппа Киркорова», «Песни из 
репертуара Иосифа Кобзона», «Художественное слово», «Музы-
кально-инструментальное искусство», «Хореография», «Автор-
ская песня», «Оригинальный жанр», «Разговорный жанр».

Для участия необходимо до 21 февраля отправить заявку на 
электронный адрес: aragorn-studio@mail.ru. Оценивать работы 
будет жюри, в состав которого войдут ведущие педагоги учеб-
ных заведений, известные артисты, композиторы, музыканты, 
актеры, поэты и театральные деятели.

КРЫМЧАНЕ СМОГУТ ПОДАТЬ 
ЗАЯВКИ НА КОНКУРС 

«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – 
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!» 

ДО 21 ФЕВРАЛЯ

Глава государства назвал музей местом творческого и 
культурного притяжения для жителей города и его гостей, а 
также одним из центров науки и просветительства Крыма.  
Владимир Путин поблагодарил сотрудников музея за труд, 
верность призванию и высокий профессионализм. 

Евпаторийский краеведческий музей был основан 1 фев-
раля 1921 года, однако для посетителей он открылся 30 
июля 1921 года. В фондах музея находится более 100 тысяч 
экспонатов из этнографической, археологической и нумиз-
матической коллекций, а также материалы по истории Вели-
кой Отечественной войны. Кроме того, музейные экспозиции 
иллюстрируют историю становления и развития евпаторий-
ского курорта. 

К юбилею на официальных ресурсах музея в сети интер-
нет открыта рубрика, в которой будут публиковаться матери-
алы по истории культурного учреждения и о его коллекциях.

Источник: https://vesti92.ru
 

XVI ВСЕКРЫМСКИЙ 
ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

«ЯЗЫК – ДУША НАРОДА» 

Конкурс «Язык – душа народа» проводится в Крыму с 
целью сохранения, изучения, популяризации языков и ли-
тературного наследия народов России, проживающих в ре-
спублике, а также повышения престижа владения родным 
языком. Участвовать в конкурсе могут школьники с 1 по 11 
класс в трех номинациях: «Письменная творческая работа», 
«Декламация литературных произведений», «Конкурс ора-
торского мастерства «Мастер слова».

Подведение итогов  творческого конкурса «Язык – душа 
народа» состоится 20 февраля в дистанционной форме.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте 
Министерства образования, науки и молодежи РК в разделе 
«Приказы» или «Государственные и иные языки Республики 
Крым».

Источник: https://monm.rk.gov.ru

СМОТР-КОНКУРС 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА
В Крыму состоится дистанционный республиканский 

смотр-конкурс декоративно-прикладного творчества «Ко-
лорит ремесел». Учредителем и организатором проекта вы-
ступает Центр народного творчества Республики Крым при 
поддержке Министерства культуры Крыма.

Конкурс направлен на популяризацию народных ремесел, 
приобщение к истокам традиционной народной культуры, 
восстановление ценности ручного творческого труда, а так-
же сохранение и развитие разнообразия декоративно-при-
кладного творчества.

К участию приглашаются профессиональные и само-
деятельные мастера-ремесленники, взрослые и детские 
творческие коллективы, кружки, мастерские, студии декора-
тивно-прикладного, изобразительного и фотоискусства, их 
руководители из муниципальных образований Республики 
Крым и города федерального значения Севастополь.

Творческие работы принимаются с 1 февраля по 30 июня 
текущего года.

Для участия в конкурсе необходимо направить видеоро-
лик, повествующий о творческом пути коллектива (мастера), 
достижениях и победах. Видеоролик должен включать в 
себя фотовыставку ярких работ декоративно-прикладного, 
изобразительного и фотоискусства коллективов и мастеров 
одного муниципального образования.

Всем участникам будут вручены электронные дипломы.
Положение о творческом проекте, заявка для участия 

размещены на официальном сайте организатора.
Пресс-служба 

Министерства культуры Республики Крым

ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА УКРЕПЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В этом году в Республике Крым запланировано провести 

Всероссийский интернациональный фестиваль «Крымский 
мост» и республиканский фестиваль аутентичного фолькло-
ра «Живая музыка». Проекты, направленные на укрепление 
российской гражданской идентичности, проведет Центр на-
родного творчества РК.

Фестиваль «Крымский мост» - масштабная Всероссий-
ская этнокультурная интеграция в фестивальном и научно-
практическом процессе, состоится в Керчи, Феодосии, Кок-
тебеле и Анапе.

Республиканский проект «Живая музыка» в целях попу-
ляризации народной песенно-музыкальной культуры, на-
ционального фольклора и традиционного костюма народов 
Крыма планируется провести на территории Бахчисарайско-
го историко-культурного и археологического музея-заповед-
ника и населенных пунктов Бахчисарайского района.

МЕСТА, КОТОРЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО УВИДЕТЬ

В Крымской республиканской библиотеке для молодежи 
при поддержке Министерства культуры Республики Крым 
прошло краеведческое виртуальное путешествие «Топ-10 
мест Крыма, которые обязательно нужно увидеть своими 
глазами».

Участники мероприятия за короткое время «побывали» 
в разных уголках полуострова и определили для себя топ-
список самых посещаемых мест: дворец-замок «Ласточкино 
гнездо», историко-археологический музей-заповедник «Хер-
сонес Таврический», панорама «Оборона Севастополя», 
Дом-музей А.П. Чехова в Ялте, концертный зал «Юбилей-
ный», музей-заповедник «Судакская крепость», Алупкинский 
дворцово-парковый музей-заповедник, Никитский ботаниче-
ский сад, Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазов-
ского.

Более содержательно познакомиться с историей родного 
края, с культурным наследием Крыма читатели смогли, про-
смотрев тематическую книжную подборку, содержащую из-
дания по истории, экологии и туризму.

Пресс-служба 
Министерства культуры Республики Крым

МУЗЕЙНЫЙ УРОК, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 

КОМПОЗИТОРУ-ПАТРИОТУ

В Крымскотатарском музее культурно-исторического на-
следия состоялся музейный урок, посвященный жизни и 
творчеству композитора Абибуллы Каври. Посетители узна-
ли о жизни, творческой деятельности талантливого музыкан-
та, его участии в подпольной антифашистской группе в годы 
Великой Отечественной войны. Рассказ сотрудников музея 
сопровождался  мультимедийной презентацией, знакомя-
щей с личными фотографиями и документальным матери-
алом. 

В рамках мероприятия прозвучали вариации для скрип-
ки и фортепиано, написанные композитором в 1940 году, в 
исполнении лауреатов международных фестивалей Нази-
ма Амедова и Майи Кадыровой, песня «Письмо любимой», 
с которой заслуженная артистка Узбекистана Эдие Топчи 
впервые выступила 12 мая 1944 года в Симферополе, на 
концерте, посвященном памяти композитора, расстрелянно-
го фашистами.

Мероприятие было организовано с соблюдением реко-
мендаций Роспотребнадзора.

Источник: https://mkult.rk.gov.ru

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ 
ЕВПАТОРИЙСКИЙ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
СО 100-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ


