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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

24 ноября состоялись очередные проводы в армию судакчан, призванных для прохождения срочной воинской службы в рядах Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации. С напутственным словом к призывникам обратился глава администрации г.Судака Константин Подсевалов, пожелав ребятам с достоинством и честью вы-
держать все солдатские будни.

 «Есть такая профессия – Родину защищать», - этими словами из любимого многими фильма «Офицеры» напутствовал новобранцев глава администрации Судака.
«Несите достойно звание защитника Отечества! Легкой службы, ребята! Тем более, что служить вам предстоит всего лишь год! Раньше солдаты выполняли свой 

долг 2 и 3 года. Ждём вас на родной земле. В добрый путь!» - сказал Константин Подсевалов.
Военный комиссар города Судака Константин Должиков присоединился к пожеланиям, отметив, что защита Родины - священный долг каждого мужчины и хорошая 

школа жизни.
Проводить ребят в армию пришли самые близкие люди - родные и друзья.
Напомним, осенний призыв в России стартовал 1 октября и продлится до 31 декабря 2021 года. Срок срочной службы не изменился и все так же составляет один 

год. Призыву подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Призывная кампания традиционно состоит из двух этапов: врачебная комиссия и отправка к месту 
службы.

Осенний призыв, как и прежде, проходит с соблюдением строгих мер безопасности для здоровья новобранцев и тех, кто отправляет их на службу. Все задействован-
ные помещения и транспорт регулярно дезинфицируются, проводится постоянный барьерный контроль с замером температуры, выдаются средства индивидуальной 
защиты.

«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ»

Фото А.РОГОЖИНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Любовь Михайловну КОТЯКИНУ
с 65-летием – 25 ноября;

Валентину Никандровну ПАВЛЕНКО
с 75-летием – 28 ноября;

Юрия Константиновича СЕМЕНОВА
с 85-летием – 28 ноября;

Валентину Ивановну ФЕДОСОВУ
с 65-летием – 28 ноября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Анну Кузьминичну ВОЛКОВУ

с 85-летием – 22 ноября;
Светлану Петровну КАЛУГИНУ

с 65-летием – 24 ноября;
Марию Дмитриевну СМОРЧКОВУ

с 70-летием – 26 ноября;
Георгия Игоревича РУССЯНОВСКОГО

с 60-летием – 27 ноября;
Юрия Владимировича КУЗЬМЕНКО

с 45-летием – 28 ноября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Валентину Ивановну СОЛДАТОВУ
с 75-летием – 23 ноября;
Нину Петровну ГУСЕВУ
с 70-летием – 24 ноября;

Екатерину Федоровну БОНДАРЬ
с 85-летием – 27 ноября;

Екатерину  Федосиевну ЛЕНЬ
с 85-летием – 29 ноября.

Галину Алексеевну 
ПЕРЕВЕРЗЕВУ 

– 22 ноября;
Евдокию Устиновну 

МИХАЙЛОВУ – 24 ноября;

Александра Ивановича 
БОДРУНА 

– 25 ноября;
Валентину Васильевну 
БЕЗРУКОВУ – 28 ноября.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Людмилу Николаевну
ЛОБАЧЕВУ

с 75-летием – 25 ноября.

Глава администрации г. Судака Константин Подсевалов вместе со своим заместителем Русланом Сулеймановым по-
здравили с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Аминову. Об этом глава сообщил на своих 
официальных страницах в социальных сетях:

-Вместе с моим заместителем Русланом Сулеймановым побывали у ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды 
Эмировны Аминовой с приятной миссией – поздравили эту уважаемую женщину с днем рождения.

На ее долю выпало трудное детство, опаленная войной юность. Зинаида Эмировна добросовестно трудилась на бла-
го общества. В Судаке в составе городского совета ветеранов она вела большую воспитательно-патриотическую работу, 
встречалась с учащимися, выступала в школах и на различных городских мероприятиях. К сожалению, годы берут свое, 
но мы будем всегда благодарны ей как представительнице славного поколения, отстаивающего историческую правду и со-
циальную справедливость.

Желаю Вам, уважаемая Зинаида Эмировна, крепкого здоровья, жизненного оптимизма, тепла и заботы близких!

КОНСТАНТИН ПОДСЕВАЛОВ И РУСЛАН СУЛЕЙМАНОВ 
ПОЗДРАВИЛИ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ЗИНАИДУ АМИНОВУ

Владислав Логинов проживает в селе Лесном. Моло-
дой человек оказался в трудной жизненной ситуации, и 
без посторонней помощи ему не обойтись. Односельча-
не и другие жители городского округа Судак оказывают 
парню посильную помощь. Кто-то помогает одеждой, 
кто-то – продуктами питания и т.д.

Не остается в стороне и депутатский корпус Судак-
ского городского совета. Так, депутат Судакского город-
ского совета Эльдар Османов передал Владиславу про-
дукты питания и предметы первой необходимости.

Необходимую помощь оказывают молодому человеку 
и специалисты департамента труда и социальной защи-
ты населения администрации Судака в части оформле-
ния и сбора всех необходимых документов для полу-
чения государственной социальной помощи, денежной 
выплаты для приобретения хлеба по социально-до-
ступным ценам, оформления документов для льготного 
проезда. Также прорабатывается вопрос о возможности 
оформления путевки в дом-интернат в случае, если Вла-
дислав даст свое согласие на проведение медицинского 
обследования, необходимого для оформления в дом-
интернат.

ДЕПУТАТ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ПЕРЕДАЛ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И ПРЕДМЕТЫ ПЕРВОЙ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЖИТЕЛЮ ЛЕСНОГО, ОКАЗАВШЕМУСЯ 
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
НА ДЕКАБРЬ 2021 Г. В ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПРИЕМНОЙ СУДАКСКОГО МЕСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» (Г. СУДАК, УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)
Депутат Государственного Совета Республики Крым 

И.А. Шонус – 24 декабря с 14.00 до 16.00.
Депутаты Судакского городского совета фракции «Еди-

ная Россия»:
1.А.В. Коваль – 6 декабря с 11.00 до 12.00;
2.Н.В. Фомичева – 7 декабря с 11.00 до 12.00;
3.Н.В. Шишкина – 8 декабря с 14.00 до 15.00;
4.С.А. Новиков – 9 декабря с 12.00 до 13.00;
5.К.В. Рожко – 10 декабря с 11.00 до 12.00;
6.Е.Д. Вилкова – 13 декабря с 14.00 до 15.00;
7.Р.С. Солонинка – 14 декабря с 11.00 до 12.00;
8.А.Ю. Гнипа – 14 декабря с 14.00 до 15.00;
9.Г.В. Москаленко – 15 декабря с 15.00 до 16.00;
10.Д.П. Дейнеко – 16 декабря с 12.00 до 13.00;
11.Э.Д. Османов – 16 декабря с 14.00 до 15.00;
12.С.С. Костенко – 17 декабря с 13.00 до 14.00;
13.В.Ф. Золотаревский – 20 декабря с 11.00 до 12.00;
14.Е.С. Лепсая – 20 декабря с 14.00 до 15.00;
15.Ю.В. Безродний – 21 декабря с 12.00 до 13.00;
16.В.А. Стариков – 21 декабря с 14.00 до 15.00;
17.Э.А. Усеинов – 22 декабря с 11.00 до 12.00.
Прием граждан юристом запланирован на 13 декабря с 

12.00 до 13.00.
В графике приема возможны изменения. Справки об 

изменениях в графике приема, запись на прием и другую 
информацию можно получить в общественной приемной 
партии, тел. 3-17-97.

«Неравнодушные, яркие, энергичные, молодые, креа-
тивные! Эти и многие другие слова идеально описывают 
членов Всероссийской общественной организации «Мо-
лодая Гвардия Единой России. Оставаться такими еще 
много-много лет, развиваться вместе с нашим городом», 
– такие поздравления звучали в адрес ребят от предсе-
дателя Судакского городского совета Константина Рожко, 
главы администрации Судака Константина Подсевалова 
и руководителя фракции партии «Единая Россия» в гор-
совете Александра Коваля. 20 ноября они поздравили 
активистов молодежной организации «Молодая Гвардия 
Единой России» городского округа Судак с днем рождения 
организации.

Отделения «Молодой Гвардии» созданы по всей стра-
не. Для многих ребят «МГЕР» стала вторым домом, помог-
ла найти друзей, воспитать в себе лидерские качества и 
определиться с выбором жизненного пути.

Каждый день волонтеры «Молодой Гвардии» оказыва-
ют помощь нуждающимся, проводят патриотические ак-
ции, субботники и образовательные форумы, реализуют 
социально значимые проекты.

Одно из главных направлений работы «Молодой Гвар-
дии» – патриотическое.

Ведь, кто не помнит своего прошлого, у того нет буду-
щего. «Молодогвардейцы» уделяют большое внимание со-
хранению героических событий в истории нашей страны, 
первостепенное место среди которых, безусловно, зани-
мает Великая Победа.

Еще одно важное направление в работе «МГЕР» – за-
щита окружающей среды. Субботники, озеленение терри-
торий стало доброй традицией активистов «МГЕР».

Молодежь проводит свободное время с пользой для 
себя и для экологии, формирует экологические бригады, 
очищает места отдыха от пакетов, бутылок, оберток и 
пластика. Там, где отдыхающие часто мусорят, «молодог-
вардейцы» устанавливают таблички с призывами беречь 
природу, контейнеры для сбора отходов. Тех, кого волнует 
вопрос сохранения окружающей среды, призывают присо-
единяться к экологическим бригадам и вносить посильный 
вклад в благое дело. «Молодогвардейцы» уверены: вме-
сте можно решить любую проблему. Загрязнение природы 
– не исключение.

Деятельность «Молодой Гвардии» не ограничивается 
несколькими направлениями, она разностороння и все-

объемлюща. Главный принцип ее работы – каждая сто-
ящая идея достойна того, чтобы быть претворенной в 
жизнь. Любой активист может предложить идею, развить 
ее в проект, заручиться поддержкой, получить возмож-
ность реализовать задуманное, и в этом ребятам помога-
ет руководитель местного Судакского отделения «МГЕР» 
Ирина Якушевская.

Еще «Молодая Гвардия» – кузница кадров и, в частно-
сти, молодых политиков, школа кадрового резерва. Мно-
гие активисты нашли себя в разных сферах, ведь тот, кого 
«МГЕР» научила быть молодежным лидером, остается им 
везде и во всем.

«У «Молодой Гвардии» есть история, настоящее, буду-
щее. Но главное – есть активисты, есть жители, для кото-
рых они работают, есть результат, есть планы и идеи, есть 
вызовы, которые предстоит преодолеть. Уверен, что все 
получится!» – утверждает секретарь Судакского местного 
отделения партии «Единая Россия», глава муниципально-
го образования городской округ Судак, председатель Су-
дакского городского совета Константин Рожко.

16 НОЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 16 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ»
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СЛУХИ О ЛИКВИДАЦИИ ПУНКТА 
ПОСТОЯННОГО БАЗИРОВАНИЯ БРИГАД 

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В С. ГРУШЕВКЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕДОСТОВЕРНЫМИ

Ситуацию прокомментировал глава муниципального об-
разования городской округ Судак, председатель Судакского 
городского совета Константин Рожко.

-Вместе с главой администрации Константином Подсе-
валовым провели встречу с заместителем директора по ме-
дицинской части – руководителем службы скорой медицин-
ской помощи Крыма Галиной Буглак, опровергшей слухи о 
ликвидации пункта постоянного базирования бригад скорой 
медицинской помощи в с. Грушевке. Пункт постоянного бази-
рования бригад скорой медицинской помощи в с. Грушевке 
не ликвидирован. Бригада, функционирующая на указанном 
пункте, временно перемещена на подстанцию №19 в г. Су-
дак. Это связано с высокой нагрузкой на данную подстанцию 
и низкой загруженностью ППБ бригад СМП. При этом служба 
скорой медицинской помощи продолжает обслуживать насе-
ление с. Грушевки, Холодовки и Переваловки.

СОТРУДНИКИ СУДАКСКОГО ВОДОКАНАЛА 
ЗАТОМПОНИРОВАЛИ НЕЗАКОННУЮ ВРЕЗКУ 

КАНАЛИЗАЦИИ ПО УЛ. ПЕРВОМАЙСКОЙ
В социальных сетях была опубликована информация о 

течи канализации с территории частного домовладения по 
ул. Первомайской. Администрацией г. Судака была иниции-
рована комиссионная проверка, которую провели совмест-
но председатель Судакского городского совета Константин 
Рожко, заместитель главы администрации Дмитрий Ткачен-
ко, начальник отдела ЖКХ и благоустройства Вазген Карапе-
тян, руководитель отдела муниципального контроля Денис 
Годило, а также представители городского коммунального 
предприятия, Судакского филиала ГУП РК «Вода Крыма». 
Факт незаконной врезки был зафиксирован, составлен акт, 
а владельцу частного домовладения было вручено уведом-
ление о том, что незаконная врезка будет затомпонирована. 
Сотрудниками Судакского водоканала были произведены 
работы по томпонированию, а владельцу домовладения 
предписано легализовать свои канализационные сети с обя-
зательной выдачей технических условий для использования 
канализационных стоков и заключением договора с Судак-
ским филиалом ГУП РК «Вода Крыма».

В МОРСКОМ НАЧАТЫ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ 
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

По информации руководителя территориального органа 
администрации г. Судака в с. Морском, Междуречье, Воро-
не и Громовке Евгения Краснова, в с. Морском начат ремонт 
действующей сети водоснабжения.

Сотрудники Судакского филиала ГУП РК «Вода Крыма» 
ведут подготовительную работу для замены участка водо-
проводной сети с асбеста на пластик. На данный момент ве-
дется прорезка штробы в асфальте, завозятся трубы и под-
сыпочный материал, начата копка траншеи.

-Работы поэтапно будут проведены по всему пер. Маяков-
ского от ул. Ленина до ул. Гоголя, что составит более 400 м, 
– отметил Евгений Краснов.

Работы проводятся в рамках реализации собственной 
производственной программы ГУП РК «Вода Крыма» по ре-
монту и обслуживанию сетей водоснабжения.

«К-ТЕЛЕКОМ УЛУЧШИЛ ПОКРЫТИЕ 
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ В СУДАКЕ 

И НОВОМ СВЕТЕ
Крымский мобильный оператор «К-телеком» при поддержке 

Министерства внутренней политики, информации и связи РК в 
2021 г. обеспечил связью 12 территорий Республики Крым, где 
полностью или частично отсутствовал мобильный сигнал. Об 
этом сообщило управление информационной политики Минин-
форма РК.

В частности, теперь обеспечены связью с. Нанниково (Фео-
досийский городской округ), Украинка и Константиновка (Сим-
феропольский район), Дмитровка (Советский район). Пять но-
вых объектов появилось вдоль трассы федерального значения 
«Таврида» в Ленинском и Симферопольском районах. Две но-
вые вышки обеспечили покрытие железнодорожной ветки Керчь 
– Джанкой – Симферополь на участках вблизи с. Фронтового 
(Ленинский район) и Василькового (Кировский район).

Также улучшено существующее покрытие в пяти районах 
Симферополя, двух районах Ялты, в Судаке, Новом Свете, Кок-
тебеле и Межводном.

НОВОСТИ 

Как уже писала наша газета, 10 ноября решением сес-
сии городского совета по итогам конкурса на замеще-
ние должности главой администрации г.Судака назна-
чен Константин Подсевалов, который более 30 лет был 
руководителем административно-технического звена 
(главным инженером) в ТОК «Судак», а также являлся 
депутатом городского совета 6 созывов. Предлагаем 
вниманию читателей «СВ» основные тезисы представ-
ленной Константином Николаевичем на конкурс про-
граммы деятельности.

«Моя программа – это взгляд человека, знающего про-
блемы округа и готового их решить. В своей программе я 
постарался учесть интересы всех жителей городского окру-
га Судак. Моя программа базируется на основе Стратегии 
социально-экономического развития городского округа 
Судак до 2030 года, Генерального плана городского округа 
Судак, опирается на наказы и предложения, собранные во 
время избирательной кампании в сентябре текущего года. 
Главные приоритеты моей программы - это человек, его 
благополучие, самореализация, семья, здоровье, дети, со-
блюдение прав и свобод», - так можно определить суть пер-
спектив и направлений предстоящей работы главы админи-
страции Судака словами самого Константина Подсевалова.

Развитие коммунальной инфраструктуры  
Централизованное водоснабжение 

Одной из первоочередных задач для городского округа 
является сокращение дефицита воды. В 5 селах и на неко-
торых улицах города отсутствует централизованное водо-
снабжение, недостаточное водоснабжение в летний период 
в пгт. Новый Свет, селах Богатовка, Веселое, Переваловка. 
Необходимо обеспечить водоснабжением кварталы жилой 
застройки в Веселом и Морском, провести капитальный ре-
монт сетей водоснабжения в Новом Свете, реконструиро-
вать сети в с. Ворон.

В Судаке изношенность сетей составляет 70-80%, тре-
буется перспективный план замены водопровода и канали-
зационных сетей, это касается и сетей теплоснабжения и 
электрообеспечения.

В первую очередь нужна также реконструкция существу-
ющих канализационно-очистных сооружений в Морском, 
Солнечной Долине, строительство новых КОС в Веселом и 
Грушевке.

Сетевое газоснабжение
Сетевое газоснабжение охватывает 6 из 15 сельских 

населенных пунктов, город обеспечен на 60%. Работа по 
дальнейшей газификации будет планомерно продолжена 
благодаря включению в федеральные и республиканские 
программы.

Уличное освещение
Считаю важным вопрос организации уличного освеще-

ния в селах: в Морском, Солнечной Долине, Дачном, Весе-
лом – частично, Междуречье, Прибрежном, Миндальном, 
Богатовке, Вороне, Переваловке, Грушевке, Холодовке, 
Лесном, Громовке, пгт. Новый Свет.

Противопаводковые мероприятия
Крайне необходимо выполнить комплексные противопа-

водковые мероприятия и строительство новых берегоукре-
пительных сооружений на реке Суук-Су, от разлива которой 
страдают кварталы жилой застройки с.Дачного, микрорайо-
на Суук-Су и расположенные ниже по течению районы.

Реконструкция дорог
Следует комплексно решать этот вопрос - не только с за-

меной дорожного покрытия, но и созданием ливневой кана-
лизации, тротуаров, ограждений. Наиболее остро нуждают-
ся в реконструкции городские улицы Яблоневая, Танкистов, 
Бирюзова, Вишневая, Механизаторов, квартал Энергетиков 
и микрорайоны - квартал Долинный, Суук-Су, Асрет.

Также нужны подъездные пути к объектам по линии ФЦП: 
в Судаке в переулке Пихтовый к школе №4 и строящим-
ся детским садам в кварталах Янъы Маале и Долинный; 
в с. Веселом - вдоль школы до мечети по ул.Персиковой, 
ул.Ленина; в с. Морском - по улице Школьной к детскому 
саду.

Ликвидация транспортных заторов
Улучшить ситуацию поможет организация стоянок авто-

мобильного транспорта за границами центральных улиц и 
специализированной стоянки для хранения задержанных 
транспортных средств параллельно с организацией дея-
тельности эвакуаторов. 

В долгосрочной перспективе нужно решать вопросы 
проектирования и строительства объездных дорог вокруг 
Судака; создания улавливающих парковок при въезде в го-
род; развития внутриквартальных дорог в Долинном и Янъы 
Маале.

Жилой фонд
Среди основных проблем - износ жилого фонда (в сред-

нем он составляет 60%) и отсутствие благоустроенных при-
домовых территорий. 

Считаю необходимым наладить активную работу с 
краткосрочными программами капремонта жилого фон-

да, ходатайствовать перед республиканской властью о 
дополнительном включении в краткосрочную программу 
капитальных ремонтов на 2022- 2023 гг. ремонта кровель 
многоквартирных домов городского округа. Нужно прорабо-
тать вопрос по включению в эту программу и ремонта фун-
даментов, замены внутридомовых систем теплоснабжения 
наиболее нуждающихся в этом многоквартирных домов. 

Больше внимания буду уделять благоустройству придо-
мовых территорий и созданию комфортной городской сре-
ды, а первым объектом в эту программу планирую включить 
курортный парк вокруг Холма Славы.

Санитарная очистка города
Решение проблем в этой сфере вижу в том, чтобы пере-

смотреть договорные отношения между администрацией 
города и ГУП «Крымэкоресурсы», внести изменения в пе-
риодичность вывоза ТБО, отработать зоны уборки контей-
нерных площадок, периодичность дезинфекции площадок 
и контейнеров, наладить ежедневный контроль качества 
выполнения графиков уборок.

Развитие социальной инфраструктуры 
Отдельное внимание мною будет уделяться развитию 

сельских территорий, с учетом того, что в сельской местно-
сти проживает половина населения городского округа.

Дошкольное образование
Чтобы сократить очередь в детские сады, необходимо 

продолжить работу по открытию новых групп и приобре-
тению модульных детских садов, а также закончить рекон-
струкцию детского сада № 3 «Малышляндия», капитальный 
ремонт детского сада № 1 «Ласточка».

Физкультура и спорт
Городской округ Судак обеспечен необходимыми спор-

тивными сооружениями на 19%, этого крайне мало для про-
паганды здорового образа жизни. Нужно привлекать для 
строительства спортивных сооружений инвесторов, а так-
же добиться включения строительства многопрофильного 
физкультурно-оздоровительного комплекса в федераль-
ную целевую программу (при наличии проектно-сметной 
документации отсутствует финансирование).

Организация культурного досуга
Отдельное внимание необходимо уделить деятельности 

Домов культуры и клубов в селах, проведению там празд-
ничных и других досуговых мероприятий.

Городская среда и общественные территории
Нужно начать разработку концепции озеленения город-

ского округа Судак, при этом продумать вопрос организа-
ции питомника собственного посадочного материала с при-
влечением частных инвестиций.

Необходимо внедрять единую архитектурную стилисти-
ку всех строящихся и реконструируемых зданий и объектов 
благоустройства, чтобы в дальнейшем избежать бессис-
темной застройки и неэффективного использования терри-
торий.

Обеспеченность населения жильем
Единственным полноценным решением является ак-

тивное привлечение инвестиций в сферу строительства 
жилья с применением предусмотренных законодатель-
ством механизмов снижения стоимости жилья для нуж-
дающихся граждан. Одним из таких механизмов является 
также комплексное освоение территорий.

Бизнес
Своей задачей я считаю налаживание диалога с пред-

принимателями, поддержку развития их инициатив. Не-
обходимо развивать новые направления бизнеса, сти-
мулировать предпринимателей к работе в межсезонье, 
расширяя рамки курортного сезона, поддерживать важ-
ные для городского округа бизнес-проекты. 

Проблема незаконной торговли
 Пути решения: усилить контроль по пресечению не-

легальной деятельности, параллельно предложить аль-
тернативные варианты по предоставлению мест для осу-
ществления деятельности в законном поле.

Резервы увеличения доходной части бюджета 
Резервы следующие: легализация наемного труда в 

существующих объектах, осуществляющих хозяйствен-
ную деятельность; проведение инвентаризации земель 
городского округа, вовлечение в оборот неиспользуе-
мых; передача земель сельхозназначения, на которые 
заключены договора аренды, из республиканской  в му-
ниципальную собственность; содействие самозанятости 
сельчан, привлечение их к налогообложению; снижение 
трудовой миграции; привлечение к налогообложению и 
легализация частных домовладений, сдающих жилье 
внаем.

Считаю правильным основной упор в вопросах при-
влечении дополнительных средств в бюджет городского 
округа сделать на реализации инвестиционных проектов.

КОНСТАНТИН ПОДСЕВАЛОВ: «МОЯ ПРОГРАММА – 
ЭТО ВЗГЛЯД ЧЕЛОВЕКА, ЗНАЮЩЕГО ПРОБЛЕМЫ ОКРУГА 

И ГОТОВОГО ИХ РЕШИТЬ»

Глава администрации г. Судака Константин Подсева-
лов провел ряд рабочих встреч совместно с заместите-
лем главы администрации Судака Дмитрием Ткаченко, 

общественным деятелем Вазгеном Ермоловским и депу-
татом Судакского городского совета Александром Смо-
ловым. Посетили рекультивируемый полигон ТБО и ул. 
Шаляпина в Новом Свете, где обустраивают территорию 
для создания муниципальной парковки. Об этом К. Под-
севалов сообщил на своих официальных страницах в со-
циальных сетях:

-Провел ряд рабочих встреч. Вместе с моим замести-
телем Дмитрием Ткаченко, общественником Вазгеном 
Ермоловским и депутатом Судакского городского совета 
Александром Смоловым выезжал на рекультивируемый 
полигон ТБО. По словам подрядчика, рекультивация идет 
с опережением графика, работы выполняются в соответ-
ствии с региональным проектом «Чистая страна» нацпро-
екта «Экология». На данный момент выполняются монтаж 
системы дегазации и укрепление «тела» саркофага.

Побывал также в пгт. Новый Свет. Там на ул. Шаляпина 
полным ходом ведется оснащение новой муниципальной 
парковки для гостей и жителей курортного поселка. Она 
рассчитана более чем на 100 парковочных мест, меропри-
ятия по обустройству территории должны быть закончены 
до конца этого года.

КОНСТАНТИН ПОДСЕВАЛОВ ПРОВЕЛ РЯД РАБОЧИХ 
ВСТРЕЧ В СУДАКЕ И НОВОМ СВЕТЕ



№ 46 (798) от 25 ноября 2021 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак4

Работа во фракции «Единая 
Россия» в Судакском 

городском совете, участие 
в заседаниях Судакского 

городского совета и других 
рабочих органах

За период с 1.10.2020 г. 
по 30.09.2021 г. Судакским 
городским советом 
проведено 16 пленарных 
заседаний сессии, из 
которых 1 внеочередная. За 
указанный период принято 
132 решения сессии, из 
которых 42 составляют 
нормативные правовые 
акты. Было организовано 
и проведено 88 заседаний 
постоянных комиссий. 
Повестки дня пленарных 
заседаний формируются 
совместно с председателями 

постоянных комиссий городского совета и главой 
администрации г. Судака.

Постоянными комиссиями рассмотрено более 140 
вопросов, из них 132 вынесены на утверждение сессии 
городского совета.

Являюсь членом постоянной комиссии по вопросам 
предпринимательства, курорта, туризма, культуры, 
физкультуры и спорта, делам молодежи.

Принимал активное участие в работе фракции ВПП 
«Единая Россия» в Судакском городском совете. За 
отчетный период проведено 20 заседаний фракции, на 
которых были рассмотрены свыше 140 проектов решений 
сессий городского совета.

Работа с избирателями
За отчетный период проведено 12 приемов граждан, в 

том числе в общественной приемной ВПП «Единая Россия», 
3 приема граждан на избирательном округе совместно с 
председателем Судакского городского совета и главой 
администрации г.а Судака, общее количество принятых 
граждан 30 человек.

В процессе работы на избирательном округе, помимо 
приемов граждан, осуществлял депутатский контроль 
хода реализации объектов капитального строительства 
(в том числе реализуемых в рамках Федеральной целевой 
программы социально-экономического развития Республики 
Крым и г. Севастополя).

Работа с наказами избирателей
За отчетный период направил в администрацию г. 

Судака более 15 обращений: по установке дорожных знаков 
«въезд запрещен» в районе многоквартирных домов по 
ул. Истрашкина, а также по благоустройству пешеходных 
переходов на автодороге «Судак – Новый Свет 35ОПМ3 
35Н 598» (возле ГБУ РК «Судакская крепость»), освещение 
лестницы по ул. Морской и Рыбачьей, установка пандуса в 
районе парковки ТОК «Судак», особый контроль территории, 

прилегающей к Холму Славы, в связи с нарушением 
общественного и санитарного порядка, контроль вопроса 
стихийной торговли по ул. Ленина, вывоза мусора, прочистки 
ливневой канализации по ул. Спендиарова, 19-21, вопроса 
ремонта дорожного полотна ТСН «Айвазовка» по ул. 
Айвазовского, пер. Санаторного, установки сферического 
зеркала в микрорайоне Юго-западном, переноса площадки 
ТБО по ул. Истрашкина, установки сертифицированной 
детской площадки в Уютном.

В период пандемии обрабатываются многоквартирные 
дома дезинфицирующими средствами по ул. Истрашкина и 
ул. Айвазовского.

По обращению граждан выполнен косметический ремонт 
детской площадки между домами по ул. Истрашкина, 11, 15, а 
также совместно с жильцами проведен субботник на детской 
площадке в районе домов по ул. Истрашкина, 7, 9.

Кроме того, в разгар курортного сезона производился 
покос травы, субботник по уборке мусора возле контейнерных 
площадок, высадка туй и несколько раз осуществлялся 
подвоз питьевой воды в Уютное. По ул. Консульской 
отремонтировано уличное освещение. Также установлены 
новые мостовой переход, остановка от «Рыцаря» до ТОК 
«Горизонт», две новые площадки под твердые коммунальные 
отходы возле ТОК «Горизонт» и на парковке возле Судакской 
крепости, пешеходные переходы оборудованы.

Всего рассмотрено 30 обращений граждан. Наибольшее 
число обращений касается следующей тематики:

-благоустройство пешеходных переходов;
-установка дорожных знаков;
-ремонт дорог;
-установка детских игровых и спортивных площадок;
-благоустройство придомовых территорий;
-установка новых контейнерных площадок;
-своевременность вывоза мусора.

Волонтерство
Активно принимал участие в работе волонтерского центра 

на базе общественной приемной ВПП «Единая Россия», 
для оказания помощи нуждающимся в условиях пандемии, 
незащищенной категории граждан, людям преклонного 
возраста, одиноким, в части обеспечения продуктовыми 
наборами.

За время работы волонтерского центра отработано более 
500 заявок на оказание адресной помощи на территории 
городского округа Судак. 70% адресной помощи оказывалось 
на безвозмездной основе при поддержке депутатов-
единороссов и главы администрации г. Судака.
Ежегодно проводятся социально значимые мероприятия 

при участии и поддержке членов партии
В рамках подготовки к празднованию 76-й годовщины 

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

-субботники на Холме Славы, возле стелы «Освобождение 
Судака», в горсаду, скейт-парке и в других общественных 
местах;

- благоустройство памятников Великой Отечественной 
войны, расположенных на территории городского округа.

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
РОМАНА СТЕПАНОВИЧА СОЛОНИНКА

Работа во фракции 
«Единая Россия» 

в Судакском городском 
совете, участие 

в заседаниях Судакского 
городского совета и других 

рабочих органах
С 1.10.2019 г. являюсь руко-

водителем  фракции «Единая 
Россия» в Судакском город-
ском совете. За отчетный пе-
риод проведено 20 заседаний 
фракции, на которых были 
рассмотрены свыше 140 про-
ектов решений сессий город-
ского совета. Также являюсь 
членом постоянной комиссии 
по вопросам предпринима-
тельства, курорта, туризма, 
культуры, физкультуры и 
спорта, делам молодежи.

За период с 1.10.2020 г. по 30.09.2021 г. Судакским город-
ским советом проведено 16 пленарных заседаний сессии, из 
которых 1 – внеочередная. За указанный период принято 132 
решения сессии, из которых 42 составляют нормативные пра-
вовые акты. Было организовано и проведено 84 заседания 
постоянных комиссий. Повестки дня пленарных заседаний 
формируются совместно с председателями постоянных ко-
миссий городского совета и главой администрации г. Судака.

Работа с избирателями
За отчетный период проведено 12 приемов граждан, в том 

числе совместно с главой администрации г. Судака, руково-
дителями служб жизнеобеспечения. Общее количество при-
нятых граждан – 38 человек.

Всего рассмотрено 38 обращений граждан. Наибольшее 
число обращений касается следующей тематики:

-водоснабжения, газификации домов;
-вывоза мусора с контейнерных площадок;
-благоустройства пешеходных переходов;
-установки дорожных знаков;
-ремонта дорог;
-установки детских игровых и спортивных площадок;
-благоустройства придомовых территорий;
-развития спорта в округе.
В процессе работы на избирательном округе, помимо при-

емов граждан, осуществлял депутатский контроль хода реа-
лизации объектов капитального строительства (в том числе 
реализуемых в рамках Федеральной целевой программы 
социально-экономического развития Республики Крым и г. 
Севастополя) – ДК, благоустройство придомовой террито-
рии по ул. Алуштинской, установка новых остановочных па-
вильонов, площадок ТКО.

Помимо приемов, регулярно встречаюсь с избирателями 
в неформальной обстановке, проводятся праздничные ме-
роприятия.

Работа с наказами избирателей
За отчетный период поступали обращения граждан по во-

просам интенсивного строительства в летний период, вза-
имоотношений жильцов со службами жизнеобеспечения и 
безопасности, аварийных ситуаций в жилых районах в связи 
с отсутствием ограничительных знаков на дорогах, оказания 
материальной помощи.

По поступившим обращениям были проведены совмест-
ные встречи избирателей с привлечением руководителей 
предприятий, направил депутатские запросы в администра-
цию г. Судака, ОМВД по г. Судаку. Вопросы решены положи-
тельно.

По обращению жильцов ул. Ароматной вдоль трассы 
осуществили спил сухих деревьев и кустов, из-за которых 
неоднократно создавались аварийные ситуации. Осущест-
влялась доставка питьевой воды в дома без центрального 
водоснабжения. Установлены остановочные пункты.

По обращению жильцов кв. Асрет и Платанового прове-
дена работа по подсыпке грунтовой дороги. Активно ведутся 
работы по газификации жилых домов.

Регулярно при моем содействии оказывается бесплатная 
юридическая помощь по завершению оформления недвижи-
мости.

Оказываю содействие в решении вопросов с местными 
органами самоуправления, ресурсно-снабжающими компа-
ниями.

Активно участвую в развитии спорта для молодежи и де-
тей в городском округе Судак путем материального стиму-
лирования и оказания помощи в организации спортивных 
мероприятиях.
Ежегодно проводятся социально значимые мероприятия 

при участии и поддержке членов партии
В рамках подготовки к празднованию 76-й годовщины Ве-

ликой Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. принимал участие в следующих меропри-
ятиях:

-субботниках на Холме Славы, возле стелы «Освобожде-
ние Судака», в горсаду и в других общественных местах;

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

-встречах с ветераном Великой Отечественной войны 
Н.Е. Радегой и его поддержке;

-подготовке автопробега, посвященного Дню России.
Регулярно проводятся встречи с движением «Молодая 

гвардия», обсуждаются вопросы о работе движения, оказы-
вается помощь в проведении мероприятий.

Оказывал содействие в проведении социального опроса 
граждан.

Принимал участие в подготовке и проведении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VIII созыва. Во время предвыборной 
кампании проведено шесть встреч с избирателями.

Волонтерство
С 2020 г. оказывается помощь нуждающимся в условиях 

пандемии, незащищенной категории граждан, людям пре-
клонного возраста, одиноким.

Все заявки, принятые волонтерским центром на оказание 
адресной помощи на территории городского округа Судак, 
отработаны. Помощь оказывалась на безвозмездной основе 
при поддержке депутатов от ВПП «Единая Россия» и главы 
администрации г. Судака.

В настоящее время сторонники партии и «молодогвар-
дейцы» проводят мониторинг аптечных пунктов на предмет 
наличия медицинских масок и их розничной цены, а также 
наличия необходимых лекарственных препаратов.

Участие в партийных проектах:
«Детский спорт»;
«Чистая страна».

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА КОВАЛЯ

Работа с избирателями
За отчетный пери-

од проведено 10 при-
емов граждан – дис -
танционно, в связи с 
новой коронавирусной 
инфекцией(COVID-19), на 
которых 14 граждан полу-
чили консультации по раз-
личным вопросам. Было 
отработано три депутат-
ских запроса, информа-
ция перенаправлена в 
компетентные органы для 
рассмотрения вопросов 
по существу. В частности:

-удаление аварийного 
дерева (тополь) – 1 ед. на 
территории МКД ул. Вино -

градная, 4, с. Морское;
-грейдирование улиц с. Междуречья и проездных 

путей к территории новых кладбищ;
-содействие в продлении договора аренды для 

помещения аптеки в с. Морском;
-установка дополнительной светоточки по ул. 

Центральной в с. Громовке.
В процессе работы на избирательном округе, 

помимо приемов граждан, осуществлял депутатский 
контроль хода реализации объектов капитального 
строительства (в том числе реализуемых в рамках 
Федеральной целевой программы социально-
экономического развития Республики Крым и г. 
Севастополя), решения вопросов благоустройства 
территории:

–газификация с. Морского: реализован 3-й этап 
проекта «Строительство распределительных сетей 
по с. Морскому, г. Судак», продолжается подключение 
домовладений к сетям газоснабжения;

-строительство детского сада на 140 мест (работы 
по строительству были приостановлены в начале этого 
года в виду того, что подрядчик не выполнил взятые 
на себя обязательства по срокам строительства); 
на сегодняшний день, согласно «дорожной карте», 
утвержденной заказчиком данного строительства, 
которым является ГКУ «Инвестстрой» РК, проведены 
работы по пересчету сметной документации с учетом 
изменившейся стоимости строительных материалов, а 
также объемов работ уже выполненных подрядчиком; 
данная документация должна получить положительное 
заключение экспертизы, после чего будут произведены 
процедуры по определению нового подрядчика; 
планируемые сроки возобновления строительных 
работ – февраль-март 2022 г.;

-в МБОУ «Морская средняя общеобразовательная 
школа им. В.А. Дерягина» городского округа Судак 
проведены работы по замене сетей электропроводки 
и монтаж пожарной сигнализации;

-начаты работы по реконструкции очистных 
сооружений с доведением их мощности до 1500 куб. м 
в сутки, срок – 2021-2023 гг.;

-произведен ремонт дорожного покрытия (более 
200 м) в пер. Почтовом;

-установка приборов учета нового образца («умных 
счетчиков») по электроснабжению в с. Морском и 
Междуречье; 

-обновление адресного хозяйства в части 
нумерации домовладений и названий улиц;

-установлена онлайн-камера в центральной части 
с. Морского на здании ДК с целью популяризации 
курорта и обеспечения безопасности.

В рамках работы с наказами избирателей
Установлены  новые остановочные павильоны 

в с. Морском, Вороне, смонтированы лавочки на 
территории парка в с. Междуречье.

Ежегодно проводятся социально значимые 
мероприятия при участии и поддержке членов партии:

-День Победы (9 мая);
-ежегодный Международный фестиваль-конкурс 

искусств «Звезды Тавриды»;
-ежегодные слет ветеранов боевых действий и 

фестиваль военно-патриотической песни «Время 
выбрало нас»;

-ежегодное концертное мероприятие «День 
рождения Виктора Цоя» (21 июня).

При участии членов партии ежегодно проводятся 
субботники:

-благоустройство клумб возле здания 
территориального органа и ДК с. Морского;

-ремонт и обслуживание памятников погибшим 
в Великой Отечественной войне (с. Морское, 
Междуречье, Ворон);

-благоустройство территории парка в с. Междуречье;
-обслуживание территории детских площадок в с. 

Морском, Громовке, Междуречье и Вороне;
-обслуживание футбольного поля в с. Морском;
-уборка территории сельских кладбищ.

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

городского совета и других рабочих органах
За период с 1.10.2020 г. по 30.09.2021 г. Судакским 

городским советом проведено 16 пленарных 
заседаний сессии, из которых 1 – внеочередная. 
За указанный период принято 132 решения сессии, 
из которых 42 составляют нормативные правовые 
акты. Было организовано и проведено 84 заседания 
постоянных комиссий. Повестки дня пленарных 
заседаний формируются совместно с председателями 
постоянных комиссий городского совета и главой 
администрации г. Судака.

Постоянными комиссиями рассмотрено более 140 
вопросов, из них 132 вынесены на утверждение сессии 
городского совета.

Являюсь председателем постоянной комиссии по 
вопросам нормотворческой деятельности, регламента, 
депутатской этики, связи с общественностью, 
взаимоотношениями с правоохранительными 
органами, межнациональных отношений и 
противодействию коррупции.

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА НОВИКОВА, 

ИЗБРАННОГО ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №8
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Налоговые уведомления, направленные в 2021 г., содер-
жат расчет имущественных налогов за налоговый период 
2020 г. При этом по сравнению с предыдущим налоговым пе-
риодом произошли следующие основные изменения:

1)по транспортному налогу
-при расчете налога применен новый Перечень легковых 

автомобилей средней стоимостью от 3 млн. руб. за 2020 г., 
размещенный на сайте Минпромторга России;

-применены изменения в системе налоговых ставок и 
льгот в соответствии с законами субъектов Российской 
Федерации по месту нахождения транспортных средств; с 
информацией о налоговых ставках и льготах можно озна-
комиться в рубрике «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/
rn77/service/tax/);

2)по земельному налогу
-применены новые результаты государственной када-

стровой оценки земель, вступившие в силу с 2020 г.; с этими 
результатами можно ознакомиться, получив выписку из Еди-
ного государственного реестра недвижимости;

-применены изменения в системе налоговых ставок и 
льгот в соответствии с нормативными правовыми актами 
муниципальных образований (законами городов федераль-
ного значения) по месту нахождения земельных участков; 
с информацией о налоговых ставках и льготах можно озна-
комиться в рубрике «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/
rn77/service/tax/);

3)по налогу на имущество физических лиц
-для граждан Крыма – собственников крымской недвижи-

мости – налог на имущество в 2021 г. уплачивается впервые;
-для расчета налога за налоговый период 2020 г. во всех 

регионах (кроме г. Севастополя) применена кадастровая 
стоимость объектов недвижимости, при этом для исчисле-
ния налога использован понижающий коэффициент 0,2; 

-применены изменения в системе налоговых ставок и 
льгот в соответствии с нормативными правовыми актами 
муниципальных образований (городов федерального зна-
чения) по месту нахождения объектов налогообложения; с 
информацией о налоговых ставках и льготах можно озна-
комиться в рубрике «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/
rn77/service/tax/);

-применены новые результаты государственной када-
стровой оценки объектов недвижимости, вступившие в силу 
с 2020 г.; с этими результатами можно ознакомиться, получив 
выписку из Единого государственного реестра недвижимо-
сти.

Поскольку расчет налогов на имущество проводится, 
исходя из налоговых ставок, льгот и налоговой базы, опре-
деляемой на региональном и муниципальном уровнях, при-
чины изменения величины налогов в конкретной ситуации 
можно уточнить по телефонам справочной службы Межрай-
онной ИФНС России №4 по Республике Крым: +7 36562 9-11-
18; +7 36562 9 11 28.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С 2021 Г.

УФНС России по Республике Крым напоминает, что право 
устанавливать пониженную налоговую ставку по патентной 
системе налогообложения давалось властям Крыма только 
до окончания 2021 г. Соответственно, с 2022 г. на территории 
Республики Крым вступает в действие общеустановленная 
Налоговым кодексом для всех регионов страны ставка в 
размере 6%.

При отсутствии изменений в региональный закон об 
установлении потенциально возможного дохода это 
приведет к естественному увеличению общей суммы налога 
к уплате в 1,5 раза.

Необходимо помнить, что с 2020 г. Налоговым кодексом 
введена возможность уменьшения стоимости патента на 
сумму уплаченных в соответствующем периоде страховых 
взносов, как за самого предпринимателя, так и за его 
наемных сотрудников, занятых в патентной деятельности.

В связи с изменениями незначительно меняется 
привычный алгоритм заполнения заявления на патент. Поле 
об иной налоговой ставке и основании для ее применения 
заполняется только в случае, если предприниматель 
применяет пониженную налоговую ставку, установленную 
законом субъекта Российской Федерации, с 2022 г. для 
большинства крымских предпринимателей не актуальную.

Однако власти любого региона России вправе 

установить по патентной системе для отдельной категории 
предпринимателей нулевую ставку налога, ввести так 
называемые «налоговые каникулы», но при определенных 
условиях, если:

-предприниматель впервые зарегистрирован в таком 
качестве после вступления в силу закона о нулевой ставке;

-предпринимательская деятельность осуществляется в 
производственной, социальной и (или) научной сферах, а 
также в сфере бытовых услуг населению.

Такая ставка может применяться со дня регистрации 
индивидуального предпринимателя непрерывно не более 
двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет.

В Крыму ставка 0% по патенту введена с 2021-го по 2023-
й для 10 видов деятельности. При этом предприниматель 
может привлечь не более трех наемных работников.

Если индивидуальный предприниматель попадает под 
действие налоговых каникул, то в заявлении на получение 
патента указываются ставка 0% и ссылка на п. 1 ст. 1 Закона 
Республики Крым от 23.12.2020 г. №141-ЗРК/2020.

Напомним, что заявление на патент (форма №26.5-1) 
представляется в налоговый орган по месту жительства или 
в любой налоговый орган региона, в котором предполагается 
осуществление деятельности, за 10 рабочих дней до начала 
работы.

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА: ЧТО МЕНЯЕТСЯ С 2022 Г. 
ДЛЯ КРЫМСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Срок уплаты страховых взносов на обязательное пенси-
онное и медицинское страхование в фиксированном разме-
ре индивидуальными предпринимателями, а также адвока-
тами, нотариусами, арбитражными управляющими, главами 
КФХ (за себя и членов КФХ) и иными лицами, занимающими-
ся частной практикой приходится на 31.12.2021 г.

Фиксированный платеж за 2021 г. составляет 40874 руб. 
(п. 1 ст. 430 НК РФ):

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

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

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

В случае отсутствия уплаты страховых взносов по сроку 
31.12.2021 г. налоговыми органами с 1.01.2022 г. будут начис-
ляться пени на сумму образовавшейся задолженности.

Встречайте Новый год без долгов!

ВНИМАНИЕ! 31 ДЕКАБРЯ – ПРЕДЕЛЬНЫЙ СРОК УПЛАТЫ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ!

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

Администрация г. Судака информирует, что согласно Пе-
речню Поручений Президента Российской Федерации В.В. 
Путина от 2.05.2021 г. №Пр-753, газораспределительная ор-
ганизация (далее – ГРО) в газифицированных населенных 
пунктах без привлечения средств населения обеспечива-
ет подводку газа до границ участков не газифицированных 
домовладений, расположенных вблизи от существующих 
газопроводов, в случае наличия соответствующей заявки 
в адрес ГРО, определив критерии и условия подключения 
(технологического присоединения).

ДТСЗН администрации г. Судака сообщает
В соответствии с Постановлением Совета министров 

Республики Крым от 1.03.2016 г. №80 «Об утверждении По-
рядка оказания адресной материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации» на получение 
адресной материальной помощи имеют право граждане, у 
которых возникла необходимость реализации мероприятий 
по подключению жилого помещения к действующим сетям 
газораспределения из числа:

-ветеранов войны, статус которым установлен в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О 
ветеранах», и законодательством, действовавшим на терри-
тории Республики Крым по состоянию на 21.02.2014 г.;

-ветеранов боевых действий из числа военнослужащих, 
принимавших участие в боевых действиях в Афганистане;

-граждан, пострадавших вследствие аварии на Черно-
быльской АЭС;

-инвалидов 1-2 групп;
-семей, воспитывающих детей-инвалидов;
-многодетных семей;
-граждан, получающих федеральную социальную допла-

ту к пенсии в соответствии со ст. 12.1 Федерального закона 
от 17.07.1999 г. №178-ФЗ «О государственной социальной по-
мощи».

При возникновении данных обстоятельств, а также при 
наличии одной из вышеперечисленных льготных категорий 
гражданам необходимо обратиться в ДТСЗН администрации 
г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Октябрьская, 36 , каб. 1. Тел. 
для справок 3-25-66.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Отделом муниципального контроля установлен факт не-
законного размещения строительных материалов на землях 
муниципальной собственности по адресу: г. Судак, с. Весе-
лое, возле ул. Персиковой напротив дома №10 (около участ-
ка с кадастровым номером 90:23:030105:1012).

Граждане и юридические лица, считающие себя соб-
ственниками или правообладателями указанного объекта 
движимого имущества, могут предъявить свои права на него 
путем обращения в администрацию по адресу: ул. Ленина, 
85а, каб. 408, – тел. 3-45-81, e-mail: omk@sudakgs.rk.gov.ru, в 
срок до 30.11.2021 г.

В целях реализации мер по недопущению занятия земель 
муниципальной собственности и пресечения фактов нару-
шения Правил благоустройства территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым уве-
домляем, что в случае непринятия мер по добровольному 
демонтажу в указанный срок администрацией г. Судака бу-
дут проведены работы по принудительному демонтажу си-
лами специализированных организаций.

Обращаться в администрацию г. Судака по адресу: ул. Ле-
нина, 85а, каб. 408, – тел. 3-45-81.

ВНИМАНИЮ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ!
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 2.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым, Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления админи-
страцией г. Судака муниципальных услуг, утвержденным по-
становлением администрации г. Судака от 20.01.2015 г. №08, 
администрация г. Судака Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности и пред-
назначенных для передачи в аренду»:

п. 2 раздела I дополнить абзацем следующего содержания:
«-Создание заверенных усиленной квалифицированной 

подписью уполномоченного должностного лица многофунк-
ционального центра электронных дубликатов документов и 
информации (преобразование в электронную форму доку-
ментов и информации на бумажном носителе с сохранением 
их содержания и (при наличии) реквизитов), необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг (в 
том числе документов, предусмотренных ч. 6 ст. 7 настояще-
го Федерального закона, и документов, предоставляемых в 
результате оказания услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государственных 
и муниципальных услуг) и представленных гражданами на 
бумажных носителях, в порядке, установленном правилами 
организации деятельности многофункциональных центров, 
а также направление указанных электронных дубликатов в 
органы, предоставляющие государственные услуги, орга-

ны, предоставляющие муниципальные услуги, и указанным 
гражданам с использованием единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) региональных пор-
талов государственных и муниципальных услуг. Перечень 
таких документов и информации и порядок создания и на-
правления их электронных дубликатов в органы, предостав-
ляющие государственные услуги, органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;»;

п. 5 раздела I изложить в новой редакции:
«5.Почтовый адрес администрации г. Судака: 298000, 

Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 201. Тел. 
(36566) 3-47-72.

Адрес официального сайта: http://sudak.rk.gov.ru.
Приемные дни, ежедневно с 9.00 до 17.00, выходные – 

суббота, воскресенье.
Справочный телефон отдела муниципального имущества 

и жилищной политики администрации г. Судака (36566) 3-47-
72.»

2.По тексту административного регламента слова «управ-
ления имущественных и земельных отношений» заменить на 
«отдела муниципального имущества и жилищной политики», 
слово «управления» заменить на «отдела», слово «управле-
ние» заменить на «отдел».

3.Обнародовать настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым в информационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользования интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru и опубликовать в газете «Судакские вести».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального обнародования.

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

Первый заместитель главы администрации г. Судака  
К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 10.11.2021 Г. №1414
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для передачи в аренду», утвержденный постановлением администрации 

г. Судака от 11.05.2016 г. №690

Администрация города 
приглашает сельхозтоваро-
производителей и субъек-
тов хозяйствования принять 
участие в ярмарке, которая 
состоится в г. Судаке на ул. 
Маяковского 27 ноября с 6.00 
до 15.00.

Для участия в ярмарке не-
обходимо подать заявление 
и приложить копии следую-

щих документов:
-для юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей:
1)свидетельства о государственной регистрации;
2)свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3)документа, удостоверяющего личность;
4)патент на право применения патентной системы нало-

гообложения;
-для граждан:
1)документа, удостоверяющего личность;
2)документа, подтверждающего осуществление кре-

стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, ве-
дение личного подсобного хозяйства или занятие садовод-
ством, огородничеством, животноводством.

Заявки на участие в ярмарке принимаются по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, администрация 
г. Судака, каб. 313 отдел курортов и торговли, – а также по 
электронной почте: torg@sudakgs.rk.gov.ru.

Справки по телефону: (36566) 34594.
Администрация г. Судака

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!



№ 46 (798) от 25 ноября 2021 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак6

В соответствии со 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 образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым, решением 66-й сессии 1 созыва Судакского город-
ского совета от 28.12.2017 г. №745 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской 
округ Судак Республики Крым» (с изменениями), Положением об 
организации и проведении публичных слушаний в муниципальном 
образовании городской округ Судак Республики Крым, утвержден-
ным решением 73-й сессии I созыва Судакского городского совета 
от 5.07.2018 г. №803

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 17 декабря 2021 г. в 10.00 в конференц-зале Су-

дакского городского совета проведение публичных слушаний по 
вопросу «О проекте бюджета муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым на 2022 г., плановый период 
2023 и 2024 гг.» (прилагается).

2.Создать рабочую группу по подготовке и проведению публич-
ных слушаний в следующем составе:

-председатель постоянной комиссии по вопросам нормотвор-
ческой деятельности, регламента, депутатской этики, связи с 
общественностью, взаимоотношениями с правоохранительными 
органами, межнациональных отношений и противодействию кор-
рупции С.А. Новиков;

-председатель постоянной комиссии по вопросам экономиче-
ской, бюджетно-финансовой и налоговой политики, социально-
экономического развития округа Н.В. Фомичева;

-заместитель главы администрации г. Судака Р.А. Сулейманов;
-заместитель главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко;
-начальник управления финансов администрации г. Судака 

О.Н. Олейник;
-главный специалист отдела планирования, администрирова-

ния и анализа доходов бюджета управления финансов админи-
страции г. Судака В.А. Кадыева;

-председатель общественного совета муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики Крым В.Н. Воскресен-
ских.

3.Рабочей группе по подготовке и проведению публичных слу-
шаний в установленном порядке обеспечить проведение вышеу-
казанных публичных слушаний и организовать учет предложений 
в следующем порядке:

3.1.поступившие предложения регистрируются и рассматри-
ваются в рабочей группе по подготовке и проведению публичных 
слушаний;

3.2.предложения, внесенные с нарушением сроков и установ-
ленного порядка, по решению рабочей группы по подготовке и 
проведению публичных слушаний не рассматриваются.

4.Желающим принять участие в публичных слушаниях и (или) 
выступить на слушаниях свои предложения и заявки на участие 
направлять в рабочую группу по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний до 15.12.2021 г. (включительно) по адресу: г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 304, – по тел. 3-15-47; e-mail: finance@
sudakgs.rk.gov.ru.

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

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

7.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на главу администрации г. Судака К.Н. Подсевалова.

Заместитель председателя Судакского городского совета 
Д.П. ДЕЙНЕКО

С проектом бюджета муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым на 2022 г., плановый период 2023 
и 2024 гг. можно ознакомиться на официальном сайте городского 
округа Судак http://sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 15.11.2021 Г. №31П

О назначении публичных слушаний «О проекте бюджета 
муниципального образования городской округ Судак 

Республики Крым на 2022 г., 
плановый период 2023 и 2024 гг.» Год назад, 25 ноября, в 

Симферополе открылся 
Центр управления регио-
ном Республики Крым. Его 
запуск положил начало оп-
тимизации процесса ком-
муникации власти и насе-
ления. О том, как работает 
ЦУР сегодня рассказал его 
руководитель Артем Арте-
менко.

-Что такое ЦУР и как он 
работает?

-ЦУР – это координаци-
онный центр, занимающийся 
мониторингом и анализом 
поступающих от крымчан 
жалоб в разных сферах жиз-
ни. В своей работе мы ис-

пользуем такие технологические инструменты, как систе-
ма «Инцидент менеджмент» и тепловая карта. «Инцидент 
менеджмент» фиксирует сообщения от населения в со-
циальных сетях, блогах, форумах и на официальных госу-
дарственных порталах. Далее сотрудники ЦУР решают, в 
какое ведомство адресовать обращение, ставят задачу и 
контролируют выполнение. А тепловая карта помогает в ре-
жиме реального времени анализировать все проблемные 
сообщения от жителей не только Симферополя, но и всего 
полуострова. На ней видна комплексная картина проблем 
в регионе.

-Как симферополец, обратившийся к властям онлайн, 
поймет, что его обращение заметили? Когда он получит 
ответ?

-Человек получает ответ на той площадке, на которой оно 
было написано. В рамках Федерального закона и согласно 
регламенту ответ гражданину раньше предоставлялся в те-
чение 30 дней. Одной из важных задач работы ЦУР является 
как раз сокращение сроков рассмотрения сообщений крым-
чан. Сейчас они получают первичный ответ в течение вось-
ми рабочих часов, на вопросы повышенной важности выде-
ляется всего четыре часа. ЦУР Крыма непрерывно работает 
над сокращением времени обращений граждан.

-Крымчане активно обращаются к властям онлайн?
-Всего с момента старта своей работы – 25.11.2020 г. – 

ЦУР РК обработал более 61 тыс. сообщений крымчан. Мы 
видим, что такой формат общения в соцсетях и на госпор-
талах пользуется все большим спросом. Мы благодарим 
неравнодушных крымчан за активную жизненную позицию и 
стремление сделать наш полуостров лучше. Оставляйте со-
общения в сообществах органов власти в социальных сетях, 
на официальных государственных порталах, и ЦУР ускорит 
решение вопроса.

-Сколько обращений поступило от жителей Судака?
-У вас живут интернет-активные и неравнодушные крым-

чане. Только за год Центр управления регионом Республики 
Крым обработал более 500 сообщений жителей Судака.

-Какие темы волнуют горожан?
-Наиболее часто в социальных сетях горожане пишут о 

проблемах в сфере дорожного хозяйства – 99 обращений. 
Второе место по количеству обращений к власти занимает 
тема благоустройства – 79 обращений. Также жители Судака 
задают вопросы о жилищно-коммунальном хозяйстве (57), 
здравоохранении (50), мусоре и свалках (43).

-Можете привести примеры решенных проблем жите-
лей Судака, о которых они писали в соцсетях?

-Местная жительница обратилась к властям с просьбой 
разобраться в ситуации: на ул. Мира возле мусорной пло-
щадки образовалась стихийная свалка. ЦУР направил сиг-
нал в администрацию города. Сотрудниками ГУП РК «Кры-
мэкоресурсы» в кратчайший срок после сообщения была 
произведена уборка. Также коммунальщики навели порядок 
на мусорной площадке. Важно, что мы получили обратную 
связь: обратившаяся жительница поблагодарила админи-
страцию города в соцсетях. Мы всегда готовы помогать тем, 
чьи права были нарушены. Это касается и братьев наших 
меньших. В ЦУР поступило обращение от неравнодушно-
го жителя города о том, что в Судаке, в районе Генуэзской 
крепости, нерадивые фотографы незаконно эксплуатируют 
животных, при этом не соблюдая нормы их содержания. ЦУР 
не мог пройти мимо этой истории. Мы обратились в админи-
страцию Судака, совместно с Министерством экологии Кры-
ма вышедшую на проверку туристических мест с целью пре-
кратить использование животных и птиц в корыстных целях. 
В результате на недобросовестного гражданина составили 
протокол об административном правонарушении. Кроме 
того, администрация города ежедневно решает проблемы 
по обращениям горожан, касающихся вопросов, делающих 
нашу жизнь комфортной, удобной и безопасной.

-Благодаря этой системе гражданское общество ре-
ально влияет на процессы, происходящие в государ-
ственном управлении?

-За последние годы мир вокруг нас значительно изменил-
ся, и все мы пользуемся современными сервисами доставки, 
навигации, такси и прочее. Произошла определенного рода 
цифровая, технологическая революция. Почему не исполь-
зовать эти наработки и достижения для госуправления? 
Ведь у нас в руках еще и аналитический инструмент. Уве-
рен, что современные технологии, «диджитал» помогут нам 
всем вместе перестроить отношения и коммуникации орга-
нов власти и населения, сделать жизнь в Судаке и регионе 
лучше и комфортнее.

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ: ГОД НА СВЯЗИ 
С ЖИТЕЛЯМИ СУДАКА

В соответствии со ст. 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 22 Устава 
муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым, решением 73-й сессии 1 созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 г. №804 «Об утверждении По-
ложения о проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым», постановлением председателя 
Судакского городского совета от 19.10.2021 г. №30П «О на-
значении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки муни-
ципального образования городской округ Судак Республики 
Крым», начиная с 21.10.2021 г., проводились общественные 
обсуждения по проекту «Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым».

В ходе проведения общественных обсуждений предложе-
ний и замечаний не поступало.

По итогам общественных обсуждений составлен про-
токол заседания комиссии по подготовке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования городской округ Судак Республики 
Крым от 22.11.2021 г. № 53, на основании которого подготов-
лено настоящее заключение.

Экспозиции с материалами проекта «Внесение измене-
ний в правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым» 
были размещены на стендах в период с 28.10.2021 г. по 
11.11.2021 г.:

-в фойе Судакского городского совета, расположенного 
по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а;

-в помещении территориального органа в пгт. Новый 
Свет, расположенного по адресу: пгт. Новый Свет, ул. Л. Го-
лицына, 18;

-в помещении ДК с. Веселого, расположенного по адресу: 
с. Веселое, ул. Ленина, 7;

-в помещении территориального органа в с. Грушевке, 
расположенного по адресу: с. Грушевка, ул. Советская, 46;

-в помещении территориального органа в с. Дачном, рас-
положенного по адресу: с. Дачное, ул. Миндальная, 1а;

-в помещении территориального органа в с. Морском, 
расположенного по адресу: с. Морское, ул. Шевченко, 33;

-в фойе ДК в с. Солнечная Долина, расположенного по 
адресу: с. Солнечная Долина, ул. Черноморская, 23б.

Материалы проекта «Внесение изменений в правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым» были опубликованы 
на официальном сайте администрации г. Судака по адресу 
https://sudak.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения 
по градостроительной деятельности».

Постановление председателя Судакского городского со-
вета от 19.10.2021 г. № 30П «О назначении общественных 
обсуждений по проекту внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым» опубликовано в 
газете «Судакские вести» от 21.10.2021 г. №41.

Оповещение о начале общественных обсуждений:
-опубликовано в газете «Судакские вести» от 21.10.2021 г. №41;
-размещено на семи стендах, расположенных на террито-

рии городского округа Судак.
Участники общественных обсуждений:
-жители городского округа Судак;
-депутаты Судакского городского совета;
-должностные лица местного самоуправления;
-представители средств массовой информации;
-представители общественности.
Замечания и предложения принимались:
1)на электронную почту администрации г. Судака admin@

sudakgs.rk.gov.ru;
2)в письменной форме в адрес организатора обществен-

ных обсуждений по адресу: 298000, Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а;

3)посредством записи в журналах учета посетителей экс-
позиций по проекту внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым;

4)посредством внесения предложений и замечаний в 
раздел «Общественные обсуждения по вопросам градо-
строительной деятельности» на портале правительства Ре-
спублики Крым на странице муниципального образования 
городской округ Судак (https://sudak.rk.gov.ru).

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

проекту «Внесение изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым» соблюдена и соответствует требо-
ваниям действующего законодательства.

2.Признать общественные обсуждения по проекту «Вне-
сение изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым» состоявшимися.

3.Проект «Внесение изменений в правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым» разработан в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Республики Крым, дей-
ствующей градостроительной документацией муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым.

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

Председатель комиссии  Д.Н. ТКАЧЕНКО
Секретарь комиссии  Е.А. КЛИМОВА

В соответствии со ст. 41-43, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 45 Устава муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, Порядком 
подготовки и утверждения документации по планировке терри-
тории в границах муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, внесения изменений в такую документа-
цию, порядком отмены такой документации или ее отдельных ча-
стей, порядком признания отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению, утвержденным решением 28-й сес-
сии II созыва Судакского городского совета от 26.10.2020 г. №206, 
на основании заявления ООО «Специализированный застройщик 
«Аква-Эко» от 22.10.2021 г. №4666/01.01-17 и приложенных к нему 
документов администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Дать разрешение ООО «Специализированный застройщик 

«Аква-Эко» на подготовку за счет собственных средств докумен-
тации по планировке территории (проекту планировки территории 
и проекту межевания территории) для выделения элементов пла-
нировочной структуры, установления границ территорий общего 
пользования, границ зон планируемого размещения объектов ка-
питального строительства, определения характеристик и очеред-
ности планируемого развития территории в границах земельного 
участка с кадастровым номером 90:23:010108:77, расположенного 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Шоссе Туристов, 5.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Судак-
ские вести» и обнародовать на официальном сайте муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуникационной сети общего пользования 
интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru.

3.Со дня опубликования настоящего постановления в газете 
«Судакские вести» физические и юридические лица вправе пре-
доставить в адрес администрации г. Судака (298000, Республи-
ка Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, admin@sudakgs.rk.gov.ru) свои 
предложения в письменной форме о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории в соответ-
ствии с п. 1 настоящего постановления в течение 30 календарных 
дней.

4.Поступившие предложения в соответствии с п. 3 настоящего 
постановления в течение пяти рабочих дней со дня истечения сро-
ка, предусмотренного п. 3 настоящего постановления, направить 
для подготовки в установленном порядке технического задания на 
разработку документации по планировке территории ООО «Спе-
циализированный застройщик «Аква-Эко».

5.ООО «Специализированный застройщик «Аква-Эко»:
5.1.в установленном порядке получить техническое задание на 

разработку документации по планировке территории в соответ-
ствии с п. 1 настоящего постановления;

5.2.обеспечить в соответствии с действующими законодатель-
ством подготовку проектной документации по планировке терри-
тории с последующим представлением на утверждение в админи-
страцию г. Судака.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

7.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 19.11.2021 Г. №1447 
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В РОССИИ УВЕЛИЧИЛИ ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ НА 2022 Г.

В России утвержден новый уровень прожиточного ми-
нимума для населения. В соответствии с поправкой прези-
дента РФ к проекту бюджета на 2022-2024 гг., подержанной 
парламентариями, средний его размер на душу населения 
в 2022 г. составит 12 тыс. 654 руб., сообщает РИА Новости.

По данным агентства, для трудоспособных граждан раз-
мер прожиточного минимума составит 13793 руб., для пен-
сионеров – 10882 руб., для детей – 12274 руб. В текущем 
году эти цифры равнялись 12702, 10022 и 11303 руб., соот-
ветственно.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПОПОЛНЯТ ДЕНЬГАМИ 
КОРРУПЦИОНЕРОВ – ПУТИН ОДОБРИЛ ЗАКОН

Президент Российской Федерации Владимир Путин 
одобрил изменения в законодательство об обязательном 
пенсионном страховании, согласно которым дополняется 
перечень источников формирования доходов бюджета Пен-
сионного фонда. Документ опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации.

«Дополнить новым абзацем следующего содержания: 
конфискованных денежных средств, полученных в результа-
те совершения коррупционных правонарушений, в том числе 
денежных средств от реализации конфискованного имуще-
ства, полученного в результате совершения коррупционных 
правонарушений», – говорится в документе.

Ранее заместитель председателя социального комитета 
СФ Елена Бибикова анонсировала пополнение перечня ис-
точника доходов бюджета Пенсионного фонда, а именно – 
направление туда денег коррупционеров.

КРЫМ ПОСЕТИЛИ 8,7 МЛН. ТУРИСТОВ
Туристический поток в Республику Крым с начала года со-

ставил около 8,7 млн. человек, что на 25% больше, чем за 
аналогичный период допандемийного 2019 г.

Об этом заявила председатель Комитета Госсовета РК 
по туризму, курортам и спорту Оксана Сергиенко на форуме 
«Интурмаркет. Открытый Крым», передает корреспондент 
«Вести Крым».

«Турпоток на наши курорты с января по ноябрь 2021 г. со-
ставил 8,7 млн. человек, что на 25% выше уровня аналогич-
ного периода 2019 г.», – заявила она.

Глава комитета Госсовета республики отметила, что в 
2021 г. Крым занял ряд лидирующих позиций в различных 
рейтингах в сфере туризма.

МЕДИЦИНА КРЫМА ПОЛУЧИТ 68 МЛРД. РУБ.: 
НА ЧТО НАПРАВЯТ ДЕНЬГИ

На развитие системы здравоохранения Крыма в ближай-
шие три года будет направлено более 68 млрд. руб. Об этом 
во время обсуждения проекта бюджета региона заявила гла-
ва минфина РК Ирина Кивико.

«На развитие здравоохранения в 2022 г. предусмотрено 
23,4 млрд. руб., в плановых 2023 и 2024 гг. – 21,9 млрд. руб. и 
22,8 млрд руб., соответственно», – сообщила Кивико.

Значительная часть этих средств будет направлена на 
страховые взносы ОМС неработающего населения: в 2022 
г. – 9,2 млрд. руб., в 2023 г. – 9,6 млрд. руб., в 2024 г. – 10 млрд. 
руб. Этот составляет, соответственно, 39,3%, 43,7% и 43,6% 
от общего финансирования направления, – добавила она.

Расходы на оказание медицинских услуг государственны-
ми учреждениями здравоохранения составят 6,3 млрд. руб. 
ежегодно. Она пояснила, что из 91 действующего в регионе 
госучреждения субсидии в рамках госзадания доведены до 
78. В том числе – 54 медицинских учреждения, 14 санато-
риев, 5 образовательных учреждений, 2 научно-исследова-
тельских института, а также крымская научная медицинская 
библиотека и региональный медицинский информационно-
аналитический центр.

Расходы на высокотехнологичную медицинскую помощь, 
не включенную в базовую программу ОМС, планируются в 
размере 848,3 млн. руб. ежегодно с 2022-го по 2024-й.

ЗИМОЙ НА ТРАССЕ «ТАВРИДА» ПОЯВЯТСЯ 
ДОРОЖНЫЕ ПАТРУЛИ

В зимний период дорожные патрули на трассе «Таврида» 
будут объезжать свои участки от двух до четырёх раз за сут-
ки, в зависимости от погоды. Диспетчеры должны быть кру-
глосуточно на связи, к ним стекается информация от всех 
подрядных организаций и населения, на ее основе они бы-
стро координируют силы и отправляют бригаду туда, где она 
необходима. Об этом сообщили в пресс-службе Министер-
ства транспорта Крыма.

«На текущий момент полностью подготовлены времен-
ные площадки и базы противогололедных материалов, про-
изводственные здания и сооружения, в том числе пункты 
обогрева. Полностью готовы к работе 200 единиц техники», 
– отметил врио министра транспорта Крыма Николай Лука-
шенко.

Начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Крым 
Анатолий Борисенко добавил, что на случай возникновения 
чрезвычайной ситуации проработаны маршруты объезда 
участков автодороги «Таврида» по имеющимся дорогам в 
населенных пунктах.

КРЫМ ВОЗГЛАВИЛ РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНЫХ 
КУРОРТОВ ДЛЯ ВСТРЕЧИ НОВОГО ГОДА

Республика Крым возглавила тройку самых популярных 
и доступных курортных направлений на Новый год. Этому 
свидетельствуют данные исследования аналитиков портала 
для туристов «Санатории-России», передает корреспондент 
«Вести Крым».

Встреча Нового года в санаториях республики обойдется 
туристам, в среднем, в 13110 руб. за три дня и две ночи – на 
период с 31 декабря по 2 января. В цену включены прожива-
ние, питание и лечение.

На втором месте рейтинга расположились санатории 
Ставропольского края, где средняя цена за отдых составля-
ет 13260 руб., на третьем месте – Краснодарский край (14400 
руб.)

Самым дорогим местом для встречи Нового года призна-
на Москва – 15600 руб., Тюменская область – 14900 руб. и 
Московская область – 14700 руб. Республика Крым заняла 
12 место в двадцатке регионов с самым дорогим отдыхом.

Самыми дешевыми местами для встречи Нового года 
стали Курская область (6150 руб.), Забайкальский край (6350 
руб.), Орловская область (6450 руб.)

По Южному федеральном округу Республика Крым заня-
ла третье место в списке дорогих курортов. На первом месте 
Краснодарский край – 14400 руб., на втором – Ростовская 
область – 13420 руб. Замыкают рейтинг Адыгея (9860 руб.), 
Волгоградская область (9700 руб.) и Астраханская область 
(9450 руб.)

НОВОСТИ КРЫМА

21 ноября исполнилось 
100 лет со дня рождения 
выдающегося гражданина 
Симферополя и Крыма, пол-
ковника-фронтовика, перво-
го офицера Ракетных войск 
стратегического назначения 
Ивана Александровича Ку-
ракова.

В биографии этого крым-
ского офицера-фронтовика 
фигурируют слова «впер-
вые» и «первый». 7 ноября 
1957 г. подполковник Иван 
Кураков в завершение юби-
лейного военного парада, 
посвященного 40-летию со-
ветской власти, впервые 
провел по Красной площади 
парадный расчет с нашими 

первыми в мире стратегическими ракетами, показал их Мо-
скве, стране и миру. А 10 мая 1959 г. его 84-й инженерный и 
будущий первый ракетный полк РВСН заступил на первое в 
истории РВСН боевое дежурство.

Родился Иван Кураков 21 ноября 1921 г. Он – из русских 
крестьян с. Верхние Серогозы Нижнесерагозского района 
Херсонской области.

В Красную Армию был призван с началом Второй миро-
вой войны 21 октября 1939 г. и зачислен курсантом полковой 
школы 364-го корпусного артиллерийского полка Киевского 
особого военного округа. Но уже 15 января 1940 г. стал кур-
сантом 1-го Киевского артиллерийского училища им. П.П. Ле-
бедева. После сокращенного в военное время срока обуче-
ния 27 июля 1941 г. ему было присвоено офицерское звание 
лейтенанта.

С 1 августа 1941 г. он продолжил свою армейскую службу 
в должности командира курсантского взвода Днепропетров-
ского артиллерийского училища. Оно было только сформи-
ровано из Днепропетровских артиллерийских курсов усовер-
шенствования командного состава. Вместе с подчиненными 
лейтенант Кураков участвовал в тяжелых оборонительных 
боях 6-й армии генерал-майора Родиона Малиновского за 
немецкий плацдарм на Днепре.

 6 сентября Кураков получил минное осколочное ранение, 
но оставил строй только после приказа на отход и был эваку-
ирован на лечение в 1006-й эвакогоспиталь в г. Ростове-на-
Дону. После выздоровления с 10 октября 1941 г. получивший 
боевое крещение лейтенант Кураков продолжил службу уже 
в должности командира курсантской батареи Днепропетров-
ского артиллерийского училища, которое стало готовить ар-
тиллерийских офицеров в г. Томске.

15 января 1943 г. Кураков был переведен в распоряже-
ние начальника Сталинградского учебного артиллерийского 
центра, который дислоцировался на территории Чебаркуль-
ских военных лагерей в Челябинской области, и назначен 
командиром батареи, а затем начальником штаба артилле-
рийского дивизиона 1327-го армейского пушечного артилле-
рийского полка РВГК. Участвовал в Белгородско-Харьков-
ской стратегической наступательной операции наших войск, 
освобождении Белгородской, Харьковской и Полтавской 
областей, в битве за Днепр и разгроме группировки немец-
ких войск «Юг» фельдмаршала Манштейна, в Сандомирско-
Силезской и Нижнесилезской наступательных операциях. 
Воевал в войсках Юго-Западного, 2-го и 1-го Украинских 
фронтов. Показал себя в боях храбрым и инициативным ар-
тиллерийским командиром.

После Великой Отечественной капитан Кураков служил в 
1-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва Прикар-
патского военного округа. А в 1952 г. был направлен в Капу-
стин Яр на 4-й Государственный центральный полигон в одно 
из первых ракетных соединений – 54-ю бригаду особого на-
значения. Стал в ней начальником 23-й школы подготовки 
младших специалистов. Осваивал там первые ракетные 
комплексы дальнего действия с оперативно-тактическими 
ракетами Р-1 и Р-2.

4-й государственный центральный полигон «Капустин 
Яр» оставался местом дислокации воинской части Куракова 
вплоть до 1958 г. 21 июня 1956 г. на вооружение был принят 
ракетный комплекс 8К51 с первой в мире баллистической ра-
кетой средней дальности Р-5М в ядерном снаряжении. Ра-
кетчики 85-й инженерной бригады РВГК первыми в Совет-
ских Вооруженных Силах успешно освоили на нем боевую 
работу.

В мае 1958 г. этот дивизион был передислоцирован из 
Астраханской полупустыни в крымское с. Перевальное и 
начал осваивать новый позиционный район в одном из са-
мых курортных регионов нашей страны. Эта ракетная часть 
на следующий день после 9 мая 1959 г. была выведена на 
полевые стартовые позиции для отработки «Положения о 
боевом дежурстве», приведена в боевую готовность и нача-
ла первое боевое дежурство с пристыкованными к ракетам 
ядерными боевыми частями.

Первый ракетный полк РВСН выполнял боевую задачу 
вплоть до 1965 г., когда воинская часть была снята с боевого 
дежурства, переведена в военный г. Емильчино Житомир-
ской области и начала перевооружение на новый подвижный 
ракетный комплекс 9К76 «Темп-С».

Командир ракетного полка полковник Кураков в августе 
1967 г. переведен на должность заместителя по материаль-
но-техническому обеспечению начальника Симферополь-
ского высшего военно-политического строительного учили-
ща, только что созданного в столице Крыма, и многое сделал 
для его становления. Под началом полковника Куракова был 
построен на Ангарском полигоне вблизи с. Перевального 
учебный лагерь СВВПСУ. За три года службы в нем под кон-
тролем Ивана Александровича были возведены или заложе-
ны общежитие для курсантов выпускного курса, офицерское 
кафе, стадион, здание типографии и библиотеки, городок бо-
евой и учебной техники, и «краснознаменцем» полковник Ку-
раков стал уже во время службы в Симферопольском ВПСУ.

Из Вооруженных Сил СССР он был уволен в запас 29 
июня 1970 г. Впоследствии несколько лет работал начальни-
ком 1-го отдела Симферопольского телевизионного завода 
«Фотон» и на этом оборонном предприятии в какой-то мере 
продолжил свою военную службу: дело в том, что симферо-
польский радиозавод знаменитые в СССР крымские телеви-
зоры выпускал в качестве гражданского ширпотреба, а глав-
ная его продукция была «изделиями» для Вооруженных Сил.

26 июля 2001 г. Иван Александрович ушел из жизни и был 
захоронен на кладбище «Абдал» в г. Симферополе.

За время службы в Ракетных войсках офицер Кураков 
был трижды отмечен государственными боевыми награда-
ми: 15 ноября 1950 г. – медалью «За боевые заслуги», 5 ноя-
бря 1954 г. – орденом Красной звезды, а 22 февраля 1968 г. 
к 50-летию Советской Армии – орденом Красного Знамени.

Пресс-служба КРСВ

КРЫМСКИЙ ГЕРОЙ «ХОЛОДНОЙ» ВОЙНЫ

Крымские «стратеги» впервые едут по Москве 
7 ноября 1957 года.

В парламентских слушаниях по проекту республиканско-
го бюджета на 2022 г., на плановый период 2023 и 2024 гг. 
участвовали депутаты Государственного Совета РК, пред-
ставители Совета министров Крыма, Счетной палаты и дру-
гих органов власти.

Председатель Госсовета РК, глава крымских единорос-
сов Владимир Константинов отметил, что при подготовке 
главного финансового документа республики были проана-
лизированы потребности каждой отрасли.

«В рамках рабочих поездок мы вместе с депутатами по-
сетили практически все населенные пункты полуострова. 
Опросив более 500 тыс. крымчан, мы сформировали респу-
бликанскую народную программу «От Крымской весны к Еди-
ной России», в которой систематизированы предложения по 
улучшению жизни на их территориях. Это беспрецедентная 
работа, главной ценностью которой является прямой диалог 
с людьми. Документ, имеющий поддержку на федеральном 
уровне, стал без преувеличения главным к исполнению на 
ближайшие пять лет. Задачи, прописанные в нем, поражают 

своими масштабами, по итогам его реализации мы увидим 
новый Крым. Народная программа достаточно амбициозна, 
она продолжит существующий уровень модернизации полу-
острова», – сказал Владимир Константинов.

Спикер крымского парламента подчеркнул, что бюджет-
ная политика в республике остается социально направлен-
ной, ориентированной на обеспечение достойной жизни лю-
дей.

«Например, в 2022 г. 53% от общего объема расходов пла-
нируется направить на социально-культурную сферу – это 
105,5 млрд. руб. В приоритете остается и образование, на 
которое планируется выделить 40,9 млрд. руб. Это на 5,8 
млрд. руб. больше, чем в текущем году. Расходы на образо-
вание составляют 20% расходов бюджета. На развитие ЖКХ 
запланировано 25,5 млрд. руб., на здравоохранение – 14,2 
млрд. руб., на развитие культуры – 5 млрд. руб., физической 
культуры и спорта – 1,4 млрд. руб.», – отметил Владимир 
Константинов.
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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, 17.00, 01.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Вертинский” 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Эдуард Артемьев. 
Обыкновенный гений 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 “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Ключ от всех 
дверей” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Идиот” 12+
04.10 Т/с “Личное дело” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-2” 16+
09.25 Х/ф “Группа Zeta” 
16+
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
“Группа Zeta” 16+
12.55 Знание-сила 0+

17.45, 18.45 Т/с 
“Провинциал” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Горячая точка” 
16+
23.40 Основано на 
реальных событиях 16+
01.10 Х/ф “ПАРАГРАФ 78. 
Фильм 2-й.” 16+
02.50 Т/с “Агентство 
скрытых камер” 16+
03.30 Т/с “Провинциал” 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Дельта. 
Продолжение” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
22.05 Т/с “Скорая 
помощь-4” 16+

00.15 Основано на 
реальных событиях 16+
01.15 Т/с “Икорный барон” 
16+
03.05 Т/с 
“Государственная 
защита-3” 16+
04.50 Прокурорская 
проверка 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф “Ольга” 16+
20.00, 20.30 Х/ф 
“Полярный” 16+
21.00, 01.10, 02.05 
Импровизация 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф “Секса не 
будет!!!” 18+
03.00 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
03.55, 04.50, 05.40 
Открытый микрофон. 
Дайджест 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Три кота” 0+
06.20 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Родком” 16+
09.00, 14.30 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Гудзонский 
ястреб” 16+
12.10 Х/ф “Хэнкок” 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.35 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.10 Х/ф “Константин. 
Повелитель тьмы” 16+
23.40 Х/ф “Оно” 18+
02.15 Х/ф “Иллюзия 

полёта” 16+
03.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 
Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Пассажиры” 
16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “Иллюзия 
полета” 16+
02.15 Х/ф “Коррупционер” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Не могу сказать 
“Прощай” 12+
10.35 Д/ф “Алексей Жарков. 
Эффект бабочки” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Андрей Рожков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “Женская 
версия. Чисто советское 
убийство” 12+
16.55 Д/ф “Ребенок или 
роль?” 16+
18.10 Х/ф “Анатомия 
убийства. Кровные узы” 
12+
20.00 Х/ф “Анатомия 
убийства. Над пропастью 
во лжи” 12+

22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Звёздный суд” 
16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Надежда 
Крупская 16+
01.35 Хроники московского 
быта. Рекордсмены кино 
16+
02.15 Д/ф “Ловушка для 
Андропова” 12+
04.30 Развлекательная 
программа 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.25, 01.30 Х/ф “Табачный 
капитан” 0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 14.05, 03.30, 05.05 Т/с 
“Смерть шпионам!” 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с “Наука и война” 
16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Без права на 
ошибку” 12+
02.50 Д/ф “Выдающиеся 
летчики” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 02.05 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 05.15 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 04.15 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.10, 03.25 Д/с “Порча” 16+
13.40, 03.50 Д/с “Знахарка” 
16+
14.15, 03.00 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.50 Х/ф “Мама моей 
дочери” 16+
19.00 Х/ф “На твоей 
стороне” 16+
23.05 Х/ф “Дыши со мной” 
16+

06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
19.30 Т/с “Инсомния” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Хижина в лесу” 
18+
01.15, 02.00 Нечисть 12+
02.45, 03.30 Городские 
легенды 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30 Х/ф “Венеция зовет” 
12+
02.05, 03.30 Х/ф 
“Защитники” 12+
04.05, 14.30 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
04.35, 09.15, 14.05 Д/ф 
“Планета вкусов” 12+
05.00, 10.10, 11.05 Руссо 
туристо 16+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.40, 10.35, 23.25 Д/ф 
“ЕХперименты” 12+
11.30 Как есть!? 12+
12.00, 21.00 Т/с “Процесс” 
16+
13.15, 19.00 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
15.15 Крымские истории 12+
16.00, 21.50 Т/с 
“Неформат” 16+
16.50 Писатели России 12+
17.20, 22.40 Т/с “Аромат 
шиповника” 12+
18.05 PROБУЙ 12+
18.20 Ты знаешь? 12+
19.50 Эпоха в истории 12+
20.30 Спорт. Лица 12+
20.45 На высоте! 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Вертинский” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 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 “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Ключ от всех 
дверей” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Идиот” 12+
04.10 Т/с “Личное дело” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с “Расплата” 16+
08.55 Знание-сила 0+
17.45, 18.45 Т/с 
“Провинциал” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое 
задание” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Горячая точка” 
16+
23.40 Основано на 
реальных событиях 16+
01.30 Х/ф “Параграф 78” 
16+
02.55 Т/с “Агентство 
скрытых камер” 16+
03.25 Т/с “Провинциал” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.10 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Дельта. 
Продолжение” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
22.05 Т/с “Скорая 
помощь-4” 16+
00.20 Основано на 
реальных событиях 16+
01.20 Т/с “Икорный барон” 
16+
03.20 Т/с “Государственная 
защита-3” 16+
05.00 Прокурорская 
проверка 16+
ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Х/ф 
“Полярный” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up. Дайджест 
16+
23.00 Х/ф “Каникулы” 18+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импровизация 
16+
03.10 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Три кота” 0+
06.20 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
08.00 М/ф “Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало” 6+
08.30 М/ф “Как приручить 
дракона. Возвращение” 6+
08.55 М/ф “Шрэк-4d” 6+
09.10 Х/ф “Полицейская 
академия-6. Осаждённый 
город” 16+
10.55 Х/ф “Полицейская 
академия-7. Миссия в 
Москве” 16+
12.25, 19.00, 19.30 Т/с 
“Родком” 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.30, 00.05 Суперлига 16+
01.35 Кино в деталях 18+
02.30 Х/ф “Гудзонский 
ястреб” 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 
Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Снегоуборщик” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Бэтмен. 
Начало” 16+
02.50 Х/ф “Выход 
Дракона” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Однажды 
двадцать лет спустя” 12+
09.50 Д/ф “Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды” 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Лариса Долина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “Женская 
версия. Чисто советское 
убийство” 12+
16.55 Д/ф “Рынок шкур” 16+
18.10 Х/ф “Анатомия 
убийства. Смерть в стиле 
винтаж” 12+
22.30 Пятьдесят оттенков 
кризиса 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные 
убийства 16+
01.35 Д/ф “Роман 
Трахтенберг. Убить фрика” 
16+
02.15 Д/ф “Смерть Ленина. 
Настоящее “Дело врачей” 
12+
04.30 Развлекательная 
программа 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.25, 01.25 Х/ф 
“Свинарка и пастух” 0+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 14.05, 03.30, 05.10 
Т/с “Смерть шпионам!” 
16+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с “Наука и война” 
16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с “Загадки века” 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Прорыв” 16+
02.50 Д/ф “Выдающиеся 
летчики” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 02.00 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 05.05 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 04.05 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.10, 03.15 Д/с “Порча” 
16+
13.40, 03.40 Д/с “Знахарка” 
16+
14.15, 02.50 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.50 Х/ф “Опекун” 16+
19.00 Х/ф “На твоей 
стороне” 16+
23.00 Х/ф “Дыши со 
мной” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+

16.55 Т/с “Старец” 16+
19.30 Т/с “Инсомния” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Обитель зла. 
Возмездие” 18+
01.00 Х/ф “Вторжение” 
16+
02.30, 03.30 Колдуны мира 
16+
04.15 Городские легенды 
16+
05.00 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30 Х/ф “Я, Алекс 
Кросс” 16+
02.15, 03.30 Х/ф “Титан” 
16+
04.20 Д/ф “Цена смерти. 
Решение” 12+
04.35 Д/ф “Не факт!” 12+
05.00 Д/ф “Планета 
вкусов” 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Шоу “ТаланТЫ”. 
Кастинг 12+
10.45 Д/ф “Человек 
праздник” 12+
11.15 Д/ф “Планета собак” 
12+
11.45 Клуб “Шико” 12+
12.00, 21.00 Т/с “Процесс” 
16+
12.50 Писатели России 
12+
13.15 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
14.05 Д/ф “Планета 
вкусов” 16+
14.30 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
15.15 Ты знаешь? 12+
16.00, 21.50 Т/с 
“Неформат” 16+
17.20, 22.40 Т/с “Аромат 
шиповника” 12+
18.05 Дневники Шоу 
“ТаланТЫ” 12+
18.20 Битва за лайки 12+
19.00 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
19.50 Эпоха в истории 12+
20.30 Крымское счастье 
12+
23.25 Д/ф “Медицина 
будущего” 12+
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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, 17.00, 01.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Вертинский” 
16+
22.45 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Нина Гребешкова. “Я 
без тебя пропаду” 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 “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Ключ от всех 
дверей” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Идиот” 12+
04.10 Т/с “Личное дело” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 09.40, 10.35, 11.25, 
12.25, 13.25, 13.45, 14.40 
Т/с “Морские дьяволы” 
16+
08.35 День ангела kat 0+
15.35, 16.30 Т/с “Морские 
дьяволы-2” 16+

17.45, 18.45 Т/с 
“Провинциал” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
“Прокурорская 
проверка” 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Горячая точка” 
16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.40 Х/ф “Выйти замуж 
за генерала” 16+
03.30 Т/с “Провинциал” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.05 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Дельта. 
Продолжение” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
22.05 Т/с “Скорая 
помощь-4” 16+

00.15 Основано на 
реальных событиях 16+
01.20 ЧП. Расследование 
16+
01.55 Т/с “Икорный 
барон” 16+
03.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского 16+
04.15 Т/с 
“Государственная 
защита-3” 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Ольга” 
16+
21.00 Однажды в России. 
Дайджест 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф “Секс по 
дружбе” 16+
01.15, 02.10 Импровизация 
16+
02.55 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Три кота” 0+
06.20 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Родком” 16+
09.00, 14.35 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.55, 01.55 Х/ф “Танго и 
Кэш” 16+
11.55 Х/ф “Последний 
охотник на ведьм” 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.55 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф “Иллюзия 
обмана” 12+

22.20 Х/ф “Иллюзия 
обмана-2” 12+
00.50 Купите это 
немедленно! 16+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.35 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 
Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Морской бой” 
12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Чудо на 
Гудзоне” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Карьера Димы 
Горина” 6+
10.45 Д/ф “Олег Даль. 
Между прошлым и 
будущим” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Галина Бокашевская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “Женская 
версия. Тайна партийной 
дачи” 12+
16.55 Д/ф “Кровные враги” 16+
18.10 Х/ф “Пояс ориона” 
12+
22.35 10 самых... 
Спортивные звёзды 16+
23.05 Д/ф “Актерские 
драмы. Чужих детей не 
бывает” 12+
00.00 События. 25-й час

00.35 Петровка, 38 16+
00.55, 01.35, 02.15 
Московская паутина 12+
04.30 Развлекательная 
программа 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 16+
09.40 Х/ф 
“Замороженный” 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 14.05, 04.10, 05.45 
Т/с “Смерть шпионам. 
Крым” 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с “Наука и война” 
16+
19.40 Легенды 
телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Взрыв на 
рассвете” 12+
01.20 Х/ф “Внимание! 
Всем постам...” 12+
02.40 Х/ф “В небе 
“ночные ведьмы” 0+
03.55 Д/с “Оружие Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.50 Тест на 
отцовство 16+
11.50, 04.00 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
12.55 Д/с “Порча” 16+
13.25, 03.35 Д/с “Знахарка” 
16+
14.00, 02.45 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.35 Д/с “Проводница” 16+
19.00 Х/ф “На твоей 
стороне” 16+
23.00 Х/ф “Дыши со 
мной” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 

17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.50 Вернувшиеся 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
19.30 Т/с “Инсомния” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Ни жив, ни 
мертв” 16+
01.15 Х/ф “Багровые 
реки” 16+
03.00, 03.45 Городские 
легенды 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30 Х/ф “Примадонна” 
12+
02.20, 03.30 Х/ф “Я, Алекс 
Кросс” 16+
04.35, 14.30 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
05.15 Наша марка 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Д/ф “Планета вкусов” 
12+
09.40, 23.25 Д/ф 
“ЕХперименты” 12+
10.10 Шоу “ТаланТЫ”. 
Кастинг 12+
11.40 PROБУЙ 12+
12.00, 21.00 Т/с “Свадьбы 
и разводы” 12+
12.50 Писатели России 12+
13.15, 19.00 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
14.05 Д/ф “Планета кусов” 
12+
15.15 Крымские истории 
12+
16.00, 21.50 Т/с 
“Неформат” 16+
17.20 Т/с “Аромат 
шиповника” 16+
18.05 Деревенское счастье 
12+
18.35 Репетиция 12+
19.50 Эпоха в истории 
12+
20.30 Битва за лайки 12+
22.40 Т/с “Аромат 
шиповника” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Вертинский” 
16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 До и после Победы 
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 “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Ключ от всех 
дверей” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Идиот” 12+
04.10 Т/с “Личное дело” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 
Т/с “Группа Zeta” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+

17.45, 18.45 Т/с 
“Провинциал” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
“Прокурорская 
проверка” 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Горячая точка” 
16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Основано на 
реальных событиях 16+
02.45 Т/с “Агентство 
скрытых камер” 16+
03.30 Т/с “Провинциал” 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.10 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Дельта. 
Продолжение” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
22.05 Т/с “Скорая 
помощь-4” 16+
00.20 Основано на 

реальных событиях 16+
01.20 Поздняков 16+
01.40 Т/с “Икорный 
барон” 16+
03.40 Т/с 
“Государственная 
защита-3” 16+
05.15 Очная ставка 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+
08.25 Мама Life 16+
09.00 Звезды в Африке 
16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф “Ольга” 16+
20.00, 20.30 Х/ф 
“Полярный” 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Женский стендап 
16+
23.00 Х/ф “Девушка без 
комплексов” 18+
01.40, 02.30 Импровизация 
16+
03.20 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.10 Открытый микрофон. 
Дайджест 16+
05.00, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Три кота” 0+
06.20 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.05 М/с “Босс-
молокосос. Снова в деле” 
6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Родком” 16+
09.00, 14.35 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.40 Х/ф “Иллюзия 
полёта” 16+
11.30 Х/ф “Константин. 

Повелитель тьмы” 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.45 Т/с “Сеня-Федя” 
16+
20.00 Х/ф “Последний 
охотник на ведьм” 16+
22.05 Х/ф “Мег. Монстр 
глубины” 16+
00.20 Х/ф “Ярость” 18+
02.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 
Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 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 “Инопланетное 
вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Неуязвимый” 
12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф 
“Неисправимый лгун” 6+
10.20, 04.40 Д/ф “Георгий 
Вицин. Не надо смеяться” 
12+
11.15 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Артур Чилингаров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “Женская 
версия. Тайна партийной 
дачи” 12+
16.55 Д/ф “Тиран, 

насильник, муж” 16+
18.10 Х/ф “Серьга 
артемиды” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Бандитское 
кино 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Закон и порядок 16+
01.05 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+
01.45 Знак качества 16+
02.25 Д/ф “Как Горбачев 
пришел к власти” 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 01.35 Х/ф 
“Трембита” 0+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 14.05, 03.30, 05.10 
Т/с “Смерть шпионам. 
Крым” 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с “Наука и война” 
16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Неслужебное 
задание” 12+
03.05 Д/ф “Бой за берет” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.00 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 04.55 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 04.05 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.00, 03.15 Д/с “Порча” 
16+
13.30, 03.40 Д/с “Знахарка” 
16+
14.05, 02.50 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.40 Х/ф “Сестра по 
наследству” 16+
19.00 Х/ф “На твоей 

стороне” 16+
23.00, 00.55 Х/ф “Дыши 
со мной” 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
19.30 Т/с “Инсомния” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф “Пропавшая” 16+
01.15, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
“Касл” 12+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30 Х/ф “Жена 
смотрителя зоопарка” 
16+
02.35, 03.30 Х/ф “Мамы” 
12+
03.50, 14.30 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
04.20, 09.15, 14.05 Д/ф 
“Планета вкусов” 12+
04.45, 10.10, 11.05 Руссо 
туристо 16+
05.10 Репетиция 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.40, 10.35, 23.25 Д/ф 
“ЕХперименты” 12+
11.30 Крымский орнамент 12+
11.45 Голубой континент 12+
12.00, 21.00 Т/с “Свадьбы 
и разводы” 12+
12.50 Писатели России 12+
13.15, 19.00 Т/с 
“Последний из Магикян” 12+
15.15 Крымские истории 
12+
16.00, 21.50 Т/с 
“Неформат” 16+
17.20, 22.40 Т/с “Аромат 
шиповника” 16+
18.10 Эпоха в истории 12+
18.20 На высоте! 12+
18.30 Как есть!? 12+
20.30 Ты знаешь? Дети 12+

ЧЕТВЕРГ, 2 декабря

СРЕДА, 1 декабря
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр 
Вертинский. “Жил я шумно 
и весело” 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 
6+
14.05 До и после Победы 
12+
15.10 Две жизни Екатерины 
Градовой 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Патрисия Каас. “На 10 
лет моложе” 12+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Несломленная” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “И в счастье и в 
беде” 12+
01.10 Х/ф “Злая судьба” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35 Т/с 
“Детективы” 16+
06.05, 06.40, 07.25, 08.15 Т/с 
“Великолепная пятерка-4” 
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.15, 12.20, 
13.25 Х/ф “Старший 

следователь” 16+
14.30, 15.25, 16.20, 17.05, 
18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 
21.25, 22.15, 23.05 Т/с 
“След” 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.50, 02.35, 
03.10, 03.50, 04.30 Х/ф 
“Последний мент-2” 16+

НТВ

05.15 Х/ф “Выйти замуж за 
генерала” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Д/с “По следу 
монстра” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с “Провинциал” 
16+

НТВ (МИР)

06.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Смотр 16+
08.55 Поедем, поедим! 16+
09.35 Готовим 16+
10.20 Т/с “Агентство 
скрытых камер” 16+
11.35 Главная дорога 16+
12.15 Живая еда 16+
13.10 Квартирный вопрос 
16+
14.15 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.05 По следу монстра 16+
18.57 Центральное 

телевидение 16+
20.25 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.20 Т/с “Схватка” 16+
01.15 Международная 
пилорама 16+
02.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.35 Т/с “Воскресенье в 
женской бане” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Х/ф 
“Полярный” 16+
17.00, 18.15 Звезды в 
Африке 16+
19.30 Битва экстрасенсов 
16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 LAB. Лаборатория 
музыки Антона Беляева 16+
23.30 Х/ф “Yesterday” 12+
01.50, 02.40 Импровизация 
16+
03.30 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.20, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Винни-пух” 0+
06.35 М/ф “Винни-пух идёт 
в гости” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 Купите это 
немедленно! 16+
11.05 Полный блэкаут 16+
12.10 Х/ф “Иллюзия 
обмана” 12+
14.30 Х/ф “Иллюзия 

обмана-2” 12+
17.05 Русский ниндзя 16+
19.35 М/ф “Рататуй” 0+
21.50 Х/ф “Удивительное 
путешествие доктора 
Дулиттла” 12+
23.45 Х/ф “Дьявол носит 
Prada” 16+
01.55 Х/ф “Тупой и ещё 
тупее” 16+
03.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.40 М/ф “Фердинанд” 6+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 
16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05, 15.10 
Документальный 
спецпроект 16+
17.10 Х/ф “Перевозчик” 
16+
19.05 Х/ф “Перевозчик 2” 
16+
20.50 Х/ф “Механик” 16+
22.35 Х/ф “Смертельная 
гонка” 16+
00.30 Х/ф “Адреналин 2. 
Высокое напряжение” 18+
02.10 Х/ф “Расплата” 18+
03.40 Х/ф “Каскадеры” 16+

ТВЦ

05.10 Х/ф “Застава в 
горах” 12+
07.05 Православная 
энциклопедия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф “Я иду тебя 
искать. Паранойя” 12+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф 
“Добровольцы” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф 
“Уравнение с 
неизвестными. Химия 
убийства” 12+
15.20 Х/ф “Уравнение с 
неизвестными. Сегодня 
ты умрешь” 12+
17.15 Х/ф “Доктор Иванов. 
Своя земля” 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Во всём виноват 
Чубайс! 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 Пятьдесят оттенков 
кризиса 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф “Тиран, 
насильник, муж” 16+
03.05 Д/ф “Рынок шкур” 16+
03.45 Д/ф “Кровные враги” 
16+
04.25 Юмористический 
концерт 16+

ЗВЕЗДА

06.55, 08.15 Х/ф 
“Неуловимые мстители” 
6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Д/с “Загадки века” 12+
11.35 Улика из прошлого 
16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.00, 15.20, 16.45, 18.30 Т/с 
“Приключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона” 0+
18.15 Задело! 16+
21.25 Легендарные матчи 
12+
00.55 Х/ф “В трудный час” 
0+
02.35 Д/ф “Ни шагу назад. 
Битва за Москву” 12+
03.20 Х/ф “Светлый путь” 
0+
04.55 Д/ф “Вторая мировая 
война. Город-герой 
Севастополь” 12+
05.25 Х/ф “Неслужебное 
задание” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.45 Х/ф “Одно тёплое 
слово” 16+
10.45, 01.25 Х/ф “Подари 
мне счастье” 12+
18.45, 20.55 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф “Любовь 
Мерьем” 16+
21.10 Х/ф “Венец 
творения” 12+
04.40 Д/с “Из России с 
любовью” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.00, 10.15, 11.30 Т/с 
“Доктор Хэрроу” 16+
12.45 Х/ф “Пропавшая” 
16+
14.45 Х/ф “Дикий” 16+
16.45 Х/ф “Я, Алекс Кросс” 
16+
19.00 Х/ф “Хитмэн. Агент 
47” 16+
21.00 Х/ф “Громобой” 12+
22.45 Х/ф “Особь 3” 16+
01.00 Х/ф “Шакал” 16+
03.00 Х/ф “Не пойман - не 
вор” 16+
05.00 Мистические истории 
16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.30 Х/ф “Век Адалин” 
16+
02.20, 03.15 Х/ф “Жена 
смотрителя зоопарка” 16+
04.40, 09.30 Д/ф “Планета 
вкусов” 12+
05.20 Писатели России 12+
05.45 Наша марка 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.30 Д/ф “Медицина 
будущего” 12+
08.00 Д/ф “Пищевая 
эволюция” 12+
08.30 Крымское счастье 16+
09.15 Клуб “Шико” 12+
10.00 Битва за лайки 12+
10.30 Как есть!? 12+
11.00, 22.00 Т/с “Угрозыск” 16+
12.25 Д/ф “Все как у зверей” 
12+
13.15 Т/с “Мамочки” 16+
14.05 PROБУЙ 12+
14.25 Ты знаешь? 12+
14.55 Д/ф “Ветеринары” 12+
15.30 Д/ф “Планета на 
двоих” 12+
16.15 Зерно истины 12+
17.15 Д/ф “Элементарные 
открытия” 12+
17.40 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
18.30 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
20.15, 21.30 На высоте! 12+
20.20 Шоу “ТаланТЫ”. Спец.
выпуск 12+
21.20 Дневники Шоу 
“ТаланТЫ” 12+
21.40 Крымский орнамент 12+
23.25 Д/ф “ЕХперименты” 
12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.45 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Монстры рока в 
Тушино. 30 лет спустя 16+
01.20 Вечерний Unplugged 
16+
02.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 
16+
23.50 Торжественная 
церемония вручения премии 
“Виктория” 12+
01.55 Т/с “Идиот” 12+
03.45 Т/с “Личное дело” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
“Морские дьяволы” 16+
08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.05 Т/с “Морские 
дьяволы-2” 16+
17.00, 18.05, 19.05, 20.10 Т/с 
“Провинциал” 16+
21.10, 22.05, 22.55 Т/с 
“След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.25, 01.55, 02.20, 
02.45, 03.10, 03.40, 04.15, 
04.40 Т/с “Детективы” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Д/с “Мои 
университеты. Будущее за 
настоящим” 6+
10.25 ЧП. Расследование 
16+
11.00 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Горячая точка” 
16+
23.15 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с “Агентство 
скрытых камер” 16+
03.05 Т/с “Провинциал” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Дельта. 

Продолжение” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 16+
20.00 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
22.05 Т/с “Скорая 
помощь-4” 16+
00.15 Своя правда 16+
02.10 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 16+
03.05 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
04.05 Т/с “Государственная 
защита-3” 16+
05.40 Александр Журбин. 
Мелодии на память 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Универ. Новая общага” 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.35 Такое кино! 16+
01.05, 01.55, 02.45 
Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Три кота” 0+
06.20 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
08.00 Т/с “Родком” 16+
09.00, 01.25 Х/ф “Свадьба 

лучшего друга” 12+
11.05 Х/ф “Тупой и ещё 
тупее” 16+
13.15 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Дьявол носит 
Prada” 16+
23.10 Х/ф “Папа-досвидос” 
16+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Остров” 12+
22.40 Х/ф “24 часа на 
жизнь” 16+
00.25 Х/ф “Ничего 
хорошего в отеле “Эль 
Рояль” 18+
02.55 Х/ф “Цвет ночи” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Застава в 
горах” 12+
10.20, 11.50 Х/ф 
“Чистосердечное 
призвание-2” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 10 самых... 
Спортивные звёзды 16+
15.50 Х/ф “Тёмная сторона 
Света” 12+
18.10 Х/ф “Тёмная сторона 
Света-2” 12+
20.00 Х/ф “Я иду тебя 
искать. Паранойя” 12+

22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф “Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти” 12+
01.50 Х/ф “Безумно 
влюбленный” 12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Развлекательная 
программа 12+
04.40 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА

08.20, 09.20, 12.20, 13.25, 
14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
“Родина” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
14.00 Военные новости 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф “Замороженный” 
12+
01.35 Х/ф “Встретимся в 
метро” 0+
03.45 Х/ф “Приказано 
взять живым” 0+
05.15 Д/ф “Калашников” 12+
05.40 Х/ф “Поединок в 
тайге” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 03.15 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55, 05.20 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.00, 04.30 Д/с “Порча” 16+
13.30, 04.55 Д/с “Знахарка” 
16+
14.05, 04.05 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.40 Д/с “Проводница” 16+
19.00 Х/ф “Близко к 
сердцу” 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф “Бывшая” 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 

17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
19.30 Т/с “Инсомния” 16+
20.30 Х/ф “Дикий” 16+
22.30 Х/ф “Я, Алекс Кросс” 
16+
00.30 Х/ф “Воздушный 
маршал” 12+
02.15 Х/ф “Багровые реки” 
16+
03.45, 04.45 ТВ-3 ведет 
расследование 16+
05.30 Городские легенды 
16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30 Х/ф “Милый друг” 
16+
02.15, 03.30 Х/ф “Венеция 
зовет” 12+
04.20, 09.15, 14.05 Д/ф 
“Планета вкусов” 12+
04.45, 14.30 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
05.15 Клуб “Шико” 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.40, 10.35, 23.25 Д/ф 
“ЕХперименты” 12+
10.10, 11.05 Руссо туристо 
16+
11.35 Авдеев. Утро 12+
12.00, 21.00 Т/с “Свадьбы и 
разводы” 12+
12.50 Писатели России 16+
13.15, 19.00 Т/с “Последний 
из Магикян” 12+
15.15 Крымские истории 12+
16.00 Т/с “Нефомат” 16+
17.20, 20.30 Дневники Шоу 
“ТаланТЫ” 12+
17.30 Шоу “ТаланТЫ”. 
Кастинг 12+
19.50 Эпоха в истории 12+
20.40 PROБУЙ 12+
21.50 Т/с “Неформат” 16+
22.40 Т/с “Аромат 
шиповника” 12+

ПЯТНИЦА, 3 декабря

СУББОТА, 4 декабря
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ПЕРВЫЙ

04.00 Т/с “Семейный дом” 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Я и здесь молчать не 
буду! 12+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф “Короли” 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.20 Х/ф “Обет молчания” 
16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.30 Т/с “Несломленная” 
12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40, 00.10 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.15 Х/ф “30 лет без Союза” 
12+
01.45 Х/ф “Дуэль” 12+
03.25 Х/ф “Обет молчания” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10 Т/с “Последний 
мент-2” 16+
05.45, 06.30, 07.15, 08.10 Т/с 
“Морские дьяволы-2” 16+
09.00, 10.00, 11.05, 12.15, 
00.10, 01.15, 02.10, 03.00 Т/с 
“Практикант” 16+
13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.50, 18.45, 19.40, 
20.30, 21.25, 22.20, 23.20 Т/с 
“Условный мент-3” 16+
03.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-2” 16+

НТВ

04.45 Х/ф “Двадцать восемь 
панфиловцев” 12+
06.35 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! 
Возвращение 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Т/с “Провинциал” 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Т/с “Этаж” 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 похороны 
16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.05 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар. 
Возвращение 16+
22.45 Т/с “Схватка” 16+
00.20 Звёзды сошлись 16+
01.50 Т/с “Воскресенье в 
женской бане” 16+
05.25 Поедем, поедим! 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
10.00, 11.35, 12.40, 13.50 Х/ф 
“Полицейский с рублевки” 
16+
14.55 Х/ф “Белоснежка и 
охотник” 16+
17.30 Х/ф “Безумный Макс” 
16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Talk 18+
00.00 Х/ф “40 дней и 40 
ночей” 16+
01.50, 02.45 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Винни-пух и день 
забот” 0+
06.45 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+
11.25 М/ф “Монстры на 
каникулах” 6+

13.10 М/ф “Монстры на 
каникулах-2” 6+
15.00 М/ф “Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт” 6+
16.55 М/ф “Рататуй” 0+
19.05 М/ф “Босс-молокосос” 
6+
21.00 Х/ф “Я, робот” 12+
23.15 Х/ф “Робот по имени 
Чаппи” 18+
01.35 Х/ф “Тупой и ещё 
тупее тупого. Когда Гарри 
встретил Ллойда” 16+
03.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.35 Х/ф “Скорость” 16+
08.45 Х/ф “Скорость 2. 
Контроль над круизом” 16+
11.20 Х/ф “Перевозчик” 16+
13.05 Х/ф “Перевозчик 2” 
16+
14.50 Х/ф “Механик” 16+
16.40 Х/ф “Механик. 
Воскрешение” 16+
18.40 Х/ф “Паркер” 16+
21.00 Х/ф “Последний 
рубеж” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

05.15 Х/ф “Карьера Димы 
Горина” 6+
07.00 Х/ф “Любовь и 
немножко пломбира” 12+
08.50, 11.45, 15.05 Х/ф 
“Битва за москву” 12+
11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф “Берёзовая роща” 
12+
20.45 Х/ф “Адвокатъ 
ардашевъ. Убийство на 
водахъ” 12+
00.45 Петровка, 38 16+
00.55 Х/ф “Три дня в 
Одессе” 16+
02.45 Х/ф “Родные руки” 
12+

04.20 Юмористический 
концерт 16+
05.10 Московская неделя 12+

ЗВЕЗДА

07.15 Х/ф “Взрыв на 
рассвете” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с “Война миров” 16+
14.00, 03.50 Д/с “Диверсанты” 
16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.20 Кремль-9 12+
20.10 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 
12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “День командира 
дивизии” 0+
01.30 Х/ф “Правда 
лейтенанта Климова” 12+
03.00 Д/ф “Морской дозор” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Бывшая” 16+
10.30 Х/ф “Венец творения” 
12+
14.40 Х/ф “Близко к сердцу” 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф “Любовь Мерьем” 
16+
20.50 Про здоровье 16+
21.05 Х/ф “Одно тёплое 
слово” 16+
01.15 Х/ф “Подари мне 
счастье” 12+
04.30 Д/с “Из России с 
любовью” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Новый день 12+
09.00, 10.15, 11.15 Т/с “Доктор 
Хэрроу” 16+

12.30 Х/ф “Шакал” 16+
15.00 Х/ф “Громобой” 12+
17.00 Х/ф “Хитмэн. Агент 
47” 16+
19.00 Х/ф “Погоня” 16+
21.00 Х/ф “Судный день” 
16+
23.15 Х/ф “12 обезьян” 16+
01.45 Х/ф “Воздушный 
маршал” 12+
03.15 Х/ф “Не пойман - не 
вор” 16+
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30 
Постскриптум 12+
00.30 Х/ф “Ангел” 12+
02.45 Х/ф “Примадонна” 
12+
03.30 Х/ф “Примадонна” 12+
05.00, 23.25 Д/ф 
“ЕХперименты” 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.30, 15.30 Д/ф “Медицина 
будущего” 12+
08.00 Д/ф “Пищевая 
эволюция” 12+
08.30 Как есть!? 12+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Д/ф “Планета вкусов” 
12+
10.00 Авдеев. Утро 12+
10.30 Битва за лайки 12+
11.00 Т/с “Урозыск” 16+
12.25 Д/ф “Человек-праздник” 
12+
13.15 Т/с “Мамочки” 16+
14.05 PROБУЙ 12+
14.25 Ты знаешь? 12+
15.00 Д/ф “Планета собак” 
12+
16.00 Наша марка 12+
16.15 Зерно истины 12+
17.15 Д/ф “Планета на двоих” 
12+
18.00 Д/ф “Ветеринары” 12+
18.30 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
20.00 Постскриптум 16+
20.30 Спорт. Лица 12+
20.45 На высоте! 12+
20.50 Слава Богу, ты пришел! 
16+
21.40 Репетиция 12+
22.00 Т/с “Угрозыск” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 декабря

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО 

НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Отдел муниципального имущества и жилищной полити-

ки администрации города Судака  информирует граждан, 
проживающих в жилых помещениях, находящихся в муни-
ципальной собственности городского округа Судак, о необ-
ходимости  заключения договора  социального найма жи-
лого помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 
674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для предварительной записи по всем вопросам оформ-
ления договора социального найма необходимо  обратить-
ся в отдел муниципального имущества и жилищной поли-
тики администрации города Судака по телефону: (36566) 
3-47-80.

МАГАЗИН «ПАМЯТНИКИ 
низкие цены»

Продолжает свою работу по адресу:  центральный 
рынок, в здании бывшей администрации. Цены низкие, 
качество - высокое. Если вам нужен красивый и доро-
гой памятник за сравнительно недорогую цену, не те-
ряйте время зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 15, в субботу с 9 до 13 часов, 
воскресенье – выходной. Телефоны для справок: 
+7978-036-7662; +7978-738-6903; +7978-510-12-49 Viber.

НОВЫЕ АКЦИИ!

Срочно продается дом: г. Судак, ул. Танкистов, – 
под сдачу отдыхающим, состоит из 10 комнат, участок с 
домом 7 соток. Земля, дом в собственности. Один хозя-
ин, документы РФ, готовы.

Обращаться по тел. +7 978 808 33 13; 8 978 751 45 74.

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с 
плановым ремонтом электрооборудования в декабре 
в период с 8.00 до 17.00 будут происходить отключения 
линий электропередачи согласно нижеприведенному 
графику:

1 декабря – с. Прибрежное: ул. Набережная, Гостевая, Ку-
рортная, Южная, Береговая; КТП-62; капремонт; 

2 декабря – г. Судак: ул. Ленина, 89, АО «Туристско-оздо-
ровительный комплекс «Судак»; ЗТП-8; капремонт;

6-9 декабря – с. Грушевка: ГБУЗРК «Судакская городская 
больница» ФАП, ФГУП «Почта Крыма», ГУП РК «Вода Кры-
ма», насосная Грушевка, мастерские Грушевка, МБУ «Гру-
шевская СОШ» ГО Судак, АО «Крымтелеком», ул. Советская, 
Садовая, Ласкина, Виноградная; ВЛ 10 кВ ПС НС-18 Л-4 ТП-
481, 421, 423; техобслуживание;

7 декабря – пгт. Новый Свет: (район кладбища) ГУП РК 
«Вода Крыма», помещение хлораторной, ПКИЗ «Горный – 
Новый Свет»; КТП-361; капремонт;

8 декабря – с. Дачное: ул. Горная, Десантная, Миндаль-
ная; КТП-24; капремонт;

9 декабря – г. Судак: ул. Набережная, район аквапарка; 
КТП-210; техобслуживание;

14 декабря – г. Судак: ул. Ленина, 34, 42, 40, ГКУ РК 
«Центр занятости населения», МБОУ ДО «Детская музы-
кальная школа им. Г. Шендерева» ГО Судак, ул. Октябрьская, 
38. МКД ТСН «Октябрьский, 38», МКД ООО «Управляющая 
компания «Судак», пер. Бассейный,11, ул. 14 Апреля, 32; ТП-
РП-5; техобслуживание;

15 декабря – г. Судак: ГУП РК «Вода Крыма», насосная 
Алчак, кв. Алчак, ул. Ашик-Умер, Ачиклар, Исмаила Гасприн-
ского, Восточное шоссе, Манджил, Чобан-Заде, Долинная, 
пер. Пихтовый, бульвар Ореховый, ул. Каштановая; КТП-301; 
техобслуживание.

ПС – подстанция, ВЛ – воздушная линия, Л – линия, ТП – 
трансформаторная подстанция, КЯ – кабельный ящик, КТП 
– комплектная трансформаторная подстанция, ГКТП – ком-
плектная трансформаторная подстанция городского типа, 
ЗТП – закрытая трансформаторная подстанция, ШС – сило-
вой шкаф, ШТ – транзитный шкаф

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить на-
дежное и стабильное энергоснабжение. Просим с понимани-
ем отнестись к отключению электроэнергии.

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электро-
приборы от сетей на период проведения работ во избежание 
их повреждения во время подачи электроэнергии.

Внимание! Во время проведения работ возможны от-
клонения от графика.

Справки по телефонам: (36566) 3-13-66, 3-42-16.

Утерянный аттестат о среднем образовании, вы-
данный на имя Стукалова Евгения Александровича, 
5.11.1978 г.р., считать недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Случаются ситуации, когда проблемы возникают по при-
чине детской шалости и неосмотрительности взрослых, не 
уделяющих должного внимания контролю игр детей.

Конечно, бывают случаи, когда родители вынуждены 
оставить ребенка на какой-то промежуток времени без при-
смотра. Однако наблюдение за ним обязательно нужно по-
ручить кому-нибудь из взрослых.

В быту нужно обращать внимание на то, чтобы все опас-
ные для детей предметы – острые, хрупкие и мелкие – на-
ходились вне зоны их доступа. Розетки должны быть обо-
рудованы заглушками, оконные рамы – механизмом защиты.

Особенно опасно оставлять детей одних в запертых квар-
тирах или комнатах: в случае пожара они не могут самостоя-
тельно выйти из горящего помещения наружу.

Родители должны помнить: детей привлекает огонь, но 
их естественный познавательный интерес должен быть на-
правлен в нужное русло. Это значит, что с самого раннего 
возраста дети должны знать правила обращения с огнем. 
Знания по пожарной безопасности в интересной игровой 
форме хорошо усваиваются даже самыми маленькими.

Уважаемые родители, задумайтесь: достаточно ли вы 
уделяете времени своему ребенку, объясняли ли вы ему 
опасность игры с огнем? Спросите своих детей, знают ли 
они, как обращаться с огнем, а если нет – познакомьте их с 
основными правилами.

Расскажите детям, что самое дорогое – это жизнь. Поэто-
му при обнаружении возгорания ребенку необходимо:

-как можно быстрее покинуть опасное помещение, не тра-
тя время на спасение имущества;

-оповестить о случившемся взрослого;
-позвонить в пожарную охрану.
В обязательном порядке:
-не оставляйте детей без присмотра;
-контролируйте, чем они занимаются; 
-всегда проверяйте, спрятаны ли спички, выключены ли 

газ и электроприборы, погашен ли огонь в печи.
Если пожар произойдёт по причине детской шалости и 

причинит кому-либо ущерб, то родители несут за это ответ-
ственность в установленном законом порядке. Не забывай-
те, что жизнь и безопасность детей зависят, прежде всего, 
от вас!

Отдел надзорной деятельности по г. Судаку 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ 
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ!

Ушла из жизни солистка ансамбля казачьей песни 
«Златые купола» ДК с. Морского

Галина Александровна Краснова.
Приносим глубокие соболезнования родным и 

близким, разделяем скорбь.
От коллектива ансамбля и работников ДК,
Н.Г. Вчерашний, руководитель ансамбля 
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15 ноября истек срок, данный сотрудникам 
предприятий и организаций Крыма для полу-
чения первого компонента вакцины от корона-
вируса. При каких условиях работника могут 
отправить домой, и кто должен оплачивать 
ПЦР-тест?

По календарю
В Министерстве труда и социальной защиты 

Республики Крым разъяснили законные основа-
ния отстранения от работы сотрудника, отказав-
шегося прививаться от COVID-19. В частности, ст. 
76 ТК РФ оговорено, что отстранение возможно в 
случаях, предусмотренных не только Трудовым 
кодексом, но и другими федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Например, законом об иммунопро-
филактике инфекционных болезней (Федераль-
ный закон №157-ФЗ). В нем четко указано, что как 
раз из-за отсутствия профилактических прививок 
человеку могут отказать в приеме на работу или 
отстранить от нее.

Сегодня в календарь прививок внесена и вак-
цинация от коронавируса. Она становится обяза-
тельной, если в субъекте федерации вынесено 
соответствующее постановление главного сани-
тарного врача.

Кого выберут?
Руководители организаций и индивидуальные 

предприниматели, в свою очередь, обязаны обе-

спечить вакцинацию не менее 80% сотрудников. 
До 15 ноября текущего года необходимо привить-
ся первым компонентом и до 20 декабря – вторым.

В беседе с «Крымской газетой» главный пра-
вовой инспектор труда Федерации независимых 
профсоюзов РК Евгений Костенко уточнил:

–Если кто-то находится в отпуске по уходу за 
ребенком, то его ни отстранить от работы, ни обя-
зать вакцинироваться невозможно. Такие люди 
не будут входить в эти обязательные к вакцина-
ции 80%.

Деньгами и выходными
Если сотрудник решил отказаться от вакци-

нации, работодатель вправе оформить приказ 
об отстранении от работы. Зарплата «анти-
прививочника» не сохраняется. При этом даже 
если сотрудник переведен на удаленную рабо-
ту, он все равно должен привиться.

Как рассказала председатель Федерации 
независимых профсоюзов Крыма Надежда 
Краденова, сегодня некоторые работодатели 
стимулируют сотрудников, чтобы они вакциниро-
вались. Например, принимают в коллективных 
договорах дополнительные льготы и гарантии, 
выплачивают материальную помощь. Так, за-
вод «Титан» выплачивает в качестве поощрения 
вакцинированным по 2 тыс. руб. А симферополь-
ский аэропорт около полугода назад включил в 
коллективный договор предоставление двух до-

полнительных дней отпуска за вакцинацию.
Впрочем сегодня всем крымским работода-

телям рекомендовано предоставлять работни-
кам при вакцинации против COVID-19 два вы-
ходных с сохранением зарплаты.

Хочет или нет…
В Крыму также действует указ главы респу-

блики, на основании которого ИП и руководи-
тели юрлиц в сфере туризма, гостиничного и 
санаторно-курортного бизнеса, пассажирского 
транспорта, автозаправок, общественного пи-
тания и розничной торговли с уровнем вакцина-
ции сотрудников от ковида менее 80% должны 
допускать работников, не имеющих сертифика-
та о вакцинации, к исполнению своих обязанно-
стей с личным присутствием на рабочем месте 
на основании отрицательных результатов ПЦР 
либо тестирования на отсутствие антигена 
SARS-CoV-2. А оплачивать анализы должен 
работодатель, компенсация его затрат не пред-
усмотрена.

–Со стороны ФСС для работодателя предус-
мотрен возврат страховых взносов на обеспе-
чение предупредительных мер по охране тру-
да. Есть определенный перечень мероприятий, 
расходы по которым подлежат возмещению, но 
по ковиду ничего не прописано. Норму, обязую-
щую работодателей делать ПЦР-тесты за свой 
счет, только ввели. Возможно, впоследствии 

будут внесены соответствующие изменения, и 
работодатели смогут компенсировать расходы 
на проведение тестов за счет Фонда социаль-
ного страхования, – считает Евгений Костенко.

По его словам, жалоб на работодателей, за-
ставляющих работников делать ПЦР за свой 
счет, в профсоюзы пока не поступало.

Для кого обязательна?
В постановлении, подписанном врио главного 

государственного санитарного врача РК Дмитри-
ем Крутиковым 18 октября, перечислены сферы, 
для работников которых вакцинация обязатель-
на: образование, здравоохранение, социальная 
защита и соцобслуживание; торговля и общепит; 
индустрия гостеприимства (гостиницы, гостевые 
дома, пансионаты, санатории и др.); обществен-
ный транспорт, включая такси; бытовые услуги, 
в том числе прачечные, химчистки и др.; салоны 
красоты, косметические, СПА и массажные сало-
ны, сауны, фитнес-центры, бассейны и др.; кли-
ентские подразделения финансовых организа-
ций; почта и МФЦ; ЖКХ и энергетика; культурные, 
выставочные и просветительские мероприятия.

Кроме того, вакцинация обязательна для го-
сударственных и муниципальных служащих, а 
также работников органов власти, надзорных ор-
ганов и подведомственных им организаций.

Источник: «Крымская газета»

В КАКИХ СЛУЧАЯХ «АНТИПРИВИВОЧНИКА» В КРЫМУ МОГУТ ОТСТРАНИТЬ ОТ РАБОТЫ

Ответственность за нарушение правил об-
ращения 

с оружием
Запрет на хранение и использование оружия
Согласно ст. 22 Федерального закона от 

13.12.1996 г. №150-ФЗ «Об оружии» юридиче-
ским лицам и гражданам запрещаются хра-
нение и использование найденного ими или 
переданного им огнестрельного оружия, соб-
ственниками которого они не являются, а так-
же оружия, право на приобретение которого 
они не имеют в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом. Такое оружие подлежит 
немедленной сдаче в федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный в сфе-
ре оборота оружия, или его территориальный 
орган либо в органы внутренних дел.

Последствием нарушения установленных 
правил обращения с оружием является привле-
чение виновных лиц к административной либо 
уголовной ответственности.

Административная ответственность
Ст. 20.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях предус-
мотрена административная ответственность 
за нарушение правил производства, приобре-
тения, продажи, передачи, хранения, ношения, 
коллекционирования, экспонирования, уничто-
жения или учета оружия и патронов к нему, а 
также нарушение правил производства, прода-
жи, хранения, уничтожения или учета взрывча-
тых веществ и взрывных устройств, пиротехни-
ческих изделий, порядка выдачи свидетельства 
о прохождении подготовки и проверки знания 
правил безопасного обращения с оружием и на-
личия навыков безопасного обращения с ору-
жием или медицинских заключений об отсут-
ствии противопоказаний к владению оружием, 
если эти действия не содержат уголовно нака-
зуемого деяния.

Так, нарушение правил хранения, ношения 
или уничтожения оружия и патронов к нему 
гражданами влечет административный штраф 
в размере от 500 до 2 тыс. руб. либо лишение 
права на приобретение и хранение или хране-
ние и ношение оружия на срок от шести меся-
цев до года.

Если гражданин незаконно приобрел, про-
дал, передал, хранил, перевез или носил граж-
данское огнестрельное гладкоствольное оружие 
и огнестрельное оружие ограниченного пораже-
ния, ему грозит штраф: от 3 до 5 тыс. руб., – с 
конфискацией оружия и патронов к нему либо 
административный арест на срок от 5 до 15 суток 
с конфискацией оружия и патронов к нему.

Уголовная ответственность
Уголовная ответственность предусмотрена 

за незаконное приобретение, передачу, сбыт, 
хранение, перевозку или ношение оружия (ст. 
222 УК РФ). Данное преступление посягает на 
общественную безопасность в сфере законного 
оборота и обращения оружия.

Предметом данного преступления являют-
ся огнестрельное оружие, его основные части, 
боеприпасы (за исключением гражданского ог-
нестрельного гладкоствольного длинностволь-
ного оружия, его основных частей и патронов 
к нему, огнестрельного оружия ограниченного 
поражения, его основных частей и патронов к 
нему), а ч. 4 ст. 222 УК РФ – гражданское огне-

стрельное гладкоствольное длинноствольное 
оружие, огнестрельное оружие ограниченного 
поражения, газовое, холодное оружие, в том 
числе метательное.

Ст. 222 УК РФ также предусмотрена ответ-
ственность за те же деяния, совершенные груп-
пой лиц по предварительному сговору и органи-
зованной группой.

Установлена ответственность и за незакон-
ный сбыт гражданского огнестрельного глад-
коствольного длинноствольного оружия, огне-
стрельного оружия ограниченного поражения, 
газового оружия, холодного оружия, в том числе 
метательного оружия.

В зависимости от тяжести совершенного пре-
ступления наказание может быть назначено в 
виде обязательных работ, исправительных ра-
бот, ограничения свободы, принудительных ра-
бот, ареста, лишения свободы сроком до 15 лет.
Возможность   освобождения от уголовной от-

ветственности
Лицо, добровольно сдавшее вышеупомя-

нутые предметы, освобождается от уголовной 
ответственности по данной статье. При этом 
не может признаваться добровольной сдачей 
предметов их изъятие при задержании лица, 
а также при производстве следственных дей-
ствий по их обнаружению и изъятию.

Вознаграждение граждан за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося оружия

Постановлением Совета министров Республи-
ки Крым от 22.12.2015 г. №820 утверждены порядок 
и размеры выплаты денежного вознаграждения 
гражданам за добровольную сдачу незаконно 
хранящегося, в том числе хранящегося на основа-
нии документов, выданных до 18.03.2014 г. разре-
шительными органами Украины, огнестрельного 
оружия ограниченного поражения, огнестрельного 
оружия, в том числе его основных частей, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Незаконно хранящееся, в том числе храня-
щееся на основании документов, выданных до 
18.03.2014 г. разрешительными органами Украины, 
огнестрельное оружие ограниченного поражения, 
огнестрельное оружие, в том числе его основ-
ные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства (далее – предметы воору-
жения) сдаются гражданами в территориальные 
органы внутренних дел либо подразделения ли-
цензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Главным распорядителем средств, предусмо-
тренных на выплату денежного вознаграждения, 
является Служба по мобилизационной работе и 
территориальной обороне Республики Крым (да-
лее – Служба).

Документы, представляемые для выплаты 
денежного 

вознаграждения за сданные предметы вооруже-
ния

Граждане представляют в Службу следующие 
документы: 

-заявление установленной формы;
-копию паспорта либо документа, удостоверя-

ющего личность, с предъявлением оригинала для 
обозрения;

-заверенную в установленном порядке копию 
постановления об отказе в возбуждении в отно-
шении гражданина уголовного дела в связи с до-
бровольной сдачей незаконно хранящихся пред-
метов вооружения (в случае сдачи гражданами 

огнестрельного оружия ограниченного поражения, 
а также предметов вооружения, хранящихся на 
основании документов, выданных до 18.03.2014 г. 
разрешительными органами Украины, постанов-
ление об отказе в возбуждении в отношении граж-
данина уголовного дела не требуется);

-заверенную в установленном порядке копию 
справки о принятом соответствующим органом 
внутренних дел предмете (предметах) вооруже-
ния.

Порядок выплаты денежного вознаграждения
Служба производит выплату денежного возна-

граждения на основании решения Комиссии по вы-
плате денежного вознаграждения (далее – Комис-
сия), создаваемой Службой. Комиссия в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления документов 
рассматривает документы и принимает решение о 
выплате денежного вознаграждения или об отказе 
в его выплате.

Основаниями для отказа в выплате денежного 
вознаграждения являются: наличие сведений со-
ответствующего органа внутренних дел о том, что 
сдаваемые боеприпасы и взрывчатые вещества 
являются непригодными для использования по ос-
новному назначению (неисправное состояние), а 
предметы вооружения на основании проведенных 
исследований не признаны оружием, боеприпаса-
ми и взрывчатым веществом (учебные макеты, ху-
дожественные копии); предоставление неполного 
пакета документов и (или) недостоверных сведе-
ний в них.

Служба в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия Комиссией соответствующего решения 
направляет гражданину уведомление о принятом 
решении. В случае принятия решения об отказе в 
выплате денежного вознаграждения в уведомле-
нии указывается причина отказа.

Выплата денежного вознаграждения осу-
ществляется Службой по безналичному расчету 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет гражданина, 
открытый им в кредитной организации, в месячный 
срок после принятия решения о выплате денежно-
го вознаграждения.

Размеры выплат за 1 единицу:
боевое огнестрельное оружие – 7000 руб.; 
служебное, спортивное оружие – 5500 руб.;
охотничье огнестрельное оружие с нарезным ство-

лом – 7500 руб.;
охотничье огнестрельное гладкоствольное 

длинноствольное оружие – 5000 руб.;
приспособления отечественного производства 

для отстрела патронов, снаряженных резиновой 
пулей (огнестрельное оружие ограниченного по-
ражения) – 4500 руб.;

взрывное устройство, граната, мина, снаряд – 
3500 руб.; 

гранатомет – 10000 руб.;
взрывчатое вещество (1 г) – 30 руб.;
огнепроводные и детонирующие шнуры (1 м) – 

10 руб.; 
патроны к боевому оружию – 50 руб.;
патроны к гражданскому и служебному оружию 

– 30 руб.
Образец заявления на выплату

Заявление
o выплате денежного вознаграждения за до-

бровольную сдачу незаконно хранящегося, в том 
числе хранящегося на основании документов, вы-

данных до 18.03.2014 г. разрешительными органа-
ми Украины, огнестрельного оружия ограниченно-
го поражения, огнестрельного оружия, в том числе 
его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств

1.Фамилия, имя, отчество
2.Дата рождения
3.Место рождения
4.Адрес регистрации и места фактического 

проживания
5.Телефон
6.Паспорт (серия, номер, дата выдачи, кем вы-

дан, код подразделения)
Прошу выплатить мне денежные средства за 

добровольно сданное незаконно хранившееся у 
меня, в том числе хранившееся на основании до-
кументов, выданных до 18.03.2014 г. разрешитель-
ными органами Украины, огнестрельное оружие 
ограниченного поражения, огнестрельное оружие, 
в том числе его основные части, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства 
(перечислить)

Расчетный счет или адрес отделения Феде-
ральной почтовой связи для перечисления денеж-
ных средств (указать номер счета, наименование 
кредитной организации, в которой открыт счет, 
почтовый индекс, точный адрес отделения Фе-
деральной почтовой связи, номер абонентского 
ящика)

Выражаю согласие на обработку своих персо-
нальных данных (как с использованием средств 
автоматизации, так и без использования таких 
средств) в целях предоставления мне указанных 
денежных средств и статистических исследова-
ний в соответствии с Федеральным законом «О 
персональных данных».

«  »  20  г.
(Подпись) (Расшифровка подписи)

Приложения:
1.Копия паспорта.
2.Копия постановления об отказе в возбужде-

нии в отношении гражданина уголовного дела в 
связи с добровольной сдачей им огнестрельно-
го оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств (в случае сдачи оружия, хра-
нящегося на основании документов, выданных до 
18.03.2014 г. разрешительными органами Украины, 
и огнестрельного оружия ограниченного пораже-
ния, копия постановления об отказе в возбужде-
нии уголовного дела не представляется).

3.Заверенная в установленном порядке копия 
справки территориального подразделения Мини-
стерства внутренних дел по Республике Крым на 
принятое незаконно хранящееся, в том числе хра-
нящееся на основании документов, выданных до 
18.03.2014 г. разрешительными органами Украины, 
огнестрельное оружие ограниченного пораже-
ния, огнестрельное оружие, его основные части, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства.

«  »  20  г.
(Подпись) (Расшифровка подписи)

Служба по мобилизационной работе и террито-
риальной обороне Республики Крым

295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Кечкеметская, 198, сайт: https://smpgo.rk.gov.ru.
Прокуратура Республики Крым 295015, г. Сим-

ферополь, 
ул. Севастопольская, 21, сайт: https://epp.genproc.

gov.ru/web/proc_91.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ОРУЖИЯ, ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДОБРОВОЛЬНОЙ СДАЧИ ТАКОГО ОРУЖИЯ

В соответствии со ст. 123 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации (да-
лее – УПК РФ) действия (бездействие) и реше-
ния дознавателя, начальника подразделения 
дознания, начальника органа дознания, органа 
дознания, следователя, руководителя след-
ственного органа, прокурора и суда могут быть 
обжалованы в установленном УПК РФ поряд-
ке участниками уголовного судопроизводства, 
а также иными лицами в той части, в которой 
производимые процессуальные действия и 
принимаемые процессуальные решения за-
трагивают их интересы.

Прокурор, руководитель следственного 
органа рассматривает жалобу в течение трех 
суток со дня ее получения. В исключительных 
случаях, когда для проверки жалобы необхо-
димо истребовать дополнительные материа-
лы либо принять иные меры, допускается рас-
смотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем 

извещается заявитель.
По результатам рассмотрения жалобы про-

курор, руководитель следственного органа вы-
носит постановление о полном или частичном 
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее 
удовлетворении.

Заявитель должен быть незамедлительно 
уведомлен о принятом по жалобе решении и 
дальнейшем порядке его обжалования.

В случае несогласия с решением (ответом) 
прокурора района или города, республики 
гражданин вправе его обжаловать в аппарат 
прокуратуры Республики Крым, расположен-
ный по адресу: г. Симферополь, ул. Севасто-
польская, 21. Официальный сайт: epp.genproc.
gov.ru/web/proc_91.

Постановления органа дознания, дознава-
теля, следователя, руководителя следствен-
ного органа об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, о прекращении уголовного дела, а 

равно иные действия (бездействие) и решения 
дознавателя, начальника подразделения до-
знания, начальника органа дознания, органа 
дознания, следователя, руководителя след-
ственного органа и прокурора, способных 
причинить ущерб конституционным правам 
и свободам участников уголовного судопро-
изводства либо затруднить доступ граждан к 
правосудию, могут быть обжалованы в суд по 
месту совершения деяния, содержащего при-
знаки преступления.

Жалоба может быть подана в суд заяви-
телем, его защитником, законным представи-
телем или представителем непосредственно 
либо через дознавателя, начальника подраз-
деления дознания, начальника органа дозна-
ния, орган дознания, следователя, руководи-
теля следственного органа или прокурора.

Судья не должен предрешать вопросы, ко-
торые впоследствии могут стать предметом 

судебного разбирательства по существу уго-
ловного дела.

В частности, судья не вправе делать выво-
ды о фактических обстоятельствах дела, об 
оценке доказательств и квалификации деяния.

По результатам рассмотрения жалобы су-
дья выносит одно из следующих постановле-
ний:

-о признании действия (бездействия) или 
решения соответствующего должностного 
лица незаконным или необоснованным и о его 
обязанности устранить допущенное наруше-
ние;

-об оставлении жалобы без удовлетворе-
ния.

Прокуратура Республики Крым
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21, 

официальный сайт прокуратуры Республики 
Крым: 

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_91.

ПРАВО НА ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ НА ДОСУДЕБНОЙ СТАДИИ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА
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Судакские спасатели оказали помощь туристам в районе 
горы Караул-Оба

16 ноября в 17.50 в службу спасения поступило сообщение о 
том, что на территории ботанического заказника «Новый Свет», в 
горнолесной местности горы Караул-Оба, четверо туристов сби-
лись с тропы и заблудились. Точное местонахождение их неиз-
вестно, необходима помощь спасателей в поиске и эвакуации.

В предполагаемый район поисков направилась дежурная сме-
на сотрудников Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ 
РК «Крым-Спас» в составе трех человек и одной единицы техники, 
а также сотрудники ГУ МЧС России по РК. Спасатели по телефону 
связались с потерпевшими и дали рекомендации, как безопасно 
дождаться помощи, а также определили их местонахождение и 
выдвинулись в предполагаемый район поиска. По прибытии спе-
циалисты приступили к поисковым работам, осложненным тем-
ным временем суток и сложным рельефом местности.

В результате пострадавшие были обнаружены на горной вер-
шине Пик Космос, на труднопроходимом участке с сыпучим грун-
том. Сотрудники МЧС эвакуировали пострадавших в г. Судак. В 
медицинской помощи они не нуждались. Также спасателями про-
ведена профилактическая беседа о правилах безопасного пове-
дения в горнолесной зоне.

ПРОИСШЕСТВИЯ

СУМЕРЕЧНЫЕ «КОСМОНАВТЫ»

В период с 8 по 12 ноября в рамках проведения на терри-
тории Республики Крым оперативно-профилактического ме-
роприятия «Безнадзорные дети» (основными целями которого 
являются профилактика совершения правонарушений несо-
вершеннолетними, выявление безнадзорных и беспризорных 
подростков, лиц, вовлекающих их в противоправные действия), 
сотрудники судакской полиции совместно с представителями 
органов системы профилактики провели рейдовые мероприя-
тия, направленные на предупреждение совершения правона-

рушений несовершеннолетними, а также в отношении них.
Сотрудники полиции навестили неблагополучные семьи, 

состоящие на профилактическом учете с целью выявле-
ния неблагоприятных факторов, оказывающих негативное 
влияние на несовершеннолетних лиц, провели  профилак-
тические беседы с родителями на предмет негативных по-
следствий употребления алкоголя, курения, наркотических 
веществ. Напомнили об ответственности, которую родители 
несут за воспитание своих детей.

 В рамках проводимых профилактических бесед в обще-
образовательных учреждениях городского округа Судак об-
учающимся было доведено о необходимости соблюдения 
законов и норм поведения. Особое внимание детей было об-
ращено на последствия, к которым может привести соверше-
ние правонарушений и преступлений. Осуществлены меро-
приятия по отработке жилых секторов, заброшенных зданий, 
мест массового скопления людей.

-Очень важно обратить внимание детей на то, что необхо-
димо хорошо учиться, вести здоровый образ жизни, анали-
зировать свое поведение и быть достойным примером для 
сверстников, а родителям следует больше времени уделять 
своим детям, интересоваться их образом жизни, кругом об-
щения и контролировать их времяпрепровождение, – отме-
тила старший инспектор ПДН ОМВД России по г. Судаку.

ОМВД России по г. Судаку напоминает, что обо всех фак-
тах насилия, жестокого обращения с несовершеннолетни-
ми, фактах самовольного ухода из семьи, детях, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, необходимо оперативно 
информировать сотрудников правоохранительных органов. 
Помните: чужих детей не бывает!

ОМВД России по г. Судаку

«БЕЗНАДЗОРНЫЕ ДЕТИ»: ИТОГИ

В ОМВД России по г. Судаку обращаются граждане с 
просьбой оказать помочь в розыске их несовершеннолетних 
детей, по разным причинам уходящих из дома.

Не нужно ждать трое и более суток со дня ухода несовершен-
нолетнего, а сразу, как только стало известно об уходе, следует 
немедленно обращаться в полицию по месту проживания.

При подаче заявления по розыску необходимо:
-предъявить одну (а лучше несколько, причем в разной 

одежде) из последних фотографий несовершеннолетнего;
-предъявить документ, удостоверяющий личность пода-

ющего заявление, а также документы несовершеннолетнего 
и ксерокопии указанных документов;

-определить, в какой одежде ушел несовершеннолетний, что 
взял с собой, и где он может предположительно находиться;

-установить круг общения несовершеннолетнего, так как 
зачастую родители или лица их заменяющие даже и не зна-
ют друзей, подруг своего ребенка, что очень сильно услож-
няет поиски несовершеннолетнего.

Для того, чтобы дети не уходили из дома, необходимо в 
должной мере исполнять обязанности по их содержанию, 
воспитанию, обучению и защите их интересов, необходимо 
знать, чем живет ваш ребенок, какие у него интересы, дру-
зья, больше общаться с ним, чтоб несовершеннолетний не 
чувствовал себя лишним, ненужным в родной семье.

ОМВД России по г. Судаку

ЕСЛИ ИЗ ДОМА УШЕЛ РЕБЕНОК

Сотрудники ГИБДД Судака провели профилактическую 
акцию «Правила дорожного движения – правила жизни!»

Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, при-
нятой в октябре 2005 г., каждое третье воскресенье ноября 
отмечается «Всемирный день памяти жертв дорожно-транс-
портных аварий».

Это международное событие призвано привлечь вни-
мание всех людей планеты к прискорбному факту: во всем 
мире в результате дорожно-транспортных происшествий 
ежедневно погибает более 3 тыс. человек и около 100 тыс. 
получают травмы различной степени тяжести.

В преддверии памятной даты сотрудники отделения 
ГИБДД ОМВД России по г. Судаку совместно с представите-
лями общеобразовательных учреждений и юными инспекто-
рами дорожного движения на территории городского округа 
Судак провели профилактическую акцию «Правила дорож-
ного движения – правила жизни!», направленную на повыше-
ние безопасности пешеходов, водителей, пассажиров транс-
портных средств, особенно детей.

В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД останавливали во-
дителей, к которым обращались юные инспектора дорожного 
движения с призывом внимательно относиться к соблюде-
нию Правил дорожного движения и вручали водителям из-
готовленные собственноручно красные сердца, как жизнеут-
верждающий символ. Как отметили водители, пассажиры и 
пешеходы, такие мероприятия действительно значимы для 
общества. Участников акции растрогало, что к ним обраща-
лись именно дети, просившие взрослых не нарушать правила.

Ежедневно, садясь за руль, не пристегивая ремень без-
опасности, превышая скорость движения, проскакивая на 
красный свет светофора или перебегая проезжую часть в 
неположенном месте, люди совершают административные 
правонарушения. Штраф можно заплатить и продолжить 
свой путь дальше, а вот купить новую жизнь еще ни у кого 
не получалось.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного 
движения соблюдать безопасность на дорогах и напомина-
ет, что правила дорожного движения – это правила жизни!

ОГИБДД ОМВД России по г. Судаку

«ПДД – ПРАВИЛА ЖИЗНИ!»

В минувшую пятницу городской округ Судак облетела но-
вость о том, что в с. Грушевке без вести пропал 12-летний Де-
нис Кроколь. В четверг вечером, 18 ноября, он ушел гулять 
в неизвестном направлении и больше домой не приходил. 
Подросток, которого искали больше суток, вернулся домой 
самостоятельно. По словам очевидцев, все время, пока шли 
поиски, мальчик прятался на заднем дворе в соломе.

В поисках участвовали отряды «Лиза Алерт Крым», во-
лонтеры, казаки, спасатели и силовики. Были сформирова-
ны 14 групп, они работали по возможным маршрутам пере-
движения подростка, а также на автомобильных трассах, в 
лесах и полях. Поиск ребенка шел и в самой Грушевке, был 
осуществлен обход частных домовладений, дворовых и за-
брошенных территорий.

По словам главы администрации г. Судака Константина 
Подсевалова, также выезжавшего в Грушевку для участия 
в поисках пропавшего Дениса Кроколя, в масштабной по-
исковой операции также активно участвовали и сотрудники 
городской администрации, руководители территориальных 
органов и отделов.

Всего в поисково-спасательной операции было задей-
ствовано более 200 человек и 50 единиц техники. Отдельная 
работа велась с родителями и близкими мальчика.

На своей странице Фейсбук глава администрации Кон-
стантин Подсевалов отметил: «Благодаря общим слажен-
ным действиям ребенок был найден. Жив. Спасибо всем не-
равнодушным людям, откликнувшимся на беду!»

СПАСИБО ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ ЛЮДЯМ, 
ОТКЛИКНУВШИМСЯ НА БЕДУ!

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отноше-
нии министра культуры Республики Крым Арины Новосельской 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ 
(получение взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2018 г. Новосельская, используя 
полномочия замещаемой должности, получила от бенефициара 
ООО «Меандр» взятку в размере 25 млн. руб. за общее покрови-
тельство при выполнении строительных работ на объекте «Крым-
ский государственный центр детского театрального искусства».

По местам жительства и работы Новосельской проведены 
обыски. Сейчас министр задержана, ей предъявлено обвинение. 
Решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения в 
виде заключения под стражу.

МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ КРЫМА 
ОБВИНЯЮТ В ПОЛУЧЕНИИ 

ВЗЯТКИ В 25 МЛН. РУБ.

19 ноября в 
16.04 на опера-
тивный пульт 
крымских спаса-
телей поступила 
информация о 
том, что на авто-
дороге Грушев-
ка – Холодовка 
произошло ДТП, 
пострадал один 
человек. Тре-
буется помощь 
спасателей.

К месту про-
исшествия выдвинулась дежурные смены Феодосийского и Бело-
горского АСО ГКУ РК «Крым-Спас», ОП с. Грушевки ГКУ РК «Пожар-
ная охрана Республики Крым», сотрудники скорой медицинской 
помощи и ГИБДД.

По прибытии спасатели выяснили, что во время движения во-
дитель автомобиля ВАЗ 2110 не справился с управлением и съе-
хал в кювет.

Сотрудники ГКУ РК «Крым-Спас» при помощи лебедки закре-
пили автомобиль для недопущения скатывания машины вниз по 
склону, после были проведены мероприятия по деблокации муж-
чины с помощью гидравлического оборудования. Также сотрудни-
ки МЧС Крыма предприняли все необходимые противопожарные 
меры для предотвращения загорания в зоне ДТП. Пострадавший 
был доставлен в ближайшую больницу.

В ГРУШЕВКЕ ПРОИЗОШЛО ДТП: 
ВОДИТЕЛЬ НЕ СПРАВИЛСЯ 

С УПРАВЛЕНИЕМ

Суд приговорил 20-летнего феодосийца, разбившего че-
тыре автомобиля бейсбольной битой и нанесшего ущерб на 
сумму свыше 100 тыс. руб., к году лишения свободы. Также 
виновный выплатит четырем потерпевшим сумму матери-
ального ущерба в полном объеме, сообщили в пресс-службе 
Феодосийского городского суда.

 «В июне этого года молодой человек беспричинно взял 
заранее приготовленную деревянную бейсбольную биту, 
подошел к припаркованному во дворе автомобилю марки 
«Тойота» и нанес удары по лобовому стеклу автомобиля. Ре-
зультатом этих действий стало полное разрушение лобово-
го стекла автомобиля и причинение ущерба его владельцу 
на сумму 18 тыс. руб.», – рассказали в пресс-службе. В тот 
же вечер происшествие повторилось с автомобилями «Ауди 
80», «Honda CR-Х» и «Мицубиси Грандис». В этих случаях 
сумма ущерба составила 21, 7 и 50 тыс. руб., соответствен-
но.

В ФЕОДОСИИ ХУЛИГАН РАЗБИЛ 
БЕЙСБОЛЬНОЙ БИТОЙ ЧЕТЫРЕ 

АВТОМОБИЛЯ
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25 ноября
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, 

ИМЕНУЕМОЙ 
«МИЛОСТИВАЯ»  

(КИККСКАЯ)
Эта икона написана, по пре-

данию, святым евангелистом Лу-
кой. Название свое «Киккотиса» 
она получила от горы Киккос, что 
на острове Кипр. Здесь она нахо-
дится в императорской обители, 
в построенном в ее честь храме. 
Издревле в обитель Богоматери 
Милостивой стекаются одержи-
мые всевозможными недугами 
и получают исцеление по вере 
своей. В чудодейственную силу 
святой иконы веруют не только 
христиане, но и иноверцы, и при-
бегают к ней в бедах и болезнях. 
Неисчерпаема милость Пречи-
стой Богородицы, Заступницы 
всех страждущих, и воистину 
присуще Ее образу имя «Мило-
стивая». 

Чудотворная «Киккская» 
икона Богоматери имеет за-
мечательную особенность: она, 
неизвестно с какого времени, за-
крыта до половины пеленою от 
верхнего левого угла до правого 
нижнего, так что ликов Богомате-
ри и Божественного Младенца 
никто не может и не дерзает ви-
деть. Изображение Богоматери 
на иконе являет собой тип Оди-
гитрии, как и образ Смоленской 
иконы Матери Божией. 

26 ноября
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА 

ЗЛАТОУСТОГО, 
АРХИЕПИСКОПА 

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО
Святитель Иоанн Златоуст, 

архиепископ Константинополь-
ский - один из трех Вселенских 
святителей, родился в Анти-
охии ок. 347 года. В 381 году  
был посвящен во диакона, в 
386 году - хиротонисан во пре-
свитера. За редкий дар Бого-
вдохновенного слова получил 
от паствы наименование «Зла-
тоуст». Он написал толкования 
на многие книги Священного 
Писания (Бытия, Псалтирь, 
Евангелия от Матфея и Иоанна, 
Послания апостола Павла) и 
множество бесед на отдельные 
библейские тексты, а также по-
учения на праздники, в похвалу 
святых. Ревностно исполнял 
заповедь попечения о бедных: 
при нем Антиохийская Церковь 
питала каждый день до 3000 
дев и вдовиц, не считая заклю-
ченных, странников и больных. 
В 397 году по преставлении 
архиепископа Нектария святой 
Иоанн был вызван для постав-
ления на Константинопольскую 
кафедру. Ревность святителя 
к утверждению христианской 
веры распространялась и 
на Фракию, славян и готов, 
Малую Азию и Понтийскую 
область. Им был поставлен 
епископ для Церкви Боспора, 
находившейся в Крыму. Много 
трудов положил святитель на 
устроение благолепного Бого-
служения: составил чин Литур-
гии, ввел антифонное пение 
за всенощным бдением, на-
писал несколько молитв чина 
елеосвящения. Распущенность 
столичных нравов, особенно 
императорского двора, нашла 
в его лице нелицеприятного 
обличителя. В марте 404 года 
состоялся неправедный собор, 
постановивший изгнать святого 
Иоанна. Находясь в Армении, 
святитель старался укрепить 
своих духовных чад в много-
численных письмах. Зимой 406 
года святой был болезнью при-
кован к постели, но враги его не 
унимались. Из столицы пришел 
приказ перевести его в глухой 
Питнус (Пицунду, в Абхазии). 
Истощенный болезнями, в со-
провождении конвоя, три меся-
ца в дождь и зной совершал он 
свой последний переход. В Ко-
манах силы оставили его. При-
частившись Святых Таин, все-
ленский святитель со словами 
«Слава Богу за все!» отошел ко 
Господу 14 сентября 407 года.

27 ноября
АПОСТОЛА ФИЛИППА
Был глубоким знатоком 

Священного Писания и, пра-
вильно разумея смысл ветхо-
заветных пророчеств, ожидал 
прихода Мессии. По призыву 
Спасителя (Ин. 1, 43) пошел 

за Ним. Об апостоле Филиппе 
несколько раз говорится в Свя-
том Евангелии: он привел ко 
Христу апостола Нафанаила 
(Ин. 1, 46); его Господь спросил, 
сколько нужно денег для покуп-
ки хлеба 5-ти тысячам человек 
(Ин. 6, 7); он привел эллинов, 
желавших увидеть Христа (Ин. 
12, 21 - 22); наконец, он во вре-
мя Тайной Вечери спрашивал 
Христа о Боге Отце (Ин. 14, 8). 
После Вознесения Господа 
апостол Филипп проповедовал 
Слово Божие в Галилее, Элла-
де, Сирии, Малой Азии, Лидии, 
Миссии, сопровождая пропо-
ведь чудесами. В городе Иера-
поль во Фригии вместе с апосто-
лом Варфоломеем был распят 
на кресте. Апостол Филипп мо-
лился о спасении распявших 
его от последствий начавшего-
ся землетрясения. Видя проис-
ходившее, народ уверовал во 
Христа и стал требовать снятия 
с креста апостолов. Апостол 
Варфоломей был еще жив и, 
получив освобождение, крестил 
всех уверовавших. Апостол Фи-
липп скончался на кресте.

Заговенье на Рождествен-
ский пост.

 
28 ноября

ПРЕПОДОБНОГО 
ПАИСИЯ ВЕЛИЧКОВСКОГО

Архимандрит Нямецкого 
монастыря в Молдавии. Его 
переводы с греческого на рус-
ский язык святоотеческих тво-
рений долго были единствен-
ными в русской литературе. 
Преподобный Паисий является 
возродителем на Руси, после 
преподобного Сергия, школы 
старчества, которая на протя-
жении всего XIX века и позднее 
приносила свои благодатные 
плоды на ниве спасения чад 
церковных в монастырях Рус-
ской Церкви.

Начало Рождественского 
поста.

29 ноября
 АПОСТОЛА МАТФЕЯ

Апостол из Двенадцати, брат 
апостола Иакова Алфеева. До 
обращения ко Христу Матфей 
служил мытарем - сборщиком 
податей для Рима. Услышав 
глас Иисуса Христа: «Иди за 
Мной» (Мф. 9. 9), оставил долж-
ность и пошел за Спасителем. 
Восприняв благодатные дары 
Духа Святого, проповедовал в 
Палестине. Перед уходом на 
проповедь в дальние страны по 
просьбе иудеев, остававшихся 
в Иерусалиме, написал Еванге-
лие. В ряду книг Нового Завета 
Евангелие от Матфея стоит 
первым. Написано на еврейском 
языке. Речи и деяния Спасителя 
Матфей излагает в соответствии 
трем сторонам служения Хри-
ста: как Пророка и Законодателя, 
Царя над миром невидимым и 
видимым и Первосвященника, 
Приносящего Жертву за грехи 
всех людей. Святой апостол 
Матфей обошел с благовестием 
Сирию, Мидию, Персию и Пар-
фию, закончив свои проповед-
нические труды мученической 
кончиной в Эфиопии.

 
30 ноября

ПРЕПОДОБНОГО 
НИКОНА, ИГУМЕНА 

РАДОНЕЖСКОГО, 
УЧЕНИКА ПРЕПОДОБНОГО 

СЕРГИЯ
Преподобный Сергий, про-

видя в нем будущего великого 
подвижника и испытывая его 
смирение и терпение, отослал 
св. Никона к своему ученику 
преподобному Афанасию Вы-
соцкому, где он учился умному 
деланию, изучал Священное 
Писание и преуспевал в добро-
детели и чистоте. Видя духовную 
зрелость и опытность препо-
добного Никона, преподобный 
Сергий перед смертью назначил 
его своим преемником. Став 
игуменом, преподобный Никон 
поддерживал все, что было уста-
новлено учителем: любил мо-
литву и пост, трудился наравне 
с братией, о которой постоянно 
с любовью заботился. При пре-
подобном Никоне 5 июля 1422 г., 
во время строительства нового 
храма во имя Живоначальной 
Троицы, были обретены нетлен-
ные мощи преподобного Сергия 
Радонежского.

В Год науки и технологий – о вопросах внедрения ин-
новационных технологий в деятельность музеев и их ис-
пользования

Непрерывное совершенствование мира стремитель-
но меняет представления человека о привычных вещах. 
В настоящее время информационные технологии широко 
используются в различных сферах деятельности челове-
чества. Непрерывно разрабатываются новые средства ком-
муникации, совершенствуются мобильные средства связи. 
Такой стремительный рост информационных технологий 
не обошел стороной и музеи. Благодаря интенсивному вне-
дрению инновационных технических средств и приемов осу-
ществляется расширение и привлечение современной ауди-
тории к традиционным музейным экспозициям.

10 ноября сотрудники музея-заповедника «Судакская кре-
пость» совместно с коллегами из Алуштинского историко-
краеведческого музея в рамках мероприятий, приуроченных 
к Году науки и технологий, провели круглый стол, посвящен-
ный внедрению интерактивных и информационных техноло-
гий в музейную практику.

Участники обсудили вопросы, связанные с развитием му-
зеев на современном этапе, с применением интерактивных и 
информационных технологий в музейной практике; подели-
лись опытом работы в сфере музейной педагогики; расска-
зали о новых формах работы с посетителями. Было задано 
много вопросов, организовано продуктивное общение.

Методист по музейно-образовательной деятельности му-

зея-заповедника «Судакская крепость» Святослав Мысив на 
примере уникальной и единственной в Крыму 3-D выставки 
«Путешествие во времени. Генуэзская Солдайя» продемон-
стрировал участникам встречи возможность эффективного 
использования виртуальных технологий в музейной сфере.

Выставка позволила участникам совершить перемеще-
ние во времени и погрузиться в период расцвета генуэзской 
крепости XIV века, с высоты птичьего полета посмотреть на 
средневековый город Солдайя и увидеть его таким, каким 
он был по компетентному мнению ученых, принимавших не-
посредственное участие в создании этого инновационного 
проекта.

Ощущение полного погружения в виртуальное простран-
ство создается с помощью использования VR-очков модели 
«Oculus Go». Такая гарнитура отличается полной автономно-
стью и не имеет проводов. В нее встроены четыре датчика: 
акселерометр, гироскоп, магнитометр и датчик присутствия. 
Кроме того, модель оснащена интегрированными колонками 
с поддержкой 3D-звучания и микрофоном.

Подводя итоги проводимого заседания, участники выра-
зили мнение о важности и актуальности заявленной пробле-
мы обсуждения, о содержательности заслушанных сообще-
ний, их практико-ориентированном характере и полезности 
для переосмысления собственной профессиональной дея-
тельности. Обсудили направления и перспективы дальней-
шего сотрудничества.

ПЕРЕДОВЫЕ МУЗЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В МИРЕ И В РОССИИ

Тематическая лекция, посвященная 200-летию со дня 
рождения Федора Михайловича Достоевского

«Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели ее раз-
гадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я за-
нимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком…»

Ф.М. Достоевский
11 ноября исполнилось 200 лет со дня рождения великого 

русского писателя, философа, драматурга Федора Михай-
ловича Достоевского, с чьим именем связана целая эпоха в 
истории мировой литературы.

По данным ЮНЕСКО, Федор Достоевский сегодня – один 
из самых цитируемых и переводимых русских авторов в 
мире. Его художественное наследие анализируется лите-
ратуроведами, изучается современными школьниками и 
студентами, по произведениям писателя ставят спектакли, 
снимают кинофильмы. В то же время ни об одном из клас-
сиков литературы не высказано столько противоречивых 
суждений.

Пристальное внимание к русскому автору объясняется 
его мощным влиянием не только на течение мирового лите-
ратурного процесса, но и на развитие философской мысли в 
целом. Анализируя с необыкновенной глубиной и силой пси-
хологическое состояние героев своих романов, их поступки в 
самые трагические моменты бытия, Достоевский обозначил 
главные нравственные проблемы общества, от решения ко-
торых зависит дальнейшая судьба человечества.

В честь 200-летнего юбилея выдающегося писателя, чьи 
произведения вошли в золотой фонд всемирной сокровищ-
ницы культуры, методисты музея-заповедника «Судакская 
крепость» выступили с лекцией в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №2» городского округа Судак.

Методист музея Наталия Путинцева рассказала школь-
никам интересные факты из жизни и творчества классика, 
о ярких событиях из детства и юности, сформировавших его 
как писателя.

Федор Михайлович принадлежит к тем писателям, кото-
рые смогли раскрыть себя в своих художественных произ-

ведениях. Вот почему ему удавалось так глубоко проникать 
в загадку человека. Разгадывая ее, Достоевский постигал 
тайну собственной личности, и, наоборот, свою судьбу он 
проецировал на судьбу своих героев, изображая их в самых 
различных обликах.

Школьникам было интересно узнать о творческом пути 
писателя, о так называемом «великом пятикнижии», в кото-
рое вошли последние романы: «Преступление и наказание», 
«Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы».

Чтение Достоевского – всегда огромное событие в жизни, 
оно потрясает сознание и дает возможность прикоснуться к 
тайне человеческой души, задуматься над самыми важными 
бытийными вопросами о счастье и смысле жизни, о страда-
нии и ответственности перед всеми не только за собствен-
ные поступки, но и за всякое зло, совершенное в мире.

Обращение к философскому и литературному наследию 
выдающегося классика заставляет нас ощутить ценность и 
неповторимость каждого человека, его связь с обществом и 
миром.

ВЕЛИКИЙ ЗНАТОК ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ

Судакская центральная городская библиотека им. В.П. Ры-
кова провела для учащихся Судакского филиала Романовского 
колледжа индустрии гостеприимства «информдосье» «Борис 
Акунин – писатель нашего времени», посвященное творчеству 
популярного российского автора – Бориса Акунина (Григория 
Чхартишвили).

Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили, род. 
20 мая 1956 г.) – один из наиболее знаковых современных рос-
сийских прозаиков. По образованию он – ученый-японист. Борис 
Акунин – русский писатель, литературовед, переводчик, обще-
ственный деятель. Публиковался под литературными псевдони-
мами Анна Борисова и Анатолий Брусникин.

Но большинству читателей писатель известен как автор книг 
о приключениях Эраста Фандорина, Пелагии и других замеча-
тельных героев.

Книги Б. Акунина – это не просто детективные романы, они вы-
строены на исторической основе. Это, конечно, не достоверная 
история, но правдоподобные элементы есть. Книги читаются с 
большим интересом. Кажется, что все это было на самом деле.

По произведениям Акунина снято немало фильмов, включая 
такие популярные картины, как «Азазель», «Турецкий гамбит» и 
«Статский советник».

Мероприятие открыла музыкальная литературная «открыт-
ка» «Литературные маски Бориса Акунина».

Учащиеся ознакомлены с жизнью и творчеством Б. Акунина, 
интересными фактами из биографии писателя. Проведен обзор 
книжной выставки «Мастер ретродетектива – Борис Акунин», 
где были представлены все романы и детективные истории, на-
писанные Акуниным. Его перу принадлежат романы «Азазель», 
«Турецкий гамбит», «Левиафан», «Смерть Ахиллеса», «Стат-
ский советник» и другие. Книги и фильмы Акунина поражают 
разнообразием жанров.

Романы Бориса Акунина не похожи друг на друга, они все ув-
лекательны и читаются на одном дыхании.

Участники мероприятия с интересом смотрели экраниза-
цию произведений Б. Акунина – эпизоды из фильмов по ро-
манам «Азазель», «Турецкий гамбит», «Статский советник», 
видеофильм «Остроумные цитаты писателя Бориса Акуни-
на» и другие.

Наталья ЗЕЛЕНЦОВА, ведущий библиотекарь Судакской 
центральной городской библиотеки им. В.П. Рыкова

«БОРИС АКУНИН – ПИСАТЕЛЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
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Понедельник
  29 ноября +14º +13º    Переменная 

облачность, дождь

Вторник
  30 ноября +13º +8º Переменная 

облачность, дождь

Среда
  1 декабря +7º +4º Малооблачно

Четверг
  2 декабря +11º +6º Переменная 

облачность, дождь

Пятница
  3 декабря +11º +10º Переменная 

облачность, дождь

Суббота
  4 декабря +13º +8º Переменная 

облачность, дождь

Воскресенье
  5 декабря +9º +6º Переменная 

облачность, дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 29.11 по 05.12

ФОТОСКАНВОРД

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Неделя богатых возможностей и воодушевляющих перспектив. Не 
исключено получение многообещающих предложений, касающихся 
вашей деловой жизни. Не бойтесь взять на себя дополнительную 
ответственность и нагрузку. Подумайте о новом источнике дохода. 
В пятницу вам будет сопутствовать удача на встречах, совещаниях 
и переговорах. Ваши предложения отметит начальство и может за-
думаться о повышении вашей зарплаты, а это весьма кстати. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Неделя обещает быть удачной, но при условии, что вы перестанете 
витать в облаках и начнете сочетать подсказки интуиции с реальными 
возможностями. В понедельник рассчитывайте на помощь друзей, но 
постарайтесь не ввязываться в споры. Во вторник желательно не рас-
сказывать о себе ничего лишнего, лучше держаться подальше от слиш-
ком шумных компаний. В субботу не придирайтесь к близким людям по 
пустякам.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Неделя полна разнообразными позитивными событиями, поездками, 
встречами, свиданиями. Вас ждут приятные перемены в жизни. Боль-
ше доверяйте своей интуиции, верьте в свою мечту, она осуществится 
скорее, чем вы думаете. Выходные обещают быть удачными во всех от-
ношениях.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Вы можете порадовать себя и окружающих реализацией своих амбици-
озных замыслов. Осторожность и мудрость очень пригодятся вам в по-
недельник, когда придется разруливать некий конфликт на работе. В де-
лах и во взаимоотношениях следует избегать непродуманных действий, 
иллюзий и манипуляций. Вторая половина недели может быть связана с 
всплеском ваших творческих способностей. Уделяйте больше времени 
детям и домашним животным.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
В понедельник вам могут предложить, на первый взгляд, перспектив-
ное дело, в которое необходимо вложить определенные ресурсы, но 
не спешите принять это предложение, стоит все продумать и рассчи-
тать. Начиная со вторника ситуация измениться и позволит совершить 
рывок в делах. В четверг не стоит пытаться решать несколько дел 
одновременно, лучше не торопиться и сделать все качественно, что-
то отложив на потом. В выходные дни возможны соры и конфликты в 
семье.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе у вас появится шанс подключиться к чьему-то активному 
творческому процессу. Не упускайте его, перед вами могут открыться новые 
перспективы. Многие недоразумения и неурядицы остались в прошлом, бу-
дут налаживаться отношения с коллегами, друзьями, родней. Тайные враги, 
если они имеются, могут встать на вашу сторону. Первая половина недели 
позитивнее, чем вторая, поэтому используйте благоприятное расположе-
ние звезд и максимально реализуйте свои таланты.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе у вас появится возможность разрешить трудный, но жизненно 
важный вопрос. И вы почувствуете облегчение. В работе возможен неожи-
данный поворот. Удачны будут переговоры с новыми партнерами, возможны 
также перспективные личные знакомства. Ранее начатые дела будут успеш-
но продвигаться. Друзья будут стараться завладеть вашим вниманием, при-
чем не всегда бескорыстно. Пятница может оказаться активным и насыщен-
ным днем, когда у вас появится возможность рискнуть, но главная задача - не 
поддаваться эмоциям.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Неделя обещает быть достаточно активной и продуктивной. Восполь-
зовавшись обстоятельствами, будет шанс многого достичь и получить 
солидную прибыль. Вам понадобятся такие качества, как дипломатич-
ность и умение найти компромисс. Проявляйте настойчивость при от-
стаивании своих интересов, особенно в среду. Не бойтесь изменить 
жизнь и осуществить свои желания. Рабочая обстановка, в целом, обе-
щает быть спокойной, что позволит вам слегка расслабиться.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Успех обязательно придет, но вам необходимо приложить некоторые уси-
лия. Для начала - собраться. Желательно направить свою энергию в нуж-
ное русло, а не растрачивать ее по пустякам. Меньше слов, больше дела. 
Во вторник решатся некоторые проблемы, которые вас давно беспокоили. 
В субботу вы отлично отдохнете в хорошей компании.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе важна будет независимость мнения. Попытайтесь обой-
тись без оглядки на точку зрения начальства и сослуживцев. Не откла-
дывайте на неопределенное время выполнение своих замыслов, так как 
ваши идеи могут принести успех. Постарайтесь не требовать слишком 
много, это грозит осложнить отношение к вам окружающих. В выходные 
поговорите со своим избранником по душам.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе самой важной задачей будет обретение новых деловых 
связей и получение достоверной информации. В четверг придется за-
няться бумажной работой или организацией встреч и мероприятий. В 
пятницу не доверяйте случайным знакомствам и будьте осторожны при 
общении с давно знакомыми людьми, в этот день есть вероятность раз-
рыва деловых отношений из-за принципиальности партнера.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Маленькие трудности на этой неделе легко отступят под вашим напором, 
а более серьезные только раззадорят ваш боевой пыл. Не упустите миг 
удачи, ставьте большие цели, не разменивайтесь по мелочам. В среду 
ваше настроение будет слишком изменчиво, хорошо бы избежать переу-
томления и конфликтов на работе. В субботу прогуляйтесь в одиночестве.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

РЫБНЫЙ ГУЛЯШ
ИНГРЕДИЕНТЫ: филе 

рыбы (у меня горбуша) - 450 
г; сметана - 3 ст. л.; томатная 
паста - 1 ст. л.; лук - 1 шт.; рас-
тительное масло - 2 ст. л.; мор-
ковь - 1 шт.; соль и специи (я 
добавила приправу для рыбы) 
- по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Рыбу 
разделать на филе, удаляя 

все косточки. Для этого блюда понадобится 450 грамм рыбного 
филе, которое нужно нарезать на кусочки размером, примерно, 
2x2 см. В сковороду влить растительное масло и выложить очи-
щенный лук, нарезанный полукольцами. Обжарить лук, перио-
дически помешивая, в течение 3 минут на среднем огне, затем 
добавить очищенную и натёртую на крупной тёрке морковь и 
обжарить овощи, иногда перемешивая, минут 5. В сковороду, к 
обжаренным моркови и луку, добавить кусочки рыбы. Обжарить 
кусочки рыбы с овощами на среднем огне в течение 10 минут, 
помешивая время от времени. К рыбе, обжаренной с овощами, 
выложить сметану и перемешать. Добавить томатную пасту, 
соль и специи (я добавила щепотку приправы для рыбы). Пере-
мешать рыбу со сметаной и томатной пастой. Готовить гуляш 
под крышкой на медленном огне в течение 10 минут, не забы-
вая иногда перемешивать. Подать нежный, аппетитный рыбный 
гуляш с любым гарниром в горячем виде. В качестве гарнира к 
этому блюду можно подать рис или картофель.

БЫСТРЫЙ ПИРОГ С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 яйца, майонез (граммов 250-300), разрых-

литель для теста 1,5-2 ч.л., мука, ветчина и сыр.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Смешать яйца, майонез, разрыхлитель 

для теста и муку. Тесто должно получиться консистенции густой 
сметаны. Ветчину нарезать, сыр потереть. В форму для выпеч-
ки вылить половину теста, сверху на тесто распределить начин-
ку, а потом залить оставшимся тестом. Сверху можно посыпать 
сыром. Выпекать в духовке при 180 градусах примерно полчаса.

РУЛЕТ С КАРТОФЕЛЕМ И ГРИБАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: лаваш 2 листа, картофель 500 г, шам-

пиньоны 350 г., лук 1 шт., зелень, соль, перец по вкусу, рас-
тительное масло для обжаривания.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Грибы обжариваем с луком. Отвар-
ной картофель разминаем, добавляем обжаренные с луком 
грибы, зелень, соль и перец по вкусу, перемешиваем. На 
один лист лаваша распределяем половину начинки, сверху 
покрываем вторым листом, распределяем вторую часть 
начинки. Сворачиваем в рулет и нарезаем на маленькие 
толщиной 1,5-2 см. Обжариваем на небольшом количестве 
растительного масла с двух сторон до золотистости.

РУЛЕТИКИ С ЯБЛОКАМИ НА СКОРУЮ РУКУ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Для теста понадобится: 350 г муки, 200 г сливочного мас-

ла (маргарина), 200 г сметаны, 2 ч.л. ванильного сахара, 1 
ч.л. разрыхлителя

Для приготовления начинки: 4-5 яблок (средних), 150 г 
сахара (по вкусу), 2 ст.л. лимонного сока. Цедра лимона (ко-
рица, изюм и пр.) по желанию.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: В миску отправляем сливочное мас-
ло, сметану и ванильный сахар. Хорошо перемешиваем. 
Половину муки смешиваем с разрыхлителем и просеиваем 
к сметанно-масляной смеси. Начинаем замешивать тесто 
постепенно подсыпая оставшуюся муку (муки может пона-
добиться больше или меньше). В итоге должно получиться 
мягкое, но не липнущее к рукам тесто. Для начинки яблоки 
натираем на крупной терке. Добавляем лимонный сок, са-
хар и, по желанию, цедру лимона (корицу, изюм и пр.) Те-
сто раскатываем в прямоугольник 15х30 см. По центру рас-
пределяем начинку (яблоки предварительно процедить от 
сока через сито) и заворачиваем сначала один край, затем 
внахлест второй. Разрезаем на кусочки шириной 4-5 см. 
Смазываем взболтанным яйцом (по желанию) и выпекаем 
в разогретой до 200 град. духовке до красивого румяного 
цвета 25-35 мин. Готовые рулетики по желанию посыпаем 
сахарной пудрой.
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КНИГА – неиссякаемый 
источник знаний, роль 

которых в нашей жизни слож-
но переоценить. Книги обо-
гащают наш внутренний мир, 
позволяя окунуться в разные 
эпохи, из книг мы узнаем о 
судьбах разных людей, учим-
ся чему-либо на чужом опы-
те, а порой и вдохновляемся 
на новые свершения.

19 ноября в историческом 
музее (бывшем особняке 
Функа) состоялась культурно-
просветительская акция «Му-
зей – библиотекам», в рамках 
которой в фонды библиотек 
образовательных учрежде-
ний и филиалов централизо-
ванной библиотечной систе-
мы городского округа Судак 
были переданы новые печат-
ные издания музея-заповед-
ника «Судакская крепость».

Директор музея-заповед-
ника Светлана Емец в при-
ветственном слове отметила: 
«Книги – это настоящее со-
кровище, несущее знания, 
которые будут сохраняться 
и передаваться из поколе-
ния в поколение бесценными 

хранителями времени – би-
блиотекарями». Светлана 
Григорьевна также выразила 
надежду на то, что подарен-
ные книги найдут своего чи-
тателя, помогут еще больше и 
качественнее развивать лич-
ный кругозор и эрудицию.

Переданные в дар издания 
являются отражением много-
образия научно-исследова-
тельской деятельности музея, 
ее исторического, археологи-
ческого, этнографического и 
культурологического направ-
лений. Их отличают научная 
новизна, высокий исследо-
вательский уровень, разноо-
бразие тематики, внимание к 
мемуарной литературе.

Виды выпускаемых изда-
ний также отличаются своим 
многообразием. Среди них 
– сборники научных статей, 
материалы конференций, 
монографии, научно-попу-
лярные издания, рекламно-
информационная продукция.

Так, в фонды библиотек 
были переданы сборник ма-
териалов XI Международ-
ных Крымских Герцыковских 

чтений «Серебряный век в 
Крыму: взгляд из XXI столе-
тия», сборник научных ста-
тей Первого Всероссийского 
историко-археологического 
форума «Русь – Европа – 
Причерноморье – Византия», 
научно-популярное издание 
«Судакская крепость», набор 
открыток «Немецкая колония 
в Судаке», выпуск которого 
был приурочен к 80-летию де-
портации крымских немцев.

Авторитетные издания му-
зея-заповедника представи-
ли директор Светлана Емец, 
специалисты по экспозици-
онно-выставочной деятель-
ности – Татьяна Конова, по 
маркетингу – Ирина Козыр.

Начальник отдела об-
разования администрации 
г. Судака Наталия Борисюк 
поблагодарила руководство 
музея-заповедника «Судак-
ская крепость» за прекрасно 
организованную акцию и за 
вклад музея в процесс обра-
зования и воспитания судак-
ских школьников.

Приятным дополнением 
для гостей мероприятия ста-

ло увлекательное путеше-
ствие по выставкам «Ярмар-
ка меди», «Лики и образы. 
Серебряный век в Крыму», 
«Жизнь и судьба Александра 
Спендиарова».

Каждая новая находка 
прибавляет к истории чело-
вечества еще один штрих, 
еще один факт. Крымский 
полуостров, по словам зна-
менитого русского поэта, 
драматурга, историка Алек-
сандра Грибоедова, – «из-
умительная сокровищница, 
естественный музей, храня-
щий тайны тысячелетий». 
На сегодняшний день исто-
рия Тавриды еще не до кон-
ца изучена, что позволяет с 

уверенностью сказать: впе-
реди у неутомимых иссле-
дователей – долгая дорога 
в поисках неизведанного. 
Надеемся, что наши изда-
ния вдохновят читателей на 
научно-исследовательские 
свершения, и их именами по-
полнится список отечествен-
ных светил, вносящих не-
оценимый вклад в развитие 
современной науки.

 НА фото – встреча представителей 1920-х, 1960-х и 
2000-х. У двоих из этих людей 18 ноября был день 

рождения: у ветерана и инвалида Великой Отечественной 
Зинаиды Аминовой и у юнармейца Артура Новикова, – с раз-
ницей в 80 лет. 

Встретились в неформальной, житейской, семейной об-
становке. От совета ветеранов передали семье Аминовых 
продуктовый набор. С семьей тети Зины (так ее в городе все 
называют) дружим более 30 лет. Она – деятельный член вете-
ранской организации, человек, перенесший все тяготы воен-
ной поры, участник обороны Керчи, побывала в фашистских 
застенках. А юноша – учащийся школы №2, активный участ-
ник многих патриотических региональных мероприятий.

Посидели, поговорили, вспомнили былое. Артур препод-
нес ветерану цветы, зачитал стихи судакского автора Анато-
лия Федосова, сделали фото на память.

Помним об ушедших, заботимся о живых!
М. Журавлев, председатель совета городской 
общественной организации инвалидов войны, 

Вооруженных сил, участников боевых действий

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с  80-летием  

Евдокию Федоровну БАСОВУ!
Родная наша, с юбилеем тебя!

Как быстро пролетают годы, 
Пусть говорят - их  не вернуть. 

Были и счастье, и невзгоды,
И пройден в жизни трудный путь. 

Пусть мчатся годы чередою, 
Сегодня все мы дружно говорим: 
Хотим мы быть всегда с тобою, 

Тебя за все благодарим!
Ты мудрость через годы пронесла, 

Ты нас любовью наделила. 
Желаем, чтоб здоровой ты была, 

Чтобы всегда на все хватало силы!
Дети и внуки

Редакция «СВ» также поздравляет Евдокию 
Федоровну БАСОВУ, много лет работавшую в город-

ской газете, с юбилейным днем рождения!
Желаем здоровья на долгие годы, 

Чтоб Вас стороной обходили невзгоды, 
Чтоб счастье и радость не знали разлуки, 

Чтоб душу согрели Вам дети и внуки.

СВЯЗЬ ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙМУЗЕЙ – БИБЛИОТЕКАМ

С 26 ноября по 26 де-
кабря в Севастополе 

будет проходить традици-
онное гастрономическое со-
бытие «Крым на тарелке», 
призванное подарить всем 
желающим новые вкусовые 
впечатления, сообщили ор-
ганизаторы.

Суть гастрофеста проста. 
В течение месяца рестора-
ны-участники – а их в этом 
году насчитывается более 30 
– готовят блюда по заявлен-
ной организаторами теме. В 
свою очередь жители и гости 
города могут просто прийти в 
любой день и, допустим, за-

казать на обед или ужин не 
привычную для себя еду, а 
оригинальный тематический 
сет. Такой формат исключает 
большое скопление людей. К 
тому же в каждом ресторане 
будут жестко соблюдаться 
все требования Роспотреб-
надзора, включая обязатель-
ное наличие у посетителя 
QR-кода о вакцинации или 
перенесенном заболевании, 
либо отрицательного ПЦР-
теста.

В этом году в качестве 
ключевой темы сетов выбра-
ли такую – «Назад в СССР».

«Мы решили, что будет 
неправильно обойти сторо-
ной советскую кухню, ведь 
это большая часть истории 
нашей культуры. Вас ждет 
сумасшедший гастрономи-
ческий микс из семейных 
рецептов, национальных ку-
хонь, новогоднего застолья, 

советских фильмов, истори-
ческих ресторанов и немно-
го ностальгии. Все это будет 
подано вам на стол совре-
менными и талантливыми 
шефами нашего города. Ро-
зыгрыши и подарки непре-
менно тоже будут», – расска-
зали организаторы.

Они добавили, что на этот 
раз разрабатываются две це-
новые категории сетов – 1190 
и 1390 руб. Каждый ресторан 
готовит один сет по одной из 
категорий на выбор.

Как и всегда, сеты держат-
ся в секрете вплоть до на-
чала фестиваля: вся инфор-
мация будет размещена на 
сайте sevgastrofest.ru в ночь 
на 26 ноября. Также следить 
за актуальными новостями 
события можно в его группе 
ВКонтакте.

Источник: Туристический 
портал Крыма

«НАЗАД В СССР»: В СЕВАСТОПОЛЕ УСТРОЯТ 
НОСТАЛЬГИЧЕСКИЙ ГАСТРОФЕСТ

26 НОЯБРЯ в Доме-му-
зее Максимилиана 

Волошина в Коктебеле откро-
ется выставка «Какое счастье 
– неиссякаемая способность 
любить и верить!». Она будет 
посвящена юбилеям сразу 
семи известных европейских 
писателей. Об этом сообщает 
пресс-служба музея-заповедни-
ка «Киммерия М.А. Волошина».

Экспозиция освещает один 
из самых интересных и вос-
требованных циклов – «За-
рубежные классики в мемо-
риальной библиотеке М.А. 
Волошина». Посвящена она 
будет Ромену Роллану, Шар-
лю Пьеру Бодлеру, Джорджу 
Бернарду Шоу, Теофилю Го-
тье, Гюставу Флоберу, Джеку 

Лондону, Герберту Уэльсу.
«Авторы-юбиляры, пред-

ставленные на выставке, 
разные по мировоззрению, 
политическим взглядам, идей-
но-эстетическим принципам, 
живущие в разные эпохи, пи-
шущие на разных языках, тем 
не менее, дают впечатляющую 
картину мира общения Воло-
шина. Подобные выставки – это 
прекрасная возможность для 
посетителей более подробно 
ознакомиться не только с ли-
тературными предпочтениями 
Волошина, но и с уникальным 
собранием фондовой коллек-
ции музея, в данном случае, со 
знаменитой мемориальной би-
блиотекой поэта», – отметили в 
пресс-службе.

На выставке впервые пред-
ставят документы и материалы, 
свидетельствующие о глубоком 
интересе Максимилиана Во-
лошина к творчеству этих за-
рубежных писателей: книги на 
языке оригинала и в переводах, 
материалы из критического на-
следия, письма, фотографии, 
выдержки из воспоминаний со-
временников. Кроме того, можно 
будет увидеть многочисленные 
личные записи и пометки Мак-
симилиана Волошина на стра-
ницах представленных книг, а 
также выдержки из его статей.

На материалах выставки 
планируется провести лекции, 
тематические экскурсии и дру-
гие культурно-просветительные 
программы.

Выставка откроется 26 ноя-
бря в 15.00.

Адрес дома-музея Волошина: 
пгт. Коктебель, ул. Морская, 43.

Посетить выставку можно 
будет при соблюдении правил 
эпидбезопасности, действую-
щих в Крыму. При себе нужно 
иметь сертификат или QR-код 
о прохождении вакцинации или 
о перенесенном заболевании 
либо справку с отрицательным 
результатом ПЦР-теста (срок ее 
действия – не более семи дней). 
На входе у вас измерят темпе-
ратуру, а в помещении попросят 
соблюдать масочный режим и 
социальную дистанцию.

Источник: Туристический 
портал Крыма

ЕВРОПЕЙСКИЕ КЛАССИКИ В БИБЛИОТЕКЕ ВОЛОШИНА: 
В КОКТЕБЕЛЕ ОТКРОЕТСЯ НОВАЯ ВЫСТАВКА

1 ДЕКАБРЯ в Феодосии откроется выставка живописи 
керченской художницы Анастасии Калюжной и 

произведений феодосийского скульптора Бориса Леца. Об 
этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Крыма.

На выставке будут экспонировать более 25 работ 
художницы: крымские пейзажи, натюрморты, портреты.

В свою очередь, Борис Лец презентует скульптурные 
портреты Александра Пушкина, Максимилиана Волошина, 
Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Александра Блока.

Его работы экспонировались в Болгарии, России и 
Венгрии.

Созданные скульптором памятники установлены в 
Феодосии, Коктебеле и Орджоникидзе.

Выставка будет работать до 30.01.2022 г.
Источник: Туристический портал Крыма

СКУЛЬПТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ 
ЗНАМЕНИТЫХ ПОЭТОВ 

ПОКАЖУТ НА ВЫСТАВКЕ 
В ФЕОДОСИИ


