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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Центральная городская набережная, слегка штормящее море и отличная солнечная погода – такой умиротворяющей картиной прощалась с Судаком 
осень. А уже в последние осенние и первый зимний дни практически весь Крым оказался под ударом природной стихии. Поваленные деревья, обо-
рванные провода, невероятной мощи ветер, который срывал дорожные знаки, кровли, сносил столбы, сильный дождь, и за ним снегопад – таковы ре-
зультаты разгуляя природы по всему полуострову. Судак пережил его с минимальными потерями и без пострадавших, чего не скажешь о Симферополе 
и Ялте, где травмы получили несколько жителей. 

Надо отдать должное нашим судакским энергетикам, коммунальным службам и спасателям МЧС: в кратчайшие сроки восстановили подачу электри-
чества, оперативно убрали с городских улиц поваленные деревья и ветки. 

По прогнозам синоптиков, циклон уходит, и уже 2-3 декабря в Крым на несколько дней вернется тепло.
Этот выпуск газеты выходит на 16 страницах, и нам есть что рассказать читателям. 
Публикуем краткий обзор законодательных нововведений, которые вступают в силу в декабре. 
Свою отчетную кампанию продолжают депутаты Судакского городского совета. 
Мы также собрали для вас самые интересные новости Крыма и городского округа Судак, причем они касаются разных сфер жизнедеятельности. Не 

оставили без внимания мероприятия, которые проводят наши учреждения культуры.
Хозяюшек порадуют новые рецепты, а тем, кто верит гороскопам – расскажем, что приготовили звезды на предстоящую неделю.
Также хотим в очередной раз напомнить, что подписная кампания на городскую газету продолжается. Оформить подписку на первое полугодие 2022 

года можно в отделениях почты.
Подписной индекс 95961, цена подписки на 6 месяцев – 702,36 руб.
Подписной индекс 95962, цена подписки (льготная) на 6 месяцев – 642, 36 руб.
Обращаем внимание читателей, забирающих газету в редакции самостоятельно: цена подписки на 2022 год остается прежней – 35 руб. в месяц. 

Можно оформить редакционную подписку на 3 месяца – цена 105 руб., на 6 месяцев – 210 руб., на 12 месяцев – 420 руб.

ПРИРОДНЫЙ РАЗГУЛЯЙ ВЫДЕРЖАЛИ БЕЗ ПОТЕРЬ

Фото А. КИРЬЯКОВА
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Татьяну Николаевну БЕКИРОВУ
с 60-летием – 29 ноября;

Людмилу Владимировну ЧЕРКАШИНУ
с 55-летием – 30 ноября;

Юнуса ЯЯДЖИК
с 70-летием – 2 декабря;

Альмиру Закиевну КУЗОВЛЕВУ
с 50-летием – 3 декабря;

Абдуллу Ахмедовича БЕКИРОВА
с 55-летием – 5 декабря;

Александра Сеитовича КАРАЕВА
с 70-летием – 5 декабря;

Валентину Ивановну КАРАСТЫЛЕВУ
с 75-летием – 5 декабря.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Виктора Петровича ЧЕПИЛЬ

с 50-летием – 4 декабря;
Леонида Николаевича Селиванова

с 65-летием – 5 декабря.

Валентину Дмитриевну ВОЛКОВУ
с 70-летием – 1 декабря;

Энвера Меметовича ФЕТИКОВА 
с 60-летием – 2 декабря; 

Мерьем ТОРОЗ 
с 65-летием – 3 декабря;

Найле Асановну АБЛЯЛИМОВУ
с 60-летием – 5 декабря; 

Екатерину Михайловну ВАСИЛЬЧЕНКО 
с 65-летием – 5 декабря.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СУДАКА в с. ГРУШЕВКЕ, ПЕРЕВАЛОВКЕ, 

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Сергея Васильевича ГОРБУНОВА
с 65-летием – 29 ноября;

Елену Михайловну КОВАЛЕВСКУЮ
с 60-летием – 29 ноября;

Сундуз Керимовну ЭМИРВЕЛИЕВУ
с 55-летием – 2 декабря.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ольгу Владимировну СОМОВУ
с 70-летием – 1 декабря;

Ольгу Алексеевну КСЕНОФОНТОВУ
с 55-летием – 3 декабря;

Веру Владимировну КОЛУПАЕВУ
с 70-летием – 3 декабря.

Александру Ивановну 
КУДОЯРОВУ, 

Валентину Павловну 
РОГАЧЕВУ 

– 29 ноября;
Веру Николаевну 

СИЗУЮ – 30 ноября; 
Александра Денисовича 

ТРИБУШНОГО 
– 1 декабря;

Любовь Михайловну 
ГРЕБНЕВУ – 3 декабря;
Надежду Степановну 

СКИБУ, 
Валерия Михайловича 

РУДЕНКО, 
Аблякима Сейдаметовича 

ОСМАНОВА, 
Зою Ивановну МАСЛОВУ 

– 4 декабря.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Галину Григорьевну
ПАНЬШИНУ

с 65-летием – 29 ноября;
Наталью Васильевну

ИЗРАИЛОВУ
с 70-летием – 4 декабря;

Раису Михайловну
ЗАМИРСКУЮ

с 75-летием – 4 декабря.

В начале декабря в России должен заработать закон «о бес-
платном интернете» – по нему доступ к ряду сайтов можно бу-
дет получить даже при нулевом балансе. Кроме того, операто-
ры не смогут предоставлять услуги мобильной связи в случае, 
если в единой системе нет данных о конкретном физическом 
лице, на которого зарегистрирован тот или иной номер. А сай-
ты финансовых мошенников по просьбе Центробанка теперь 
смогут блокировать без суда. Подробнее об этих и других ново-
введениях – в традиционном обзоре «Известий».

Бесплатный «социальный интернет»
Доступ к социально-значимым интернет-ресурсам для рос-

сиян с начала месяца должен стать бесплатным. Это значит, что 
открыть их можно будет даже при нулевом балансе на счете.

Мера предусмотрена поправками о так называемом бес-
платном «социальном интернете», внесенными в федераль-
ный закон «О связи». Идея обсуждается с прошлого года.

В экспериментальном режиме бесплатный «социальный ин-
тернет» начали тестировать еще весной 2020-го. Летом этого 
года тестовый период решено было продлить до декабря.

Перечень ресурсов, попадающих под действие закона, 
утвержден правительством. Такие сайты должны контро-
лироваться или быть созданными гражданами России, осу-
ществляющими свою деятельность на территории страны, и 
размещаться в зонах .ru, .рф, .su или .дети. Не менее 50% их 
аудитории должно находиться на территории России.

В утвержденный список вошли, в том числе, сайты госор-
ганов и органов местного самоуправления, портал госуслуг, 
новостные агрегаторы, поисковые сервисы, а также некото-
рые социальные сети и отдельные интернет-магазины – все-
го 371 ресурс. Открыть их даже при нулевом балансе смогут 
граждане РФ, зарегистрированные на портале госуслуг.

Блокировка мошеннических сайтов
Блокировать сайты, созданные финансовыми мошенни-

ками, с начала месяца будут во внесудебном порядке.
Речь идет о ресурсах, имитирующих официальные сайты 

банков и финансовых организаций, а также о сайтах, на ко-
торых предлагаются участие в финансовых пирамидах или 
незаконный доступ к базам данных банков и их информаци-
онным системам.

Согласно документу, Центробанк сможет вносить такие 
сайты в реестр запрещенной информации. Решение об их 
блокировке будет приниматься прокурором или его замести-
телем на основании обращения главы ЦБ или также его за-
местителя.

-Новый закон позволит сократить финансовые потери 
наших граждан от действий злоумышленников. Сейчас пре-
ступники успевают обмануть много людей прежде, чем до-
ступ к мошенническому сайту будет закрыт. Такая практика, 
в частности, характерна для финансовых пирамид. Приня-
тие закона позволит изменить ситуацию, – цитирует пресс-

служба ЦБ слова председателя Банка России Германа Зу-
барева.

В Центробанке также отметили, что случаи онлайн-мо-
шенничеств участились на фоне пандемии, поскольку граж-
дане стали чаще приобретать товары и услуги в интернете.

Идентификация пользователей мобильных телефонов
Еще одно нововведение, касающееся коммуникаций, – с 

1 декабря в России вступит в силу закон, обязывающий опе-
раторов вносить данные о каждом конкретном пользователе 
сим-карты в государственную базу данных.

Предполагается, что благодаря этому проще станет бо-
роться с телефонными мошенниками, а также с использова-
нием телефонных номеров в интересах террористических 
организаций.

В то же время введение новой нормы может создать 
сложности для пользователей корпоративных телефонов, 
зарегистрированных на компанию.

Если компания не внесет данные о конкретном физиче-
ском лице, на которое зарегистрирован телефонный номер, 
в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) 
портала госуслуг, такой номер может быть заблокирован.

Всего, по данным Минцифры, на данный момент россий-
ские компании подтвердили через госуслуги сим-карты 13,3 
млн. своих сотрудников.
Уголовная ответственность за отсутствие маркировки 

на товарах
Сразу несколько новшеств касается маркировки товаров. 

Так, с начала месяца в силу вступит федеральный закон, 
предусматривающий административную ответственность за 
нарушение требований об обязательной маркировке това-
ров и, в том числе, лекарственных препаратов для медицин-
ского применения.

За производство, приобретение, хранение и перевозку в 
целях сбыта, а также сбыт с использованием заведомо под-
дельной маркировки с декабря будет грозить уголовная от-
ветственность.

Кстати, перечень товаров, подлежащих обязательной 
маркировке, с декабря пополнится: в него войдут все молоч-
ные продукты со сроком годности менее 40 дней. Напомним, 
что обязательная маркировка молока действует в России с 
июня этого года. Первыми под нее попали сыры и мороже-
ное. С сентября требование распространили на молочную 
продукцию со сроком хранения более 40 суток.

Запись разговоров с НПФ
Отдельные положения базового стандарта, разработан-

ного для защиты прав и интересов клиентов негосударствен-
ных пенсионных фондов, начнут действовать с 8 декабря.

В том числе НПФ с этой даты обязаны будут фиксировать 
телефонные переговоры по номеру, предназначенному для 
обращений (эта информация должна содержаться на сайте 
финансовой организации).

То же самое относится к письмам, поступающим на предна-
значенный для приема обращений электронный ящик, и СМС.

Сам стандарт, утвержденный Центробанком в конце но-
ября, начнет действовать через полгода – с 23 мая 2022-го.

Дополнительная защита прав заемщиков 
при кредитовании

В конце месяца, 30 декабря, в силу вступят поправки в 
федеральный закон «О потребительском кредите». По ним 
в кредитный договор нельзя будет включить обязанность 
заемщика предусматривать наличие на счете, с которого он 
осуществляет выплаты по кредиту, неснижаемого остатка, 
равного сумме следующего платежа.

Также законом закреплены дополнительные требования к 
оказанию дополнительных услуг. В том числе документом за-
крепляется возможность заемщика отказаться от их получения.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ РОССИЯН С 1 ДЕКАБРЯ

3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЮРИСТА
Уважаемые юристы городского округа Судак!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Юриспруденция – это многогранная и динамично развивающаяся область знаний, в которой необходимо не только 

разбираться в правовых нормах, понимать, как применить их в сложившихся обстоятельствах, но и бороться за их соблю-
дение. От вашего профессионализма и честности зависят четкое и безупречное выполнение существующих нормативных 
правовых актов, эффективная защита интересов, законных прав и свобод человека, общества, государства.

Благодарим вас за компетентность, опыт, активную гражданскую позицию и готовность всегда прийти на помощь на-
шим гражданам! Спасибо за то, что продолжаете стоять на страже закона и порядка!

Желаем вам здоровья и счастья, благополучия и  успехов! Пусть ваши профессиональные знания и честное отношение 
к Закону всегда будут востребованы государством и обществом!

Глава муниципального образования городской округ Судак, председатель Судакского городского совета Константин РОЖКО
Глава администрации г. Судака Константин ПОДСЕВАЛОВ

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

В 2014 г. Указом Президента в России установлена памятная дата – День Неизвестного солдата. 3 декабря 1966 г., в 
25-ю годовщину разгрома немецких войск под Москвой, прах одного из неизвестных защитников столицы был перенесен 
из братской могилы советских воинов и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля.

В этот день мы вспоминаем о российских и советских воинах, погибших и пропавших без вести во время войн и военных 
конфликтов. Отдавая дань памяти и глубочайшего уважения тем, кто внес свой вклад в разгром врага, мы увековечиваем 
подвиг тысяч и тысяч наших соотечественников, честно выполнивших свой солдатский долг и безвестно павших на полях 
сражений.

Наш долг – продолжать поиски погибших, отстаивать правду о минувшей войне, воспитывать молодежь на примере 
тех, кто своим мужеством, стойкостью, высотой и благородством человеческого духа заслужил благодарность потомков.

Вечная память павшим! Каждый из них – героев своей страны – жив в памяти людской, передающейся из поколения в 
поколение.

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».
Глава муниципального образования городской округ Судак, председатель Судакского городского совета Константин РОЖКО

Глава администрации г. Судака Константин ПОДСЕВАЛОВ

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

5 декабря во всем мире отмечается Международный день добровольца. Много сил и времени вы отдаете доброволь-
ческим проектам, поддерживаете тех, кто нуждается в помощи. Свою душу, свое сердце вы вкладываете в волонтерскую 
работу, бескорыстно служите обществу и стремитесь сделать этот мир лучше.

Деятельность добровольцев стала важной частью общественной жизни страны. Помощь гражданам в период панде-
мии коронавируса, участие в спасении людей при стихийных бедствиях, содействие ветеранам, людям с ограниченными 
возможностями, больным детям, профилактика преступности, работа с «трудными» подростками и сиротами, поиск про-
павших, охрана природы и защита животных – вот далеко не полный список добрых дел, которыми занимаются волонтеры.

Вас объединяет общая цель – нести добро людям. Спасибо вам за бескорыстие, за милосердие, за гражданское уча-
стие и солидарность. От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и успехов, энергии и энтузиазма! Пусть любовь 
к людям навсегда сохранится в ваших душах, а желание помогать станет крепкой опорой для построения лучших социаль-
ных условий для жителей городского округа Судак!

Глава муниципального образования городской округ Судак, председатель Судакского городского совета Константин РОЖКО
Глава администрации г. Судака Константин ПОДСЕВАЛОВ



№ 47 (799) от 2 декабря 2021 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 3

Работа с избирателями
За отчетный период про-

ведено 12 приемов граждан, 
в том числе в обществен-
ной приемной ВПП «Единая 
Россия», общее количество 
принятых граждан – 24 чело-
века.

В процессе работы на из-
бирательном округе, помимо 
приемов граждан, осущест-
влял депутатский контроль 
хода реализации объектов 
капитального строительства 
(в том числе реализуемых в 
рамках Федеральной целе-
вой программы социально-
экономического развития 
Республики Крым и г. Сева-

стополя) – строительство детского дошкольного учрежде-
ния на 110 мест (планируемый ввод в эксплуатацию – 1 кв. 
2021 г.), капитальный ремонт ул. Садовой, установка новой 
модульной котельной для общеобразовательных учрежде-
ний, строительство газопровода высокого давления Судак – 
Дачное, реконструкция ул. Долинной, установка новых оста-
новочных павильонов и контейнерных площадок.

Всего рассмотрено 24 обращения граждан. Наибольшее 
число обращений касается следующей тематики:

-благоустройства придомовых территорий;
-благоустройства пешеходных переходов;
-газификации;
-очистки ливневых стоков;
-ремонта дорог;
-освещения улиц;
-установки детских игровых и спортивных площадок;
-канализации ул. Долинной, Южной, Солнечной;
-ремонта канализационной сети МКД по ул. Садовой.

Работа с наказами избирателей
По многочисленным обращениям граждан добился фор-

мирования земельного участка и разработки проекта стро-
ительства нового городского морга, соответствующего со-
временным требованиям и нормам.

В результате проведенной работы с обращениями граж-
дан включен в программу Министерства культуры Республи-
ки Крым по восстановлению (реставрации) мемориала пав-
шим в Великой Отечественной войне «Братская могила» в 
с. Лесном: реализация проекта запланирована в 2022-23 гг.

Выполнил:
-расчистку ливневых каналов по ул. Садовой и Миндаль-

ной в с. Дачном;
-грейдирование и ремонт дорог проблемных улиц сел из-

бирательного округа;
-разработку проекта благоустройства придомовой терри-

тории домов по ул. Садовой в с. Дачном;
-благоустройство улиц, ремонтные работы, озеленение 

(высадку деревьев).
Направлена инициатива на улучшение инфраструктуры 

в целях безопасности граждан (регулируемые пешеходные 
переходы).

На постоянной основе оказывал личную адресную по-
мощь жителям сел, находящимся в сложной жизненной си-
туации: улучшение жилищно-бытовых условий, помощь в 
лечении ребенка семье, потерявшей кормильца и др.

Оказал помощь в восстановлении поклонного креста на 
городском кладбище.

Организовывал работу коммунальных и других служб 
для оперативного решения сложных ситуаций у граждан 
сел.

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

В рамках ежегодной подготовки к празднованию годовщи-
ны Победы советского народа в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг. принимал участие, оказывал содействие в 
поддержании порядка на территории и общего состояния па-
мятников Великой Отечественной войны, расположенных на 
территории сел избирательного округа, чествовании ветера-
нов Ввеликой Отечественной войны и приравненных лиц.

Оказывал содействие и поддержку в проведении меро-
приятий в рамках грантового молодежного проекта «Куль-
турное село» (руководитель Яна Якуба): эко-субботников, 
концертных программ, мастер-классов по активному досугу 
и спорту.

Мониторинг температурного режима
Во исполнение поручения Председателя Государствен-

ного Совета Республики Крым В.А. Константинова в ве-
сенний и осенне-зимний периоды проводил мониторинг 
соблюдения температурного режима, соответствия уста-
новленным нормам в закрепленных образовательных уч-
реждениях.

Участие в партийных проектах и акциях:
-благотворительной «Белый цветок»;
-«Собери ребенка в школу».
Работа во фракции «Единая Россия» в Судакском город-

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

За период с 1.10.2020 г. по 30.09.2021 г. Судакским город-
ским советом проведено 16 пленарных заседаний сессии, 
из которых 1 – внеочередная. За указанный период приня-
то 132 решения сессии, из которых 42 составляют норма-
тивные правовые акты. Было организовано и проведено 88 
заседаний постоянных комиссий. Повестки дня пленарных 
заседаний формируются совместно с председателями по-
стоянных комиссий городского совета и главой администра-
ции г. Судака.

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

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

Являюсь членом постоянной комиссии по вопросам 
имущественных и земельных правоотношений, градостро-
ительства, архитектуры, муниципальной собственности, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи в 
Судакском городском совете.

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА БЕЗРОДНЕГО, 
ИЗБРАННОГО ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ОКРУГУ №11

Работа во фракции «Единая 
Россия» в Судакского 

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

Работа с избирателями
В процессе работы на избирательном округе рассмотрено 10 

обращений граждан, в отношении двух из них оказана личная 
помощь, вопросы касались предоставления услуг ЖКХ и помощи в 
жилищно-бытовых условиях. Поднимались также вопросы:

-ремонта асфальтобетонного покрытия на улицах с. Веселого, в 
ходе чего совместно с администрацией г. Судака на 2022 г. утвержден 
ряд улиц для проведения работ по замене асфальтобетонного 
покрытия; под непосредственным контролем выполнен и прошел 
все необходимые экспертизы проект реконструкции центральной 
ул. Ленина, где следующим этапом необходимо предусмотреть 
финансирование на реализацию проекта;

-организации достаточного уличного освещения, где мной 
была организована работа совместно с МБУ ГОС «Коммунхоз» по 
установке дополнительных фонарей уличного освещения на ул. 
Ленина, Молодежной и Мичурина. Также достигнуто соглашение 
с администрацией г. Судака на ближайшие годы на разработку 
проекта уличного освещения всего населенного пункта.

Не без внимания остались вопросы создания условий для 
развития физической культуры и спорта среди молодежи, 
проживающей на территории населенного пункта. Совместными 
усилиями обустроен футбольный стадион. Закончен ремонт 

спортивного зала, где сейчас ведется работа по формированию 
групп и оснащения зала всем необходимым инвентарем.

В ходе моей работы, в этом году достигнуто соглашение 
с перевозчиком ООО «Виктория», и внесены изменения в 
движение автобуса по маршруту «Судак – Морское», которые 
предусматривают заезд в населенный пункт. В ближайшее время 
планируется корректировка графика, которая будет основываться 
на потребностях населения, предложениях, озвученных в ходе 
моего общения с жителями.

На постоянном контроле – санитарное состояние населенного 
пункта. Проведены три субботника, в ходе работ наведен порядок 
на территориях памятника Великой Отечественной войны в центре 
населенного пункта (с привлечением специализированной техники), 
а также детской и спортивной площадок. Организована работа по 
переносу контейнерной площадки от остановочного павильона к 
Веселовской бухте.

За отчетный период проведены работы по капитальному 
ремонту двух пожарных водоемов, находящихся на территории 
МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» и 
МБДОУ «Детский сад «Сказка».

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) 
– строительство общеобразовательной школы на 250 мест, 
благоустройство детской площадки, ремонт здания для спортивного 
зала, установка модульных котельных для детского сада и 
ДК, реконструкция ул. Ленина, установка новых остановочных 
павильонов и контейнерных площадок.

Всего рассмотрено 10 обращений граждан. Наибольшее число 
обращений касается следующей тематики:

-организации достаточного уличного освещения;
-организации переноса автобусной остановки на трассе с. 

Веселого;
-начислений за услуги ЖКХ;
-ремонта асфальтобетонного покрытия на ул. с. Веселого.
На постоянной основе в осенне-зимний период в МБОУ 

«Веселовская СОШ» и МБДОУ «Детский сад «Сказка» ведется 
контроль температурного режима.

В отчетный период на базе общественной приемной ВПП 
«Единая Россия» принял активное участие в работе волонтерского 
центра для оказания помощи нуждающимся в условиях пандемии, 
незащищенной категории граждан, людям преклонного возраста, 
одиноким.

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

ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОД С 1.10 2020 Г. ПО 1.10.2021 Г. ДЕПУТАТА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ ЕМЗАРА СЕРГЕЕВИЧА ЛЕПСАЯ, ИЗБРАННОГО ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №7

Работа во фракции 
«Единая Россия» 

в Судакском городском 
совете, участие 

в заседаниях Судакского город-
ского совета и других рабочих 

органах
С октября 2019 г. являюсь 

председателем постоянной 
комиссии по вопросам имуще-
ственных и земельных правоот-
ношений, градостроительства, 
архитектуры, муниципальной 
собственности, жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта 
и связи в Судакском городском 
совете. В рамках своей деятель-

ности принимаю участие в работе комиссий администрации г. Судака:
-по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования городской округ Судак – 21 заседание;
-по организации и проведению публичных слушаний по проекту 

планировки и межевания территорий муниципального образования 
городской округ Судак – 11 заседаний;

-межведомственной по вопросам признания помещения жилым, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции муници-
пального образования городской округ Судак – 8 заседания;

-по присвоению, изменению и аннулированию наименований эле-
ментам планировочной структуры и улично-дорожной сети муници-
пального образования городской округ Судак – 10 заседаний;

-межведомственной по вопросам переустройства и (или) перепла-
нировки жилых (нежилых) помещений, перевода (отказа в переводе) 
жилого (нежилого) помещения в нежилое помещение – 8 заседаний;

-по рассмотрению и пресечению фактов самовольного строитель-
ства на земельных участках муниципальной формы собственности, 
расположенных на территории муниципального образования город-
ской округ Судак – 7 заседаний;

-по жилищным вопросам администрации г. Судака – 10 заседаний;
-по вопросам постановки на очередь граждан льготных категорий, 

имеющих право на приобретение земельных участков на территории 
муниципального образования городской округ Судак – 11 заседаний;

-по рассмотрению вопросов об изменении видов разрешенного 
использования земельных участков и (или) объектов капитального 
строительства на территории муниципального образования город-
ской округ Судак – 12 заседаний;

-по решению вопросов предоставления земельных участков с 
расположенными на них постройками, возведенными самовольно до 
18.03.2014 г. муниципального образования городской округ Судак – 6 
заседаний;

-по соблюдению земельного законодательства в части выполне-
ния Правил охраны магистральных трубопроводов на территории 
городского округа Судак – 4 заседания;

-городского округа Судак по обеспечению безопасности дорожно-
го движения – 8 заседаний;

-по приватизации муниципального имущества – 4 заседания.
За период с 1.10.2020 г. по 30.09.2021 г. Судакским городским сове-

том проведено 16 пленарных заседаний сессии, из которых 1 – внео-
чередная. За указанный период принято 132 решения сессии, из кото-
рых 42 составляют нормативные правовые акты. Было организовано 
и проведено 88 заседаний постоянных комиссий. Повестки дня пле-
нарных заседаний формируются совместно с председателями посто-
янных комиссий городского совета и главой администрации г. Судака.

Также принимал участие в 20 заседаниях фракции, на которых 
были рассмотрены свыше 140 проектов решений сессий городского 
совета.

Работа с избирателями
За отчетный период проведено 16 приемов граждан, в том числе 

в общественной приемной ВПП «Единая Россия», 2 приема граждан 

на избирательном округе совместно с председателем Судакского го-
родского совета и главой администрации г. Судака, общее количество 
принятых граждан – 20 человек.

Всего рассмотрено 20 обращений граждан. Наибольшее число 
обращений касается следующей тематики:

-благоустройства пешеходных переходов;
-установки дорожных знаков, «лежачих полицейских» или свето-

фора на пешеходном переходе в РТС в связи с высокой аварийно-
стью;

-ремонта дорог по ул. Вишневой, Механизаторов, Северной, Энер-
гетиков, Александровсий спуск, Феодоссийское шоссе, Восточное 
шоссе, в кв. Янъы-Маалле, по ул. Склонной, Придорожной;

-установки детских игровых и спортивных площадок;
-благоустройства придомовых территорий;
-установки новых контейнерных площадок ТКО и благоустройства 

действующих;
-газификации;
-грейдирования дорог;
-канализования района Янъы-Маалле.
В процессе работы на избирательном округе, помимо приемов 

граждан, осуществлял депутатский контроль хода реализации объ-
ектов капитального строительства (в том числе реализуемых в рам-
ках Федеральной целевой программы социально-экономического 
развития Республики Крым и г. Севастополя): строительство детского 
сада на 140 мест в кв. Янъы-Маалле. установка новых контейнерных 
площадок и остановочных павильонов, расчистка русла реки Суук-Су.

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

ния по установке детских игровых и спортивных площадок в районе 
РТС, в районе Суук-Су, на Восточном шоссе, а также по благоустрой-
ству двух пешеходных переходов, установке дорожных знаков, «ле-
жачих полицейских» или светофора на пешеходном переходе в РТС, 
в связи с высокой аварийностью, по благоустройству придомовых 
территорий на избирательном округе, канализованию района Янъы-
Маалле, разработке ПИР по строительству сетей газоснабжения за 
счет местного бюджета и строительству данных сетей в 2022 г. за счет 
республиканского бюджета. Инициировал вопрос о внесении измене-
ний в генеральный план городского округа Судак по кварталу №13 в 
районе Суук-Су, находящемуся за границами г. Судака.

На постоянной основе проводятся грейдирование дорог в кв. 
Янъы-Маалле и отсыпка дорог щебнем.

Ежегодно проводятся социально значимые мероприятия при уча-
стии и поддержке членов партии

В рамках подготовки к празднованию 76-й годовщины Великой По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
принимал участие в следующих мероприятиях:

-субботниках на Холме Славы, возле стелы «Освобождение Суда-
ка», в горсаду и в других общественных местах;

-благоустройстве памятников Великой Отечественной войны, рас-
положенных на территории городского округа.

Волонтерство
С апреля 2020 г. по настоящее время оказывал помощь нуждаю-

щимся в условиях пандемии, незащищенной категории граждан, лю-
дям преклонного возраста, одиноким.

За время работы волонтерского центра отработал более 40 за-
явок на оказание адресной помощи на территории городского округа 
Судак.

Мониторинг температурного режима
Во исполнение поручения Председателя Государственного Сове-

та Республики Крым В.А. Константинова в весенний и осенне-зимний 
периоды проводил мониторинг соблюдения температурного режима, 
соответствия установленным нормам в закрепленных образователь-
ных учреждениях в городском округе Судак.

Проведены акции:
-благотворительная «Белый цветок»;
-«Зажги свечу жизни»;
-«Собери ребенка в школу».

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ВАДИМА ФЕДОРОВИЧА ЗОЛОТАРЕВСКОГО



№ 47 (799) от 2 декабря 2021 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак4

В соответствии со ст. 41-43, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 16 Федерального Закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 45 Устава муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, Порядком подготовки и утверждения 
документации по планировке территории в границах муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, внесения изме-
нений в такую документацию, порядком отмены такой документации 
или ее отдельных частей, порядком признания отдельных частей такой 
документации не подлежащими применению, утвержденным решени-
ем 28-й сессии II созыва Судакского городского совета от 26.10.2020 г. 
№206, на основании заявления ООО «Специализированный застрой-
щик «Судакское РСУ» от 11.10.2021 г. №4478/01.01-17 и приложенных к 
нему документов администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Дать разрешение ООО «Специализированный застройщик «Су-

дакское РСУ» на подготовку за счет собственных средств докумен-
тации по планировке территории (проекта планировки территории и 
проекта межевания территории) для планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами: 90:23:020201:213, 90:23:010137:1801, рас-
положенных в пер. Серном в г. Судаке.

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

3.Со дня опубликования настоящего постановления в газете «Су-
дакские вести» физические и юридические лица вправе предоста-
вить в адрес администрации г. Судака (298000, Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, admin@sudakgs.rk.gov.ru) свои предложения 
в письменной форме о порядке, сроках подготовки и содержании до-
кументации по планировке территории в соответствии с п. 1 настоя-
щего постановления в течение 30 календарных дней.

4.Поступившие предложения в соответствии с п. 3 настоящего по-
становления в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока, 
предусмотренного п. 3 настоящего постановления, направить для 
подготовки в установленном порядке технического задания на раз-
работку документации по планировке территории ООО «Специали-
зированный застройщик «Судакское РСУ».

5.ООО «Специализированный застройщик «Судакское РСУ»:
5.1.в установленном порядке получить техническое задание на 

разработку документации по планировке территории в соответствии 
с п. 1 настоящего постановления;

5.2.обеспечить в соответствии с действующим законодательством 
подготовку документации по планировке территории с последующим 
представлением на утверждение в администрацию г. Судака.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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 24.11.2021 Г. №1451

О подготовке документации по планировке территории

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Феде-
рации от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.09.2011 г. №797 «О взаимо-
действии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. №373 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлени-
ем администрации г. Судака Республики Крым от 20.01.2015 г. №8 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг и порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг администрацией г. Судака», рассмотрев письмо Ми-
нистерства внутренней политики, информации и связи Республики 
Крым от 10.09.2021 г. №16/01-02/907, направленное в качестве право-
творческой инициативы, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление от 30.09.2020 г. №1113 «Об утвержде-

нии административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление сведений из реестра муниципального иму-
щества муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым» следующие изменения:

1. 1.п. 9.2 изложить в следующей редакции:
«9.2.Заявителю предоставляется возможность подачи заявления 

в электронной форме посредством РПГУ, ЕПГУ. При направлении 
заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги по-
средством РПГУ, ЕПГУ заявитель вправе предоставить в электрон-
ном виде иные документы, предусмотренные п. 9.1. При направлении 
заявителем (представителем заявителя) заявления о предостав-
лении муниципальной услуги посредством РПГУ, ЕПГУ документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется, документ, под-
тверждающий полномочия представителя, должен быть подписан 
усиленной квалифицированной подписью органа, выдавшего доку-
мент, либо нотариуса. В случае не предоставления вышеуказанных 
документов в электронном виде заявителю посредством «Личного 
кабинета» на РПГУ, ЕПГУ направляется уведомление о необходимо-
сти предоставления полного комплекта документов в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, на бумажном носителе, соглас-
но установленному сроку.

Формы документов для заполнения могут быть получены заявите-
лем при личном обращении в орган или многофункциональный центр в 
электронной форме на официальном веб-сайте органа, ЕПГУ, РПГУ.»;

1.2.п. 11.1 дополнить абзацем:
«-создание заверенных усиленной квалифицированной подпи-

сью уполномоченного должностного лица многофункционального 
центра электронных дубликатов документов и информации (пре-
образование в электронную форму документов 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 настоящего Федерального закона, и документов, предостав-
ляемых в результате оказания услуг, являющихся необходимыми 
и обязательными для предоставления государственных и муници-
пальных услуг) и представленных гражданами на бумажных носите-
лях, в порядке, установленном правилами организации деятельно-
сти многофункциональных центров, а также направление указанных 
электронных дубликатов в органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, и 
указанным гражданам с использованием единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов го-
сударственных и муниципальных услуг; перечень таких документов 
и информации и порядок создания и направления их электронных 
дубликатов в органы, предоставляющие государственные услуги, 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.»

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа Судак в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования интернет» по адресу http\\sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать в газете «Судакские вести».

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

4.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 24.11.2021 Г. №1458

О внесении изменений в постановление администрации 
г. Судака от 30.09.2020 г. №1113 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра 
муниципального имущества муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Законом Республики Крым от 6.07.2012 г. №130-ЗРК/2015 «О регу-
лировании некоторых вопросов в области жилищных отношений в 
Республике Крым», постановлением администрации г. Судака Ре-
спублики Крым от 20.01.2015 г. №8 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг и порядка проведения экспертизы проектов административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг админи-
страцией г. Судака», в целях приведения административного регла-
мента в соответствие с законодательством Российской Федерации 
администрация г. Судака Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об очередности предоставления жилых помещений на усло-
виях социального найма», утвержденного постановлением админи-
страции г. Судака от 22.10.2015 г. №962:

1.1.п. 1.1. раздела 1 изложить в новой редакции:
 «1.1.Требования к Порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется специалистами отдела 

муниципального имущества и жилищной политики администрации г. 
Судака Республики Крым (далее – Отдел).

Местонахождение: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Лени-
на, 85а, каб. 421, 424, тел. 3-47-80. График работы отдела, осущест-
вляющего прием заявителей на предоставление услуги, а также 
консультирование по вопросам предоставления услуги: четверг с 
13.00 до 17.00, выходные – суббота и воскресенье.

Информацию по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги можно получить, обратившись в Отдел лично, а также:

-посредством телефонной связи со специалистом Отдела по 
тел. (36566) 3-47-80;

-с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования;

-через Территориальное структурное подразделение «Много-
функциональный центр в г. Судаке Республики Крым»;

-посредством почтовой связи.
Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги, а также настоящего регламента:

-в средствах массовой информации;
-на официальном интернет-сайте муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым: http://sudak.rk.gov.ru.»;
1.2.п. 2.1. раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.1.Наименование муниципальной услуги «Предоставление ин-

формации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма».

Муниципальная услуга предоставляется отделом муниципаль-
ного имущества и жилищной политики администрации г. Судака Ре-
спублики Крым.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» в настоящем административном регламенте установлен 
запрет на требование от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги, связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, являющихся необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный муниципальным правовым актом.»;

1.3.п. 2.2. раздела 2 изложить в новой редакции:
 «2.2.-выдача информации об очередности предоставления жи-

лых помещений на условиях социального найма;
-выдача отказа о предоставлении информации об очередности  

предоставления жилых помещений на условиях социального найма;
выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется отделом муниципального имущества и жилищной по-
литики администрации г. Судака Республики Крым.»;

1.4.п. 3.5. раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.5.-специалист отдела рассматривает поступившее заявление о 

предоставлении информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма с прилагаемыми к нему 
документами в соответствии с административным регламентом;

-специалист отдела готовит проект ответа о предоставлении 
информации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях договора социального найма или проекта ответа об отка-
зе в предоставлении информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях договора социального найма (при 
выявлении оснований, указанных в п. 2.8  настоящего регламента) с 
указанием причин отказа;

результатом исполнения данной административной услуги являет-
ся подписание ответа заместителем главы администрации г. Судака.»;

1.5.п. 4.5. раздела 4 изложить в новой редакции:
 «4.5.Внеплановые проверки проводятся по конкретному обра-

щению граждан. Основанием для проведения внеплановой провер-
ки является также распоряжение  администрации г. Судака. Состав 
лиц, осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении 
действий (бездействия) которых будет проведена проверка, уста-
навливается распоряжением администрации г. Судака. Распоря-
жение  администрации  доводится до сведения начальника отдела 
муниципального имущества и жилищной политики администрации 
г. Судака Республики Крым не менее, чем за три рабочих дня. Срок 
и дата проведения внеплановой проверки устанавливаются распо-
ряжением  администрации г. Судака. По результатам проведения 
внеплановой проверки составляется акт, подписываемый лицами, 
осуществляющими проверку, и лицом, в отношении действий (без-
действия) которого проводится проверка.»;

1.6.п. 2.7. дополнить следующим абзацем:
«-создание заверенных усиленной квалифицированной подпи-

сью уполномоченного должностного лица многофункционального 
центра электронных дубликатов документов и информации (пре-
образование в электронную форму документов 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 настоящего Федерального закона, и документов, предо-
ставляемых в результате оказания услуг, являющихся необходи-
мыми и обязательными для предоставления государственных и 
муниципальных услуг) и представленных гражданами на бумажных 
носителях, в порядке, установленном правилами организации де-
ятельности многофункциональных центров, а также направление 
указанных электронных дубликатов в органы, предоставляющие го-
сударственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, и указанным гражданам с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг и (или) региональных пор-
талов государственных и муниципальных услуг; перечень таких до-
кументов и информации и порядок создания и направления их элек-
тронных дубликатов в органы, предоставляющие государственные 
услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации.»;

1.7.по тексту административного регламента слово «сектор» за-
менить на «отдел».

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

3.Настоящее постановление  вступает в силу со дня его офици-
ального обнародования.

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

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Законом Республики Крым от 6.07.2012 г. №130-ЗРК/2015 
«О регулировании некоторых вопросов в области жилищных от-
ношений в Республике Крым», постановлением администрации г. 
Судака Республики Крым от 20.01.2015 г. №8 «О разработке и ут-
верждении административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг и порядка проведения экспертизы проектов адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией г. Судака», в целях приведения административ-
ного регламента в соответствие с законодательством Российской 
Федерации администрация г. Судака Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма», утвержденного постановлением 
администрации г. Судака от 14.04.2016 г. №568:

1.1.п. 1.1. раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.1.Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма» (далее – административный регламент) разработан в 
целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальной услуги, определяет требования к порядку предоставления 
доступности муниципальной услуги, сроки и последовательность 
действий получателя муниципальной услуги при принятии на учет 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, в муниципальном образовании го-
родской округ Судак.

Предметом регулирования административного регламента яв-
ляются правоотношения, возникающие при обращении заявителя 
в отдел муниципального имущества и жилищной политики админи-
страции г. Судака Республики Крым (далее – Отдел) в целях реа-
лизации их права на принятие на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма.»;

1.2.п. 1.5. раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.5.Требования к Порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией г. Су-

дака.
Местонахождение: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Лени-

на, 85а каб. 421, 424, тел. 3-47-80.
Приемный день: четверг с 13.00 до 17.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Информацию по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги можно получить обратившись в отдел муниципального иму-
щества и жилищной политики администрации г. Судака Республики 
Крым (далее – Отдел), а также:

-посредством телефонной связи со специалистом Отдела по 
тел. (36566) 3-47-80;

-с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования на сайте http://sudak.rk.gov.ru;

-через Территориальное структурное подразделение «Много-
функциональный центр в г. Судаке Республики Крым»;

-посредством почтовой связи.
Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги, а также настоящего регламента:

-в средствах массовой информации;
-на официальном интернет-сайте городского округа Судак: http://

sudak.rk.gov.ru.»;
1.3.п. 2.2. раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.2.Наименование структурного подразделения, непосред-

ственно предоставляющего муниципальную услугу: отдел муници-
пального имущества и жилищной политики администрации г. Судака 
Республики Крым (далее – Отдел).

В соответствии  с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» в настоящем административном регламенте установлен 
запрет на требование от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги, связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, являющихся необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный муниципальным правовым актом.»;

1.4.п. 4.1. раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.1.Текущий контроль соблюдения последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами по пре-
доставлению муниципальной услуги, и принятием решений осу-
ществляется начальником отдела муниципального имущества и 
жилищной политики администрации г. Судака Республики Крым 
(далее – Отдел).»;

1.5.п. 2.6. дополнить следующим абзацем:
«-создание заверенных усиленной квалифицированной подпи-

сью уполномоченного должностного лица многофункционального 
центра электронных дубликатов документов и информации (пре-
образование в электронную форму документов 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 настоящего Федерального закона, и документов, предо-
ставляемых в результате оказания услуг, являющихся необходи-
мыми и обязательными для предоставления государственных и 
муниципальных услуг) и представленных гражданами на бумажных 
носителях, в порядке, установленном правилами организации де-
ятельности многофункциональных центров, а также направление 
указанных электронных дубликатов в органы, предоставляющие го-
сударственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, и указанным гражданам с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг и (или) региональных пор-
талов государственных и муниципальных услуг; перечень таких до-
кументов и информации и порядок создания и направления их элек-
тронных дубликатов в органы, предоставляющие государственные 
услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации.»;

1.6.по тексту административного регламента слово «сектор» за-
менить на «отдел».

2.Обнародовать настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru и опублико-
вать в информационной газете городского округа Судак «Судакские 
вести».

3.Настоящее постановление  вступает в силу со дня его офици-
ального обнародования.

4.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 24.11.2021 Г. №1461
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 22.10.2015 г. №962 

«Об утверждении административного регламента «Предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 24.11.2021 Г. №1462
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 14.04.2016 г. №568 «Об утверждении 

административного регламента «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»
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В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Законом Респу-
блики Крым от 6.07.2012 г. №130-ЗРК/2015 «О регулировании некоторых 
вопросов в области жилищных отношений в Республике Крым», поста-
новлением администрации г. Судака Республики Крым от 20.01.2015 
г. №8 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и порядка проведения экспер-
тизы проектов административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг администрацией г. Судака», в целях приведения 
административного регламента в соответствие с законодательством 
Российской Федерации администрация г. Судака Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Признание граждан мало-
имущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на 
территории муниципального образования городской округ Судак», ут-
вержденный постановлением администрации г. Судака от 8.12.2016 г. 
№1860:

1.1.абзац 1 п. 1.1. раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.1.Настоящий регламент определяет порядок взаимодействия 

между должностными лицами отдела муниципального имущества и 
жилищной политики администрации г. Судака Республики Крым (далее 
– Отдел) с физическими и юридическими лицами при предоставлении 
муниципальной услуги, с организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги, а также определяет порядок контроля 
использования регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений, действий (бездействия) отдела, должностных лиц и 
муниципальных служащих Отдела.»;

1.2.п. 1.4. раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.4.Муниципальная услуга предоставляется администрацией г. 

Судака.
Местонахождение: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 

85а, каб. 421, 424, тел. 3-47-80.
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги 

можно получить, обратившись в отдел муниципального имущества и 
жилищной политики администрации г. Судака Республики Крым лично, 
а также:

-посредством телефонной связи со специалистом отдела муници-
пального имущества и жилищной политики администрации г. Судака 
Республики Крым по тел. (36566) 3-47-80.»;

1.3.абзац 1 п. 2.2. раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.2.Наименование структурного подразделения, непосредствен-

но представляющего муниципальную услугу: отдел муниципального 
имущества и жилищной политики администрации г. Судака Республики 
Крым.»;

1.4.п. 4.1. раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.1.Текущий контроль соблюдения последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятия решений осуществляется началь-
ником отдела муниципального имущества и жилищной политики адми-
нистрации г. Судака Республики Крым.»;

1.5.п. 2.6. дополнить следующим абзацем:
«-создание заверенных усиленной квалифицированной подписью 

уполномоченного должностного лица многофункционального центра 
электронных дубликатов документов и информации (преобразование 
в электронную форму документов и информации на бумажном носи-
теле с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), не-
обходимых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг (в том числе документов, предусмотренных ч. 6 ст. 7 настоящего 
Федерального закона, и документов, предоставляемых в результа-
те оказания услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных и муниципальных услуг) и пред-
ставленных гражданами на бумажных носителях, в порядке, установ-
ленном правилами организации деятельности многофункциональных 
центров, а также направление указанных электронных дубликатов в 
органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предо-
ставляющие муниципальные услуги, и указанным гражданам с исполь-
зованием единого портала государственных и муниципальных услуг и 
(или) региональных порталов государственных и муниципальных ус-
луг; перечень таких документов и информации и порядок создания и 
направления их электронных дубликатов в органы, предоставляющие 
государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, устанавливаются Правительством Российской Федерации.»;

1.6.по тексту административного регламента слово «сектор» заме-
нить на «отдел».

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного обнародования.

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

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 24.11.2021 Г. №1459
О внесении изменений постановление администрации г. Судака от 8.12.2016 г. №1860 «Об утверждении 

административного регламента «Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на территории 

муниципального образования городской округ Судак»

В соответствии Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации г. Судака Республики Крым 
от 20.01.2015 г. №8 «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и порядка прове-
дения экспертизы проектов административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг администрацией г. Судака», в целях 
приведения административного регламента в соответствие с законо-
дательством Российской Федерации администрация г. Судака Респу-
блики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в учет-
ные дела граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях», утвержденный постановлением администрации г. 
Судака от 27.09.2018 г. №1129:

1.1.п. 1.3. раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.3.Муниципальная услуга на территории муниципального образо-

вания городской округ Судак предоставляется отделом муниципально-
го имущества и жилищной политики администрации г. Судака Респу-
блики Крым (далее – Отдел).

Место нахождения Отдела: 298000, Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, городской округ Судак Республики Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 421, 424.

Телефон для справок: (36566) 3-47-80.»;
1.2.п. 1.7. раздела 2 изложить в новой редакции:
«1.7.Структурное подразделение администрации г. Судака предо-

ставляющего муниципальную услугу – отдел муниципального имуще-
ства и жилищной политики администрации г. Судака Республики Крым.»;

1.3.п. 1.16. дополнить следующим абзацем:
«-создание заверенных усиленной квалифицированной подписью 

уполномоченного должностного лица многофункционального центра 
электронных дубликатов документов и информации (преобразование 
в электронную форму документов и информации на бумажном носи-
теле с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), не-
обходимых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг (в том числе документов, предусмотренных ч. 6 ст. 7 настоящего 
Федерального закона, и документов, предоставляемых в результа-
те оказания услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных и муниципальных услуг) и пред-
ставленных гражданами на бумажных носителях, в порядке, установ-
ленном правилами организации деятельности многофункциональных 
центров, а также направление указанных электронных дубликатов в 
органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предо-
ставляющие муниципальные услуги, и указанным гражданам с исполь-
зованием единого портала государственных и муниципальных услуг и 
(или) региональных порталов государственных и муниципальных ус-
луг; перечень таких документов и информации и порядок создания и 
направления их электронных дубликатов в органы, предоставляющие 
государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, устанавливаются Правительством Российской Федерации.»;

1.4.по тексту административного регламента слово «сектор» заме-
нить на «отдел».

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

3.Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официаль-
ного обнародования.

4.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 24.11.2021 Г. №1460
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 27.09.2018 г. №1129 «Об утверждении 

административного регламента «Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2011 г. №797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и федеральными органами ис-
полнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. №373 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. №1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4.09.2020 г. №1355 «О внесении изменений в Правила присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», постановлением администра-
ции г. Судака Республики Крым от 20.01.2015 г. №8 «О разработке и 
утверждении административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг и порядка проведения экспертизы проектов адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией г. Судака», ст. 45 Устава муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым, рассмотрев письмо 
Министерства внутренней политики, информации и связи Республики 
Крым от 10.09.2021 г. №16/01-02/907, направленное в качестве право-
творческой инициативы, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление от 30.09.2020 г. №1117 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объекта недви-
жимости» следующие изменения:

1.1.п. 9.2 изложить в следующей редакции: 
«9.2.Заявителю предоставляется возможность подачи заявления 

в электронной форме посредством РПГУ, ЕПГУ. При направлении за-

явителем заявления о предоставлении муниципальной услуги посред-
ством РПГУ, ЕПГУ заявитель вправе предоставить в электронном виде 
иные документы, предусмотренные п. 9.1. При направлении заявите-
лем (представителем заявителя) заявления о предоставлении муници-
пальной услуги посредством РПГУ, ЕПГУ документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется, документ, подтверждающий полно-
мочия представителя, должен быть подписан усиленной квалифици-
рованной подписью органа, выдавшего документ, либо нотариуса. В 
случае не предоставления вышеуказанных документов в электронном 
виде заявителю посредством «Личного кабинета» на РПГУ, ЕПГУ на-
правляется уведомление о необходимости предоставления полного 
комплекта документов в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, на бумажном носителе, согласно установленному сроку.

Формы документов для заполнения могут быть получены заявите-
лем при личном обращении в орган или многофункциональный центр в 
электронной форме на официальном веб-сайте органа, ЕПГУ, РПГУ.»;

1.2.п. 5.3 дополнить следующим абзацем: «Запрещается требо-
вать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов 
и информации, электронные образцы которых ранее были заверены 
в соответствии с п. 7.2 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие являются необходимым условием предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, и иных слу-
чаев, установленных федеральными законами, а также совершения 
иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, указания цели приема.»

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте го-
родского округа Судак в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по адресу http\\sudak.rk.gov.ru и опубли-
ковать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования в газете «Судакские вести».

4.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 26.11.2021 Г. №1471
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 30.09.2020 г. №1117 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов объекта недвижимости»

ИРИНА КИВИКО: КРЫМ ПОЛУЧИТ БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ 
И ПОДДЕРЖКИ ВСЕХ КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ, 

А ТАКЖЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Бюджет Республики Крым на 2022 г., плановый период 

2023 и 2024 гг. направлен на развитие всех основных отрас-
лей экономики, поддержку социальной сферы, здравоохра-
нения и культуры

Республика Крым получит бюджет развития и поддерж-
ки всех ключевых отраслей экономики, а также социальной 
сферы, здравоохранения и культуры. Об этом сообщила 
заместитель Председателя Совета министров Республики 
Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

«Бюджет Республики Крым на 2022 г., плановый период 
2023 и 2024 гг. направлен на развитие всех основных отрас-
лей экономики, на поддержку социальной сферы, здравоох-
ранения и культуры. Главный финансовый документ заложит 
основу дальнейшему процветанию региона», – сообщила 
Ирина Кивико, представляя проект бюджета на парламент-
ских слушаниях, прошедших в Госсовете Крыма перед ут-
верждением документа в первом чтении.

Она напомнила, что республика, начиная с 2014 г., дина-
мично развивается.

«С каждым годом растут доходы крымского бюджета. 
Если в 2012 г., в пересчете на российские рубли, они состав-
ляли лишь 9 млрд., то в 2015 г. собственные доходы бюд-
жета республики стали уже 25 млрд. руб. Строятся школы, 
больницы, растет число малых и средних предприятий, реа-
лизуется 219 инвестпроектов. Вложено более 200 млрд. руб. 
инвестиций», – подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, в проекте бюджета доходы на 2022 г. про-
гнозируются в объеме 199,2 млрд. руб., расходы – 202,1 
млрд. руб., дефицит – 2,9 млрд. руб., в полном объеме обе-
спеченном источником финансирования – прогнозным объ-
емом нецелевых остатков на едином счете бюджета респу-
блики на начало года.

Расходы бюджета охватывают ключевые отрасли эконо-
мики. К примеру, на развитие дорожного хозяйства предус-
мотрено на 2022 г. 46,5 млрд. руб., на 2023 г. – 46,7 млрд. 
руб., на 2024-й – 57,7 млрд. руб. На развитие образования 
предусмотрено на 2022 г. – 41,7 млрд. руб., на 2023-й – 35,1 
млрд. руб., на 2024-й – 32,1 млрд. руб.

Будут капитально отремонтированы существующие и по-
строены новые детские сады, школы, больницы, фельдшер-
ско-акушерские пункты. Ежегодно по 1,1 млрд. руб. будет 
выделяться на обеспечение горячим питанием учащихся 1-4 
классов.

«Хочется отметить, что в Крыму неуклонно растет количе-
ство учреждений образования. Только в 2020 г. было введено 
25 учреждений образования. С начала 2021 г. – 20 образова-
тельных учреждений.  В 2022 г. планируем сдать в эксплу-
атацию еще 16 учреждений. Будет строиться еще больше 
благодаря созданию новых мест в детских дошкольных уч-
реждениях в рамках федеральной программы», – отметила 
Ирина Кивико.

Она сообщила, что рекордная сумма выделяется на 
жилищно-коммунальное хозяйство республики. За счет 
средств Федеральной целевой программы в проекте пред-
усмотрены средства на 2022 г. – 20,7 млрд. руб., на 2023-й 
– 64,1 млрд. руб., на 2024-й – 16,4 млрд. руб., что в удельном 
весе от расходов программы составляет, соответственно, 
83,2%, 94% и 84,7%.

В частности, средства будут потрачены на строительство 
и реконструкцию водозаборов, инженерных сетей для улуч-
шения водоснабжения жителей республики. Будет проведе-
на рекультивация полигонов твердых коммунальных отходов 
в Алуште, Керчи и Старом Крыму.

Пресс-служба Министерства экономического развития РК
АНДРЕЙ РЮМШИН: КРЫМСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОГУТ 

ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ 
ДО 10 МЛН. РУБ. НА РАЗВИТИЕ АГРОТУРИЗМА

Заявителем на грант «Агротуризм» может быть ма-
лое или микросельхозпредприятие, за исключением ЛПХ

Крымские производители могут получить грант Мин-
сельхоза России до 10 млн. руб. на развитие агротуризма. 
Об этом сообщил заместитель Председателя Совета мини-
стров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин 
по итогам Межрегионального туристического форума «Ин-
турмаркет. Открытый Крым». Заявителем на грант «Агроту-
ризм» может быть малое или микросельхозпредприятие, за 
исключением ЛПХ.

«В Крыму агротуризмом готовы заниматься около 20 
сельхозпредприятий. Минсельхоз Крыма уже направил на 
предварительное рассмотрение первые пять проектов по 
развитию сельского туризма. Это винодельческое предпри-
ятие в Судаке, сыровары в Бахчисарае, производитель ла-
ванды в Бахчисарайском районе, рыбоводческое предпри-
ятие в Джанкойском районе и эко-деревня в Нижнегорском 
районе. Получателя гранта на конкурсной основе определит 
Минсельхоз России», – рассказал вице-премьер.

С 2022 г. Минсельхозом России в рамках Госпрограммы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия пла-
нируется оказание нового вида государственной поддерж-
ки малым сельхозтоваропроизводителям в виде грантов 
«Агротуризм» на реализацию проектов развития сельского 
туризма. Проект Правил предоставления и распределения 
субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на развитие сельского туризма на-
ходится на согласовании в Правительстве РФ.

«Для того, чтобы принять участие в госпрограмме, не 
менее 70% деятельности претендента должно относиться к 
производству сельхозпродукции, 30% – к туризму. Заявите-
лю необходимо предоставить в Минсельхоз Крыма заявку с 
приложением документов, определенных Порядком конкурс-
ного отбора проектов развития сельского туризма. Один из 
документов – паспорт проекта развития сельского туризма 
по форме, утвержденной Минсельхозом РФ – и включает в 
себя: финансово-экономическое обоснование, затраты на 
реализацию проекта, плановые показатели деятельности и 
обязательство об их достижении», – добавил заместитель 
Председателя Совета министров РК.

Глава Минсельхоза Крыма также отметил, что срок осво-
ения средств гранта составляет не более 18 месяцев со дня 
получения средств. Они могут быть расходованы только в 
соответствии с Перечнем целевых направлений расходо-
вания гранта «Агротуризм», утвержденных Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации.

Справка. Грант «Агротуризм» предоставляется заявите-
лю на реализацию проекта развития сельского туризма в 
размере от 3 до 10 млн. руб. с учетом направления заявите-
лем собственных средств на софинансирование стоимости 
реализуемого проекта: до 3 млн. руб. – не менее 10%, до 5 
млн. руб. – не менее 15%, до 8 млн. руб. – не менее 20%, до 
10 млн. руб. – не менее 25%.

НОВОСТИ 



№ 47 (799) от 2 декабря 2021 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак6

На основании ст. 45, 52 Устава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, рассмотрев обращение 
Министерства внутренней политики, информации и связи 
Республики Крым от 10.09.2021 г. №16/01-02/907, требование 
прокуратуры г. Судака от 30.09.2021 г. №Прдр-20350025-123-
21/2050025, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление 

администрации г. Судака от 30.09.2020 г. №1112 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение  схемы расположения земельного участка 
на кадастровом  плане территории» (далее – Регламент):

1.1.абзац 2 пп. 7.1 п. 7 Регламента изложить в следующей 
редакции:

«В случае предоставления заявителем документов через 
многофункциональный центр или направления запроса 
в электронном виде посредством ЕПГУ или РПГУ срок 
предоставления  муниципальной услуги исчисляется со дня 
поступления (регистрации) документов в орган.»;

1.2.абзац 1 пп. 9.2 п. 9 Регламента изложить в следующей 
редакции:

«Заявителю предоставляется возможность подачи 
заявления в электронной форме посредством ЕПГУ и РПГУ. 
При направлении заявителем заявления о предоставлении 
муниципальной услуги посредством ЕПГУ и РПГУ заявитель 
вправе предоставить в электронном виде иные документы, 
предусмотренные п. 9.1. При направлении заявителем 
(представителем заявителя) заявления о предоставлении 
муниципальной услуги посредством ЕПГУ и РПГУ документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется, документ, 
подтверждающий полномочия представителя, должен 
быть подписан усиленной квалифицированной подписью 
органа, выдавшего документ, либо нотариуса. В случае не 
предоставления вышеуказанных документов в электронном виде 
заявителю посредством «Личного кабинета» на ЕПГУ и РПГУ 
направляется уведомление о необходимости предоставления 
полного комплекта документов в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, на бумажном носителе, согласно 
установленному сроку.»;

1.3.дополнить п. 11.1 абзацем следующего содержания:
«-требовать от заявителя предоставления на бумажном 

носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с п. 7.2 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления муниципальной услуги, 
и иных случаев, установленных федеральными законами.»

2.Направить заверенную копию настоящего постановления 
в Министерство внутренней политики, информации и связи 
Республики Крым.

3.Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа Судак в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в газете «Судакские 
вести».

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

5.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 25.11.2021 Г. №1467

О внесении изменений в постановление администрации 
г. Судака от 30.09.2020 г. №1112

На основании ст. 45, 52 Устава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, рассмотрев обращение 
Министерства внутренней политики, информации и связи 
Республики Крым от 10.09.2021 г. №16/01-02/907, требование 
прокуратуры г. Судака от 30.09.2021 г. №Прдр-20350025-123-
21/2050025, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление 

администрации г. Судака от 30.09.2020 г. №1116 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности администрации г. Судака, без проведения торгов» 
(далее – Регламент):

1.1.абзац 2 пп. 7.1 п. 7 Регламента изложить в следующей 
редакции:

«В случае предоставления заявителем документов через 
многофункциональный центр или направления запроса 
в электронном виде посредством ЕПГУ или РПГУ срок 
предоставления  муниципальной услуги исчисляется со дня 
поступления (регистрации) документов в орган.»;

1.2.абзац 1 пп. 9.2 п. 9 Регламента изложить в следующей 
редакции:

«Заявителю предоставляется возможность подачи заявления 
в электронной форме посредством ЕПГУ и РПГУ. При направлении 
заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги 
посредством ЕПГУ и РПГУ заявитель вправе предоставить 
в электронном виде иные документы, предусмотренные 
п. 9.1. При направлении заявителем (представителем 
заявителя) заявления о предоставлении муниципальной 
услуги посредством ЕПГУ и РПГУ документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется, документ, подтверждающий 
полномочия представителя, должен быть подписан усиленной 
квалифицированной подписью органа, выдавшего документ, 
либо нотариуса. В случае не предоставления вышеуказанных 
документов в электронном виде заявителю посредством 
«Личного кабинета» на ЕПГУ и РПГУ направляется уведомление 
о необходимости предоставления полного комплекта документов 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, на бумажном 
носителе, согласно установленному сроку.»;

1.3.дополнить п. 11.1 абзацем следующего содержания:
«-требовать от заявителя предоставления на бумажном 

носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с п. 7.2 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления муниципальной услуги, 
и иных случаев, установленных федеральными законами.»

2.Направить заверенную копию настоящего постановления 
в Министерство внутренней политики, информации и связи 
Республики Крым.

3.Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа Судак в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в газете «Судакские 
вести».

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

5.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 25.11.2021 Г. №1468

О внесении изменений в постановление администрации 
г. Судака от 30.09.2020 г. №1116

УТВЕРЖДАЮ

(наименование органа местного самоуправления)

(уполномоченное лицо на проведение

освидетельствования)

«__» _______ 20__ г.

АКТ
освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение 

стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого по-
мещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее, чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соот-
ветствии с жилищным законодательством Российской Федерации

«__» ________________ 20__ г.

(место составления акта)

Настоящий акт освидетельствования объекта индивидуального жилищного строительства

(наименование, адрес (местоположение)

или строительный адрес объекта индивидуального жилищного строительства <*>)

(степень готовности объекта индивидуального жилищного строительства: монтаж

фундамента, возведение стен, возведение кровли или проведение работ по реконструкции)

составлен на основании заявления лица, получившего государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее – застрой-
щик), его представителя (нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),

паспортные данные, место жительства, телефон/адрес электронной почты (последнее – при наличии)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя, реквизиты

документа, подтверждающего полномочия представителя – заполняется при наличии представителя)

осуществляющего строительство объекта индивидуального жилищного строительства на основании направленного уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке или выданного разрешения 
на строительство (нужное подчеркнуть)

(номер (при его наличии), дата направления уведомления, номер, дата выдачи разрешения на строительство,

наименование органа исполнительной власти или органа местного самоуправления,

направившего уведомление или выдавшего разрешение на строительство)

Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства проведен в присутствии следующих лиц:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, место жительства, телефон – для физических лиц,

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя, реквизиты

документа, подтверждающего полномочия представителя – заполняется при наличии представителя)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, наименование, номер,

дата записи о государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц,

идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, телефон/факс – для юридических лиц)

Настоящий акт составлен о нижеследующем:

1.К освидетельствованию предъявлены следующие конструкции:

(перечень и краткая характеристика конструкций объекта индивидуального жилищного строительства)

В ходе осмотра объекта индивидуального жилищного строительства проводились/не проводились обмеры и обследования (нужное под-
черкнуть)

(результаты проведенных обмеров и обследований)

2.Наименование проведенных работ:
2.1.Основные работы по строительству объекта индивидуального жилищного строительства

(степень готовности объекта индивидуального жилищного строительства: монтаж

фундамента, возведение стен, возведение кровли)

2.2.Проведенные работы по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства

(степень готовности объекта индивидуального жилищного строительства: монтаж

фундамента, возведение стен, возведение кровли или изменение ее конфигурации,

замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций)

В результате проведенных работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства общая площадь жилого помещения 
(жилых помещений) увеличивается на _____ кв. м и после завершения работ по строительству или реконструкции должна составить _____ кв. м.

3.Даты:
начала работ «__» _______ 20__ г.
окончания работ «__» _______ 20__ г.

4. Документ составлен в _____ экземплярах.

Приложения:

5.Подписи:
Застройщик или его представитель:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (подпись)

Лица, участвующие в осмотре объекта индивидуального жилищного строительства:

(наименование, должность, фамилия, инициалы) (подпись)

(наименование, должность, фамилия, инициалы) (подпись)

(наименование, должность, фамилия, инициалы) (подпись)

(наименование, должность, фамилия, инициалы) (подпись)

--------------------------------
<*> В отношении объектов индивидуального жилищного строительства, разрешение на строительство которых выдано до вступления в силу Постановления 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2014, №48, ст. 6861, 2020, № 37, ст. 5729).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 26.11.2021 Г. №1472
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача акта 

освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала», утвержденный постановлением 

администрации г. Судака от 20.02.2021 г. №208

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. №373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) предоставления государственных услуг», Постановлением 
Совета министров Республики Крым от 7.10.2014 г. №369 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Республики Крым», ст. 45 
Устава муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 
Приказом Минстроя России от 8.06.2021 г. №362/пр администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по стро-
ительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала», 
утвержденный постановлением администрации г. Судака от 20.02.2021 г. №208, 
следующие изменения:

1.1.в третьем абзаце п. 3.3.3 слова «утвержденной приказом Министерства ре-
гионального развития Российской Федерации от 17.06.2011 г. №286» заменить на 
слова «утвержденной приказом Минстроя России от 8.06.2021 г. №362/пр»;

1.2.приложение 3 к административному регламенту изложить в новой редак-
ции (прилагается);

1.3.п. 2.8 дополнить следующим абзацем: «Запрещается требовать от за-

явителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с п. 7.2 ч. 1 ст. 
16 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами, а также совершения иных дей-
ствий, кроме прохождения идентификации и аутентификации, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема.»

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования).

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

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строитель-
ства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капи-
тала» (в редакции постановления администрации г. Судака от 26.11.2021 г. №1472)
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На основании ст. 45, 52 Устава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, рассмотрев обраще-
ние Министерства внутренней политики, информации и связи 
Республики Крым от 10.09.2021 г. №16/01-02/907, требование 
прокуратуры г. Судака от 30.09.2021 г. №Прдр-20350025-123-
21/2050025, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление админи-

страции г. Судака от 30.09.2020 г. №1115 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления зе-
мельного участка» (далее – Регламент):

1.1.абзац 2 пп. 7.1 п. 7 Регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«В случае предоставления заявителем документов через 
многофункциональный центр или направления запроса в элек-
тронном виде посредством ЕПГУ или РПГУ срок предоставле-
ния  муниципальной услуги исчисляется со дня поступления (ре-
гистрации) документов в орган.»;

1.2.абзац 1 пп. 9.2 п. 9 Регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«Заявителю предоставляется возможность подачи заявле-
ния в электронной форме посредством ЕПГУ и РПГУ. При на-
правлении заявителем заявления о предоставлении муници-
пальной услуги посредством ЕПГУ и РПГУ заявитель вправе 
предоставить в электронном виде иные документы, предусмо-
тренные п. 9.1. При направлении заявителем (представителем 
заявителя) заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги посредством ЕПГУ и РПГУ документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется, документ, подтверждающий 
полномочия представителя, должен быть подписан усиленной 
квалифицированной подписью органа, выдавшего документ, 
либо нотариуса. В случае не предоставления вышеуказанных 
документов в электронном виде заявителю посредством «Лич-
ного кабинета» на ЕПГУ и РПГУ направляется уведомление о 
необходимости предоставления полного комплекта документов 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, на бумажном 
носителе, согласно установленному сроку.»;

1.3.дополнить п. 11.1 абзацем следующего содержания:
«-требовать от заявителя предоставления на бумажном но-

сителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с п. 7.2 ч. 1 ст. 16 Федераль-
ного закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необхо-
димым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.»

2.Направить заверенную копию настоящего постановления в 
Министерство внутренней политики, информации и связи Респу-
блики Крым.

3.Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа Судак в информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользования интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в газете «Судакские вести».

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

5.Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. Тка-
ченко.

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 
25.11.2021 Г. №1469

О внесении изменений в постановление администрации 
г. Судака от 30.09.2020 г. №1115

На основании ст. 45, 52 Устава муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым, рассмотрев 
обращение Министерства внутренней политики, информа-
ции и связи Республики Крым от 10.09.2021 г. №16/01-02/907, 
требование прокуратуры г. Судака от 30.09.2021 г. №Прдр-
20350025-123-21/2050025, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление адми-

нистрации г. Судака от 30.09.2020 г. №1114 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Переоформление прав или завершение оформ-
ления прав на земельные участки на территории муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым» 
(далее – Регламент):

1.1.абзац 2 пп. 7.1 п. 7 Регламента изложить в следующей 
редакции:

«В случае предоставления заявителем документов через 
многофункциональный центр или направления запроса в 
электронном виде посредством ЕПГУ или РПГУ срок предо-
ставления  муниципальной услуги исчисляется со дня посту-
пления (регистрации) документов в орган.»;

1.2.абзац 1 пп. 9.2 п. 9 Регламента изложить в следующей 
редакции:

«Заявителю предоставляется возможность подачи заявле-
ния в электронной форме посредством ЕПГУ и РПГУ. При на-
правлении заявителем заявления о предоставлении муници-
пальной услуги посредством ЕПГУ и РПГУ заявитель вправе 
предоставить в электронном виде иные документы, предусмо-
тренные п. 9.1. При направлении заявителем (представителем 
заявителя) заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги посредством ЕПГУ и РПГУ документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется, документ, подтверждающий 
полномочия представителя, должен быть подписан усиленной 
квалифицированной подписью органа, выдавшего документ, 
либо нотариуса. В случае не предоставления вышеуказан-
ных документов в электронном виде заявителю посредством 
«Личного кабинета» на ЕПГУ и РПГУ направляется уведомле-
ние о необходимости предоставления полного комплекта до-
кументов в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
на бумажном носителе, согласно установленному сроку.»;

1.3.дополнить п. 11.1 абзацем следующего содержания:
«-требовать от заявителя предоставления на бумажном 

носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с п. 7.2 ч. 1 ст. 
16 Федерального закона №210-ФЗ, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления муници-
пальной услуги, и иных случаев, установленных федеральны-
ми законами.»

2.Направить заверенную копию настоящего постановления 
в Министерство внутренней политики, информации и связи 
Республики Крым.

3.Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа Судак в информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользования интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в газете «Судакские вести».

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

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

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 
25.11.2021 Г. №1470

О внесении изменений в постановление администрации 
г. Судака от 30.09.2020 г. №1114

В соответствии со ст. 51.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 11.11.2020 г. 
№127-ЗРК/2020 «О внесении изменений в ст. 2 и 4 Зако-
на Республики Крым «О перераспределении полномочий 
в области градостроительной деятельности между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Республике Крым и органами государственной 
власти Республики Крым», ст. 45 Устава муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, 
рассмотрев протест прокуратуры г. Судака от 19.09.2021 г. 
№028-2021/Прдп 57-21-20350025, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги по выдаче уведомления о 
соответствии построенных или реконструированных объ-
ектов индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности,  ут-

вержденный постановлением администрации г. Судака от 
20.02.2021 г. №207 следующие изменения:

1.1.п. 2.8.1 административного регламента дополнить 
подпунктом следующего содержания: «предоставления на 
бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии 
с п. 7.2 ч. 1 ст. 16 настоящего Федерального закона, за ис-
ключением случаев, если нанесение отметок на такие до-
кументы либо их изъятие является необходимым услови-
ем предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.»

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

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

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

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 26.11.2021 Г. №1473
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 

уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на территории муниципального образования городской округ Судак Республики 

Крым требованиям законодательства о градостроительной деятельности, утвержденный постановлением 
администрации г. Судака от 20.02.2021 г. №207

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом Российской Федерации от 1.07.2021 г. №255-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Законом Республики Крым 
от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного само-
управления в Республике Крым», Уставом муниципально-
го образования городской округ Судак Республики Крым, 
утвержденным решением 2-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 14.11.2014 г. №67, рассмотрев про-
ект решения, представленный прокуратурой г. Судака от 
18.10.2021 г. №Исорг-17-21, Судакский городской совет Ре-
спублики Крым

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципального образования город-

ской округ Судак Республики Крым, утвержденный реше-
нием 2-й сессии I созыва Судакского городского совета от 
14.11.2014 г. №67 (далее – Устав), следующие изменения:

1.1.п. 4, 5 ст. 22 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«4.Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний определяется настоящим Уставом, нормативными 
правовыми актами Судакского городского совета и дол-
жен предусматривать заблаговременное оповещение жи-
телей городского округа о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, в том числе по-
средством его размещения на официальном сайте муни-
ципального образования городской округ Судак в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет с учетом 
положений Федерального закона от 9.02.2009 г. №8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправ-
ления», возможность представления жителями городского 
округа своих замечаний и предложений по вынесенному 
на обсуждение проекту муниципального правового акта, в 
том числе посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жите-
лей городского округа, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивирован-
ное обоснование принятых решений, в том числе посред-
ством их размещения на официальном сайте.

5.По проекту генерального плана, проекту правил зем-
лепользования и застройки, проектам планировки терри-
тории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматрива-
ющим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разре-
шенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся публичные слушания или 
общественные обсуждения в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности.»;

1.2.ч. 6 и 7 ст. 51 изложить в следующей редакции:
«6.Полномочия контрольно-счетной палаты:
1)организация и осуществление контроля законности 

и эффективности использования средств местного бюд-
жета, а также иных средств в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

2)экспертиза проектов местного бюджета, проверка и 
анализ обоснованности его показателей;

3)внешняя проверка годового отчета об исполнении 
местного бюджета;

4)проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и 
услуг в соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 
г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

5)оценка эффективности формирования муниципаль-
ной собственности, управления и распоряжения такой 
собственностью, контроль соблюдения установленного 
порядка формирования такой собственности, управления 
и распоряжения такой собственностью (включая исключи-
тельные права на результаты интеллектуальной деятель-
ности);

6)оценка эффективности предоставления налоговых, 
иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения исполнения обязательств дру-

гими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств местного бюджета и имущества, находящегося в 
муниципальной собственности;

7)экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
в части, касающейся расходных обязательств муници-
пального образования, экспертиза проектов муниципаль-
ных правовых актов, приводящих к изменению доходов 
местного бюджета, а также муниципальных программ 
(проектов муниципальных программ);

8)анализ и мониторинг бюджетного процесса в муници-
пальном образовании, в том числе подготовка предложе-
ний по устранению выявленных отклонений в бюджетном 
процессе и совершенствованию бюджетного законода-
тельства Российской Федерации;

9)проведение оперативного анализа исполнения и 
контроля организации исполнения местного бюджета в 
текущем финансовом году, ежеквартальное представле-
ние информации о ходе исполнения местного бюджета, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий в Судакский городской совет и 
главе муниципального образования;

10) осуществление контроля состояния муниципально-
го внутреннего и внешнего долга;

11)оценка реализуемости, рисков и результатов до-
стижения целей социально-экономического развития го-
родского округа, предусмотренных документами страте-
гического планирования городского округа, в пределах 
компетенции контрольно-счетной палаты г. Судака;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципаль-
ного финансового контроля, установленные федеральны-
ми законами, законами субъекта Российской Федерации, 
Уставом и нормативными правовыми актами Судакского 
городского совета.

7.Проверяемые органы и организации в установленные 
законом Республики Крым сроки обязаны предоставлять 
по запросам контрольно-счетной палаты информацию, 
документы и материалы, необходимые для проведения 
контрольных и экспертно аналитических мероприятий.

Порядок направления контрольно-счетной палатой за-
просов, указанных в ч. 1 настоящей статьи, определяется 
законами Республики Крым, муниципальными норматив-
ными правовыми актами и регламентом контрольно-счет-
ной палаты.

Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать 
информацию, документы и материалы, если такие инфор-
мация, документы и материалы ранее уже были ей пред-
ставлены.

Непредставление или несвоевременное представле-
ние органами и организациями, указанными в ч. 1 настоя-
щей статьи, в контрольно-счетную палату по ее запросам 
информации, документов и материалов, необходимых 
для проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, а равно представление информации, доку-
ментов и материалов не в полном объеме или представ-
ление недостоверных информации, документов и мате-
риалов влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации и (или) зако-
нодательством Республики Крым.

При осуществлении внешнего муниципального фи-
нансового контроля контрольно-счетной палате предо-
ставляется необходимый для реализации ее полномочий 
постоянный доступ к муниципальным информационным 
системам в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации законодательством Рос-
сийской Федерации о государственной и иной охраняемой 
законом тайне.»

2.Председателю Судакского городского совета К.В. 
Рожко направить настоящее решение на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Республике Крым в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. №97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований» в сроки, установленные действующим за-
конодательством.

3.После проведения государственной регистрации 
опубликовать настоящее решение в газете «Судакские 
вести», разместить на информационных стендах муници-
пального образования городской округ Судак Республики 
Крым и на официальном сайте городского округа http://
sudak.rk.gov.ru.

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

Заместитель председателя Судакского 
городского совета Д.П. ДЕЙНЕКО

Зарегистрировано Управлением Минюста России по Республике Крым от 25.11.2021 г. №RU933090002021005
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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 Михаил Пиотровский. 
“Хранитель” 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 “В зоне риска” 
16+
04.00 Т/с “Личное дело” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 
13.25 Т/с “Морские 
дьяволы-2” 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с “Морские дьяволы-3” 
16+

17.45, 18.35 Т/с “Условный 
мент-3” 16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 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. Северные 
рубежи” 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+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Основано на 
реальных событиях 16+
01.40 Агентство скрытых 
камер 16+
02.10 Т/с “Юристы” 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, 00.55 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Медвежий 
угол” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “Скорая 
помощь-4” 16+
22.05 Т/с “Легавый” 16+
00.00 Основано на 
реальных событиях 16+
01.05 Т/с “Месть” 16+

03.05 Т/с “Воскресенье в 
женской бане” 16+
05.30 Александр Журбин. 
Мелодии на память 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 Т/с “Ольга” 
16+
19.00, 20.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя” 16+
21.00 Импровизация. 
Дайджест 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф “Совместная 
поездка” 18+
01.05, 02.00 Импровизация 
16+
02.50 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+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Сеня-Федя” 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 
12+
09.10, 14.35 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.45, 02.45 Х/ф “Герой 
супермаркета” 12+
11.40 Х/ф “Хроники 
Риддика” 12+
14.40 Т/с “Гости из 
прошлого” 16+
20.00, 21.05 Полный 
блэкаут 16+
22.20 Х/ф “Дамбо” 6+
00.35 Х/ф “Робот по 
имени Чаппи” 18+

04.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

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 “Возмещение 
ущерба” 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “Иллюзия 
полета” 16+
02.15 Х/ф “Контрабанда” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Именины” 12+
10.45 Д/ф “Виктор 
Проскурин. Бей первым!” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “Женская 
версия. Такси зелёный 
огонек” 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с 
“Некрасивая подружка” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Татьяна 
Лаврова. Вулкан страстей” 
16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 04.25 Петровка, 38 
16+

00.55 Д/ф “Анна Герман. 
Страх нищеты” 16+
01.35 Д/ф “90-е. 
Бандитское кино” 16+
02.15 Д/ф “Бомба для 
Гитлера” 12+
04.40 Документальный 
фильм 12+

ЗВЕЗДА

05.10, 13.25, 14.05, 03.35 
Т/с “Белые волки” 16+
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, 01.35 Х/ф “Семь 
стариков и одна девушка” 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
14.00 Военные новости 
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 “Буду помнить” 
16+
02.55 Д/ф “Военный 
врач Иван Косачев. Две 
пустыни” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 01.00 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.50, 04.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55, 03.45 Давай 
разведёмся! 16+
10.00, 02.05 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.20, 15.30 Д/с “Порча” 
16+
13.50, 16.40 Д/с “Знахарка” 
16+
14.25 Д/с “Верну любимого” 
16+
19.00 Х/ф “На твоей 
стороне” 16+
23.00 Х/ф “Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 16+
05.25 Д/с “Из России с 
любовью” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Уиджи” 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.00 Т/с “Старец” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Судный день” 
18+
01.15 Х/ф “12 обезьян” 16+
03.15, 04.15, 05.00 Т/с 
“Доктор Хэрроу” 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 “Бельканто” 16+
02.10, 03.30 Х/ф “Век 
Адалин” 16+
04.30 Крымские истории 12+
05.10 Перекличка 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 10.40 Д/ф 
“ЕХперименты” 12+
09.45, 14.05 Д/ф “Планета 
вкусов” 12+
10.10, 14.30 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
11.10 Д/ф “Пищевая 
эволюция” 12+
11.40 Как есть!? 12+
12.00, 21.00 Т/с “Свадьбы 
и разводы” 12+
12.50, 16.50 Писатели 
России 12+
13.15 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” 12+
18.05 PROБУЙ 12+
18.20 Интеллект-”Ты 
знаешь?” 12+
19.00 Д/ф “Симферополь” 
16+
19.50 Эпоха в истории 12+
20.30 Спорт. Лица 12+
20.45 На высоте! 12+
23.25 Д/ф “Элементарные 
открытия” 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, 01.05, 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+
22.40 Док-ток 16+
23.35 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 “В зоне риска” 
16+
04.00 Т/с “Личное дело” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 
08.00 Т/с “Охота на 
Вервольфа” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с “Морские 

дьяволы-2” 16+
17.45, 18.35 Т/с 
“Условный мент-3” 16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.45 Т/с “След” 
16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
00.30 Фестиваль Чудо 
света. Связь времен 0+
01.35, 02.35 Т/с 
“Прокурорская 
проверка” 16+
03.35, 04.10, 04.35 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. Северные 
рубежи” 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+
23.35 Основано на 
реальных событиях 16+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с “Юристы” 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, 00.55 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 “Скорая 
помощь-4” 16+
22.05 Т/с “Легавый” 16+
00.00 Основано на 

реальных событиях 16+
01.05 Т/с “Месть” 16+
03.05 Т/с “Воскресенье в 
женской бане” 16+
05.35 Первая передача 
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 
Т/с “Ольга” 16+
20.00 Т/с “Универ. 10 лет 
спустя” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф “Крепись!” 18+
01.10 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 
16+
03.15 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Босс-
молокосос. Снова в деле” 
6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.55 Х/ф “Свадьба 
лучшего друга” 12+
10.05, 19.00, 19.25 Т/с 
“Сеня-Федя” 16+
19.45 Русский ниндзя 16+
22.05 Суперлига 16+
23.50 Купите это 
немедленно! 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 Х/ф “Тупой и ещё 
тупее тупого. Когда 
Гарри встретил Ллойда” 
16+
03.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

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 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Скорость” 16+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф “Скорость 2. 
Контроль над круизом” 
16+
02.40 Х/ф “Каскадеры” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф 
“Добровольцы” 0+
10.10 Д/ф “Леонид Быков. 
Последний дубль” 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф “Женская 
версия. Ловцы душ” 12+
17.10, 18.15 Т/с 
“Некрасивая подружка” 
12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 04.25 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф “Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание” 12+

01.35 Д/ф “Звёздный суд” 
16+
02.15 Д/ф “Зачем Сталин 
создал Израиль” 12+
04.40 Документальный 
фильм 12+

ЗВЕЗДА

05.20 Д/с “Диверсанты” 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 01.30 Х/ф “Шумный 
день” 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 14.05, 03.35 Т/с 
“Белые волки” 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 “Военно-
полевой роман” 16+
03.05 Д/ф “Раздвигая 
льды” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 01.00 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.50, 04.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.55, 03.40 Давай 
разведёмся! 16+
10.00, 02.00 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.20, 15.30 Д/с “Порча” 
16+
13.50, 16.40 Д/с “Знахарка” 
16+
14.25 Д/с “Верну 
любимого” 16+
19.00 Х/ф “На твоей 
стороне” 16+
23.00 Х/ф “Дыши со 
мной. Счастье взаймы” 
16+
05.20 Д/с “Из России с 
любовью” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Уиджи” 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.00 Т/с “Старец” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф “Погоня” 16+
01.15 Х/ф “Особь 3” 18+
03.00 Колдуны мира 16+
04.00 Городские легенды 16+
04.45, 05.30 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 “Где-то там” 18+
02.10, 03.30 Х/ф “Милый 
друг” 16+
04.25 Крымские истории 12+
05.05 Д/ф “Политика 
футбола” 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 ТаланТЫ 12+
10.15 Д/ф “Человек 
праздник” 12+
10.45 Д/ф “Планета собак” 12+
11.15 Д/ф “Пищевая 
эволюция” 12+
11.45 Клуб “Шико” 12+
12.00, 21.00 Т/с “Свадьбы и 
разводы” 12+
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 Крымские истории 12+
16.00, 21.50 Т/с “Неформат” 16+
17.20, 22.40 Т/с “Аромат 
шиповника” 12+
18.05 Дневники “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+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 декабря

ВТОРНИК, 7 декабря
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 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 Вертинский. Песни 
16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 80-летию Виталия 
Соломина “...И вагон любви 
нерастраченной!” 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 “В зоне риска” 
16+
04.00 Т/с “Личное дело” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.35, 06.15, 07.15, 08.15, 
09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 
Т/с “Морские дьяволы-3” 
16+

08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с “Условный 
мент-3” 16+
19.25, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.20, 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, 23.50 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Магистраль” 
16+
00.10 ЧП. Расследование 
16+
00.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.10 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.10 Т/с “Юристы” 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, 00.55 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Медвежий 
угол” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “Скорая 
помощь-4” 16+
22.05 Т/с “Легавый” 16+
00.00 Основано на 

реальных событиях 16+
01.05 ЧП. Расследование 
16+
01.40 Т/с “Месть” 16+
03.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 16+
04.10 Т/с “Полный 
вперед!” 16+
05.40 Их нравы 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 Т/с “Ольга” 
16+
19.00, 20.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя” 16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф 
“Калифорнийский 
дорожный патруль” 18+
01.10, 02.05 Импровизация 
16+
02.50 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон. 
Дайджест 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Сеня-Федя” 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 
12+
09.10, 14.35 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.45 Х/ф “М/с 
“Черепашки-ниндзя” 16+
11.45 Х/ф “М/с “Черепашки-
ниндзя”-2” 16+

14.45 Т/с “Гости из 
прошлого” 16+
20.00 М/ф “Соник в кино” 6+
21.55 Х/ф “Покемон. 
Детектив Пикачу” 12+
00.00 Х/ф “Хроники 
Риддика” 12+
02.10 Х/ф 
“Окончательный анализ” 
16+
04.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.40 
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, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Последний 
рубеж” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Харлей 
Дэвидсон и ковбой 
Мальборо” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Сердца трёх-
2” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “Женская 
версия. Комсомольский 
роман” 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с 
“Некрасивая подружка” 
12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Хроники московского 

быта 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с “Удар властью” 
16+
01.35 Д/ф “Самые 
влиятельные женщины 
мира. Жаклин Кеннеди” 12+
04.25 Юмористический 
концерт 16+

ЗВЕЗДА

05.10, 13.25, 14.05, 04.15 
Т/с “Белые волки” 16+
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 “Возвращение 
высокого блондина” 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с “Наука и война” 
16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Сувенир для 
прокурора” 16+
01.30 Х/ф “Неподсуден” 
12+
02.50 Х/ф “Шел 
четвертый год войны...” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45, 01.50 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.50, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55, 04.25 Давай 
разведёмся! 16+
10.00, 02.45 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.25, 15.40 Д/с “Порча” 
16+
13.55, 16.45 Д/с “Знахарка” 
16+
14.30 Д/с “Верну любимого” 
16+
19.00 Х/ф “На твоей 
стороне” 16+
22.55 Х/ф “Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.50 Вернувшиеся 16+
13.00, 13.35, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Уиджи” 16+
18.30, 19.00 Т/с “Старец” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Линия 
горизонта” 16+
01.00 Х/ф “Империя 
волков” 16+
03.00 Колдуны мира 16+
04.00 Городские легенды 
16+
04.45, 05.30 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 “Любовь и 
дружба” 12+
02.05, 03.30 Х/ф “Где-то 
там” 18+
04.15, 15.15 Крымские 
истории 12+
04.55 Д/ф “Свет уходящего 
солнца” 12+
05.20, 12.50 Писатели 
России 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 23.30 Д/ф 
“ЕХперименты” 12+
09.45 Д/ф “Планета вкусов” 12+
10.10, 14.30 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
10.40 Наша марка 12+
11.00 ТаланТЫ 12+
12.00, 21.00 Т/с “Свадьбы 
и разводы” 12+
13.15, 19.00 Т/с “Последний 
из Магикян” 12+
14.05 Д/ф “Планета кусов” 12+
16.00, 21.50 Т/с “Шулер” 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+
22.45 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, 01.45, 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+
23.00 Док-ток 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев 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 “В зоне риска” 
16+
04.00 Т/с “Личное дело” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.05 Т/с “Морские 
дьяволы-2” 16+
06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.25 

Т/с “Морские дьяволы-3” 
16+
17.45, 18.35 Т/с 
“Условный мент-3” 16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 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. Северные 
рубежи” 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 Национальная 
спортивная премия в 2021 
году 12+
01.50 Их нравы 0+
02.10 Т/с “Юристы” 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, 00.55 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Медвежий угол” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “Скорая 
помощь-4” 16+
22.05 Т/с “Легавый” 16+
00.00 Основано на 

реальных событиях 16+
01.10 Поздняков 16+
01.30 Т/с “Месть” 16+
03.25 Т/с “Полный 
вперед!” 16+
05.00 Прокурорская 
проверка 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 Т/с “Ольга” 
16+
19.00, 20.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя” 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Женский стендап 
16+
23.00 Х/ф “Миссия в 
Майами” 16+
01.10, 02.05 Импровизация 
16+
02.55 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
03.45, 04.30 Открытый 
микрофон 16+
05.45 Открытый 
микрофон. Дайджест 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Босс-
молокосос. Снова в деле” 
6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Сеня-Федя” 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 
12+
09.10, 14.35 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.55, 02.35 Х/ф “Толстяк 
против всех” 16+

11.45 Х/ф “Дамбо” 6+
14.45 Т/с “Гости из 
прошлого” 16+
20.00 Х/ф “М/с 
“Черепашки-ниндзя” 16+
22.00 Х/ф “М/с 
“Черепашки-ниндзя”-2” 
16+
00.15 Х/ф “Ван Хельсинг” 
12+
04.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 04.40 
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, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Паркер” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Тройная 
угроза” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Сердца трёх” 
12+
11.10, 00.35 Петровка, 38 
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф “Женская 
версия. Комсомольский 
роман” 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с 
“Некрасивая подружка” 
12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф “СССР. Хроника 
крушения” 12+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф “90-е. Во всём 
виноват Чубайс!” 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф “Элеонора 
Рузвельт. Жена 
умирающего президента” 
12+
04.30 Юмористический 
концерт 16+

ЗВЕЗДА

05.10, 13.25, 14.05, 03.35 
Т/с “Белые волки” 16+
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, 01.30 Х/ф 
“Сверстницы” 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
14.00 Военные новости 
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 “Сумка 
инкассатора” 12+
02.45 Д/ф “Маресьев” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45, 01.50 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.50, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55, 04.25 Давай 
разведёмся! 16+
10.00, 02.45 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.20, 15.30 Д/с “Порча” 16+
13.50, 16.40 Д/с “Знахарка” 
16+
14.25 Д/с “Верну 
любимого” 16+
19.00 Х/ф “На твоей 
стороне” 16+
22.55 Х/ф “Дыши со 
мной. Счастье взаймы” 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Уиджи” 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
18.30, 19.00 Т/с “Старец” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Некромант” 
16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.30, 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 “За пропастью 
во ржи” 16+
02.20, 03.30 Х/ф “Ангел” 
12+
05.15 Наша марка 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 10.40, 23.25 Д/ф 
“ЕХперименты” 12+
09.45, 11.10, 14.05 Д/ф 
“Планета вкусов” 12+
10.10, 14.30 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
11.35 Авдеев. Утро 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+
18.05 Клуб “Шико” 12+
18.20 На высоте! 12+
18.30 Как есть!? 12+
19.50 Эпоха в истории 12+
20.30 Ты знаешь? Дети 12+

ЧЕТВЕРГ, 9 декабря

СРЕДА, 8 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 Этери. Диалоги с 
королевой льда 16+
11.30 “Горячий лед”. Гран-
при 2021. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Японии
12.15 “Горячий лед”. Гран-
при 2021. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Прямой 
эфир из Японии
14.05 К юбилею Клары 
Новиковой 16+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 Бокс. Бой за титул 
Чемпиона мира. Дмитрий 
Бивол (Россия) - Умар 
Саламов (Россия), Магомед 
Курбанов (Россия) - Патрик 
Тейшейра (Бразилия). 
Прямой эфир
23.45 Вертинский. Песни 
16+
00.50 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
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 Х/ф “Доктор Улитка” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Дом где сердце” 
12+

01.15 Х/ф “От судьбы не 
зарекайся” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35 Т/с 
“Великолепная пятёрка” 
16+
06.10, 06.45, 08.15 Т/с 
“Великолепная пятёрка-4” 
16+
07.30 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с 
“Старший следователь” 
16+
14.15, 14.55, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.10, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
“След” 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.30, 02.05, 02.30, 
02.55, 03.20, 03.45, 
04.10, 04.35 Т/с “Мотив 
преступления” 16+

НТВ

05.35 Х/ф “Вызов” 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 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+
23.20 Международная 
пилорама 16+
00.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Федор Конюхов. 
Тихоокеанский затворник 
12+
02.55 Т/с “Грязная работа” 
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+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.25 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.15 Т/с “Схватка” 16+
00.55 Международная 
пилорама 16+
01.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.55 Слуга всех господ 
16+
04.10 Т/с “Полный вперед!” 
16+
05.40 Эксклюзив 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, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с 
“Универ. 10 лет спустя” 
16+
17.30, 18.30 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 “Очень страшное 
кино” 16+
01.20, 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+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 
6+
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, 11.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 Купите это 
немедленно! 16+
11.45 Полный блэкаут 16+
13.00 Х/ф “Покемон. 
Детектив Пикачу” 12+
15.00 М/ф “Соник в кино” 6+
17.00 Русский ниндзя 16+
19.25 М/ф “Камуфляж и 
шпионаж” 6+
21.30 Х/ф “Бладшот” 16+
23.40 Х/ф “Матрица. 
Перезагрузка” 16+
02.10 Х/ф “Неуловимые. 
Последний герой” 16+
03.25 Х/ф “Неуловимые. 
Джекпот” 16+
04.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.55 Х/ф “Поросёнок 
Бэйб” 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 “Дум” 16+
19.10 Х/ф “Хищник” 16+
21.20 Х/ф “Звездный 
десант” 16+
23.50 Х/ф “Звездный 
десант 2. Герой 
Федерации” 16+
01.30 Х/ф “Звездный 
десант 3. Мародёр” 18+
03.05 Х/ф “Стриптиз” 16+

ТВЦ

05.55 Х/ф “Крепкий 
орешек” 12+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Х/ф “Парижанка” 12+

10.00 Самый вкусный день 
6+
10.30, 11.50 Х/ф “Кубанские 
казаки” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50, 15.20 Т/с 
“Некрасивая подружка” 
12+
17.15 Х/ф “Чувство 
правды” 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “Женщины 
Сталина” 16+
00.45 Д/ф “90-е. 
Вашингтонский обком” 16+
01.30 Специальный 
репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20, 03.05, 03.45 
Прощание 16+
04.30 10 самых... 16+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф “Вам и не 
снилось...” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
08.15 Х/ф “Новые 
приключения 
неуловимых” 12+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Улика из прошлого 
16+
11.40 Д/с “Загадки века” 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05, 17.20, 18.30, 00.10 Т/с 
“Приключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона” 12+
18.15 Задело! 16+
21.05 Легендарные матчи 
12+
02.45 Д/с “Оружие Победы” 
12+
03.00 Т/с “Белые волки” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Моя любимая 
мишень” 16+
09.55, 03.05 Х/ф 
“Идеальный брак” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “Любовь 
Мерьем” 16+
23.00 Скажи, подруга 
16+
23.15 Х/ф “Слепой 
поворот” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.15, 10.30 Т/с “Доктор 
Хэрроу” 16+
11.45 Х/ф “Смерч” 12+
14.00 Х/ф “Дневной свет” 
12+
16.30 Х/ф “Эпидемия” 16+
19.00 Х/ф “Ограбление в 
ураган” 16+
21.00 Х/ф “Пик Данте” 12+
23.00 Х/ф “Человек-волк” 
16+
01.00 Х/ф “Девушка в 
поезде” 18+
02.45 Х/ф “Империя 
волков” 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 “По половому 
признаку” 16+
02.20, 03.15 Х/ф “За 
пропастью во ржи” 16+
04.25 Д/ф “Крымское радио” 
12+
05.15 Наша марка 12+
05.45, 09.15 Клуб “Шико” 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.30 Д/ф “Медицина 
будущего” 12+
08.00 Д/ф “Пищевая 
эволюция” 12+
08.30 Крымское счастье 16+
09.30 Д/ф “Планета вкусов” 
12+
10.00 Битва за лайки 12+
10.30 Как есть!? 12+
11.00, 22.00 Т/с “Угрозыск” 
16+
12.30 Д/ф “Все как у зверей” 
12+
13.15 Т/с “Мамочки” 16+
14.05 Д/ф “Симферополь” 
12+
15.00 Д/ф “НаучТоп” 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 На высоте! 12+
20.20 ТаланТЫ 12+
21.50 Дневники “ТаланТЫ” 12+
23.25 Д/ф “ЕХперименты” 
12+

Пятница, 10 декабря

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, 13.40, 17.00 Время 
покажет 16+
12.55 “Горячий лед”. 
Гран-при 2021. Финал. 
Осака. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир 
из Японии
15.15 “Горячий лед”. Гран-
при 2021. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. 
Прямой эфир из Японии
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 Д/ф “Джим Моррисон 
- Последние дни в Париже” 
18+
01.25 Вечерний Unplugged 
16+
02.10 Наедине со всеми 16+
03.45 Давай поженимся! 
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 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф “Разлучница” 
16+
04.00 Т/с “Личное дело” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15 Т/с 
“Морские дьяволы-3” 16+
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.30 Т/с 
“Морские дьяволы-4” 16+
17.30, 18.25, 19.20, 20.20 
Т/с “Условный мент-3” 16+
21.10, 22.05, 22.55 Т/с 
“След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.50, 02.40, 
03.30 Т/с “Старший 
следователь” 16+
04.20, 04.55 Т/с 
“Великолепная пятёрка” 
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 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+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Магистраль” 16+
00.20 Своя правда 16+

02.00 Квартирный вопрос 
0+
02.55 Т/с “Юристы” 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 “Медвежий 
угол” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 16+
20.00 Т/с “Скорая 
помощь-4” 16+
22.10 Т/с “Легавый” 16+
00.05 Своя правда 16+
01.50 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 16+
02.50 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
03.45 Т/с “Полный 
вперед!” 16+
05.20 Очная ставка 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 Однажды в России 16+
20.00 Однажды в России. 
Дайджест 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+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “Сеня-Федя” 16+
09.00, 01.40 Х/ф 
“Напарник” 12+
10.50 Суперлига 16+
12.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Плохие парни 
навсегда” 16+
23.25 Х/ф “Я, робот” 12+
03.10 Х/ф “Неуловимые” 16+
04.30 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

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 “Зеленая миля” 16+
23.40 Х/ф “Море 
соблазна” 18+
01.40 Х/ф “Прогулка” 12+
03.35 Х/ф “Честная игра” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф 
“Берёзовая роща” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф “Доктор 
Иванов. Своя земля” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Закулисные 
войны. Цирк” 12+
18.10 Х/ф “Высоко над 
страхом” 12+
20.05 Х/ф “Таёжный 
детектив” 12+
22.00 В центре событий
23.15 Кабаре “Чёрный кот” 16+
01.05 Д/ф “Михаил 
Булгаков. Роман с тайной” 
12+
01.55 Т/с “Коломбо” 12+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 Смех с доставкой на 
дом 16+

ЗВЕЗДА

05.50, 10.50, 13.25, 14.05, 
18.40, 21.25, 02.10 Т/с 
“Белые волки” 16+
08.10, 09.20 Х/ф 
“Фартовый” 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 “Возвращение 
высокого блондина” 12+
01.35 Д/ф “Военный врач 
Николай Бурденко. Война 
длиною в жизнь” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.55 6 кадров 16+
06.45, 03.00 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.20, 15.30 Д/с “Порча” 16+
13.50, 16.40 Д/с “Знахарка” 16+
14.25 Д/с “Верну любимого” 
16+
19.00 Х/ф “Садовница” 
16+
23.20 Про здоровье 16+

23.35 Х/ф “Письмо по 
ошибке” 16+
05.30 Домашняя кухня 16+
06.00 Х/ф “Моя любимая 
мишень” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.50 Новый день 16+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Уиджи” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
18.30, 19.00 Т/с “Старец” 
16+
19.30 Х/ф “Смерч” 12+
21.45 Х/ф “Эпидемия” 16+
00.30 Х/ф “Призраки 
Марса” 18+
02.00 Х/ф “Некромант” 16+
03.30, 04.30, 05.15 ТВ-3 
ведет расследование 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 “Отпетые 
напарники” 16+
02.20, 03.30 Х/ф 
“Бельканто” 16+
04.30 Крымские истории 12+
05.10 Перекличка 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 10.40, 23.30 Д/ф 
“ЕХперименты” 12+
09.45, 11.10, 14.05 Д/ф 
“Планета вкусов” 12+
10.10, 14.30 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
11.35, 20.40 PROБУЙ 12+
12.00, 21.00 Т/с “Свадьбы 
и разводы” 12+
12.50 Писатели России 16+
13.15, 19.05 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
15.15 WillDone 12+
16.00, 21.50 Т/с “Шулер” 16+
17.20, 22.45 Т/с “Аромат 
шиповника” 12+
18.05 ТаланТЫ 12+
20.30 Дневники “ТаланТЫ” 
12+

ПЯТНИЦА, 10 декабря

СУББОТА, 11 декабря
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ПЕРВЫЙ

04.40 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+
14.00 Полюса недоступности 
Федора Конюхова 12+
15.05 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, 03.10 Х/ф “Роман в 
письмах” 12+
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 Большая переделка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.20 Х/ф “Танец для двоих” 
12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Россия. Новейшая 
история 12+
01.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Т/с “Мотив 

преступления” 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с 
“Морские дьяволы-4” 16+
08.45, 09.40, 10.40, 11.35, 23.00, 
23.55, 00.50, 01.45 Т/с “Игра с 
огнем” 16+
12.35 Х/ф “Черный пёс” 12+
14.40, 15.45, 16.45, 17.50, 
18.55, 19.55, 20.55, 22.00 Т/с 
“Специалист” 16+
02.30, 03.05, 03.45, 04.30 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей-2” 
16+

НТВ

04.25 Х/ф “Небеса 
обетованные” 16+
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+
03.25 Т/с “Грязная работа” 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 “Полный вперед!” 
16+
05.15 Таинственная Россия 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, 11.05, 12.05, 13.10, 
14.15 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
15.20 Х/ф “Безумный Макс” 
16+
17.50 Х/ф “Робин Гуд” 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Talk 18+
00.00 Х/ф “Очень страшное 
кино-2” 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, 05.20 Мультфильмы 6+
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+
10.20 Полный блэкаут 16+
11.25 М/ф “Камуфляж и 
шпионаж” 6+
13.25 М/ф “Босс-молокосос” 6+
15.20 М/ф “Гадкий я” 6+
17.15 М/ф “Гадкий я-2” 6+
19.15 М/ф “Гадкий я-3” 6+
21.00 Х/ф “Алита. Боевой 
ангел” 16+

23.35 Х/ф “Плохие парни 
навсегда” 18+
01.55 Х/ф “Окончательный 
анализ” 16+
03.55 Х/ф “Неуловимые. 
Бангкок” 16+
05.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
05.20 Х/ф “Смерти вопреки” 16+
07.00 Прямой эфир. Турнир по 
смешанным единоборствам 
UFC 269. Чарльз Оливейра - 
Дастин Порье 16+
09.00 Х/ф “Миротворец” 16+
11.25 Х/ф “Идентификация 
Борна” 16+
13.45 Х/ф “Превосходство 
Борна” 16+
15.50 Х/ф “Ультиматум 
Борна” 16+
18.00 Х/ф “Эволюция Борна” 
16+
20.35 Х/ф “Джейсон Борн” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+

ТВЦ

05.50 Х/ф “Высоко над 
страхом” 12+
07.40 Х/ф “Таёжный детектив” 12+
09.30 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События
11.50 Х/ф “Пираты XX века” 
12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05, 15.55, 16.50 Д/ф “Назад в 
СССР” 12+
17.40 Х/ф “Никогда 
не разговаривай с 
незнакомками” 12+
21.30, 00.35 Х/ф “Адвокатъ 
Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф “Всё к лучшему” 12+
04.35 Московская неделя 12+
05.05 Смех с доставкой на дом 

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с “Белые волки” 16+
07.15 Х/ф “Ожидание 
полковника Шалыгина” 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+
13.15 Д/с “Война миров” 16+
14.05, 03.55 Т/с “Операция 
“Горгона” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
16+
19.25 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
21.55 Концерт “85 лет ансамблю 
песни и пляски Воздушно-
десантных войск” 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Фартовый” 16+
01.35 Х/ф “Сицилианская 
защита” 12+
03.00 Д/ф “Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград” 12+
03.25 Д/ф “Стихия вооружений” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф “Письмо по 
ошибке” 16+
10.30 Х/ф “Слепой поворот” 
16+
14.35 Х/ф “Садовница” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф “Моя любимая 
мишень” 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф “Опасные связи” 
16+
03.20 Х/ф “Идеальный брак” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.45 Новый день 16+
09.15, 10.30, 11.45 Т/с “Доктор 
Хэрроу” 16+
13.00 Х/ф “Линия горизонта” 
16+
14.45 Х/ф “Ограбление в 

ураган” 16+
16.45 Х/ф “Пик Данте” 12+
19.00 Х/ф “Годзилла” 12+
21.45 Х/ф “Глубина” 16+
00.00 Х/ф “Дневной свет” 12+
02.00 Х/ф “Призраки Марса” 
18+
03.30 Х/ф “Девушка в поезде” 
16+
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30 
Постскриптум 12+
00.30 Х/ф “Однажды в 
Голливуде” 16+
02.15, 03.30 Х/ф “Любовь и 
дружба” 12+
04.20 Музыкальный концерт 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+
12.30 Д/ф “Человек-праздник” 
12+
13.15 Т/с “Мамочки” 16+
14.05 PROБУЙ 12+
14.25 Интеллект-”Ты знаешь?” 
12+
15.00 Д/ф “Планета собак” 
12+
16.00 Д/ф “Смерти нет…В. Гафт” 
12+
16.15 Зерно истины 12+
17.15 Д/ф “Планета на двоих” 
12+
18.00 Д/ф “Невидимая угроза” 
12+
18.30 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
20.00 Постскриптум 16+
20.30 Спорт. Лица 12+
20.45 Слава Богу, ты пришел! 
16+
21.35 Д/ф “Крымские 
итальянцы” 12+
22.00 Т/с “Угрозыск” 16+
23.30 Д/ф “ЕХперименты” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 декабря

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Отдел муниципального имущества и жилищной политики 

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

Для предварительной записи по всем вопросам оформ-
ления договора социального найма необходимо  обратиться 
в отдел муниципального имущества и жилищной политики 
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.

С 1 ДЕКАБРЯ 2021 Г. ПО 1 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. 
10% СКИДКА НА КОМПЛЕКТЫ!

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.

Кадастровым инженером Коржовым Денисом Алексан-
дровичем, 297100, Республика Крым, пгт. Нижнегорский, ул. 
Молодежная д. 28, кв. 13, korzhov.93@mail.ru, +79780377142, 
82-15-392 в отношении земельного участка с кадастровым № 
90:23:010123:2865, расположенного: Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Партизанская, 18а, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Цыкунов Андрей 
Леонидович, Цыкунов Валерий Леонидович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.90. 10 января 2022 г. в 17 часов 
30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:

Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 90.
Обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 3 
декабря 2021 г. по 10 января 2022 г. по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 90.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:

90:23:010123:660 - Республика Крым, г. Судак, ул. Партизанская, 
д. 18;

90:23:010123:98 - Республика Крым, г. Судак, ул. Партизанская, уч. 
20;

90:23:010123:291 - Республика Крым, г. Судак, ул. Почтовая, д. 10.
При проведении согласования местоположения границ 

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

Утерянный аттестат о среднем неполном обра-
зовании, выданный Веселовской средней общеобра-
зовательной школой 12.06.1992 г., на имя Бернадской 
Виктории Викторовны, 16.03.1977 г.р., считать недей-
ствительным.

Утерянный диплом В 99 2717 от 28.06.2002, регистра-
ционный номер 1156 Слесарь КИПиА, выданный ГБПОУ 
ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и ин-
формационных технологий», на имя Емельянова Романа 
Григорьевича, 19.12.1984 г.р., считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном образовании, 
выданный МБОУ «СОШ мкр. Вынгапуровский», на имя 
Емельянова Романа Григорьевича, 19.12.1984 г.р., счи-
тать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна 
Республика Крым, почтовый адрес: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина №79, офис №18; адрес эл. почты 
lubovprimak@mail.ru; тел. +7(978)-74-035-81 квалифи-
кационный аттестат №82-14-102 в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 90:23:050701:273, рас-
положенного по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. 
Дачное, снт Ветеран, уч. 60, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ильин В.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

сования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина №79, офис №18   
04.01.2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина №79, офис №18.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 02.12.2021 г. по 04.01.2022 г. по адресу: Республи-
ка Крым, г. Судак, ул. Ленина №79, офис №18.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: местоположение земельного участка - Республика 
Крым, г. Судак, с. Дачное, снт Ветеран, уч. 59.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо -
стоверяющий личность, а так же документы, под -
тверж дающие права на соответствующий земель -
ный участок.

Судакская городская организация ветеранов вы-
ражает глубокие соболезнования родным и близким 
в связи со смертью 

Валентина Михайловича ШАРОНИНА.
Разделяем вашу скорбь.

Руководство некоммерческой организации «Региональ-
ный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Республики Крым» решило пойти навстречу собственникам, 
имеющим долги по оплате взносов на капитальный ремонт.

Принято решение при заключении соглашения о предо-
ставлении рассрочки по погашению задолженности по опла-
те взносов на капитальный ремонт отменить обязательный 
авансовый платеж в размере 30%. Теперь сумма задолжен-
ности будет пропорционально распределяться на период 12 
месяцев, сообщили в пресс-службе организации.

«Для получения рассрочки нужно направить заявление 
на почтовый адрес НО «Региональный фонд капитально-
го ремонта многоквартирных домов Республики Крым» 
(295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 
1а), либо на электронный адрес фонда info@kaprem82.ru, 
либо подать заявление работникам отделений региональ-
ного оператора в городах и районах Республики Крым», – 
уточнили в пресс-службе.

Также необходимо приложить копии документов, под-
тверждающих право собственности на жилье, копии паспорта 
и квитанции об оплате 100% суммы задолженности по пеням.

ДОЛГ ЗА КАПРЕМОНТ В КРЫМУ 
ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОГАСИТЬ 

В РАССРОЧКУ
С 1.01.2022 г. Фонд социального страхования РФ 

в Крыму полностью перейдет на электронные листы 
временной нетрудоспособности. Об этом на пресс-
конференции в Симферополе сообщила начальник 
отдела страхования на случаи временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством Фонда социального 
страхования РФ Елена Столыпинская.

«С 1.01.2022 г. все медицинские организации полно-
стью переходят на выдачу электронных листков нетру-
доспособности. Сейчас мы собираем бумажные бланки 
больничных в медорганизациях, но с 1 января состоит-
ся полный переход на электронный формат», – расска-
зала Столыпинская.

К работе с электронными листками нетрудоспособ-
ности перейдут и работодатели, и все страховые ор-
ганизации.

По словам представителей Фонда, при расчете раз-
мера компенсаций по листам временной нетрудоспо-
собности будут учитываться страховой стаж работника 
по сведениям ПФР РФ и сведения о заработной плате 
за два предыдущих года по данным ФНС.

С НОВОГО ГОДА В КРЫМУ 
ОКОНЧАТЕЛЬНО ПЕРЕЙДУТ НА 
ЭЛЕКТРОННЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ
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ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ 
ГРАЖДАН О СОВЕРШЕНИИ 

В ОТНОШЕНИИ НИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Закон гарантирует гражданам, в отношении которых допущены 
нарушения их прав и свобод, возможность обжалования решений 
и действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих при-
ем, регистрацию и рассмотрение сообщений о преступлениях.

Согласно ст. 144 УПК РФ, должностные лица органов предвари-
тельного расследования обязаны принять, проверить сообщение о 
любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах 
компетенции, установленной УПК РФ, принять по нему решение в 
срок не позднее трех суток со дня поступления указанного сообще-
ния.

Заявителю обязательно выдается документ о принятии сооб-
щения о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, 
а также даты и времени его принятия.

Отказ в приеме сообщения о преступлении может быть обжа-
лован прокурору или в суд в порядке, установленном ст. 124 и 125 
УПК РФ.

Может быть обжаловано и решение, принятое по результатам 
рассмотрения заявления о преступлении.

Прокурор обязан рассмотреть жалобу в течение трех суток со 
дня ее получения. В исключительных случаях допускается рассмо-
трение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель.

В текущем году прокуратурой г. Судака отменено 409 незакон-
ных и необоснованных постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела. В 34 случаях в дальнейшем возбуждены уголов-
ные дела, и права потерпевших на доступ к правосудию восстанов-
лены.

В прокуратуре города с 9.00 до 18.00 с понедельника по четверг 
и с 9.00 до 16.45 в пятницу ведется прием граждан, согласно ут-
вержденному графику.

Прокурором г. Судака осуществляется личный прием граждан 
каждый вторник с 9.00 до 18.00, заместителем прокурора г. Судака, 
курирующим работу процессуального блока, – каждую среду с 9.00 
до 18.00.

Уважаемые жители городского округа Судак, знайте свои пра-
ва, о каждом факте не регистрации сообщения о преступлении и 
других нарушениях незамедлительно сообщайте в прокуратуру 
города.

НОВОСТИ СУДАКА

30 ноября – День участников ликвидации последствий ра-
диационных аварий и катастроф. В память о тех, кто отдал 
жизни, исполняя свой гражданский долг, в Судаке состоя-
лось возложение цветов к памятнику ликвидаторам аварии 
на ЧАЭС.

В церемонии участвовали глава муниципального образо-
вания городской округ Судак, председатель Судакского го-
родского совета Константин Рожко, глава администрации г. 
Судака Константин Подсевалов, заместитель главы админи-
страции г. Судака Руслан Сулейманов, председатель Судак-
ского отделения Крымской республиканской общественной 
организации инвалидов «Союз Чернобыль» Константин Яна-
ков, выступившие со словами благодарности ликвидаторам-
судакчанам, а также сотрудники администрации, представи-
тели местного отделения «Союз Чернобыль».

На мероприятии были вручены медали и памятные знаки 
членам местного отделения «Союз Чернобыль». Медалями 
«Союза «Чернобыль» России «35-я годовщина аварии на 
ЧАЭС» награждены Григорий Денисенко и Владимир Макуев. 
Памятными знаками «35 лет катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» – Михаил Пазий и Валерий Кендыч. Все представители 

Судакского отделения «Союз Чернобыль» также получили 
продуктовые наборы.

Присутствующие почтили память погибших ликвидато-
ров, всех умерших от последствий страшной аварии минутой 
молчания и возложили к памятнику цветы.

В СУДАКЕ ПРОШЛО ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К ПАМЯТНИКУ 
ЛИКВИДАТОРАМ АВАРИИ НА ЧАЭС

Власти Крыма выбрали подрядчика, который обеспечит пло-
щадку форума «Таврида» в бухте Капсель под Судаком системой 
водоотведения за 223 млн. руб. Соответствующее распоряжение 
главы республики опубликовано на портале правительства.

«Определить общество с ограниченной ответственностью 
«СантехНефтеГаз» единственным подрядчиком по государствен-
ному контракту, предметом которого является выполнение стро-
ительно-монтажных работ по объекту: «Строительство напорного 
коллектора с КНС (канализационной насосной станцией) для водо-
отведения всероссийского образовательного молодежного фору-
ма «Таврида», Судак», с ценой контракта 223104885 руб. 52 коп.», 
– говорится в документе.

Предельный срок выполнения работ – 31.03.2023 г. Подряд-
чик должен самостоятельно выполнить не менее 60% работы по 
контракту. Авансовый платеж не предусмотрен, а заказчик – го-
сударственное казенное учреждение Республики Крым «Ин-
вестиционно-строительное управление Республики Крым» 
– обязан предусмотреть требование по обеспечению испол-
нения контракта в размере 0,5% от его цены.

C 25 октября по всей России в рамках проекта #МыВме-
сте проходит акция «Маленькие радости для врачей» и пред-
ставляет собой жест поддержки медицинским работникам, 
работающим в больницах и ковид-госпиталях.

Не остался в стороне от акции и наш город. В гости к меди-
кам Судакской городской больницы отправились руководи-

тели округа: глава муниципального образования городской 
округ Судак, председатель Судакского городского совета 
Константин Рожко, глава администрации города Судака Кон-
стантин Подсевалов, а также их заместители и представи-
тели городской администрации. Они передали сладкие на-
боры и цветы медицинским работникам Судака.

«В этот сложный период мы решили таким образом под-
держать наших медиков. Ведь они уже второй год находят-
ся на передовой и, рискуя своим здоровьем, спасают жизни 
больных COVID-19. Благодарны вам за вашу работу и забо-
ту о пациентах. Искренне желаем вам поскорей вернуться 
в привычный ритм работы, чтобы пандемия отступила, и вы 
могли лечить людей от менее серьезных болезней», – отме-
тил глава администрации Судака Константин Подсевалов.

Председатель Судакского городского совета Константин 
Рожко напомнил, что Всероссийская акция «Маленькие ра-
дости для врачей» проходит в рамках работы волонтерского 
центра #МыВместе совместно с партией «Единая Россия», и 
поблагодарил медиков за их нелегкий труд.

«Спасибо вам огромное за ваш профессионализм и за 
ваши старания! Спасибо за то, что когда-то решились вы-
брать эту непростую профессию и посвятить себя важному 
делу! Вы – настоящие герои нашего времени», – сказал Кон-
стантин Рожко.

СУДАК ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
«МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ»

В Судаке продолжается работа по рекультивации поли-
гона твердых бытовых отходов. Об этом сообщает прес-
служба правительства Крыма.

Сейчас специалисты укладывают бентонитовый мат, бен-
топласт, геомембрану, гидропат 3D.

Также специалисты сооружают ливневое устройство, 
подводятся стеклопластиковые бочки для системы ливне-
вых стоков. Сейчас на участке работают 19 строителей и 
пять единиц техники.

Площадь полигона составляет 11 га, а объем накопленно-
го за годы мусора – 410 тыс. куб. м.

На полигоне также установят камеры видеонаблюдения. 
Стоимость работ составляет 950 млн. руб. Из них 285 млн. 
планируют освоить в 2021 г.

В СУДАКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
ПОЛИГОНА ТБО

По информации руководителя территориального органа 
администрации г. Судака в с. Морском, Междуречье, Вороне 
и Громовке Евгения Краснова несколько недель назад в пар-
ке с. Междуречья появились обновленные лавочки. Об этом 
он рассказал на своих страницах в социальных сетях:

-Несколько недель назад в нашем сельском парке в с. 
Междуречье появились обновленные лавочки. Маленькое 

событие для городского округа, но очень нужное и значимое 
для жителей и гостей, посещающих наш парк.

Хочется выразить огромные слова благодарности жите-
лям села Василию Лыфарю, Павлу Козловскому, Нариману 
Курсаидову, Нине Воробьевой, не пожалевшим сил и време-
ни, чтобы дать старым списанным лавочкам новую жизнь, а 
также спасибо предпринимательскому сообществу (за по-
мощь в приобретении материалов для ремонта) и МБУ ГОС 
«Коммунхоз» (за организацию их транспортировки).

Благоустройство этой парковой территории поэтапно ве-
дется администрацией и жителями уже не первый год. Пла-
нируем, что и 2022 г. не станет исключением, но не будем 
забегать вперед.

Справка. Восстановление парковой территории в Между-
речье – результат реализации муниципальной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий муниципаль-
ного образования городской округ Судак», совместное фи-
нансирование которой осуществляется за счет средств, 
предоставленных Министерством сельского хозяйства Ре-
спублики Крым, бюджетом муниципального образования го-
родской округ Судак и сторонними инвесторами.

В ПАРКЕ С. МЕЖДУРЕЧЬЯ ПОЯВИЛИСЬ ОБНОВЛЕННЫЕ ЛАВОЧКИ

КОМПАНИЯ ИЗ КРАСНОДАРА ПОСТРОИТ КАНАЛИЗАЦИЮ 
ДЛЯ ПЛОЩАДКИ ФОРУМА «ТАВРИДА» ПОД СУДАКОМ

1 ДЕКАБРЯ ИСТЕКАЕТ СРОК 
ДОБРОВОЛЬНОЙ УПЛАТЫ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
Межрайонная ИФНС Рос-

сии №4 по Республике Крым 
напоминает: 1.12.2021 г. – по-
следний день для своевре-
менной уплаты налогов – на 
имущество физических лиц, 
транспортного и земельного 
за 2020 г.

Оплата осуществляется 
на основании налогового 
уведомления. В нем содер-
жатся все платежные рекви-

зиты (в том числе УИН), а также QR-код и штрих-код. Рас-
сылка бумажных уведомлений уже завершена.

Если налогоплательщик является пользователем «Лич-
ного кабинета налогоплательщика» (на сайте www.nalog.gov.
ru), то налоговое уведомление по почте не направляется – 
всю информацию о начисленных налогах можно получить 
при помощи электронного сервиса. Здесь же можно произ-
вести онлайн-оплату начисленных налогов.

Напоминаем! Уплатить налоги обязаны граждане, в 2020 
г. имевшие в собственности недвижимое имущество (жилой 
дом, квартиру, гараж, иные строения), транспорт или зе-
мельный участок.

В случае неуплаты уже со 2.12.2021 г. начнет расти нало-
говая задолженность в виде пеней.

Судакский городской суд вынес приговор по уголовному 
делу в отношении местного жителя.

Он признан виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без 
уважительных причин в нарушение решения суда средств на 
содержание несовершеннолетних детей, если это деяние со-
вершено неоднократно).

В ходе судебного разбирательства установлено, что под-
судимый, будучи ранее привлеченным к административной 
ответственности за неуплату родителем без уважительных 
причин алиментов, не встал на путь исправления и продолжил 
не исполнять обязанности по содержанию своих несовершен-
нолетних детей.

Мужчина не принимал мер к трудоустройству, не встал на 
учет в Центр занятости населения, имея доход от заработков 
по частному найму, какой-либо материальной помощи своим 
детям, в том числе денежными средствами, продуктами пита-
ния, вещами не оказывал.

Общая задолженность по уплате алиментов на содержание 
детей составила более 900 тыс. руб.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приго-
ворил жителя г. Судака к 10 месяцам исправительных работ 
с удержанием из заработной платы осужденного 5% в доход 
государства.

Приговор в законную силу не вступил.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО РК

ЖИТЕЛЬ Г. СУДАКА ОСУЖДЕН 
ЗА НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТОВ 
НА СОДЕРЖАНИЕ СВОИХ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ДЕТЕЙ
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Двое жителей Кировского района предстанут пред судом 
за культивирование конопли, сообщает пресс-служба проку-
ратуры Крыма.

По данным ведомства, обвиняемые посадили и выращи-
вали марихуану. Таким образом, им удалось вырастить 125 
кустов конопли. Прокуратура утвердила обвинительное за-
ключение. Мужчин обвиняют в преступлении по статье «не-
законное культивирование в крупном размере растений, со-
держащих наркотические средства, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору».

Дело рассмотрят по существу в Кировском районном 
суде.

Подвыпивший гражданин Украины, проживающий в Раз-
дольненском районе, позвонил по единому номеру «112» 
и сообщил о намерении взорвать одно из сел района. По 
телефону мужчина утверждал, что захватил четверых за-
ложников и совершит террористический акт путем взрыва 
газа, рассказали в пресс-службе Раздольненского районно-
го суда.

Следователи пришли к выводу, что действия подозре-
ваемого были умышленными и совершены из хулиганских 
побуждений. Решением суда гражданин Украины, прожива-
ющий в Крыму, был взят под стражу на срок до 22 декабря 
этого года.

Действия гражданина соседнего государства подпадают 
под ч. 1 ст. 207 УК РФ, – заведомо ложное сообщение о гото-
вящихся взрыве.

Санкции по этой статье предусматривают как штраф в 
размере от 200 до 500 тыс. руб., так и ограничение свободы 
на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок от 
двух до трех лет.

По номеру телефона 8 (3652) 545-710 любой гражданин, 
а также представитель организации может сообщить о на-
рушении его прав, противоправных действиях работников 
УФССП России по Республике Крым и злоупотреблениях 
служебным положением.

Телефон доверия обеспечивает гласность и открытость 
деятельности судебных приставов, способствует своевре-
менному реагированию на обращения граждан и выявлению 
фактов коррупционных проявлений. По каждому обращению 
отделением собственной безопасности проводится тща-
тельная проверка, и при установлении фактов нарушений 
действующего законодательства принимаются необходи-
мые меры реагирования.

Управление ФССП России по Республике Крым призыва-
ет жителей республики в случае, если им стало известно о 
каких-либо нарушениях со стороны должностных лиц служ-
бы, незамедлительно сообщать по «телефону доверия».

ДВОЕ КРЫМЧАН ПОЙДУТ 
ПОД СУД ЗА ВЫРАЩИВАНИЕ 

КОНОПЛИ

ЖИТЕЛЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО 
РАЙОНА, УГРОЖАВШЕГО 

«ВЗОРВАТЬ СЕЛО», ЗАКЛЮЧИЛИ 
ПОД СТРАЖУ

В УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА 

«ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ»

- Армия – взрослая школа, где учителя – мужской кол-
лектив, – такое мнение о своей службе в армии сложилось 
у жителя с. Грушевки Андрея Запорожчука, совсем недавно 
вернувшегося «на гражданку».

- До армии я работал на Феодосийском судостроитель-

ном заводе «Море» сварщиком. Потом пришла повестка, и я 
ушел в армию, решив закрыть для себя этот вопрос. Служил 
в Ялте, в Росгвардии, но хотел попасть в войска Миноборо-
ны.

Мое мнение: ничего страшного в службе в армии нет. Для 
меня она проходила легко. Самостоятельному человеку, 
который умеет сам принимать решения, брать ответствен-
ность за свою жизнь, армия – просто этап жизни, потому 
что он и без этого умения немного «обтешет» и уберет не-
нужное. А для тех, кто сомневается и не знает, чего хочет, 
– армия даст вектор направления. Меня она научила быть 
сдержанным, контролировать свои эмоции, я перестал быть 
вспыльчивым, стал лучше разбираться в людях. Там проще 
узнать человека, потому что находишься с ним постоянно.

Тем, кто только собирается идти на службу в вооружен-
ные силы, хочу сказать, чтобы не слушали ничьих советов. 
Только пройдя этот путь, ты поймешь что это такое. А так 
– быть внимательным к окружению, наблюдательным, слу-
шать и выполнять приказы командира, не пререкаться. Про-
ще относится к задачам. Как и везде, в армии ценятся взаи-
мовыручка, обычные человеческие и нормальные качества.

Теперь планирую работать дальше по профессии, мне это 
нравится, и у меня неплохо получается. Переберусь побли-
же к своей девушке и, возможно, рассмотрю вариант службы 
по контракту.

ШКОЛА, ГДЕ УЧИТЕЛЯ – МУЖСКОЙ КОЛЛЕКТИВ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Суд по инициативе прокуратуры оштрафовал на 74 млн. 
руб. строительную компанию, провалившую выполнение 
контракта по реконструкции насосной станции Феодосийско-
го водохранилища. Об этом сообщила пресс-служба проку-
ратуры Крыма.

«Установлено, что подрядная организация не выполнила 
в полном объеме и в установленный срок предусмотренные 
государственным контрактом работы по реконструкции на-
сосной станции Феодосийского водохранилища. Сумма не-
исполненных обязательств по договору превысила 149 млн. 
руб.», – говорится в сообщении.

Прокуратура возбудила в отношении юридического лица 
дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 
КоАП РФ – нарушение порядка заключения, изменения кон-
тракта.

«Суд признал подрядную организацию виновной в совер-
шении правонарушения и назначил наказание в виде штра-
фа в размере 74 млн. руб. Постановление в законную силу не 
вступило», – уточнили в прокуратуре.

Контракт с недобросовестным подрядчиком расторгнут. 
Строительные работы продолжаются новым подрядчиком. 
Ход и результаты проведения реконструкции взяты на кон-
троль в прокуратуре.

СУД В КРЫМУ ОШТРАФОВАЛ 
КОМПАНИЮ НА 74 МЛН. РУБ. ЗА 

НЕВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ 
ГОСКОНТРАКТА

Мошенники вышли на новый уровень ради легкого «за-
работка» в интернет-пространстве. Об этом предупредили в 

Министерстве внутренних дел Республики Крым, передает 
корреспондент «Вести Крым».

«Существует схема, используемая мошенниками на сай-
те бесплатных объявлений. Злоумышленники пишут поку-
пателю/продавцу с намерением приобрести/продать товар, 
используя сторонний мессенджер, однако ссылаются непо-
средственно на тот сайт, где было размещено объявление», 
– пояснили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что мошенники специально маскиру-
ют подставные сайты под оригинальный проверенный сайт 
и присылают ссылки на них. На официальных сайтах денеж-
ные операции контролируются согласно правилам сайта. На 
сторонних ресурсах и мессенджерах злоумышленники по-
лучают возможность выманить деньги, перевод которых не 
контролируется.

Для безопасной сделки специалисты МВД советуют:
-вести переписку на самом сайте бесплатных объявле-

ний;
-всегда проверять зачисление денег на банковский счет, 

поскольку чек можно подделать;
-не переходить по ссылкам, отправленным покупателем 

или продавцом для «оформления доставки».

КРЫМЧАН ПРЕДУПРЕДИЛИ О НОВОМ ВИДЕ 
ИНТЕРНЕТ - МОШЕННИЧЕСТВА

С наступлением холодной погоды возрастает количество 
пожаров в жилых домах. С целью профилактики таких по-
жаров сотрудниками МЧС по г. Судаку проводится профи-
лактическая работа с жителями городского округа Судак, 
использующими для обогрева помещений печи на твердом 
топливе, электробытовые приборы и газовое оборудование.

Так, инспекторы отдела надзорной деятельности по г. Су-
даку совместно с работниками социальной службы провели 
на территории с. Веселого рейды в жилом секторе с целью 
обучения граждан мерам пожарной безопасности.

Во время подворовых обходов проведены инструктажи по 
пожарной безопасности и разъяснительные беседы с мест-
ными жителями. Особое внимание уделялось местам про-
живания социально неблагополучного населения и много-
детных семей.

Специалисты чрезвычайного ведомства обращали вни-
мание владельцев домов на состояние электропроводки и 
безопасную эксплуатацию электрооборудования, напомина-
ли о перегрузке электросетей и своевременной замене вет-
хой электропроводки.

Для граждан, использующих печное отопление, инспекто-
ры госпожнадзора разъясняли, что растапливать печь с по-
мощью горючих жидкостей и оставлять топящуюся печь без 
присмотра – запрещено. При использовании электрообогре-
вателя размещать его следует вдали от легковоспламеняю-
щихся поверхностей и не оставлять включенным на ночь, а 
также недопустимо использовать для обогрева помещения 

открытое пламя газовой плиты.
В обязательном порядке всем жителям вручены памятки 

по соблюдению мер пожарной безопасности с подробным 
описанием действий в случае возникновения пожара и но-
мерами экстренных служб спасения.

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

В период с 17 по 26 ноября в рамках 
проведения на территории Республики 
Крым оперативно-профилактического 
мероприятия «С ненавистью и ксенофо-
бией нам не по пути» сотрудники отдела 
по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по г. Судаку провели лекционную 
работу по профилактике экстремизма, 
терроризма, ксенофобии, а также про-
филактике и противодействии «буллин-
га» в учебных заведениях.

Основными целями мероприятия яв-
ляются предупреждение и пресечение 
экстремисткой деятельности, а также 
формирование у граждан нетерпимости 
к экстремистской идеологии. Сотруд-
ники полиции навестили состоящие на 
профилактическом учете семьи с целью 
разъяснительной работы по профилак-
тике экстремизма, терроризма и ксено-
фобии.

Осуществлены мероприятия по мо-
ниторингу сети интернет, в том числе со-

циальных сетей, на предмет выявления 
экстремистского контента. В общеобра-
зовательных учреждениях обучающим-
ся довели о необходимости соблюдения 
закона и норм поведения.

Сотрудники полиции напомнили об 
алгоритме действий в случае обнаруже-
ния подозрительных предметов, схожих 
со взрывными устройствами, а также 
при возникновении угрозы теракта на 
территории учебного заведения.

Также ребятам объяснили, что во из-
бежание нежелательных последствий 
необходимо незамедлительно сооб-
щить о проявлении (угрозе проявления) 
терроризма или экстремизма старшим 
и представителям органов правопоряд-
ка. При общении с учащимися школ все 
слушатели пришли к единому мнению – 
в нашей жизни нет места экстремизму, 
терроризму.

ОМВД России по г. Судаку

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ПОЖАРОВ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ Г. СУДАКА ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
МЕРОПРИЯТИЯ «С НЕНАВИСТЬЮ И КСЕНОФОБИЕЙ НАМ 

НЕ ПО ПУТИ»
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2 декабря
СВЯТИТЕЛЯ ФИЛАРЕТА, 

МИТРОПОЛИТА 
МОСКОВСКОГО

Под его руководством 
стало возможным решить 
важнейшую задачу нацио-
нальной богословской науки 

– подготовить первый перевод 
на современный русский язык 
книг Нового Завета и Псалты-
ри, что и было осуществлено 
в период 1815–1822 годов. 
Насущная необходимость бо-
лее полного и точного знания 
евангельского текста широ-
кими слоями русского обще-
ства весьма ощущалась в те 
годы в связи с начавшимся 
постепенным проникновени-
ем в Россию безрелигиозной 
идеологии Запада. Став ми-
трополитом Московским в 
1826 году, владыка Филарет 
возглавлял епархию «второй 
столицы» (а по сути, всю пра-
вославную Россию) более 40 
лет. Строгая сдержанность, 
но и справедливость, требо-
вательность к христианскому 
долгу и отеческая снисходи-
тельность к простительным 
человеческим слабостям, а 
главное, мудрая любовь – 
всегда оставались характер-
нейшими чертами его обще-
ния с паствой. 

4 декабря
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 

ПРЕСВЯТОЙ
 ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Великий двунадесятый 
праздник.

Родители Девы Марии, 
праведные Иоаким и Анна, 
молясь о разрешении не-
плодства, дали обет, если 
родится дитя, посвятить 
его на служение Богу. Когда 
Пресвятой Деве исполни-
лось три года, они решили 
выполнить свое обещание. 
Собрав родственников и 
знакомых, одев Пречистую 
Марию в лучшие одежды, с 
пением священных песней, 
с зажженными свечами в 
руках привели Ее в Иеруса-
лимский храм. Там встретил 
Отроковицу первосвящен-
ник со множеством священ-
ников. В храм вела лестни-
ца в пятнадцать высоких 
ступеней. Младенец Мария, 
казалось, не могла бы Сама 
взойти по этой лестнице. Но 
как только Ее поставили на 
первую ступень, укрепля-
емая силой Божией, Она 
быстро преодолела осталь-
ные ступени и взошла на 
верхнюю. Затем первосвя-
щенник, по внушению свы-
ше, ввел Пресвятую Деву в 
Святое святых, куда из всех 
людей только раз в году 
входил первосвященник с 
очистительной жертвенной 
кровью. Все присутствовав-
шие в храме дивились не-
обыкновенному событию. 

Праведные Иоаким и 
Анна, вручив Дитя воле 
Отца Небесного, возврати-
лись домой. Преблагосло-
венная Мария осталась в по-
мещении для девственниц, 
находившемся при храме. 

Глубокой тайной покры-
та земная жизнь Пресвятой 
Богородицы от младен-
чества до вознесения на 
небо. Сокровенна была и 
Ее жизнь в Иерусалимском 
храме. Но в Церковном пре-
дании говорится, что  Она 
воспитывалась в обществе 
благочестивых дев, при-
лежно читала Священное 
Писание, занималась руко-
делием, постоянно моли-
лась и возрастала в любви 
к Богу. В воспоминание Вве-
дения Пресвятой Богороди-
цы в Иерусалимский храм 
Святая Церковь с древних 
времен установила торже-
ственное празднество.

 
6 декабря

БЛАГОВЕРНОГО 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 

АЛЕКСАНДРА  НЕВСКОГО, 
В СХИМЕ АЛЕКСИЯ

Имя защитника рубежей 
России и покровителя во-

инов известно далеко за 
пределами нашей Родины. 
Священную миссию его по 
защите Русской Земли Го-
сподь увенчал успехом, но 
на это потребовались годы 
трудов и жертв. Святой бла-
говерный князь Александр 
Невский (в схиме Алексий) 
скончался по пути из Орды в 
Городце, на Волге, 14 ноября 
(по ст. ст.)  1263 года, а 23 но-
ября (6 декабря по н.ст.) 1263 
года был погребен в собор-
ной церкви Рождественского 
монастыря города Владими-
ра. Почитание благоверного 
князя началось сразу же по 
его погребении, ибо было 
ознаменовано чудом: святой 
сам протянул руку за разре-
шительной молитвой. 

7 декабря
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ 

ЕКАТЕРИНЫ
Святая великомученица 

Екатерина была дочерью 
правителя Александрии 
Египетской Конста во время 
правления императора Мак-
симина (305 - 313). Мудрая 
дева поняла превосходство 
христианской веры над язы-
ческой, поверила в Иисуса 
Христа как Сына Божия и 
приняла святое крещение. 
Святая мудро обличила за-
блуждения язычников. Импе-
ратор Максимин попытался 
соблазнить ее обещанием 
богатства и славы. Получив 
гневный отказ, он приказал 
подвергнуть святую жесто-
ким мучениям. Святая Ека-
терина твердо исповедала 
верность своему Небесному 
Жениху - Христу и с молит-
вой к Нему сама положила 
голову на плаху под меч па-
лача. Мощи святой Екатери-
ны были перенесены Анге-
лами на Синайскую гору. В 
VI веке по откровению были 
обретены честная глава и 
левая рука святой мученицы.

8 декабря
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 

КЛИМЕНТА, 
ПАПЫ РИМСКОГО

Священномученик Кли-
мент — апостол от 70-ти, чет-
вертый епископ (папа) Рима. 
Принял  святое крещение от 
апостола Петра и стал одним 
из  его ближайших  учеников  
(Филипп IV. 3). Незадолго до 
своей мученической кончины 
апостол Петр рукополагает 
Климента во епископа. С 92 
по 101 год Римским еписко-
пом был апостол Климент. 
Добродетельная жизнь и его 
святительский подвиг явля-
ли благотворный  пример 
для римских граждан, мно-
гие из них стали последо-
вателями Христа. Язычники 
обвинили  святителя в  не-
уважении к  римским  богам, 
и разгневанный император 
Траян велел изгнать Климен-
та из столицы. Многие  из  
учеников апостола последо-
вали за ним в Инкерманские 
каменоломни,  находивши-
еся недалеко от Херсонеса 
Таврического, предпочитая 
добровольную ссылку разлу-
ке с духовным отцом. Инкер-
манские каменоломни были 
традиционным местом ссыл-
ки христиан. Нелегкая жизнь 
подвижников была особен-
но тяжела из-за отсутствия 
питьевой воды. По молитве 
святителя Климента Ангел 
Господень, явившийся в виде 
Агнца, указал место источни-
ка. Это чудо привлекло к свя-
тителю Клименту множество 
людей, сотни  язычников об-
ращались ко Христу. 

В 101 году священномуче-
ник  был умерщвлен по прика-
зу императора; его утопили в 
море. Климент прославился 
многими чудесами, череда 
которых не прекратилась и 
после его кончины. 
Крестившись в  Херсонесе, 
князь Владимир Святой   пе-
реносит часть мощей  сщмч. 
Климента  в Киев, положив  
их в Десятинной церкви. Та-
ким образом,  мощи   сщмч.  
Климента  были  первой  
христианской  святыней, по-
явившейся на Руси.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Бег времени неумолим, оно 
стирает даты и лица – но оста-
ется память.

 Год назад, в ноябре, ушел из 
жизни наш коллега – журналист, 
писатель, поэт Рустем Ибрамович 
Алиев. Кажется, совсем недавно 
заходил он в редакцию «Судак-
ских вестей», тепло здоровался с 
каждым, интересовался, как идут 
дела. «Гузель?» и «Якши?» в его 
вопросах звучали скорее утверди-
тельно, как пожелание добра и все-
го хорошего тем, к кому он обра-
щался. И мы по-прежнему,  когда, 
уже за 80, Рустем агъа вышел на 
заслуженный отдых,  считали его 
членом своего коллектива, были 
рады каждой встрече. 

Двадцать три года Рустем Ибра-
мович был неизменным редакто-
ром приложения к городской газете 
на крымскотатарском языке «Сув-
дагъ сеси» («Голос Судака»), его 
создателем и хранителем. Появив-
шийся на свет в октябре 1992 года 
как страница в местном печатном 
издании, «Сувдагъ сеси» со вре-
менем стал изданием с отдельным 
подписным индексом, с распро-
странением по всему Крыму. Глав-
ное предназначение своего детища коллега видел в со-
хранении, пропагандировании и развитии родного языка, 
без которого не может существовать ни один народ. «Если 
хочешь, чтобы твоя нация жила – изучай родной язык. С 
этой мыслью выходит наша газета», – говорил он. Поэтому 
считал приоритетной именно журналистскую работу.

Но далеко за пределами полуострова известно имя 
Рустема Али-поэта и писателя (так он подписывал свои 
произведения). Его стихи переведены на разные языки, 
положены на музыку. Выстраданная любовь к Родине – 
Крыму, боль и тревога за судьбу своего народа звучит в 
его стихах. И в поэтических произведениях, и в прозе лю-
бая тема приобретает у него гражданское, патриотическое 
звучание. Автор многих рассказов, очерков, романа «На 
повороте», трилогии «Тополя живут вечно», Рустем Алиев 
так и не успел закончить новый большой роман, над кото-

рым работал на протяжении многих 
лет – «Я во всем виноват». В том 
числе и потому, что отдавал свое 
время газете. Хотелось бы верить, 
что эта, пусть и незаконченная кни-
га, проникнутая высокой граждан-
ственностью, сможет увидеть свет, 
ведь рукописи, как известно, не го-
рят и не исчезают.

В судьбе Рустема Ибрамовича 
были суровые испытания. Ребен-
ком он вместе с другими крымцами 
пережил ужас депортации, уми-
рал от голода и болезни, и только 
благодаря чуткому материнскому 
сердцу остался жив. Возвраще-
ние в Крым тоже далось непросто, 
мастеру слова не нашлось дру-
гой работы, кроме как кочегаром и 
разнорабочим на колхозном поле. 
Но он воодушевленно и добросо-
вестно трудился, радуясь, что при-
носит пользу людям, а еще потому, 
что это был труд на родной земле. 
Позже его приглашали на работу в 
крымскую столицу, но Рустем агъа 
предпочел Судак, ведь это город, 
в котором он родился, где прошло 
его раннее детство, и куда он всег-
да мечтал вернуться.

Поражало, насколько ответ-
ственно относился к делу Рустем Ибрамович. В 90-е, когда 
еще не было компьютеров, он приносил в типографию на-
печатанные на машинке тексты без единой помарки, скру-
пулезно работая над каждым из них. В очень солидном 
возрасте успешно освоил компьютерный набор, готовил 
не только публикации, но и макеты будущих страниц, за-
нимался редактированием и корректурой. 

В отстаивании своих взглядов и принципов он был бес-
компромиссен. А для каждого из нас был мудрым стар-
шим товарищем и наставником, который всегда мог дать 
по-отечески добрый совет. Его уважали земляки, а мы его 
просто любили.

Говорят, когда из жизни уходит человек, исчезает целая 
вселенная. В Судаке после Вашего ухода, Рустем агъа, на 
одну невосполнимую вселенную меньше. Но мы Вас пом-
ним. Покойтесь с миром! 

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

Всероссийская перепись населения сплотила крымчан 
вокруг главной цели – развития нашего региона. Так, пере-
писчики, прошедшие обучение и отправившиеся по домам 
с опросными листами и планшетами, отлично справились 
с важной работой и обеспечили Крыму высокий результат. 
Мы благодарим наших активистов, каждый из которых, пре-
жде всего, – человек со своей судьбой и своей маленькой, но 
очень важной историей.

Как известно, Всероссийская перепись населения стала 
непростым этапом для российской и крымской статистики. 
Так получилось, что сроки переписи были перенесены из-за 

пандемии новой коронавирусной инфекции. А затем стара-
ниями многих специалистов именно эта перепись стала пер-
вой в истории страны, где получилось применить самые со-
временные технологии.

Можно многое рассказать о людях, принявших решение 
стать переписчиками. Прежде всего, все они живут рядом 
с нами, имеют семьи, воспитывают детей и занимаются до-
машними делами. Конечно, перепись населения с ее новыми 
техническими резервами и эпидемиологическими пробле-
мами вызывала настороженность. Как рассказала уполно-
моченный в городском округе Судак Анна Мурина, собрать 
штат переписчиков было непросто. Вот и жительницу с. Дач-
ного Александру Шаман удалось уговорить не сразу. Пройдя 
обучение на контролера, Александра стала сомневаться в 
принятом решении и отказалась от участия в переписи. Си-
туация в Дачном усложнилась еще больше, когда с дистан-
ции сошел и переписчик. А если родное село нужно спасать, 
настоящие активисты делают шаг вперед. Вот и Александра 
Шаман решилась стать переписчиком и, как оказалось, при-
знана лучшим в городском округе Судак. В ходе переписи эта 
замечательная девушка опросила 826 человек и превысила 
в 1,5 раза показатель других переписчиков. И теперь каждый 
житель с. Дачного, опрошенный Александрой Шаман, имеет 
шанс на экономическую и социальную поддержку от госу-
дарства.

По итогам переписи населения 2014 г., ее активными 
участниками в Республике Крым стали жители 16 городских 
и 1003 сельских населенных пунктов. Как изменятся эти 
цифры, узнаем после второго этапа Всероссийской перепи-
си населения.

Л.Н. ПЕТРУНЕНКО, заместитель руководителя

ВПН: НАШИ ПЕРЕПИСЧИКИ

Национальный туристический портал «Russia.Travel» 
выпустил большой спецпроект о лучших зимних локациях 
и развлечениях. Об этом сообщили в пресс-службе Росту-
ризма.

Спецпроект называется «Русская зима – время путеше-
ствий по России». Таков слоган рекламной кампании Росту-
ризма в поддержку внутреннего туризма в стране. Главная 
задача – показать, что зима – не менее прекрасное время 
для путешествий, что совсем рядом туриста ждут незабы-
ваемые приключения, ради которых стоит спланировать 
отдых.

«Сноукайтинг на Камчатке, катание на снегоходах по 
Кавказским горам или езда на санях с хаски на Крайнем Се-
вере, лучшие снимки в зимнем Крыму или спокойный отдых 
на термальных источниках либо в СПА-центрах. На порта-

ле каждый сможет подобрать себе подходящий маршрут, а 
удобный рубрикатор поможет определиться с досугом. На 
портале собраны многочисленные отзывы туристов, кото-
рые сделают ваш выбор более точным. Любители активно-
го отдыха найдут рейтинг лучших горнолыжных курортов по 
всей стране – для новичков и профессионалов», – расска-
зали в пресс-службе Ростуризма.

Так, отдельная рубрика на портале посвящена оздоров-
лению в крымских санаториях. Специалисты «Russia.Travel» 
подчеркивают, что наряду с лечебными процедурами по-
править здоровье путешественнику помогают уникальный 
климат черноморского побережья и, конечно, воздух, на-
сыщенный фитонцидами хвойных лесов, ионами соленого 
моря. «Пара недель в Крыму – и вы почувствуете себя со-
вершенно новым человеком», – убеждены эксперты.

Кроме того, в разделе «Отдых душой и телом: где иску-
паться в термальных водах» описываются горячие источ-
ники Крыма, которые можно найти в Саках, Евпатории, в 
с. Медведевке и Новая Жизнь (Джанкойский район), Пяти-
хатке (Красногвардейский район), а также в Счастливцево 
– это один из трех курортных поселков Арабатской стрелки, 
разделяющей Азовское море и залив Сиваш.

 «Про крымские термальные источники знают немногие, 
но по составу воды они не уступают даже кавказским мине-
ральным водам. Их используют в санаториях для лечения 
различных заболеваний, а местные жители постоянно при-
езжают, чтобы принимать горячие природные ванны для 
отдыха и оздоровления. Отправляйтесь и вы, здесь не так 
много туристов, как в других регионах», – подытожили экс-
перты.

Источник: Туристический портал Крыма

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В КРЫМУ ЗИМОЙ: 
НОВЫЙ СПЕЦПРОЕКТ ОТ «RUSSIA.TRAVEL»
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Понедельник
  6 декабря +11 +7º    Облачно,

дождь

Вторник
  7 декабря +13º +11º Переменная

 облачность, дождь

Среда
  8 декабря +14º +11º Переменная

 облачность

Четверг
  9 декабря +12º +9º Переменная

 облачность, дождь

Пятница
  10 декабря +12º +10º Переменная

 облачность

Суббота
  11 декабря +10º +7º Облачно,

дождь

Воскресенье
  12 декабря +9º +5º Облачно,

дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 6.12 по 12.12

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Эта неделя благоприятна для решительных действий и прямолинейных заяв-
лений. Вы можете наладить отношения с коллегами и начальством, привести 
в порядок документацию. В среду все двери будут открыты для осуществле-
ния ваших планов. Пятница может оказаться для вас днем сложным, когда, 
погнавшись за выгодным личным или деловым предложением, вы рискуете 
угодить в ловушку..

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Постарайтесь завершить дела, которые вы столь долго откладывали в самый 
дальний ящик. Еще несколько дней промедления, и вам уже не удастся решить 
эти вопросы в одиночку, придется просить помощи. Работа грозит занимать 
много времени, однако не принести большого дохода. Но своей энергичностью 
и активностью вы сможете укрепить свои позиции. Не забывайте о своем доме, 
наведение порядка и создание комфорта в нем - тоже немаловажная для вас 
задача на выходные.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе весьма желательно сдерживать негативные эмоции, тем 
более, что на самом деле ситуация меняется в вашу пользу и вы очень 
скоро получите желаемое, даже если уже не верите и готовы опустить 
руки. Если ваша душа попросит покоя и одиночества, устройте себе пере-
дышку, это благоприятно отразиться на вашем здоровье. Больше отды-
хайте, гуляйте и мечтайте.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Наступает достаточно активная, наполненная событиями неделя. Возможны 
поездки, контакты с партнерами и обсуждение новых проектов. Во вторник 
ваши замыслы удачно реализуются, чего не скажешь о последующих двух днях, 
когда можно ждать бурного столкновения ваших интересов с интересами окру-
жающих. Однако к пятнице мир будет восстановлен. В выходные вашу душу со-
греет забота любимого человека и встречи с друзьями, которые вас порадуют.

  
ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           

Во вторник перед вами могут открыться новые карьерные горизонты. 
Дела на работе обстоят благополучно и не очень беспокоят вас. Но не 
стоит останавливаться на достигнутом, самое время наметить проекты 
на будущее. В конце недели родственникам понадобится ваша под-
держка и помощь. Уделите больше внимания и своим детям. Однако 
постарайтесь рассказывать о себе как можно меньше, в том числе дру-
зьям и семье. Обогатите себя в выходные новыми приятными впечатле-
ниями. Поездка за город будет весьма удачной.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Эту неделю нужно начать с анализа ситуации. Если вас что-то не устраивает на рабо-
те или в личной жизни, поймите, как это изменить. Не нужно обострять отношения, но 
и молча терпеть тоже не стоит. В среду вам придется принять ответственность не только 
за свои действия и поступки, но и за дела других людей. В пятницу желательно оградить 
себя от ненужных встреч. В субботу вы будете склонны сгущать краски, что чревато кон-
фликтной ситуацией.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Успех будет зависеть от вашего умения быстро обучаться и применять по-
лученные знания на практике. Начальство поможет вам в достижении по-
ставленной цели, но она должна быть реальной. В среду вы станете более 
чувствительны к мнению окружающих. Не цепляйтесь за свое прошлое, 
лучше ищите новое применение своим талантам. В четверг может посту-
пить важная информация, которую будет необходимо перепроверить. В 
пятницу будьте осторожны при общении с коллегами, не рассказывайте 
им личные тайны.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе окружающие будут прислушиваться к вашему мнению, не упустите 
возможность повлиять на ситуацию и получить солидную прибыль. В среду исполь-
зуйте только проверенные методы, нововведения подождут. Будет нелишне следо-
вать советам близких людей, они желают вам добра. Не стесняйтесь обращаться 
к ним за помощью. В выходные позвольте себе сбежать с любимым человеком от 
всех забот и проблем.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Ваши планы постепенно начинают реализовываться. Своей энергичностью и активно-
стью Вы сможете укрепить свои позиции. Это будет активная неделя, которая принесет 
прибыль, но грозит эмоционально вымотать вас, поэтому выходные лучше провести в 
комфортной, камерной обстановке с приятными для вас людьми. Не забывайте о доме 
и семье.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Неделя располагает к новым знакомствам. Умный совет, незаметно под-
сказанный начальству, может благоприятно отразиться на вашей карьере. 
Постарайтесь избегать критики коллег, она может быть сколь угодно спра-
ведливой, но весьма неуместной. Блесните своей эрудицией, окружаю-
щие это оценят. Возможно продвижение вверх по социальной лестнице, 
если вы не станете останавливаться на достигнутом.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Для вас эта неделя грозит разочарованием. Возможно, вы узнаете об интригах коллег 
или об измене супруга. Не отчаивайтесь. Вы преодолеете все преграды. И выйдете 
на новый уровень. Среду лучше посвятить мелким делам, прежде всего - бумажным. 
В выходные наилучшим способом отдохнуть будет демонстративное ничегонедела-
ние.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Наступает благоприятное время для карьерных достижений, но для этого 
вам придется повысить свой профессиональный уровень. Во вторник про-
явите решительность и активность, а если возникнут какие-то неточности, 
то ближайшее будущее расставит все по своим местам. Не отказывайтесь 
от денежной помощи, если ее предложит близкий человек. В пятницу луч-
ше не планировать деловых встреч и переговоров с партнерами, вас вряд 
ли поддержит начальство. А вот в выходные можно и поработать, если это 
будет хорошо оплачено.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ФОТОСКАНВОРД

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ВКУСНАЯ ЗАПЕКАНОЧКА
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г куриной печени, 150 г твердого сыра, 2 

помидора (~200 г), 1 луковица (~150 г), 3-4 зубчика чеснока, зелень, 
соль, молотый черный перец.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Порезанную кубиками луковицу пассеро-
вать на масле. Добавить печень, разрезанную на 2-3 части и жа-
рить около 7 минут, помешивая. Печень выложить в форму для за-
пекания, посолить, поперчить, посыпать измельченной зеленью и 
чесноком. Сверху выложить слоем нарезанные кубиками помидо-
ры, посыпать тертым сыром, поместить форму в горячую духовку, 
запекать до расплавления сыра.

САЛАТ «БАРХАТНЫЙ»
ИНГРЕДИЕНТЫ: 3 вареных яйца, 200г крабовых палочек, 3 

вареные картофелины, 2 небольшие сырые морковки, 200г сыра, 
250г майонеза.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Укладываем слоями продукты, натертые на 
терке, каждый слой промазываем майонезом. 1-й отварной карто-
фель, 2-й яйца, 3-й крабовые палочки, 4-й сыр, 5-й морковь. Готово-
му салату дать постоять.

САЛАТ-КОКТЕЙЛЬ С ПЕЧЕНЬЮ ТРЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: печень трески 150 г, соленые огурцы 150 г, кар-

тофель 100 г, яйца 3 шт., твердый сыр 50 г, морковь 100 г, фисташки 
(немного), соль.

Соус: сметана 2 ст. л, горчица 1 ст. л, соевый соус 2 ч. л.
Можно взять обычный майонез
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Смешать ингредиенты для соуса. Карто-

фель, морковь, яйца отварить. Белки отделить от желтков. Все 
ингредиенты натираем на терке. С печени слить жир и размять 
вилкой. Орехи подробить. Сложить салат из печени трески слоями: 
картофель, немного соли, соус, морковь, огурец, соус, сыр, печень 
трески, огурец, белок, соус, желток, орехи.

СЕЛЕДКА ПОД НОВОЙ ШУБОЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ: сельдь 1 шт. (филе), лук зеленый большой пу-

чок, укроп большой пучок, огурец свежий 1 шт., сыр твердый 150 г, 
картофель отварной 2 -3 шт., майонез 300 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Филе селедки, без костей естественно, на-
резаем небольшими кусочками и выкладываем первым слоем на 

тарелку. Сверху делаем сетку из майонеза. Удобно это делать из 
одноразового кулинарного мешка. Далее нарезаем большой пучок 
зеленого лука и выкладываем на селёдку. Сверху майонез. Отвар-
ной картофель натрем на терке и выкладываем третьим слоем. 
Делаем сетку из майонеза. Далее свежий огурец нарезаем солом-
кой и выкладываем. Сыр натрем на крупной терке и выкладываем. 
Майонез. Укроп меленько нарежем и очень обильно посыпаем наш 
салат. Ещё немного добавим зеленого лука и вот такой свежий са-
лат с сыром без свеклы получается. Просто пальчики оближешь, 
как вкусно.

САЛАТ С МОРКОВЬЮ, СЫРОМ 
И КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: морковь по-корейски 200 г, крабовые палочки 
200 г, сыр твердый 100 г, яйца 4 шт., чеснок 1 зубчик, укроп, петруш-
ка 1 пучок, перец черный молотый, майонез, соль.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Корейскую морковь немного измельча-
ем, порезав длинную соломку на несколько частей. Сыр трем на 
крупной терке. Крабовые палочки режем соломкой. Яйца варим, 
чистим, режем кубиками. Соединяем крабовые палочки, морковь, 
сыр, яйца, пропущенный через пресс чеснок, измельченную зе-
лень. Заправляем майонезом, солим, перчим, перемешиваем и 
подаем к столу.

ТВОРОЖНОЕ ПЕЧЕНЬЕ «РОЗА»
ИНГРЕДИЕНТЫ: 450 г муки, 250 г творога, 100 г маргарина, 1/2 ст. 

сахара, 1/4 ч. л. соды, 1 г ванилина, 1/2 ч. л. соли, 2 яичных желтка.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Соединить в глубокой емкости творог, рас-

топленный маргарин, сахар, ванилин, соль и яичные желтки. По-
степенно добавить просеянную муку с содой и замесить нежное 
тесто. Будьте готовы к тому, что муки может понадобиться немного 
больше: всё зависит от влажности творога. Раскатать тесто тол-
щиной 2–3 миллиметра и вырезать рюмочкой кружочки. Сложить 
внахлест 3–4 кружочка и аккуратно скрутить тугой рулетик. Разре-
зать рулетик на 2 части. В результате у вас получится 2 розочки. 
Когда тесто закончится, а розочки будут готовы, выложить их на 
противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать печенье 
при температуре 120 градусов 20–30 минут. Подать творожное пе-
ченье, посыпав его сахарной пудрой!
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КАК много в нашей жизни предметов, явлений, о суще-
ствовании которых мы даже не знаем! И каждый из 

них может стать маленьким открытием, еще одной разга-
данной загадкой.

Таким открытием для воспитанников студии изобрази-
тельного творчества «Солнышко» стал удивительный мир 
экслибриса, соприкоснуться с которым ребятам помогли 
методисты музея-заповедника «Судакская крепость» в 
рамках заседания клуба «Друзья музея».

Из увлекательного рассказа Наталии Путинцевой юные 
художники узнали об истории появления и развития эксли-
брисов, познакомились с различными их видами, опреде-
лили, какую роль играет экслибрис в мировой культуре и 
истории.

Экслибрис (в переводе с латинского ex libris – «из книг») 
– миниатюрная гравюра, книжный знак владельца библио-
теки, опирающийся на систему символов. С одной стороны, 
он помогает понять круг интересов, личность собственника 
книги, с другой – выражает творческую свободу художника. 
Обычно готовый оттиск наклеивался на внутреннюю сто-
рону верхней крышки переплета книги. Таким образом, ху-
дожник как бы протягивал связующую нить между автором 
книги, заказчиком и собой. В этом заложено своеобразие 
экслибриса, непохожесть его на другие виды тиражной гра-
фики.

Зародившись в Европе более 500 лет назад, в России 
печатный экслибрис появился в первой четверти XVIII века. 
Широкое развитие светских изданий и книжная торговля с 

европейскими странами привели к созданию личных библи-
отек просвещенных деятелей и к первым примерам отече-
ственного экслибриса. Но только в ХХ столетии, с развити-
ем книжной графики, для экслибриса наступил подлинный 
расцвет, он приобрел самостоятельное художественное 
значение и настоящую эстетическую ценность.

Для современного художника книжный знак практически 
потерял свое прикладное значение, став самостоятельным 
жанром графики малых форм. Малоизвестный широкой пу-
блике, но высоко ценимый знатоками и коллекционерами, 
экслибрис вышел на стены выставочных залов и музеев 
для широкого обозрения.

Сегодня искусство экслибриса является объектом при-
стального внимания искусствоведов, а его образцы – цен-
ными произведениями для пополнения частных коллекций, 
фондовых собраний музеев и галерей. Ведь экслибрис – 
это не просто книжный знак, это произведение искусства, 
уникальный источник изучения истории книги и библиотек, 
ценный материал для краеведения, который может много 
поведать об истории человечества.

Интересный рассказ сопровождался демонстрацией 
иллюстраций с изображением экслибрисов, исполненных 
художниками из разных стран мира в таких сложных техни-
ках, как акватинта, меццо-тинто, литография, ксилография, 
линогравюра и многих других. Ребята с большим интересом 
рассматривали и сравнивали представленные знаки, зада-
вали много вопросов. Состоявшаяся встреча получилась 
увлекательной, веселой и познавательной.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЭКСЛИБРИСА

ВОСТОЧНО -Крымский 
историко-культурный 

музей-заповедник приглашает 
всех желающих принять участие 
в конкурсе «Моя новогодняя от-
крытка». Работы принимаются с 
30 ноября по 19 декабря.

Для участия необходимо пред-
ставить электронную открытку, 
рисунок, аппликацию, где будут 
отражены наиважнейшие атрибу-
ты Нового года, которые должны 
отличаться оригинальностью, ка-
чеством и красочностью.

Творческие работы будут 
экспонироваться в Керченском 
музее древностей до 13 янва-
ря для открытого голосования, 
самые лучшие будут отмечены 
призами.

Пресс-служба 
Министерства культуры Республики Крым

ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ 
ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ 

В КОНКУРСЕ «МОЯ 
НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ городская библиотека им.В.П. 
Рыкова в центре социального обслуживания 

одиноких пенсионеров и инвалидов провела музыкально-
информационный час «День матери». Библиотекарь О.В. 
Кухар рассказала, откуда пришел этот праздник к нам и как 
он отмечается в других странах.  К просмотру был предложен 
тематический ролик. 

Звучали народные песни в исполнении  ансамбля  
«Смеричка» ГДК, стихи о матери, притчи  о материнском 
сердце, а также все с удовольствием пели  о маме. 
Мероприятие  прошло в теплой и веселой атмосфере. 

Источник: http://libsudak.ru /

МУЗЫКАЛЬНО-
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС 

«ДЕНЬ МАТЕРИ»

В Междуреченской сельской библиотеке прошел 
литературно-музыкальный час «Ласковое слово 

маме», посвященный Дню матери в России. Библиотекарь 
рассказала о традициях этого праздника в разных странах, 
о том, какую роль в жизни каждого человека играет мать, а 
также озвучила прекрасную легенду о матери.

Повествование сопровождалось презентацией 
«Прекрасное слово МАМА» и музыкальным клипом, 
посвященным матерям. Юные участники встречи прочитали 
тематические стихи.

Источник: http://libsudak.ru /

ЛАСКОВОЕ СЛОВО МАМЕ

САМЫЙ знаменитый кот России, блогер, шеф 
Котоновостей РИА Новости Крым открыл на 

малой родине – в Керчи – свою первую фотовыставку. 
Торжественное открытие было приурочено к шестилетию 
кота, которое отмечается в День мостов – 29 ноября.

Мостик представил 30 работ своего личного фотографа 
и коллеги Дмитрия Макеева, который сопровождал его в 
поездках по самым красивым местам на полуострове.

В этом году рыжему символу Крыма исполняется 
шесть лет. За это время кот успел «построить» Крымский 

мост и сделать карьеру в подразделении РИА Новости 
в Симферополе. Он стал главным трэвел-журналистом 
редакции.

Мостик объехал почти весь полуостров, подготовил 
60 специальных репортажей, попробовал самые вкусные 
крымские блюда и пригласил на экскурсию других 
знаменитых котов России – авиапутешественника Виктора 
из Владивостока, сэра Феликса из Выборгского замка, 
мистического Бегемота из «Булгаковского Дома» Москвы и 
мейн-куна Владыку из Псково-Печерского монастыря.

«У Мостика как у журналиста важная миссия – 
рассказывать крымчанам и гостям Крыма о великих 
событиях, свидетелями которых мы стали и еще станем. 
Мы следим за его путешествиями по Крыму и радуемся 
его успехам», – отметила генеральный директор Восточно-
Крымского историко-культурного музея-заповедника 
Татьяна Умрихина.

«Мостик не перестает развиваться в самых разных 
направлениях. Полгода назад он запустил проект 
#Мостикпомогаетнайтидом. Кот публикует истории 
бездомных животных из разных городов и помогает приютам 
пристраивать пушистых в добрые руки. 25 собак и кошек 
нашли своих хозяев благодаря такой информационной 
поддержке», – рассказал на открытии выставки старший 
выпускающий редактор РИА Новости Крым Сергей Георгиев.

Жители более 80 стран следят за жизнью Мостика. 
Поклонники присылают ему письма и подарки, посвящают 
рисунки. Портреты кота, выполненные авторами из разных 
городов, также представлены на выставке в Керчи, которая 
продлится до конца января.

КОТ МОСТИК ОТКРЫЛ ФОТОВЫСТАВКУ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ городская библиотека им.В.П. Рыкова про-
вела краеведческий час «Поэзия народного костюма» и 

представила книжную выставку «Костюм в зеркале веков» для 
воспитанников логопедической группы МБДОУ «Детский сад №1 
«Ласточка» (воспитатель Т.В. Терехова).

В ходе беседы-обзора «Национальная одежда» были показаны 
видеоролики: «Костюмы народов Крыма», «Возрождение истории 
костюма», «Национальные танцы народов Крыма». Маленькие 
читатели познакомились с книжной выставкой «Костюм в зерка-
ле веков», на которой была представлена  литература об истории 
костюма, о национальных вышивках, костюмах народов, прожива-
ющих в Крыму. Украшением выставки послужили ценные издания 
из фонда библиотеки: «Русская вышивка и кружево», «Украинская 
народная вышивка», «Костюмы литературных героев», «Очерки по 
истории костюмов».

Книги представляют обобщённый взгляд на историю костюмов 
народов мира от древнейших времён до начала XX века и знако-
мят с основными силуэтами, особенностями тканей, головных убо-
ров, причёсок, украшений разнообразных составляющих костюма.

Источник: http://libsudak.ru /

«ПОЭЗИЯ НАРОДНОГО КОСТЮМА»

ВОССТАНОВЛЕНИЕ храма-маяка Александра Невско-
го и создание учебного комплекса планируется в рам-

ках благоустройства Керченской крепости. О комплексном 
проекте, представленном ректором московского архитек-
турного института Дмитрием Швидковским и председателем 
попечительского совета вуза Сергеем Степашиным, сооб-
щила пресс-служба Минкульта РФ.

«В Керченской крепости предполагается создать ме-
мориальную зону с храмом-маяком в честь святого князя 
Александра Невского, который будет восстановлен на месте 
утраченного в 1920-х годах храма. Планируется, что к храму 
будет примыкать большой общественный центр и масштаб-
ный парковый ансамбль», – говорится в сообщении.

По словам Швидковского, московский институт много лет 
занимается изучением объекта архитектуры, который пред-
ставляет большой исторический интерес. «Это самая боль-
шая крепость в Европе, она сыграла существенную роль в 
истории XIX и XX веков. Крепость включает более 120 объ-
ектов культурного наследия и сама по себе является выдаю-
щимся инженерным произведением», – сказал он.

Заведующий кафедрой военной архитектуры Московско-
го архитектурного института, автор проекта Петр Панухин 
уточнил, что запланировано проведение работ по реставра-
ции ряда памятников, уже проведено научное исследование 
исторических планов и документов крепости, на ее террито-

рии ведутся обмерные и изыскательские работы.
Министр культуры России Ольга Любимова поддержала 

проект, отметив, что «создание культурного центра на терри-
тории Республики Крым является важным направлением».

Крыминформ

ХРАМ-МАЯК ПЛАНИРУЮТ ВОССТАНОВИТЬ 
В КЕРЧЕНСКОЙ КРЕПОСТИ


