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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

В российских регионах растет уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, заявила вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбе с COVID Татьяна 
Голикова.

«У нас есть абсолютный лидер -  город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%», - указала она.
Также «уровень [коллективного иммунитета] выше 72% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республики Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская об-

ласть, Москва», - добавила глава оперативного штаба.
Таким образом, Севастополь первым среди российских регионов достиг планки коллективного иммунитета в 80%. Правительство считает, что для успешной 

борьбы с коронавирусом такого уровня иммунитета нужно добиться повсеместно. Однако ситуация с распространением вируса почти по всей стране остается на-
пряженной.

«Наименьшие показатели коллективного иммунитета в Республике Дагестан (24,9%), Кабардино-Балкарской Республике (36,2%), Карачаево-Черкесской Респу-
блике (36,2%), Ставропольском крае (36,2%), Владимирской области (39,3%)», - привели в аппарате ведомства слова Татьяны Голиковой.

Как сообщил врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский, по данным на 7 декабря от новой коронавирусной инфекции привились уже 
более 800 тысяч крымчан.

«Если на середину октября привитого населения было 455 тысяч, то на сегодняшний день цифра уже перевалила за 800 тысяч человек», – сказал руководитель 
ведомства на заседании президиума крымского парламента во вторник.

Скорупский также отметил, что за последний месяц количество ежедневно выявляемых в Крыму случаев заболевания COVID-19 снизилось более чем в два раза. 
По мнению главы Минздрава РК, этого удалось достичь благодаря объявлению нерабочей недели в начале ноября, а также введения обязательности предъявления 
QR-кодов о вакцинации при посещении общественных мест и массовых мероприятий.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе брифинга по окончании заседания Совета министров РК сообщил, что на данный момент на территории Республики 
Крым не планируется введение новых коронавирусных ограничений. По словам Сергея Аксёнова, в настоящее время в Крыму наблюдается спад заболеваемости 
коронавирусом.

«Сейчас заболеваемость идет на убыль, что происходит и благодаря принятию антиковидных мер, также в том числе благодаря определённой сезонности вируса. 
Поэтому сейчас никаких изменений в этой политике нет, все работает в прежнем режиме. В указе о режиме повышенной готовности прописаны все действующие 
меры и режимы работы учреждений, других изменений пока не ожидается», - сказал Глава республики.

При этом Сергей Аксёнов подчеркнул, что если Министерством здравоохранения РФ будут предприняты новые меры по предотвращению распространения за-
болевания, в Крыму также незамедлительно примут соответствующие решения.

Население Крыма составляет более 1,9 млн. человек. Для достижения коллективного иммунитета в республике необходимо привить порядка 1,2 млн. человек. 
Надеемся, что Судак будет среди регионов, в числе первых достигших необходимых показателей.

Использованы материалы сайтов  crimea-news.com и gazeta.ru
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УРОВЕНЬ КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА В КРЫМУ РАСТЕТ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Мерьем НЕБИЕВУ
с 65-летием – 7 декабря;

Алиме ЯЯДЖИК
с 65-летием – 7 декабря;

Абдулмеджита Муслимовича КОКЧЕЕВА
с 60-летием – 8 декабря;

Евдокию Степановну НИКУЙКО
с 85-летием – 9 декабря.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Андрея Владимировича САННИКОВА

с 55-летием – 8 декабря;
Владимира Владимировича ЛАВРУЩЕНКО

с 50-летием – 9 декабря;
Мустафу Асановича УСТА
с 60-летием – 12 декабря.

Тамару Алексеевну ВАЛЕЕВУ
с 60-летием – 6 декабря;

Галину Михайловну МАКАРОВУ
с 85-летием – 6 декабря;

Веру Степановну МАРКОВУ
с 65-летием – 8 декабря;

Николая Борисовича ФИЛИППОВА
с 90-летием – 9 декабря;

Любовь Николаевну ГРИЩЕНКО
с 65-летием – 12 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:

Эмине Энверовну УМЕРОВУ
с 45-летием – 6 декабря;

Сейрана Абдуалимовича САЛИЕВА
с 50-летием – 6 декабря;

Диляру Абдурахмановну СЕЙТУМЕРОВУ
с 65-летием – 7 декабря;

Ленару Османовну САЛИЕВУ
с 40-летием – 9 декабря;

Зайнаб Сейдалиевну ОСМАНОВУ
с 65-летием – 11 декабря;

Андрея Львовича УЛИТИНА
с 55-летием – 12 декабря;

Сайдахмата Рашидовича ИДИРИСОВА
с 60-летием – 12 декабря.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Сергея Андреевича РОМАНЕНКО
с 60-летием – 12 декабря;

Людмилу Андреевну ЧУЛКОВУ
с 60-летием – 14 декабря;

Людмилу Михайловну ГОЛУБЕНКО
с 80-летием – 15 декабря;

Елену Григорьевну ШАКИНУ
с 55-летием – 16 декабря.

Людмилу Яковлевну 
ДУДЕНКО, 

Веру Яковлевну 
ХРИСТИЧ – 6 декабря;

Нафису Раимовну 
ЛОМОНОСОВУ 

– 7 декабря;
Веру Николаевну 

ТРОФИМЧУК 
– 8 декабря;

Владимира Алексеевича 
ГОРБУНОВА, Наталью 

Никитичну ГУБИНУ 
– 9 декабря;

Валентину Петровну 
БЕЛОВУ, 

Нину Дмитриевну 
ТАЛИПОВУ, 

Анатолия Сергеевича 
Гинейко – 12 декабря.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ольгу Александровну
ДЕСЯТНИКОВУ

с 75-летием – 7 декабря.

12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые крымчане!

Конституция – правовой фундамент государственности и национального суверенитета. Основной закон утверждает 
верховенство прав и свобод человека, принципы народовластия и социальной справедливости, единство и равноправие 
народов России.

Конституция отражает многовековой исторический опыт российского государства и наши традиционные ценности.
Для Крыма этот праздник имеет особое значение.
В 2014 г. в Основном законе были закреплены результаты исторического референдума: наша республика стала полно-

правным субъектом Российской Федерации.
В 2020 г. в Конституцию внесена важная для крымчан поправка, запрещающая любые действия, направленные на от-

чуждение части территории РФ, а также любые призывы к таким действиям.
Следовать духу и букве Основного закона – гражданский долг каждого из нас. В этом основа наших общих успехов, 

успехов страны.
Поздравляю всех с праздником, желаю здоровья, благополучия и новых достижений в трудах на благо России и Крыма!

Глава Республики Крым  С. АКСЕНОВ

Администрация г. Судака приглашает сельхозтоваропро-
изводителей и субъектов хозяйствования принять участие в 
ярмарке, состоящейся в г. Судаке на ул. Маяковского 11 де-
кабря с 6.00 до 15.00.

Для участия в ярмарке необходимо подать заявление и 
приложить копии следующих документов:

-для юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей:

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Уважаемые жители городского округа Судак!
Искренне поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации!
Конституция является основополагающим документом, определяющим ключевые направления развития политической, 

экономической, социальной и правовой систем России. История показывает нам, что развиваться и крепнуть страна 
может, только имея «под ногами» твердую почву. Именно Конституция и ее незыблемые постулаты позволяют нашей 
стране укреплять свои позиции на мировой политической арене, а также поддерживать стабильность внутри государства.

Эта памятная дата посвящена значимому для всех нас событию – принятию Конституции Российской Федерации, 
построенной на основе демократических принципов и ценностей, среди которых важнейшие – человек, его права и 
свободы. Наш общий долг – знать и соблюдать заложенные в Основном законе нормы, бережно относиться к своим правам 
и обязанностям. Общими усилиями мы сможем построить на основе заложенных в Конституции ценностей стабильное 
демократическое государство. В нашем единстве – залог процветания и целостности России.

От всей души поздравляем вас с одним из самых главных праздников России! Пусть этот день объединяет нас 
стремлением жить в мире и согласии, искренне любить родную землю, делать все возможное для ее процветания! Желаем 
счастья, крепкого здоровья, благополучия, успехов и достижений на благо Отечества!

Глава муниципального образования городской округ Судак, председатель 
Судакского городского совета Константин РОЖКО

Глава администрации г. Судака Константин ПОДСЕВАЛОВ

В Крыму начинают принудительную продажу земельных 
участков, принадлежащих иностранцам – гражданам и юрлицам, 
–не успевшим ее переоформить на других собственников. 
Кого это коснется в первую очередь, и какие сложности могут 
возникнуть для тех, кто имеет на участках дома? На эти и другие 
вопросы в эфире радио «Спутник в Крыму» ответил замглавы 
рабочей группы по международно-правовым вопросам при 
постпредстве РК Александр Молохов.

Согласно данным Госкомрегистра Крыма, весной 2020 г. 
в собственности нерезидентов республики находилось 11,5 
тыс. участков. За 1,5 года почти половина таких земель была 
отчуждена бывшими владельцами – переоформлена на других 
собственников путем сделок купли-продажи или дарения. 
Теперь у иностранцев, преимущественно украинских граждан, 
остается порядка 6,5 тыс. участков в Крыму.

По словам Молохова, все, кто интересовался судьбой своих 
земельных участков на полуострове, проблему уже решили. В 
остатке – преимущественно брошенные земли, с которыми еще 
возникнет немало проблем.

«Будет большая проблема разыскать их собственников, 
чтобы вручить им сумму, вырученную на торгах. Потому что 
далеко не во всех муниципалитетах есть сведения об их 
актуальном адресе, а Украина на информационный обмен в 
этом вопросе не идет», – сказал Молохов.

По его словам, проблемы возникнут, прежде всего, в 
случаях с выставленными на продажу участками, на которых 
прежние хозяева успели построить дома. Все дело в том, что 
в российском законодательстве существует так называемый 
принцип единства объектов недвижимости. То есть и земля, 
и расположенный на ней дом должны принадлежать одному 
собственнику, объясняет Молохов.

И отмечает, что у проблемы есть два решения.
«Либо владелец может вернуть землю в государственную 

собственность, оформить договор аренды на этот земельный 
участок и сохранит дом за собой. Либо, если на торгах 
земля будет продана, то собственник дома будет вынужден 
оформлять сервитут – право прохода к собственному дому, 
потому что тот будет находиться на чужом земельном участке», 
– пояснил юрист.

Он подчеркнул, что в первом случае у собственника 
дома будет исключительное право на получение участка в 
аренду: «для иностранцев нет запрета». Но предупредил, что 
могут возникнуть споры, связанные с установлением границ 
придомовой территории. Так, по словам Молохова, «может 
получиться так, что человек имел участок одной площади, 
а в аренду ему будет отдан значительно меньший» из-за 
того, что землю под домом переоформят заново согласно 
существующим в РФ единым нормативам.

Во втором случае могут возникнуть споры, связанные с 
объемом вырученных от продажи земли средств: «с одной 
стороны, это торги, и может быть несколько конкурентов, с 
другой – кому нужна земля, на которой расположен чужой дом?»

По словам Молохова, чтобы избежать подобных проблем, 
собственники могут самостоятельно обратиться в суд с 
иском о принудительном выкупе своих участков на основании 
отчета о стоимости, который закажут сами у оценщика с 
соответствующим квалификационным аттестатом. Кроме того, 
результаты оценки, произведенной муниципалитетами для 
реализации земли на торгах, можно будет оспорить в суде.

Молохов напомнил, что крайний срок для самостоятельного 
отчуждения земельных участков иностранцев в Крыму, согласно 
президентскому указу, истек еще в марте 2021 г. И то, что 
компаниям и гражданам было дано дополнительное время на 
внесудебное урегулирование споров, говорит о специфичности, 
масштабности и деликатности данного вопроса.

Однако все сроки уже вышли, и торги в ближайшее время 
начнутся, хотя и не одновременно по всем оставшимся тысячам 
участков, а в порядке очереди, сказал эксперт.

«Время еще есть, если участок еще не выставлен на торги. 
Но фактически времени уже не осталось. Это дедлайн», – 
заключил Молохов.

Напомним, 20.03.2020 г. Президент России Владимир Путин 
подписал указ, включивший Крым в перечень приграничных 
территорий, в границах которых иностранные граждане и 
компании, а также лица без гражданства не имеют права 
владеть землей. В перечень вошли 19 из 25 муниципальных 
образований.

Источник: РИА Новости Крым

КОГДА И КАК В КРЫМУ БУДУТ ПРОДАВАТЬ 
ЗЕМЛЮ ИНОСТРАНЦЕВ – ЭКСПЕРТ

9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые жители городского округа Судак!

От всей души поздравляем вас с Днем Героев Отечества!
9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Дата для такого праздника была выбрана неслучайно – именно в 

этот день в 1769 г. императрица Екатерина II учредила новую награду. Ей стал орден Святого Георгия Победоносца, кото-
рым в те времена награждались воины, проявившие в бою особую доблесть и отвагу.

В нашем городском округе живут поистине мужественные и храбрые герои – те, кто защищал нашу Родину в годы Ве-
ликой Отечественной войны, кто достойно и с честью выполнял воинский или служебный долг уже после событий Второй 
мировой – участники локальных войн и вооруженных конфликтов. В этот день мы поздравляем и героев труда, проявив-
ших героизм в мирное время на своем рабочем месте на благо нашей Родины. Вы стали образцом чести и доблести, пре-
данного служения Отчизне и духовного величия российского народа.

Низкий поклон и сердечная благодарность – всем героям Отечества, живущим среди нас, – за ваши доблестные и бла-
городные дела! Желаем вам крепкого здоровья и благополучия, любви родных и близких, удачи и добра! Пусть счастье и 
уют никогда не уходят из вашего дома, а на земле всегда будут мир и спокойствие!

Глава муниципального образования городской округ Судак, председатель 
Судакского городского совета Константин РОЖКО

Глава администрации г. Судака Константин ПОДСЕВАЛОВ
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Президент России отметил, что успех партии на вы-
борах определили не лозунги, а созидательная повестка

«Единая Россия» на третьем этапе XX съезда, прошед-
шего в Москве 4 декабря, подвела итоги работы за пять лет, 
наметила планы по реализации народной программы, с кото-
рой победила на выборах в Госдуму, а также обновила соста-
вы руководящих органов. Как отметил в своем выступлении 
Президент, успех партии на выборах определили не гром-
кие лозунги, а отношение к избирателям. «Единая Россия» 
предложила людям конструктивную, созидательную и объ-
единяющую повестку, а программа партии по праву стала на-
зываться народной, потому что основана на предложениях 
жителей страны.

«Народная программа уже реализуется. Ее приоритеты 
отражены в федеральном бюджете. Этот законопроект ваша 
фракция не просто поддержала, а внесла ряд значимых 
поправок социального характера, среди них – увеличение 
минимального размера оплаты труда и прожиточного мини-
мума», – напомнил Владимир Путин. Он особо отметил, что 
незамедлительное выполнение поставленных целей харак-
теризует «Единую Россию» как ответственную и зрелую по-
литическую силу.

Президент подчеркнул: у «Единой России» есть все ре-
сурсы, чтобы поддержать людей в решении волнующих во-
просов, – и призвал партию в кадровой работе опираться на 
тех, кто зарекомендовал себя в общественно значимой де-
ятельности, науке, предпринимательстве, творческих сфе-
рах.

«Полагаю, что избиратели позитивно оценили серьезное 
обновление рядов «Единой России». Ее кандидатами стали 
волонтеры, гражданские активисты, молодежные лидеры. 
Практически наполовину изменился состав вашей фракции 
в Государственной Думе. Делая ставку на тех, кто талантлив, 
успешен, неравнодушен, вовлекая в совместные проекты, 
помогая выстроить политическую карьеру, партия обеспечи-
вает широкое народное представительство, а это – стратеги-
чески важная миссия. Уверен, что «Единая Россия» способ-
на её реализовать», – сказал глава государства.

Он отдельно отметил роль партии в объединении ответ-
ственных сил вокруг общих целей и приоритетов.

«Всегда рассчитываю на партию «Единая Россия» как на 
мощную, надежную политическую силу, на ваш профессио-
нализм и энергию в решении масштабных задач, которые мы 
наметили на ближайшие годы и долгосрочную перспективу», 
– заключил Президент.

В свою очередь, Председатель партии Дмитрий Медве-
дев подчеркнул, что «Единая Россия» сыграла важную роль 
в сохранении устойчивой экономики и социальной стабиль-
ности страны, последовательно реализуя курс Президента.

В последние годы «Единая Россия» взяла на себя значи-
тельную часть законодательной работы по социальному на-
правлению – сегодня получателями социальной поддержки 
являются более 50 млн. человек. Партия обеспечила прод-
ление программы маткапитала, введение 100%-ной оплаты 
больничных листов родителям с детьми до семи лет, увели-
чение пособия беременным женщинам в трудной жизненной 
ситуации, выплаты семьям, где один родитель воспитывает 
ребенка от восьми до 16 лет, и т.д. Удалось помочь сельским 
пенсионерам, продвинуться в решении проблемы расселе-
ния из аварийного жилья, защитить права дольщиков.

«Многое было сделано для школьников: от закона о бес-
платном горячем питании для учеников младших классов – 
до обновления парка школьных автобусов. По предложению 
«Единой России» школы получили с 2016 г. более 9 тыс. ед. 
транспорта», – напомнил Председатель партии.

Эти достижения были бы невозможны без постоянного 
развития «Единой России» и обновления ее рядов.

«Мы открыли Высшую партийную школу, запустили проект 
«ПолитСтартап», придавший мощный импульс внутрипар-
тийной конкуренции. 3,5 тыс. его участников стали депута-
тами разных уровней. 15 человек вошли в состав депутатов 
Государственной Думы», – сказал он.

Успешно работали и партпроекты. В их рамках было по-
строено 370 школ, будет построено еще 1300 до 2024 г. 
Ликвидируется очередь в детсады: создано более 480 тыс. 
новых мест, появится еще не менее 77 тыс. Приведены в по-
рядок свыше 60 тыс. дворов и 20 тыс. общественных про-
странств – при непосредственном участии жителей. Соз-
дается система долговременного ухода за пожилыми, идут 
строительство поликлиник, развитие школьной медицины и 
подготовка медицинских кадров.

Для защиты прав людей работают общественные прием-
ные «Единой России». С 2017-го по 2021-й в них поступило 
более 6 млн. обращений. В пандемию приемные стали пло-
щадкой для волонтеров – их в волонтерских центрах «Еди-
ной России» более 80 тыс. Они уже выполнили 1,7 млн. об-
ращений, доставили миллионы наборов горячего питания 
медикам и лекарственных препаратов – амбулаторным па-
циентам. Продолжат свою работу по ключевым направлени-
ям: автоволонтерство, помощь в «красных зонах», доставка 
продуктовых наборов и лекарств.

Главной целью для партии на ближайшие годы Дмитрий 
Медведев назвал выполнение обязательств, заложенных в 
народной программе. Документ будет корректироваться и 
дополняться в соответствии с запросами людей.

«Чтобы выполнить народную программу, планы по раз-
витию России, у нас есть все необходимое: силы, опыт и 
знания, проверенные кадры, поддержка Президента, проч-
ные контакты с экспертами, общественностью, бизнесом. Но 
главное – у нас есть доверие избирателей», – заключил он.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Вла-
димир Васильев, в свою очередь, предложил, чтобы депу-
таты-единороссы ежегодно отчитывались о реализации на-
родной программы перед съездом партии – эту инициативу 
Президент назвал правильной.

В ходе съезда Председателем «Единой России» еще на 
пять лет переизбрали Дмитрия Медведева, Бориса Грызло-
ва – на должность председателя Высшего совета партии.

Сам Высший совет «Единой России» обновился почти 
наполовину. В него, в частности, вошли председатель коми-
тета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, полномочный 
представитель Президента в Дальневосточном федераль-
ном округе Юрий Трутнев, вице-спикер Государственной 
Думы Сергей Неверов, главврач больницы в Коммунарке 
Денис Проценко, народный артист России Владимир Маш-
ков, заместитель председателя комитета Государственной 
Думы РФ по молодежной политике Михаил Киселев, первый 
замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина, 
гендиректор АСИ Светлана Чупшева и другие. Всего в соста-
ве Высшего совета партии – 100 человек. По предложению 
Бориса Грызлова, Председатель партии также назначил чле-
нов Бюро Высшего совета.

Секретарем Генсовета «Единой России» единогласно 
переизбран Андрей Турчак. Его заместителями стали руко-
водитель думской фракции «Единой России» Владимир Ва-
сильев, заместитель руководителя Аппарата Правительства 
Александр Грибов, вице-спикер Госдумы, глава комиссии 
«Единой России» по защите материнства, детства и под-
держке семьи Анна Кузнецова, референт Управления Пре-
зидента РФ по общественным связям и коммуникациям Да-
рья Лантратова, сенатор Сергей Перминов и руководитель 
Центрального исполнительного комитета партии Александр 
Сидякин.

Сам Генсовет обновился более, чем наполовину, в него 
вошли представители всех регионов. При этом количествен-
ный состав остался прежним – 170 человек.

Так, в состав Высшего совета переизбран глава Респу-
блики Крым Сергей Аксенов, секретарь Крымского отделе-
ния «Единой России», председатель Госсовета Республики 
Крым Владимир Константинов – в составе Генсовета, депу-
тат Госдумы РФ Константин Бахарев – в президиуме Генсо-
вета.

«Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении 
призвал серьезно относиться к реализации народной про-
граммы, обязательно сопровождать ее на всех уровнях, а 
также дополнять, чтобы это был гибкий документ. Он подчер-
кнул, что перечень взятых на себя обязательств не должен 
быть исчерпывающим. Люди должны понимать, что мы не 
ждем новых выборов, а сразу включаемся в работу. Депута-
ты-единороссы всех уровней будут обеспечивать контроль 
исполнения программы на каждом этапе. В Крыму эту работу 
мы уже проводим в ходе рабочих поездок в регионы», – ска-
зал лидер крымских единороссов Владимир Константинов.

В числе новых лиц в составе руководящего органа «Еди-
ной России»: депутаты Госдумы Дмитрий Хубезов, Татьяна 
Буцкая и Артем Бичаев, председатель Координационного 
совета «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов, 
секретарь Белгородского регионального отделения партии, 
врио губернатора Белгородской области Вячеслав Глад-
ков, замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме 
Игорь Кастюкевич, министр просвещения Сергей Кравцов и 
другие. Обновился и Президиум Генсовета партии.

ОБНОВЛЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ: 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» НА СЪЕЗДЕ ОПРЕДЕЛИЛА ЗАДАЧИ НА 

ПЯТИЛЕТКУ И ПЕРЕИЗБРАЛА РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ

Глава крымских единороссов прокомментировал итоги 
заключительного этапа XX съезда «Единой России», про-
шедшего 4 декабря в Москве

На съезде был представлен отчет за пять лет работы, 
избраны руководящие органы партии, подведены итоги вы-
боров в Госдуму, утверждены планы по реализации народ-
ной программы. По словам главы крымских единороссов, 
председателя Госсовета РК Владимира Константинова, не 
будет преувеличением сказать, что все успехи последних 
двух десятилетий, сформировавшие процесс возрожде-
ния России, связаны именно с «Единой Россией».

«Главное, что подтвержден курс на выполнение народ-
ной программы партии. С ней мы шли на выборы, она для 
нас – дорожная карта дальнейшего развития страны на 
пути к процветанию. Этим курсом будем двигаться даль-
ше», – акцентировал он.

Владимир Константинов также отметил, что народная 
программа – живой документ, который будет дополнять-
ся. Сопровождение народной программы будет осущест-
вляться комитетами Государственного Совета Республики 
Крым.

«Профильные комитеты должны планировать свою ра-
боту с учетом рассмотрения вопросов по народной про-

грамме, а также оказывать максимальную помощь в ее 
реализации на всех уровнях», – подчеркнул спикер крым-
ского парламента.

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ: «ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ – В ПРИОРИТЕТЕ ПАРТИИ ВЛАСТИ»

При крымских больницах появятся 20 новых вертолетных 
площадок для санитарной авиации. Их строительство нач-
нется в следующем году.

В городах и селах
–Сформированы земельные участки, сделаны проек-

ты по всем вертолетным площадкам, они сейчас проходят 
экспертизу. В конце этого года – начале следующего мы 
получаем положительное заключение Госстройэкспертизы, 
разрешение на строительство от Росавиации и начинаем 
строительство, – рассказал «Крымской газете» директор 
ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины ката-
строф и скорой медицинской помощи» Сергей Олефиренко. 
Он уточнил, что вертолетные площадки будут расположены 
практически возле каждой крупной центральной районной 
больницы.

Так, специализированные места для санавиации появят-
ся в Симферополе, Бахчисарае, Евпатории, Саках, Судаке, 
Красноперекопске, Армянске, Старом Крыму, Феодосии и 
Керчи.

Кроме того, вертолетные площадки обустроят в Черно-
морском, Советском, Ленино, Кировском, Раздольном и Пер-
вомайском, а также в с. Плодовом (Нижнегорский район) и 
Восход (Красногвардейский район).

Один к семи
Только в этом году медицинский вертолет совершил 250 

вылетов, иногда принимая на борт сразу двух пациентов. 
Приземляться судну санавиации порой приходилось очень 
далеко от больниц.

–Теряется золотое время. Если вертолет садится пря-
мо на территории больницы, и человека просто на каталке 
доставляют в приемное отделение, на это уходят минуты. 
А когда мы посадили вертолет за пять км от больницы и 
перегрузили пациента на машину скорой помощи, доехали 
по пробкам, пока заехали в больницу, пока выгрузили – это 
совершенно другое время. Мы летаем в Краснодар, из Керчи 
возим людей в Симферополь. На полет в Краснодар уходит 
немногим более часа, а проделать этот же путь на машине 
скорой даже с мигалками – целых семь часов, – подчеркива-
ет Сергей Олефиренко.

По его словам, сегодня крымская санавиация работает 
благодаря машинам, арендованным у компании «Русские 
вертолетные системы». Однако есть поручение Главы Ре-
спублики Крым оценить целесообразность приобретения 
своего вертолета. Этот вопрос планируют рассмотреть в 
следующем году.

Источник: «Крымская газета»

ПРИ БОЛЬНИЦАХ КРЫМА 
ПОЯВЯТСЯ 20 НОВЫХ 

ВЕРТОЛЕТНЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ 
САНАВИАЦИИ

Введение QR-кодов в об-
щественных местах станет 
действенной мерой в борь-
бе с коронавирусной инфек-
цией. Об этом на заседании 
президиума Государственно-
го совета Крыма заявил и.о. 
министра здравоохранения 
республики Константин Ско-
рупский.

«Вся система здравоохра-
нения на протяжении двух лет 
находится в состоянии стрес-
са, – сказал он. – Хотел бы 
отметить тот факт, что если 
на середину октября привито-
го населения (в Крыму) было 

455 тыс. человек, то на сегодняшний день цифра уже перева-
лила за 800 тыс., по последним данным. Результат очевиден».

По мнению главы межрегионального управления Роспо-
требнадзора Натальи Пеньковской, практика подобного зако-
нодательного регулирования вопроса показала свою жизне-
способность. Кроме того, и в Крыму эксперимент с введением 
QR-кодов оказался действенной мерой. «По мнению большин-
ства экспертов, в 70 странах, где введены так называемые QR-
коды и медицинские документы, подтверждающие иммунный 
статус людей, подобная практика использования QR-кодов в 
общественных местах является одной из действенных мер в 
предупреждении и противодействии пандемии. Сегодня мы, 
к сожалению, не можем говорить еще о коллективном имму-
нитете и вынуждены эпидемическую ситуацию регулировать с 
помощью врачей, – отметила Пеньковская. – Все нормы зако-
нопроекта не ущемляют права граждан. Пропуск по QR-коду – 
только в общественные места, не являющиеся жизненно необ-
ходимыми. Во главе угла здесь стоит, прежде всего, здоровье 
граждан. Я прошу президиум поддержать законопроект».

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов также ре-
комендовал поддержать проект федерального закона. «Я при-
зываю всех членов президиума, депутатов Государственного 
совета проявить солидарность и поддержать проект закона», 
– подчеркнул он.

Президиум Госсовета также рекомендовал поддержать за-
конопроект об использовании QR-кодов в общественных ме-
стах.

РОСПОТРЕБНАДЗОР, 
МИНЗДРАВ КРЫМА И ДЕПУТАТЫ 
ПОДДЕРЖАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ 

О QR-КОДАХ
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Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные!

В соответствии с требованиями Федерального Закона РФ № 
131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым, 
а также Положением о порядке предоставления и рассмотрения 
ежегодного отчета председателя Судакского городского совета о 
результатах деятельности, председатель Судакского городского 
совета по вопросам своей деятельности подконтролен и подотче-
тен населению городского округа и Судакскому городскому совету. 

В соответствии с вышеуказанным Положением отчет пред-
седателя должен включать в себя 4 раздела:

1.Оценка социально-экономического положения в муниципаль-
ном образовании, положительная и отрицательная динамика.

2.Основные направления деятельности в отчетном периоде, 
достигнутые по ним результаты.

3.Деятельность председателя городского совета по реше-
нию вопросов, поставленных перед ним Судакским городским 
советом, достигнутые результаты.

4.Основные цели и направления деятельности на предсто-
ящий период.

Раздел I. Оценка социально-экономического положения в 
муниципальном образовании, положительная 

и отрицательная динамика
Рассматривая данный вопрос, хочу заострить ваше внимание 

на отсутствии каких- либо методических рекомендаций по оценке 
социально-экономического состояния дел в муниципальных об-
разованиях. Изучая опыт иных муниципальных образований Рос-
сийской Федерации, хочу выделить три основных направления по-
казателей:

1.Социально-демографические.
2.Экономические.
3.Финансовые.
1.Социально-демографические показатели
Среднегодовая численность постоянного населения в го-

родском округе Судак за 2020 год составила 32,374 тыс. чел., в 
том числе 16,362 тыс. чел. - городское, 16,012 тыс. чел. - сель-
ское население. Трудоспособное население - 19,1 тыс. чел.

За 9 месяцев 2021 г. наблюдается естественная убыль на-
селения - 109 чел. Число родившихся составило 191 чел., что 
больше, чем за аналогичный период 2020 г. на 20 чел., число 
умерших составило 300 чел. - больше, чем за аналогичный пе-
риод 2020 г., на 45. Миграционная убыль составила 94 чел.

Естественная убыль населения продолжает оставаться про-
блемой в демографическом развитии как муниципального обра-
зования городской округ Судак, так и Республики Крым в целом. 

Дошкольное образование
В городском округе Судак функционирует 10 дошкольных об-

разовательных учреждений (2 из них - на базе общеобразова-
тельных школ), в них воспитывается 1418 детей.

В 2020-2021 годах  начали работать модульный детский сад 
«Яблонька» при средней общеобразовательной школе № 2 на 
100 мест и детское дошкольное учреждение в с. Дачном на 110 
мест. Также открыты дополнительные группы в МБДОУ «Дет-
ский сад «Исток» (Новый Свет) на 80 мест.

Несмотря на запуск новых объектов, отсутствие достаточ-
ного количества мест в дошкольных образовательных учреж-
дениях городского округа Судак остается основной проблемой 
сферы дошкольного образования. По состоянию на 1 октября 
2021 г. очередь в детские сады составила 795 детей. 

Для  решения этой проблемы предприняты меры по включе-
нию объектов строительства дошкольных учреждений в феде-
ральные, государственные программы.

В  2021 г. продолжается строительство ДОУ в городе на 260 
мест и в микрорайоне Янъы Маале Судака на 140 мест.

Общее и дополнительное образование
В городском округе Судак функционирует 9 общеобразова-

тельных учебных заведений с общим охватом 4127 учащихся.
В 2020-2021 г. г. выполнены следующие мероприятия:
- разработаны ПСД по доступной среде МБОУ «Школа-гим-

назия № 1», системе оповещения МБОУ «СОШ № 2», благоу-
стройству школьного двора МБОУ «Грушевская СОШ», ремонту 
актового зала, цокольного этажа МБОУ «Морская СОШ», ре-
монту фасада и оконных проемов МБОУ «Солнечнодолинская 
СОШ», АСП в МБОУ «Исток»,  освоено  1,5 млн. руб.;

- выполнен капитальный ремонт кровли и системы отопле-
ния МБОУ «Грушевская СОШ», освоено – 6,3 млн.  руб.;

- выполнено строительство котельной к МБОУ и МБДОУ с. 
Дачного, освоено18,6 млн. руб.;

- выполнено оснащение здания МБОУ «СОШ № 4» в соответ-
ствии с требованиями ФГОС, освоено 7,3 млн. руб.; 

- произведен монтаж АСПС, СООЭ, СПИ МБОУ «Дачновская 
СОШ», освоено  2,7 млн. руб.

- реконструирована котельная к общеобразовательным уч-
реждениям в с. Дачном – 18,9 млн. руб.

Мероприятия в рамках РАИП, муниципальной программы 
«Развитие образования в городском округе Судак на 2022-2026 
годы», а также перечня капитальных вложений будут продолже-
ны и в 2022-2026 гг.

Культура
Сеть учреждений культуры городского округа Судак  вклю-

чает: МБУК «Централизованная клубная система» городского 
округа Судак: 9 сельских клубов и Домов культуры, 1 поселко-
вый клуб, 1 городской Дом культуры; МБУК «Централизованная 
библиотечная система» городского округа Судак: 2 городских 
библиотеки и 11 филиалов; МБУДО «Детская музыкальная шко-
ла имени Георгия Шендерева» городского округа Судак.

В рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Респу-
блики Крым и г.Севастополя до 2025 г.» и муниципальной про-
граммы «Развитие сферы культуры, межнациональных отно-
шений и обустройства депортированных граждан в городском 
округе Судак на 2019-2023 гг.» в 2020 -2021 гг.  выполнены сле-
дующие мероприятия:

- капитальный ремонт Дома культуры по ул. Алуштинской в 
г. Судак, освоено в 2020 г.  – 23,0 млн. руб. с учетом остатков 
2019 г. (контракт от 27.06.2019 г. № 0165 на сумму 54,8 млн. руб.);

- приобретены комплект оборудования, 202 зрительских 
кресла, 2 комплекта звуковой и световой аппаратуры для Дома 
культуры по ул. Алуштинской. Освоено 4,2 млн.  руб.;

-ПИРы для проведения капитального ремонта сельского 
Дома культуры в с.Морском, освоено 0,5 млн. руб.; 

-создан виртуальный концертный зал на базе ДК по ул. 
Алуштинской Судака, освоен 1 млн. руб.

Физическая культура и спорт
В городском округе Судак функционирует МБУ «Спортивная 

школа», где более  430  учащихся занимаются в 4-х спортивных 
секциях: футбол – 147 участников, хоккей на траве - 115, дзюдо 
– 110, армреслинг – 58 участников. 

Кроме того, на территории округа осуществляют деятель-
ность 26 общественных организаций физкультурно-оздорови-
тельного и спортивного направления.

С целью развития спортивной инфраструктуры и создания 
благоприятных условий для занятий физической культурой в  
2020 г. осуществлены следующие мероприятия:

- установка 2-х спортивных площадок для занятий на воз-
духе в селах Лесное, Морское в рамках государственной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Республике 
Крым», освоено 1,3 млн. руб.;

- строительство универсальной площадки для мини-фут-
бола, баскетбола, волейбола в с. Солнечная Долина в рамках 
Соглашения между Правительством г.Москвы и Советом мини-
стров Республики Крым, освоено 5 млн. руб.

В городском округе проведено  26 спортивно-массовых ме-
роприятий, турниров,  спортивных праздников, посвященных 
знаменательным датам,  с участием 1960 человек различных 
возрастных и социальных групп. Организовано 24 поездки на 
мероприятия межмуниципального, республиканского и все-
российского уровней, в которых приняли участие  407 человек. 
Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, имеет положительную динамику: 2018 г. 
– 14,4 % (4379 чел.), темп роста – 335,6 %;2019 г. – 19,0 % (5785 
чел.), темп роста – 134,2 %; 2020 г. – 20,9 % (6317 чел.), темп 
роста – 109,2 %.

По состоянию на 01.10.2021 г. число жителей, постоянно за-
нимающихся физической культурой и спортом, составляло 19% 
от общей численности населения в городском округе и около 
1% к общей численности занимающихся по Республике Крым.

Остается проблема - отсутствие плоскостных спортивных со-
оружений в большинстве сел. Из 15 сельских и поселковых насе-
ленных пунктов только 8 обеспечены такими сооружениями, име-
ющими удовлетворительное техническое состояние, в 6-ти они 
отсутствуют, в 3-х находятся в ветхом или аварийном состоянии.

2.Экономические показатели
Уровень жизни населения

По итогам 2020 г. среднемесячная заработная плата по го-
родскому округу Судак составила 32480 руб. По итогам 9-ти 
месяцев 2021 г. среднемесячная заработная плата составила 
34011 руб.

Среднемесячная зарплата работников бюджетной сферы  в 
2020 г. составила:  дошкольных образовательных учреждений 
– 21192 руб.; общеобразовательных учреждений –30428 руб.; 
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 
– 33575 руб.; учреждений культуры и искусства – 26132 руб.; уч-
реждений физической культуры и спорта – 21982 руб.

Средняя зарплата работников бюджетной сферы за 9 меся-
цев 2021 г. составила 26761,8 руб.,  в промышленности – 34348 
руб., в сельском хозяйстве – 30111 руб. 

Основными предприятиями, формирующими уровень за-
работной платы в городском округе Судак, являются АО «ЗШВ 
«Новый Свет», АО «Солнечная Долина», филиалы «Морское» и 
«Судак»  АО «НПАО «Массандра», силовые и правоохранитель-
ные органы, администрация города Судака, предприятия сфер 
образования и здравоохранения. Среднемесячная заработная 
плата на этих предприятиях превышает 40000 руб. 

  
Занятость 

Численность населения, занятого во всех сферах эконо-
мической деятельности, в 2020 г. составила  8 тыс. чел., в том 
числе в организациях (без субъектов малого предпринима-
тельства) – 5,4 тыс. чел. (в промышленности – 0,9 тыс. чел., в 
сельском хозяйстве – 1,1 тыс. чел.). По состоянию на 1.10.2021 г. 
численность работающего населения в городском округе Судак 
составляет 9 тыс. чел., при этом 7,7 тыс. чел. - в трудоспособном 
возрасте; 1,4 тыс. чел. -  старше трудоспособного возраста.

Численность незанятого населения на 01.10.2021 г. состави-
ла 10,1 тыс. чел.

Имеют статус безработного 89 чел., потребность в работни-
ках, заявленная в государственных учреждениях службы заня-
тости населения, по состоянию на 01.10.2021 г. - 494 чел., или  
19,9 % к началу года, нагрузка незанятого населения на одну 
заявленную вакансию – 20,4 чел.

Промышленное производство 
По итогам 9 месяцев 2021 г. объем выполненных перерабаты-

вающими предприятиями работ и услуг составил 987,2 млн. руб., 
в общем объеме промышленного производства – 62,6%, в общем 
объеме промышленного производства  по Республике Крым – 1,8 
%. Объем промышленного производства по городскому округу Су-
дак за 9 месяцев 2021 г. составил - 1577,5 млн. руб. На рост дан-
ного показателя существенно повлияло курортное направление 
округа. 

Инвестиции в основной капитал 
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) за 2020 г. составил -  545,5 млн. руб., за 1 
полугодие  2021 г. -  314,4  млн. руб. 

На территории городского округа Судак реализуется 8 инве-
стиционных проектов: по выращиванию яблок, винограда, орга-
низации мидийно-устричной фермы, развитию туристического 
комплекса, созданию автозаправочных станций, строительству 
торговых объектов. В инвестиционный процесс вовлечен 21 зе-
мельный участок общей площадью 438,5 га.

Кроме этого, в рамках свободной экономической зоны реа-
лизуются 12 проектов в курортно-рекреационной сфере, агро-
промышленный комплексе, торговле и ресторанном хозяйстве.

Строительные работы 
Основным предприятием строительной отрасли городского 

округа Судак, формирующим показатель по объему выполнен-
ных строительных работ в 2020 г.,  являлся филиал «Судак-
ское дорожное ремонтно-строительное управление ГУП РК 
«Крымавтодор». С 2021 г. в статистическом наблюдении также 
участвует ООО «Специализированный застройщик «Судакское 
РСУ». В 2020 г. объем выполненных строительных работ соста-
вил 162,9  млн. руб., за 9 месяцев 2021 г. - 224,2  млн. руб. Рост 
показателя объясняется продолжением строительства жилого 
многоквартирного комплекса «Мадера» по Серному переулку 
(ООО «Специализированный застройщик «Судакское РСУ»).

Всего введено в эксплуатацию в 2020 г. 15186 кв. м жилья.

Транспорт и связь 
Движение общественного транспорта в городском округе вы-

полняется по 12 пригородным и 3 городским маршрутам. В 2020 
г. был открыт новый маршрут № 14 «Громовка - Ворон (через 
Междуречье)».

В курортный сезон осуществляются  перевозки по 3-м но-
вым маршрутам: «Судак -Веселовская бухта», «Судак - При-
брежное», «Судак - пляж Меганом». В 2021 г. также открывался 
новый маршрут № 15 «Аквапарк - Новый Свет». 

Более  10 перевозчиков предоставляют услуги такси (100 ав-
томобилей). 

За 2020 г. автомобильным транспортом предприятий город-
ского округа перевезено 26,9 тыс. т грузов и выполнено 495,5 
тыс. т-км грузооборота. Перевезено 1243 тыс. пассажиров. За 
9 месяцев 2021 г., соответственно, перевезено 19,9 тыс. тонн 
грузов и выполнено 377,5 тыс. т-км грузооборота. Перевезено 
683,4 тыс. пассажиров.

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД

РЕШЕНИЕ 49-Й СЕССИИ II СОЗЫВА 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ОТ 9.12.2021 Г.№331
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРАВИЛА  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии со ст. 8, 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 13 Правил землепользования и застройки го-
родского округа Судак Республики Крым, утвержденных 
решением 83-й сессии I созыва Судакского городского 
совета от 28.03.2019 г. №906, руководствуясь ст. 37, 45 
Устава муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, принимая во внимание прото-
колы заседаний комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым от 
5.03.2021 г. №38, от 21.04.2021 г. №43, от 24.07.2021 г. 
№46, от 25.08.2021 г. №47, заключение по результатам 
общественных обсуждений, проводимых в соответствии 
с постановлением председателя Судакского городско-
го совета от 19.10.2021 г. №30П по проекту «Внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым», разработанному в соответствии с по-
становлениями администрации г. Судака от 21.09.2021 г. 
№1251 и 11.10.2021 г. №1360, Судакский городской совет 
Республики Крым

РЕШИЛ:
1.Внести в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденные решением 83-й сессии 
1 созыва Судакского городского совета от 28.03.2019 г. 
№906 изменения согласно приложению к настоящему 
решению.

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

3.Администрации г. Судака Республики Крым обеспе-
чить размещение Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым в Федеральной государственной ин-
формационной системе территориального планирова-
ния в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения.

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

5.Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Судакского городского 
совета по вопросам имущественных и земельных пра-
воотношений, градостроительства, архитектуры, му-
ниципальной собственности, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи (В.Ф. Золотаревский) и 
заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. Тка-
ченко.

Председатель Судакского городского совета 
К.В. РОЖКО

С приложением к решению №331 можно ознакомить-
ся на официальном сайте городского округа Судак по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru/

В соответствии со ст.38 Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
6 Федерального закона от 7.02.2011 г. №6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», ст. 32 Закона Республи-
ки Крым от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым» ст. 37, 51 Устава 
городского округа Судак Республики Крым, ст. 5, 6 Поло-
жения о контрольно-счетной палате г. Судака Республи-
ки Крым, утвержденного решением 5-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 30.03.2015 г. №221 (в 
редакции решения 47-й сессии II созыва Судакского го-
родского совета от 10.11.2021 г. №321), Порядком рас-
смотрения кандидатур на должность председателя 
(аудитора) контрольно-счетной палаты г. Судака Ре-
спублики Крым, утвержденным решением 50-й сессии 
I созыва Судакского городского совета от 22.06.2017 г. 
№646 (с изменениями), Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Назначить Юлию Александровну Чухланцеву на 

должность аудитора контрольно-счетной палаты г. Су-
дака Республики Крым сроком на пять лет с 13.12.2021 г.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия и подписания.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Су-
дакские вести» и обнародовать путем размещения на 
официальном сайте городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети общего пользования 
интернет по адресу http://sudak.rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по вопросам экономи-
ческой, бюджетно-финансовой и налоговой политики, 
социально-экономического развития округа (Н.В. Фоми-
чева) и председателя Судакского городского совета К.В. 
Рожко.

Председатель Судакского городского совета 
К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 49-Й СЕССИИ II СОЗЫВА 
СУДАКСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ОТ 9.12.2021 Г. №326

О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ АУДИТОРА 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

Г. СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
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СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
С ОКТЯБРЯ 2020 ПО СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА

Торговля, общественное питание, платные услуги 
Объем розничной торговли и платных услуг  в 2020 г. соста-

вил 2371,9 млн. руб.:  розничной торговли  - 1743,8 млн. руб.; 
платных услуг - 628,1 млн. руб.   

На территории муниципального образования услуги оказы-
вают 67 объектов: 4 - по ремонту обуви, 3 - по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, 2 - по ремонту и техни-
ческому обслуживанию бытовой, радиоэлектронной аппарату-
ры, приборов, 5 - по техническому обслуживанию транспортных 
средств, машин и оборудования,1 - по изготовлению и ремонту 
мебели,1 - по ремонту и строительству жилья и других построек, 
6 - бань и душевых, 23 - парикмахерских, 4 - фотоателье, 3 - ри-
туальные,15 - прочие виды бытовых услуг.

В городском округе 1057 объектов розничной торговли: 300  
магазинов,  3 супермаркета, 29 специализированных продо-
вольственных магазинов, 95 специализированных непродо-
вольственных магазинов, 8 мини-маркетов, 165 прочих магази-
нов, 253 павильона, 221 палатка и киоск, 25  аптек и аптечных 
киосков (пунктов), 28 столовых,10 столовых учебных заведений, 
организаций, 123 ресторана, кафе, баров, 1 рынок.  

В 2021 г. показатель объема розничной торговли и платных 
услуг прогнозируется на уровне 2019 г. и составит 2800 млн. руб. 

3.Финансовые показатели 
Сумма полученной от деятельности предприятий прибыли 

за отчетный период составила 369,4 млн. руб. Предприятия, 
допустившие убыток, составили 72,7 %, сумма убытков – 107,7 
млн. руб. Сумма полученной прибыли за 9 месяцев 2021 г. - 
269,1 млн. руб. Допустившие убыток предприятия составили 
33,3 % от общего количества, сумма убытков – 21,5 млн. руб. 

В доходы бюджета городского округа Судак за 9 месяцев 
2021г. поступило 890 645,25 тыс. руб.: собственные доходы - 360 
660,01 тыс. руб.;  безвозмездные поступления (межбюджетные 
трансферты) в сумме 527 988,43 тыс. руб., из них дотации бюд-
жетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности – 8 014,54 тыс. руб.;

субсидии бюджетам  бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные трансферты) – 171 571,63 тыс. руб.; 
субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний – 347 402,26 тыс. руб.; иные межбюджетные трансферты 
образований – 1 000 тыс. руб. 

 Прирост поступлений по  бюджету муниципального образо-
вания городской округ Судак к аналогичному периоду преды-
дущего года с «плюсом» 152 853,05 тыс. руб., положительная 
динамика сложилась за счет налоговых и неналоговых посту-
плений  в местный бюджет.

Расходы за 9 месяцев 2021г. составили 833 435 тыс. руб., что 
больше на 252 871 тыс. руб. за аналогичный период прошлого года.

Обеспеченность жильем
По состоянию на 01.01.2021 г. общая площадь жилых поме-

щений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составляла 
18,5 кв. м. Общая площадь  жилого фонда  жилфонд составляет  
596630 тыс. кв. м, в том числе в домах, оборудованных лифтами 
– 11,9 тыс. кв. м.  

В 2020 г. многоквартирные дома в эксплуатацию не вводи-
лись.

В 2020 г.  обеспечено жильем 13 граждан, из них 8 – по до-
говору социального найма, 4 – из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 1 – ветеран Великой 
Отечественной Войны по субвенции Министерства строитель-
ства и архитектуры Российской Федерации. Предоставлено 13 
жилых помещений общей площадью 596,6 кв. м. Кроме того, в  
2020 г. приобретено 2 жилых помещения для граждан из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
передача которых осуществлена в 2021 г. В 2021 г. приобретено 
3 жилых помещения для граждан этой категории, приобретение 
еще 1 жилого помещения запланировано на 4 квартал 2021 г.

Всего  в  2021 -2023 г.г. планируется обеспечить жильем 84 
чел.

Предпринимательство 
По состоянию на  01.01.2021 г. количество субъектов малого 

и среднего предпринимательства (СМСП) составило 1370: 330 – 
малых и средних предприятий; 

1040 – индивидуальных предпринимателей. Кроме этого, 
зарегистрировано  372 самозанятых гражданина. Также в го-
родском округе Судак осуществляют деятельность 10 средних 
предприятий.

Основными видами экономической деятельности СМСП 
городского округа Судак являются торговля, туризм, деятель-
ность ресторанов и кафе, транспорта, гостиниц и прочих мест 
временного проживания, строительство.

За 2020 -2021 гг. администрацией г.Судака организовано 12 
мероприятий по вопросам ведения предпринимательской дея-
тельности.

В 2020 г. администрацией г.Судака для 28 организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей предоставлены льготы по 
снижению арендной платы за муниципальное имущество (в том 
числе земельные участки). Льготы предоставлялись согласно 
решению 16 сессии Судакского городского совета II созыва от 
24.04.2020 г. № 105 в качестве меры по предотвращению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции.

Внешние связи
На сегодняшний день городской округ Судак наладил побра-

тимские связи с 8 муниципальными образованиями Российской 
Федерации и Киевским районом города Донецка (ДНР), также в 
июне 2021 года подписано соглашение  об установлении дру-
жественных отношений между городами Судак  и Первомай Ре-
спублики Болгарии.

Осуществляется взаимный обмен делегациями, участие в 
культурных мероприятиях побратимов, оказывается методиче-
ская и консультационная поддержка по вопросам деятельности 
органов местного самоуправления.

17 февраля 2021 года проведен видеомост «Связь поколе-
ний» - «Память, живущая в сердцах», посвященный Дню защит-
ника Отечества, между городами-побратимами Котельники Мо-
сковской области, Судаком и Рогачевом (Беларусь).

Раздел II. Основные направления деятельности 
в отчетном периоде, достигнутые по ним результаты
В рамках реализации полномочий председателя Судакского 

городского совета было издано 75 постановлений и 122 распо-
ряжения.

За период с 01 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года 
Судакским городским советом проведено 16 пленарных заседа-
ний сессии, из которых 1 внеочередная. За указанный период 
принято 132 решения сессии, из которых 42 составляют норма-
тивные правовые акты. Было организовано и проведено 88 за-
седаний постоянных комиссий. Повестки дня пленарных засе-
даний формируются совместно с председателями постоянных 
комиссий городского совета и главой администрации города 
Судака.

Из наиболее важных и значимых решений для муниципаль-
ного образования являются следующие:

1.О бюджете муниципального образования городского окру-
га Судак Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов.

2.Об исполнении бюджета муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым за 2020 год.

3.О готовности общеобразовательных учреждений к прове-
дению нового учебного года.

4.О готовности служб жизнеобеспечения к работе в осенне-
зимний период и проведению отопительного сезона.

План работы выполнен в полном объеме по состоянию на 
отчетный период.

Организовано и проведено совместно с председателями по-
стоянных депутатских комиссий 88 заседания профильных ко-
миссий, на которых рассматривались и обсуждались проекты 
решений, выносимых на утверждение сессии городского сове-
та. Постоянными комиссиями рассмотрено более 140 вопросов, 
из них 132 вынесены на утверждение сессии городского совета.

Депутаты активно принимают участие в работе постоянных 
комиссий и заседаниях сессий городского совета. 

В городском совете действует фракция «Единая Россия». 
Руководителем фракции является депутат А.В. Коваль.

Судакский городской совет конструктивно сотрудничает со 
структурными подразделениями политических партий и обще-
ственными организациями в вопросах реализации региональ-
ных программ.

Большой вклад в обеспечение верховенства закона, защиты 
прав и свобод жителей городского округа Судак вносит сотруд-
ничество с прокуратурой г.Судака. 

Контроль по всем решениям возложен на председателей по-
стоянных комиссий Судакского городского совета и руководите-
лей администрации города.

Проводится постоянный совместный мониторинг выполне-
ния ранее принятых решений и анализ ранее принятых норма-
тивных правовых актов Судакского городского совета.

В целях обеспечения и защиты интересов городского совета 
в судебных инстанциях и органах государственной власти при-
нято участие в рассмотрении 43 гражданских и административ-
ных дел.

В работе с обращениями граждан Судакский городской со-
вет руководствуется Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации». Постоянно принимаются меры по повышению 
эффективности работы с жалобами, предложениями и заявле-
ниями граждан.

За период с 01.10.2020 г. по 01.10.2021 г. на имя главы муни-
ципального образования городской округ Судак - председате-
ля Судакского городского совета Республики Крым поступило 
749 обращений юридических лиц и 146 обращений граждан (за 
предыдущий отчетный период - 58). За отчетный период наи-
большее количество обращений поступало: по земельным во-
просам (обращения и заявления данной категории касаются 
передачи земельных участков в собственность, завершения 
оформления прав на земельные участки. Судакским городским 
советом утвержден порядок предоставления земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым); по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства; по вопросам строительства; 
по вопросам благоустройства территорий городского округа; по 
вопросам здравоохранения.

Личный прием граждан в Судакском городском совете про-
водится в соответствии с графиком. Организовано 36 личных и 
24 выездных приемов главы муниципального образования, на 
них принято 42 гражданина.

В Судакском городском совете поддерживается система 
морального стимулирования, мотивации граждан к участию в 
общественной жизни города: почетными грамотами награжде-
но 23 человека, благодарностями председателя Судакского го-
родского совета - 30 человек и 2 предприятия.

Культурно-массовые мероприятия, проводимые в городе, 
осуществляются с непосредственным участием председателя 
городского совета, главы администрации г.Судака, депутатско-
го корпуса, представителей общественности.

За отчетный период совместно с администрацией города 
проведен ряд мероприятий в сфере культуры и спорта, патри-
отического воспитания, развития местного самоуправления в 
Республике Крым.

Деятельность городского совета, главы муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым регулярно 
освещается в средствах массовой информации.

Одним из приоритетных направлений работы органов мест-
ного самоуправления является противодействие коррупции. 
Работа в данном направлении ориентирована на профилактику 
коррупционных проявлений. Утвержден план мероприятий по 
противодействию коррупции на 2020-2021 годы.

РАЗДЕЛ III. Деятельность Председателя городского совета 
по решению вопросов, поставленных перед ним Судакским го-
родским советом, достигнутые результаты.

Председателю Судакского городского совета были постав-
лены на контроль ряд решений городского совета.

Все решения исполнены в полном объеме.
Председателем Судакского городского совета внесено 18 

муниципальных правовых актов, подписано и обнародовано на 
официальном сайте городского округа http://sudak.rk.gov.ru// 42 
нормативных правовых акта.

Принималось участие в заседаниях Государственного Сове-
та Республики Крым.

Раздел IV. Основные цели и направления деятельности на 
предстоящий период

Стратегическое видение городского округа Судак в будущем 
- это круглогодичный климатический общероссийский курорт, 
туристический центр с мировой известностью, популярное ме-
сто международного общения и отдыха; городской округ с не-
повторимой самобытной архитектурой, многонациональными 
народными промыслами, развитой сетью музеефицированных 
экскурсионных объектов, музеев разной специализации, этно-
графических центров.

Стратегическое видение городского округа Судак в будущем 
- это экологически чистый уютный уголок Крыма с множеством 
зеленых зон и просторных пляжей, окруженный садами и вино-
градниками; центр крымского виноградарства и виноделия ми-
рового уровня; оазис для зеленого и культурно-познавательно-
го туризма.

Основными направлениями деятельности являются:
-обновление содержания образования, повышение его каче-

ства и доступности;
строительство новых школ и дошкольных учреждений;
создание безопасных условий для получения учащимися 

учебных заведений округа полного общего среднего образова-
ния и т.д.

Все эти задачи необходимо решать совместными усилиями 
депутатского корпуса городского совета и администрации горо-
да.

Согласно Перечню Поручений Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 2.05.2021 г. №Пр-753, газораспре-
делительная организация (далее – ГРО) в газифицирован-
ных населенных пунктах без привлечения средств насе-
ления обеспечивает подводку газа до границ участков не 
газифицированных домовладений, расположенных вблизи 
от существующих газопроводов, в случае наличия соответ-
ствующей заявки в адрес ГРО, определив критерии и усло-
вия подключения (технологического присоединения).

В настоящее время Судакским Управлением эксплуа-
тации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети» с целью 
определения фактической потребности количества домов-
ладений, нуждающихся в подводке газа до границ участков 
не газифицированных домовладений, проводится прием за-
явок от собственников таких домовладений в каждом гази-
фицированном населенном пункте (территории) городского 
округа Судак.

Собственникам не газифицированных домовладений, 
расположенных вблизи от существующих газопроводов, 
для подачи соответствующей заявки с целью включения до-
мовладения в план газификации предприятия необходимо 
обратиться в Судакское Управление эксплуатации газового 
хозяйства ГУП РК «Крымгазсети» по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Коммунальная, 5, – либо по адресу распо-
ложения территориального органа администрации г. Судака 
согласно графику приема заявок по населенным пунктам му-
ниципального образования городской округ Судак Республи-
ки Крым по «социальной газификации» на 2022 г. в соответ-
ствии с местом расположения домовладения, подлежащего 
газификации.

График приема заявок в населенных пунктах муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым 
по «социальной газификации» на 2022 г.:

с. Морское: г. Судак, с. Морское, ул. Шевченко, 33; 
21.01.2022 г. с 9.00 до 14.00, 15.02.2022 г. с 9.00 до 14.00, 
15.03.2022 г. с 9.00 до 14.00, 19.04.2022 г. с 9.00 до 14.00, 
17.05.2022 г. с 9.00 до 14.00, 21.06.2022 г. с 9.00 до 14.00, 
19.07.2022 г. с 9.00 до 14.00, 16.08.2022 г. с 9.00 до 14.00, 
20.09.2022 г. с 9.00 до 14.00, 18.10.2022 г. с 9.00 до 14.00, 
22.11.2022 г. с 9.00 до 14.00, 20.12.2022 г. с 9.00 до 14.00;

с. Солнечная Долина, Богатовка, Прибрежное: г. Су-
дак, с. Солнечная Долина, ул. Школьная, 18; 20.01.2022 
г. с 9.00 до 14.00, 14.02.2022 г. с 9.00 до 14.00, 14.03.2022 г. 
с 9.00 до 14.00, 18.04.2022 г. с 9.00 до 14.00, 16.05.2022 г. с 
9.00 до 14.00, 20.06.2022 г. с 9.00 до 14.00, 18.07.2022 г. с 9.00 
до 14.00, 15.08.2022 г. с 9.00 до 14.00, 19.09.2022 г. с 9.00 до 
14.00, 17.10.2022 г. с 9.00 до 14.00, 21.11.2022 г. с 9.00 до 14.00, 
19.12.2022г. с 9.00 до 14.00;

пгт. Новый Свет: г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Голицына, 
18; 22.01.2022 г. с 9.00 до 14.00, 16.02.2022 г. с 9.00 до 14.00, 
16.03.2022 г. с 9.00 до 14.00, 20.04.2022 г. с 9.00 до 14.00, 
19.05.2022 г. с 9.00 до 14.00, 22.06.2022 г. с 9.00 до 14.00, 
20.07.2022 г. с 9.00 до 14.00, 17.08.2022 г. с 9.00 до 14.00, 
21.09.2022 г. с 9.00 до 14.00, 19.10.2022 г. с 9.00 до 14.00, 
23.11.2022 г. с 9.00 до 14.00, 21.12.2022 г. с 9.00 до 14.00;

с. Веселое: г. Судак, с. Веселое, ул. Ленина, 8; 24.01.2022 
г. с 9.00 до 14.00, 17.02.2022 г. с 9.00 до 14.00, 17.03.2022 г. 
с 9.00 до 14.00, 21.04.2022 г. с 9.00 до 14.00, 20.05.2022 г. с 
9.00 до 14.00, 23.06.2022 г. с 9.00 до 14.00, 21.07.2022 г. с 9.00 
до 14.00, 18.08.2022 г. с 9.00 до 14.00, 22.09.2022 г. с 9.00 до 
14.00, 20.10.2022 г. с 9.00 до 14.00, 24.11.2022 г. с 9.00 до 14.00, 
22.12.2022 г. с 9.00 до 14.00.

С полной информацией по основным вопросам социаль-
ной газификации (догазификации), перечнем документов, 
необходимых собственнику домовладения для подачи заяв-
ки и выполнения газораспределительной организацией ра-
бот по подводке газа до границ участков не газифицирован-
ных домовладений, можно ознакомиться на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Судак в 
информационно-телекоммуникационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru:8880/news/
item/7443-gup-rk-krymgazseti-informiruet.

ИНФОРМИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ!

Военный комиссариат города Судак Республики Крым 
проводит набор граждан в мобилизационный людской ре-
зерв.

Ежегодный доход: офицеров-резервистов в среднем со-
ставляет – 82400 рублей; сержант, солдат – 42500 рублей.

За дополнительной информацией обращаться в военный ко-
миссариат города Судак по адресу: г. Судак, ул. Мичурина, д. 4.

Тел. (36566) 7-71-51, ежедневно с 9.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до 13.45, кроме субботы, воскресенья.

ИНФОРМИРУЕТ  ВОЕНКОМАТ

Военный комиссариат города Судак Республики Крым 
проводит набор граждан в возрасте 18 – 40 лет, для прохож-
дения службы по контракту. Заработная плата от 25 – 50 тыс. 
рублей. 

Обеспечение полных социальных гарантий и льгот в соот-
ветствии с Российским законодательством.

За дополнительной информацией обращаться в военный 
комиссариат города Судак по адресу: г. Судак, ул. Мичурина, 
д. 4.

Тел. (36566) 7-71-51, вторник, четверг с 9.00 до 17.00, пере-
рыв с 13.00 до 13.45.

СЛУЖБА В МОБИЛИЗАЦИОННОМ ЛЮДСКОМ 
РЕЗЕРВЕ!
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Управление ФНС России по Республике Крым сообща-
ет, что Законом Республики Крым от 24.11.2021 г. №234-
ЗРК/2021 срок действия пониженной ставки по УСН продлен 
на 2022 г.

Так, для налогоплательщиков, выбравших объект нало-
гообложения «Доходы», она составит 4%, а для налогопла-
тельщиков с объектом «Доходы, уменьшенные на величину 
расходов» составит 10%.

Если ранее упрощенная система не применялась, то для 
перехода с 1.01.2022 г. необходимо представить в любой на-
логовый орган уведомление по форме №26.2-1 не позднее 
30.12.2021 г. Напоминаем, что решение о применении УСН 
не требует ежегодного подтверждения (кроме случая смены 
объекта налогообложения либо отказа от нее вовсе).

А вот патент выдается ежегодно, ставка по этой системе 
с 2022 г. возрастет до 6% и станет общегосударственной. 
Поэтому при принятии решения о переходе на патентную 
систему налогообложения индивидуальный предпринима-
тель должен подать в налоговый орган заявление по форме 
№26.5-1 не позднее, чем за 10 дней до начала применения 
ПСН по месту осуществления деятельности либо учета. 
Если патент необходим с 1.01.2022 г., то крайний день заяв-
ления – 17.12.2021 г.

ЗАКОНОДАТЕЛИ КРЫМА СДЕЛАЛИ 
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК МАЛОМУ 

БИЗНЕСУ: 
СТАВКА ПО «УПРОЩЕНКЕ» 

В КРЫМУ НА 2022 Г. СОХРАНЯЕТСЯ

Управление ФНС России по Республике Крым сообщает о 
возможности экстерриториально подавать документы, связан-
ные с применением упрощенной системы налогообложения.

Теперь субъекты предпринимательства могут предста-
вить в любой налоговый орган (без привязки к месту нахож-
дения организации или месту жительства ИП) следующие 
документы:

–уведомление о переходе на УСН (форма №26.2-1) (КНД 
1150001);

–сообщение об утрате права на применение УСН (форма 
№26.2-2) (1150003);

–уведомление об отказе от применения УСН (форма 
№26.2-3) (КНД 1150002);

–уведомление об изменении объекта налогообложения 
(форма №26.2-6) (КНД 1150016);

–уведомление о прекращении предпринимательской де-
ятельности, в отношении которой применялась УСН (форма 
№26.2-8) (КНД 1150024).

Напоминаем о том, что организации и индивидуальные 
предприниматели, изъявившие желание перейти на УСН с 
2022 г., должны уведомить об этом налоговый орган не позд-
нее 31 декабря текущего года.

Вновь созданная организация и вновь зарегистрирован-
ный ИП вправе уведомить о переходе на УСН не позднее 30 
календарных дней с даты постановки на учет в налоговом 
органе, указанной в соответствующем свидетельстве. С этой 
же даты они признаются налогоплательщиками, применяю-
щими УСН.

Также приказом ФНС России от 25.12.2020 г. №ЕД-7-
3/958@ утверждены: форма налоговой декларации по УСН 
(КНД 1152017), порядок ее заполнения, а также формат пред-
ставления в электронной форме. Дополнительные контроль-
ные соотношения по заполнению отчетности указаны в пись-
ме ФНС России от 24.11.2021 г. №СД-4-3/16342@.

ТЕПЕРЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ 
МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

ДОКУМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ УСН, 
ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНО

ИНФОРМИРУЕТ УФНС №4 ПО РК
Администрация г. Судака объявляет конкурс для 

граждан Российской Федерации, а также муниципальных 
служащих на замещение следующих вакантных 
должностей муниципальной службы:

в администрации г. Судака: первый заместитель главы 
администрации (1 ед.);

в отделе по вопросам осуществления муниципальных 
закупок администрации г. Судака: главный специалист (1 
ед.);

в отделе жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства администрации г. Судака: главный специалист 
(1 ед.);

в департаменте труда и социальной защиты населения 
администрации г. Судака: главный специалист сектора 
пенсионного обеспечения (1 ед.), главный специалист 
сектора информатизации и делопроизводства (1 ед.)

Требования к претенденту на должность первого 
заместителя главы администрации:

-наличие высшего профессионального образования;
-стаж муниципальной службы на главных или ведущих 

должностях муниципальной службы не менее двух лет или 
стаж работы по специальности, направлению подготовки не 
менее четырех лет.

Требования к претенденту на должность главного 
специалиста:

-наличие высшего или среднего профессионального 
образования;

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

Дополнительные требования к претендентам:
-знание государственного языка Российской Федерации 

– русского;
-наличие профессиональных знаний, включая знание 

Конституции Российской Федерации; Федерального 
закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Федерального закона от 2.03.2007 г. №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
Конституции Республики Крым; Закона Республики Крым 
от 8.08.2014 г. №54-ЗРК «О местном самоуправлении в 
Республике Крым»; Закона Республики Крым от 16.09.2014 
г. №76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым»; 
Устава муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым; нормативных правовых актов 
применительно к направлению деятельности, на которое 
ориентировано исполнение должностных обязанностей 
по соответствующей должности муниципальной службы; 
основ делопроизводства и делового общения; навыков в 
сфере информационно-коммуникационных технологий, 
систематического повышения профессиональных знаний, 
своевременного выявления и разрешения проблемных 
ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

Прием документов для участия в конкурсе
Документы принимаются с 9.12.2021 г. до 29.12.2021 г. 

(включительно), с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00 по адресу: 298000, Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 215.

Телефон для справок в г. Судаке: (036566) 3-39-90.
Конкурс будет проводиться 30 декабря 2021 г. в 11.00 по 

адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а (малый зал).
Конкурс проводится в соответствии с Порядком 

проведения конкурса на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации г. Судака, 
утвержденным решением 16-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 26.11.2015 г. №349 (информация 
размещена на официальном сайте городского округа 
Судак Республики Крым в разделе «Документы – решения 
горсовета»).

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации, 
соответствующие квалификационным требованиям, 
установленным федеральным законодательством и 
законодательством Республики Крым.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, предоставляет:

1)личное заявление установленной формы;
2)собственноручно заполненную и подписанную анкету, 

форма которой утверждена Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 г. №667-р, с 
приложением фотографии;

3)паспорт;
4)трудовую книжку и (или) сведения о трудовой 

деятельности, оформленные в установленном законода-
тельством порядке, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые;

5)документы об образовании;
6)документ, подтверждающий регистрацию в системе ин-

дивидуального (персонифицированного) учета, за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор (контракт) заключает-
ся впервые;

7)свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

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

9)заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу;

10)сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (указанные 
сведения предоставляются в виде справки по форме, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации);

11)сведения о размещении информации в информационно-
телекоммуникационной сети интернет по форме, установленной 
Правительством Российской Федерации.

Муниципальный  служащий, замещающий должность 
муниципальной службы в администрации г. Судака, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя 
главы администрации.

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

Несвоевременное предоставление документов, предо-
ставление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины являются основа-
нием для отказа гражданину в их приеме

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Общественные обсуждения проводятся в порядке, уста-
новленном ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положением о проведении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 73-й сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 5.07.2018 г. №804.

На общественные обсуждения выносится проект плани-
ровки территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) «Развитие прилегающей территории 
АЗС по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Феодосийское 
шоссе, 12а».

Информационные материалы по теме общественных об-
суждений представлены в экспозиции: Проект планировки 
территории (проект планировки территории и проект меже-
вания территории) «Развитие прилегающей территории АЗС 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Феодосийское 
шоссе, 12а».

Экспозиция открыта с 16.12.2021 г. по 10.01.2022 г. в рабо-
чие дни – с 8.00 до 17.00.

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

С материалами по проекту планировки территории (про-
екту планировки территории и проекту межевания терри-

тории) «Развитие прилегающей территории АЗС по адресу: 
Республики Крым, г. Судак, ул. Феодосийское шоссе, 12а», 
– можно ознакомиться на едином портале государственных 
и муниципальных услуг по адресу https://pos.gosuslugi.ru/lkp/, 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет на 
официальном сайте городского округа Судак http://sudak.
rk.gov.ru, на портале правительства Республики Крым  по 
адресу https ://sudakgs.rk.gov.rr:/rr/structure/784, а также по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а.

Участники общественных обсуждений имеют право в пе-
риод с 16.12.2021 г. по 10.01.2022 г. представить свои предло-
жения и замечания к проекту планировки территории (проек-
ту планировки территории и проекту межевания территории) 
«Развитие прилегающей территории АЗС по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Феодосийское шоссе, 12а»:

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

2)в письменной форме в адрес организатора обществен-
ных обсуждений по адресу: 29800, Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а;

3)посредством записи в журналах учета посетителей экс-
позиций по Проекту;

4)посредством подачи замечаний и предложений в рам-
ках процедуры общественных обсуждений на едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг по адресу 
https://pos.gosuslugi.ru/lkp/.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 6.12.2021 Г. №33П
Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории (проекту планировки 

территории и проекту межевания территории) «Развитие прилегающей территории АЗС по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Феодосийское шоссе, 12а»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные обсуждения по проекту пла-

нировки территории (проекту планировки территории и 
проекту межевания территории) «Развитие прилегающей 
территории АЗС по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Феодосийское шоссе, 12а».

2.Возложить на комиссию по рассмотрению вопросов о 
подготовке документации по планировке территории (проек-
ту планировки и проекту межевания территории) на терри-
тории муниципального образования городской округ Судак 
организацию и проведение общественных обсуждений по 
проекту планировки территории (проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории) «Развитие прилега-

ющей территории АЗС по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Феодосийское шоссе, 12а».

3.Срок проведения общественных обсуждений по проек-
ту планировки территории (проекту планировки территории 
и проекту межевания территории) «Развитие прилегающей 
территории АЗС по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Феодосийское шоссе, 12а» – 42 (сорок два) дня. Срок про-
ведения общественных обсуждений исчисляется со дня 
официального опубликования оповещения о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории 
(проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории) «Развитие прилегающей территории АЗС по адре-
су: Республика Крым, г. Судак, ул. Феодосийское шоссе, 12а» 
– до дня официального опубликования заключения о резуль-
татах общественных обсуждений.

4.Обнародовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте городского округа http://sudak.rk.gov.ru и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
обнародования на сайте http://sudak.rk.gov.ru.

6.Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на главу администрации г. Судака К.Н. Подсевалова.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 6.12.2021 Г. №33П
О назначении общественных обсуждений по проекту планировки территории (проекту планировки территории и 
проекту межевания территории) «Развитие прилегающей территории АЗС по адресу: Республика Крым, г. Судак, 

ул. Феодосийское шоссе, 12а»

Министерство строительства России распространило 
правила перепланировки жилья и остекления балконов на 
юридические лица, при этом нововведений для граждан нет. 
Об этом сообщает пресс-служба Минстроя.

В СМИ появилась информация о том, что в соответствии с 
новым приказом министерства за самовольную обшивку или 
остекление балкона будут введены штрафы. В Минстрое 
пояснили, что эти штрафы существовали и прежде, а суть 
нововведения, которое начнет действовать с 1 марта следу-
ющего года, заключается в том, что под штрафы попадут и 
собственники из числа юрлиц.

«Ключевым отличием нового документа от действующих 
правил является то, что согласно документу требования 
к пользованию жилыми помещениями предъявляются не 
только к гражданам, но и к юридическим лицам, являющим-
ся собственниками помещений», – подчеркнули в министер-
стве.

Согласно действующему законодательству, к общему 
имуществу в многоквартирном доме относятся только бал-
конные плиты. Поэтому парапет и козырек балкона, бал-
конные двери, проемы и окна относятся к личному имуще-
ству, содержание которого возложено на собственника. По 
нормам, россияне вправе менять окна и балконные двери, 
утеплять стены, а также устанавливать на лоджиях и бал-
конах дополнительное остекление. Вместе с тем внешний 
вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулиро-
ваться муниципальными правовыми актами и региональны-
ми законами. Поэтому перед тем, как приступить к работам, 
важно ознакомиться с действующими в регионе правилами 
благоустройства.

«Таким образом, штрафы за остекленные балконы не яв-
ляются нововведением, они существовали и прежде. Над-
зорные органы имеют право и сейчас применять штрафные 
санкции при нарушении правил перепланировки и пере-
устройства, а также региональных правил благоустройства, 
если они содержат требования к внешнему виду зданий», – 
подытожили в Минстрое.

РИА Новости Крым

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ И ОСТЕКЛЕНИЯ 

БАЛКОНОВ: 
КОГО КОСНУТСЯ ШТРАФЫ
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ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН 
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ МРОТ С 1.01.2022 Г.

С 1.01.2022 г. в России минимальный размер оплаты 
труда будет составлять 13890 руб. Соответствующий 
закон подписал Президент РФ Владимир Путин, сообщает 
официальный интернет-портал правовой информации.

В результате должен вырасти размер многих 
социальных пособий, включая выплаты семьям с 
детьми и доплаты – социальные, к пенсиям. Кроме того, 
это приведет к повышению заработной платы 2,7 млн. 
трудящихся россиян.

Кроме того, как сообщал сайт РИА Новости Крым, с 1 
января в РФ вступят в силу новые правила, по которым 
будет производиться выплата пенсий. Так, невозможно 
будет проводить удержания из пенсии по судебным листам, 
если человек признан банкротом, наследники умершего 
пенсионера смогут получить его пенсию, обратившись 
в органы ПФР с соответствующим заявлением, а 
пенсионерам, получавшим деньги из ликвидированных 
негосударственных фондов, гарантируют выплату ее 
накопительной части.

С 1.07.2022 Г. В КРЫМУ ПОДОРОЖАЮТ 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Глава Крыма Сергей Аксенов утвердил предельные 
индексы изменения оплаты коммунальных услуг. Соот-
ветствующий указ опубликован на официальном портале 
крымского правительства.

«Утвердить предельные (максимальные) индексы изме-
нения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в муниципальных образованиях Республики 
Крым на период с 1.01.2022 г. по 2023 г.», – сказано в до-
кументе.

Так, согласно приложению к документу, с 1.07.2022 г. на 
1,7% подорожает отопление, на 9,6% – газ, на 1,7% – вода, 
на 9% – электроэнергия и на 1,7% – вывоз мусора.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЕЩЕ НА ГОД 
ОСВОБОДИЛИ ОТ ПРОВЕРОК 

– БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН РК
Мораторий на плановые проверки малого и среднего 

бизнеса будет действовать весь следующий год. Об этом 
в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила омбудсмен 
по правам предпринимателей в Республики Крым Светла-
на Лужецкая.

«Правительство России приняло решение о продлении 
моратория на проведение проверок субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 2022 г.», – сказала Лу-
жецкая. При этом ограничения не коснутся предприятий, 
деятельность которых сопряжена с рисками для здоровья 
людей и окружающей среды.

Гостья эфира положительно оценила эту инициативу. 
Она пояснила, что, учитывая, в каких условиях приходится 
работать крымским предприятиям, контролирующим орга-
нам необходимо снизить избыточную нагрузку на бизнес.

«Крайне важно сделать акцент на профилактике адми-
нистративных правонарушений и предотвратить примене-
ние чрезмерных штрафов. Потому, как число контрольных 
мероприятий хоть и сократилось, но суммы штрафов, при-
меняемых к бизнесу, в некоторых случаях возросли», – 
продолжила омбудсмен. В то же время она отметила, что в 
ее адрес не поступало письменных обращений и жалоб от 
бизнеса на чрезмерное административное давление.

«СКОРУЮ ПОМОЩЬ» В КРЫМУ ОСНАСТЯТ 
ТЕСТАМИ НА COVID-19

С 1 декабря бригады скорой медицинской помощи в Кры-
му будут оснащать экспресс-тестами на коронавирус. Соот-
ветствующее поручение дал глава республики Сергей Аксе-
нов.

«Для более оперативного выявления заболевания коро-
навирусной инфекцией с 1 декабря бригады «скорой помо-
щи» в Республике Крым будут оснащены экспресс-тестами 
на определение антигена. Данная мера позволит частично 
решить проблему с долгим ожиданием результатов ПЦР-
теста», – написал Аксенов на странице в Facebook.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА ПЕРЕБО-
ЛЕВШЕГО COVID-19 ПРОДЛИЛИ НА ГОД

Действие сертификата о перенесенном коронавирусе 
продлили на год. Об этом РИА Новости заявил помощник 
министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, новые документы сразу оформляют на 
указанный период, а ранее выданные продлевают до 12 ме-
сяцев. Кузнецов добавил, что это «чисто техническая проце-
дура».

Ранее сертификат о перенесенной болезни выдавали на 
шесть месяцев. Отмечается, что такое решение приняли из-
за снижения показателя повторного заражения коронавиру-
сом.

МИНЗДРАВ РФ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 
ВАКЦИНУ ПРОТИВ COVID ДЛЯ ДЕТЕЙ

Минздрав России зарегистрировал вакцину «Спутник М» 
против коронавируса для детей от 12 до 17 лет, об этом со-
общили в пресс-службе ведомства.

Как объяснили в министерстве, вакцина состоит из двух 
компонентов, которые будут вводиться с интервалом 21 день.

Кроме того, вакцинация детей будет проводиться только 
при согласии родителей или законных представителей. Под-
росткам от 15 лет достаточно письменного и добровольного 
согласия.

В СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ И КРЫМСКОЙ 
ЕПАРХИИ ЗАРАБОТАЛ ЕДИНЫЙ НОМЕР 

ПО ВОПРОСАМ КОРОНАВИРУСА
По благословению Митрополита Симферопольского и 

Крымского Лазаря, епархиальным отделом по социально-
му служению и церковной благотворительности запущен 
единый номер телефона для желающих исповедовать и 
причастить своих родственников, находящихся на стацио-
нарном лечении от COVID-19. Об этом сообщил руководи-
тель епархиального отдела иерей Дионисий Волков.

Прием обращений верующих осуществляется по номе-
ру телефона: +7 978 911 51 90. Время работы линии – с 
10.00 до 18.00. К пациентам будут направлены священнос-
лужители.

Круглогодичный образовательный центр для молодых 
профессионалов творческих и креативных индустрий, 
управленцев, лидеров НКО и других целевых аудиторий соз-
дается в Крыму, на берегу Черного моря, в бухте Капсель под 
Судаком. Центр начнет работу в 2023 г. и войдет в число об-
разовательных центров Федерального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежи), а также станет ключевым проек-
том арт-кластера «Таврида».

Образовательный центр «Университет креативных инду-
стрий» создается в рамках федерального проекта «Соци-
альная активность» национального проекта «Образование» 
на условиях софинансирования. Генеральным подрядчиком 
строительства выбрана Публично-правовая Военно-стро-
ительная компания Минобороны России (ВСК). 29 ноября 
генподрядчик получил разрешение на строительство пер-
вой очереди образовательного центра. В рамках возведе-
ния будущего университета Военно-строительная компания 
МО РФ активно сотрудничает с Федеральным агентством 
по делам молодежи (Росмолодежью) и АНО «Центр разви-
тия культурных инициатив» (оператор проекта «Арт-кластер 
«Таврида»), которые в дальнейшем будут эксплуатировать 
строящиеся объекты.

«Университет креативных индустрий станет уникальным, 
первым в России центром дополнительного образования для 
всех, кто стремится творить и создавать, раскрыть свой по-
тенциал и способности. Работа над этим крупным и важным 
проектом объединила усилия Росмолодежи и Министерства 
обороны, военных строителей. Генеральный подрядчик вы-
бран по трем ключевым параметрам: скорость и качество 
строительства, а также огромный опыт успешной реализа-
ции масштабных федеральных проектов. Цель – завершить 
первый этап строительных работ и открыть университет в за-

планированный срок – в 2023 г.», – сообщила руководитель 
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) 
Ксения Разуваева.

ВСК имеет большой опыт создания крупных объектов и 
комплексного развития территорий. В число построенных 
крупных объектов гражданского назначения входят мульти-
медийный музей «Россия – Моя история» в Твери, крупней-
ший в России центр скалолазания в Москве. В Крыму ком-
пания провела комплексную реконструкцию Балаклавского 
подземного музейного комплекса и начинает строительство 
историко-археологического парка «Херсонес Таврический» 
рядом с одноименным археологическим заповедником.

«Университет будет предлагать учебные программы до-
полнительного образования для профессионалов из разных 
сфер. Мы рассчитываем, что образовательный центр станет 
одной из ведущих площадок России для создания проек-
тов в сфере творческих и креативных индустрий. Это будет 
возможно благодаря использованию новых форматов про-
свещения, где образовательная программа граничит с твор-
чеством и шоу, а итогом такого обучения будут конкретные 
проекты: выставки, постановки, разработки, показы. Объ-
единение разных аудиторий в стенах университета даст нам 
возможность формировать разнопрофильные команды под 
конкретные задачи», – отметил руководитель арт-кластера 
«Таврида» Сергей Першин.

Первая очередь строительства включает три большие 
творческие лаборатории, в которых смогут одновременно 
заниматься более 1500 человек. В зданиях разместятся кон-
цертный зал на 400 мест, зал с трансформируемым поди-
умом для fashion-показов, студия звукозаписи, типография, 
мультимедийная студия для записи подкастов и прямых 
эфиров, репетиционные залы для музыкантов и актеров, 
залы хореографии, универсальные аудитории, многочислен-
ные творческие пространства для архитекторов, художников 
и дизайнеров, специалистов по анимации, литераторов и 
представителей других креативных индустрий.

К открытию университета в 2023 г. планируется постро-
ить также пять жилых корпусов для учащихся и экспертов-
преподавателей, фуд-зону, многофункциональную входную 
группу с медпунктом, точками питания и залами ожидания, 
прачечную, котельную и административный корпус. Общая 
площадь зданий – более 42 тыс. кв. м.

Все здания будущего образовательного центра органич-
но вписаны в природный ландшафт. Постройки будут объ-
единены системой приподнятых над землей мостовых пере-
ходов – с любой точки пешеходного настила будет видно 
море. В архитектурную концепцию заложена идея «Древа 
Культуры». Его можно будет увидеть, взглянув на террито-
рию университета с высоты: надземные пешеходные мосты 
напомнят ствол и ветви, а здания – листья.

НОВОСТИ КРЫМАВ БУХТЕ КАПСЕЛЬ НАЧИНАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «ТАВРИДЫ»

До 1.01.2022 г. все средства размещения должны пройти 
процедуру классификации, иначе они не смогут работать и 
будут привлечены к административной ответственности. В 
Крыму около 900 гостиниц, соответствующих всем стандар-
там от категории «без звезд» до 5 звезд, прошедших класси-
фикацию. Об этом сообщил журналистам министр курортов 
и туризма Республики Крым Вадим Волченко в ходе пресс-
тура по классифицированным отелям.

По словам министра, классификацией гостиниц занима-
ется большое количество компаний, работающих качествен-
но и добросовестно. Все требования к классификации четко 
прописаны, и они достаточно объемны, а в рамках разработ-
ки нового закона о туризме они будут еще более четкими, 
также как и ответственность – достаточно понятна и про-
зрачно прописана.

«Мы стремимся, чтобы хороших отелей с качественным 
сервисом было как можно больше, и работаем над этим. Тем 
обиднее, когда достаточно высокий уровень звездности при-
сваивается объектам размещения, явно не соответствующим 
ни по качеству, ни по комфорту, ни по уровню сервиса. Это не-
удовлетворительная работа, граничащая с мошенничеством, 
в связи с чем была проведена проверка отелей и аккредито-
ванных организаций, занимающихся классификацией. К со-
жалению, лазейки в законодательстве, которые находят не-
добросовестные эксперты, позволяют даже собственников 
объектов размещения иногда вводить в заблуждение. Безус-
ловно, это должно найти правовую оценку. На данный момент 
решается вопрос по ранее выявленным актам о привлечении 

таких «экспертов» к административной ответственности. Та-
кие случаи, в первую очередь, влекут возможный риск жизни 
и здоровья наших гостей, кроме того, это влечет имиджевые 
потери для региона», – сказал Вадим Волченко.

По его словам, подобные проверки по жалобам туристов 
– это начало пути и на данный момент, махинации по неза-
конному присвоению звезд должны быть перекрыты в рам-
ках нового закона о туризме, разрабатываемого Федераль-
ным агентством по туризму с Минкурортов РК в том числе.

Как отметили в отеле «Riviera Sunrise Resort & SPA», глав-
ным критерием для каждого сотрудника является не само 
получение 5 звезд, а предоставление гостям полноценного 
пятизвездочного сервиса. «Показателем звездности могут 
быть полотенца, тумбочки, прикроватный свет, но если не 
будет искреннего гостеприимства, то все усилия будут на-
прасны», – отметили в отеле.

По словам представителя отеля «Porto Mare», управле-
ние комплексом ориентируется на отдых семей с детьми, где 
самым важным является создать домашний уют для гостя 
и доверительную атмосферу. Именно поэтому отель знает 
нужды каждого гостя, его интересы и привычки и, естествен-
но, 4-звездочный сервис должен им соответствовать.

Справка
Закон об обязательной классификации российских от-

елей вступил в силу 1.01.2019 г. За предоставление услуг 
гостиничных, по временному размещению и (или) обеспе-
чению временного проживания без свидетельства средству 
размещения категории, предусмотренной системой класси-
фикации административная ответственность наступает:

-с 1.07.2019 г. в отношении предоставления гостиничных 
услуг в гостиницах с номерным фондом более 50 гостинич-
ных номеров;

-с 1.01.2020 г. в отношении предоставления гостиничных 
услуг в гостиницах с номерным фондом более 15 гостинич-
ных номеров;

-с 1.01.2022 г. в отношении гостиниц с номерным фондом 
15 и менее гостиничных номеров.

Классификацию средств размещения имеют право прово-
дить только аккредитованные организации. Перечень аккре-
дитованных организаций размещен в Федеральном перечне 
туристских объектов http://классификация-туризм.рф. Клас-
сификацию гостиниц имеют право проводить организации, 
аккредитованные в любом субъекте Российской Федерации.

В Республике Крым аккредитованными организациями 
проведена классификация 894 средств размещения, в том 
числе по категориям: «5 звезд» – 10 объектов; «4 звезды» 
– 52 объекта; «3 звезды» – 218 объектов; «2 звезды» – 154 
объекта; «1 звезда» – 31 объект; «без звезд» – 429 объектов.

КРЫМСКИЕ ОТЕЛИ К 1.01.2022 Г. ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ 
КЛАССИФИКАЦИЮ – ВАДИМ ВОЛЧЕНКО
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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, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Леонид Броневой. 
“Заметьте, не я это 
предложил...” 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 “Тайны 
следствия-21” 16+
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, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-2” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с “Морские 
дьяволы-4” 16+

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

05.00 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 Х/ф “Морские 
дьяволы. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Пять минут 
тишины. Симбирские 
морозы” 12+
23.40 Д/ф “СССР. Крах 
империи” 12+
02.30 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с “Грязная 
работа” 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, 00.50 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 “По ту сторону 
смерти” 16+
22.00 Т/с “Легавый-2” 16+
00.00 Основано на 
реальных событиях 16+
01.00 Т/с “Месть” 16+

03.00 Т/с “Адвокат” 16+
05.35 Дикий мир 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, 00.45, 01.40 
Импровизация 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф “Бабушка 
лёгкого поведения-2” 
16+
02.30 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
03.20, 04.05, 04.55 
Открытый микрофон 16+
05.45, 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+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.05 Национальная 
безопасность 12+
11.55, 02.05 Х/ф “Клик. С 
пультом по жизни” 12+
14.00 Эксперименты 12+
14.40 Т/с “Кухня” 12+
16.10, 19.00, 19.30 Т/с 
“Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф “Небоскрёб” 
16+
22.00 Х/ф “Ограбление 
по-итальянски” 12+
00.10 Х/ф “Эффект 
колибри” 16+
03.45 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 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 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Ветреная река” 
16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф 
“Идентификация Борна” 
16+
02.35 Х/ф “Выход 
Дракона” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Пираты XX 
века” 12+
10.35 Д/ф “Николай 
Ерёменко. Загнать себя в 
тупик” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Убийство в 
Лозере” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “Женская 
версия. Знак совы” 12+
16.55 Д/с “Дикие деньги” 16+
18.10 Х/ф “Отель 
“Феникс”- 2” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Звёзды-
банкроты” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Назад в СССР. 
Служу Советскому Союзу!” 
12+

01.35 Хроники московского 
быта 16+
03.45 Д/ф “Актёрские 
драмы” 12+
04.25 Смех с доставкой на 
дом 12+
05.20 Документальный 
фильм 12+

ЗВЕЗДА

05.20, 13.40, 14.05, 
03.45 Т/с “Полицейский 
участок” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 16+
09.35, 02.10 Х/ф “Стрелы 
Робин Гуда” 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с “Оружие Победы” 
12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с “Конструктор №1. 
История ОКБ Туполева” 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “20 декабря” 12+
03.25 Д/с “Москва фронту” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 03.40 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.55 Давай разведемся! 
16+
11.10, 04.30 Тест на 
отцовство 16+
13.20 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
14.25 Т/с “Порча” 16+
16.00 Т/с “Знахарка” 16+
17.50 Т/с “Верну 
любимого” 16+
19.00 Т/с “На твоей 
стороне 2” 16+
23.00 Т/с “Кризисный 
центр” 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 “Глубина” 16+
01.15, 02.15, 03.00 Т/с 
“Доктор Хэрроу” 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 “Матрица 
времени” 16+
02.10, 03.30 Х/ф “По 
половому признаку” 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 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, 19.00 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
14.05 Д/ф “На пределе 
испытаний” 12+
15.15 WillDone 12+
16.00, 21.50 Т/с “Шулер” 
16+
17.20, 22.45 Т/с “Аромат 
шиповника” 12+
18.05 PROБУЙ 12+
18.20 Ты знаешь? 12+
19.50 Эпоха в истории 12+
20.30 Спорт. Лица 12+
20.45 На высоте! 12+
23.25 Д/ф “Медицина 
будущего” 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 “Знахарь” 16+
23.30 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 “Тайны 
следствия-21” 16+
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, 
03.10 Известия 16+
05.25, 05.35 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-2” 16+
06.15 Х/ф “Черный пес” 
12+
08.10, 09.25, 09.50, 
10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.25 Т/с 
“Специалист” 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+
03.20, 03.45, 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 Х/ф “Морские 
дьяволы. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Пять минут 
тишины. Симбирские 
морозы” 12+
23.40 Д/ф “СССР. Крах 
империи” 12+
03.30 Т/с “Грязная 
работа” 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 “По ту сторону 
смерти” 16+
22.05 Т/с “Легавый-2” 16+
00.05 Основано на 
реальных событиях 16+
01.05 Т/с “Месть” 16+
03.05 Т/с “Адвокат” 16+
05.40 Ты не поверишь! 
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 Т/с “Ольга” 
16+
19.00, 20.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф “Бабушка 
лёгкого поведения” 16+
00.40 Такое кино! 16+
01.10, 02.05 Импровизация 
16+
02.50 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.05 М/ф “Смывайся!” 6+
10.40 Х/ф “Джуниор” 0+
12.55 Х/ф “Хроники 
Риддика” 12+
15.10 Х/ф “Гемини” 16+
17.25 Х/ф “Алита. Боевой 
ангел” 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.40 Суперлига 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф “Селфи” 16+
03.15 Национальная 
безопасность 12+
04.35 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 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 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Хищник” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Багровый 
прилив” 16+
02.35 М/ф “Фердинанд” 6+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Кубанские 
казаки” 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Убийство в 
Авероне” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “Женская 
версия. Чистильщик” 12+
16.55 Д/с “Дикие деньги” 
16+
18.10 Х/ф “Отель 
“Феникс” 12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Назад в СССР. 
Дружба народов” 12+
01.35 Д/ф “Татьяна 
Лаврова. Вулкан страстей” 
16+
03.45 Документальный 
фильм 12+
04.25 Смех с доставкой на 
дом 16+
05.20 Юмористическая 
программа 12+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с “Операция 
“Горгона” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 01.25 Х/ф “Человек-
амфибия” 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с “Оружие Победы” 
12+
13.40, 14.05, 03.50 Т/с 
“Полицейский участок” 
16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с “Конструктор №1. 
История ОКБ Туполева” 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с “Загадки века” 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Криминальный 
квартет” 16+
03.00 Д/ф “Афганский 
дракон” 12+
03.30 Д/с “Москва фронту” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50, 03.35 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.55 Давай разведемся! 
16+
11.10, 04.25 Тест на 
отцовство 16+
13.20 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
14.25 Т/с “Порча” 16+
16.00 Т/с “Знахарка” 16+
17.50 Т/с “Верну 
любимого” 16+
19.00 Т/с “На твоей 
стороне 2” 16+
22.55 Т/с “Кризисный 
центр” 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 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 “Годзилла” 12+
01.45 Х/ф “Человек-волк” 
16+
03.15 Колдуны мира 16+
04.15 Городские легенды 
16+
05.00 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30 Х/ф “Области тьмы” 
16+
02.15, 03.30 Х/ф “Отпетые 
напарники” 16+
04.35 Крымские истории 
12+
05.15 Д/ф “Наша марка” 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 ТаланТЫ 12+
10.45 Д/ф “Человек 
праздник” 12+
11.15 Д/ф “Планета собак” 
12+
11.45 Клуб “Шико” 12+
12.00, 21.00 Т/с “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 WillDone 12+
16.00, 21.50 Т/с “Шулер” 
16+
17.20, 22.45 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 “Элементарные 
открытия” 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 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, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого канала 
по хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Швеции. 
Прямой эфир
21.30 Знахарь 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Галина Волчек. “Они 
знают, что я их люблю” 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 “Тайны 
следствия-21” 16+
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, 06.10, 07.05, 08.05, 
09.25, 09.55, 10.55, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с “Морские дьяволы-4” 
16+
08.35 День ангела 0+

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 Х/ф “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Пять минут 
тишины. Симбирские 
морозы” 12+
23.40 ЧП. Расследование 
16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.40 Х/ф “Не бойся, я с 
тобой! 1919” 12+
03.35 Т/с “Грязная 
работа” 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, 00.50 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 “По ту сторону 

смерти” 16+
22.05 Т/с “Легавый-2” 16+
00.00 Основано на 
реальных событиях 16+
01.00 ЧП. Расследование 
16+
01.35 Т/с “Месть” 16+
03.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 16+
04.00 Т/с “Адвокат” 16+
05.35 Эксклюзив 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 
“Непосредственно Каха” 
16+
01.10, 02.05 Импровизация 
16+
02.55 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 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+
09.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.55 Х/ф “План игры” 12+
12.05 Х/ф “Лысый нянька. 
Спецзадание” 0+

14.40 Т/с “Кухня” 12+
20.00 Х/ф “Повелитель 
стихий” 0+
22.00 Х/ф “Троя” 16+
01.10 Х/ф “Ярость” 18+
03.30 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 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 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Джейсон Борн” 
16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Ультиматум 
Борна” 16+
02.30 Х/ф “Расплата” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Барышня-
крестьянка” 0+
10.30 Д/ф “Василий 
Ливанов. Я умею держать 
удар” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Убийство в 
Мартиге” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “Женская 
версия. Мышеловка” 12+
16.55 Д/ф “90-е. Чумак 
против Кашпировского” 16+
18.10 Х/ф “Тень дракона” 
12+
22.35 Д/с “Обложка” 16+
23.10 Д/ф “Закулисные 
войны. Кино” 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 
16+

00.55 Д/ф “Женщины 
Сталина” 16+
01.35 Д/ф “90-е. 
Вашингтонский обком” 16+
03.45 Д/ф “Актёрские 
драмы” 12+
04.25 Юмористический 
концерт 16+
05.15 Страна чудес 6+

ЗВЕЗДА

05.20, 13.40, 14.05, 
02.15 Т/с “Полицейский 
участок” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.25 Х/ф “Человек-
оркестр” 16+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 02.00 Д/с “Оружие 
Победы” 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с “Конструктор №1. 
История ОКБ Туполева” 16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Контрудар” 12+
01.20 Д/ф “Генерал 
Ватутин. Тайна гибели” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45, 03.35 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.55 Давай разведемся! 
16+
11.10, 04.30 Тест на 
отцовство 16+
13.20 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
14.25 Т/с “Порча” 16+
16.00 Т/с “Знахарка” 16+
17.50 Т/с “Верну 
любимого” 16+
19.00 Т/с “На твоей 
стороне 2” 16+
22.55 Т/с “Кризисный 
центр” 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 “Хэллфест” 18+
01.00 Х/ф “Ганнибал. 
Восхождение” 16+
02.45, 03.45 Колдуны мира 
16+
04.30 Городские легенды 
16+
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30 Х/ф “Последний 
легион” 12+
02.15, 03.30 Х/ф “Области 
тьмы” 16+
04.30 Крымские истории 
12+
05.10, 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, 14.05 Д/ф “На 
пределе” 12+
10.10 ТаланТЫ 12+
11.40 PROБУЙ 12+
12.00, 21.00 Т/с “Свадьбы 
и разводы” 12+
13.15, 19.00 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
14.30 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
15.15 WillDone 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, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого 
канала по хоккею 2021 г. 
Сборная России - сборная 
Канады. Прямой эфир
21.30 Знахарь 16+
22.35 Премьера сезона. 
“Док-ток” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Юрий Николаев. 
“Наслаждаясь жизнью” 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 “Тайны 
следствия-21” 16+
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, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с “Морские 
дьяволы-4” 16+

17.45, 18.35 Т/с 
“Условный мент-3” 16+
19.25, 19.55, 20.40, 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 Х/ф “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Пять минут 
тишины. Симбирские 
морозы” 12+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Храм Святого Саввы 
в Белграде 16+
00.55 Основано на 
реальных событиях 16+
03.30 Т/с “Грязная 
работа” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Медвежий угол” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “По ту сторону 
смерти” 16+
22.10 Т/с “Легавый-2” 16+

00.05 Основано на 
реальных событиях 16+
01.15 Поздняков 16+
01.35 Т/с “Месть” 16+
03.30 Т/с “Адвокат” 16+
05.10 Еда без правил 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 “Прабабушка 
лёгкого поведения” 16+
00.55, 01.45 Импровизация 
16+
02.40 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
04.00, 04.50, 05.40 
Открытый микрофон 16+
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, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Сеня-Федя” 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 
12+
09.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 Х/ф “Джуниор” 0+
11.45 Х/ф “Ограбление 
по-итальянски” 12+
14.40 Т/с “Кухня” 12+
20.00 Х/ф “Лысый нянька. 
Спецзадание” 0+
21.55 Х/ф “План игры” 
12+

00.10 Купите это 
немедленно! 16+
01.10 Х/ф “Матрица. 
Перезагрузка” 16+
03.25 Х/ф “Эффект 
колибри” 16+
05.00 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 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 
Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Эволюция 
Борна” 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф 
“Превосходство Борна” 
16+
02.25 Х/ф “Вечно 
молодой” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Жених из 
Майами” 16+
10.30 Д/ф “Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Убийство в Эг-
Морте” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “Женская 
версия. Мышеловка” 12+
16.50 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Х/ф “Разоблачение 
единорога” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф “Назад в СССР. 
Страсти по дефициту” 12+
01.35 Знак качества 16+
03.45 Д/ф “Актёрские 
драмы” 12+
04.25 Юмористический 
концерт 16+
05.15 Страна чудес 6+

ЗВЕЗДА

05.20, 13.40, 14.05, 
03.45 Т/с “Полицейский 
участок” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 02.05 Х/ф “Земля 
Санникова” 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 03.35 Д/с “Оружие 
Победы” 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с “Конструктор №1. 
История ОКБ Туполева” 
16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “20 декабря” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50, 03.35 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.55 Давай разведемся! 
16+
11.10, 04.25 Тест на 
отцовство 16+
13.20 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
14.25 Т/с “Порча” 16+
16.00 Т/с “Знахарка” 16+
17.50 Т/с “Верну 
любимого” 16+
19.00 Т/с “На твоей 
стороне 2” 16+
22.55 Т/с “Кризисный 
центр” 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 “Закатать в 
асфальт” 18+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
04.45, 05.30 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 “2” 16+
02.10, 03.30 Х/ф 
“Однажды в Голливуде” 
16+
04.25 Крымские истории 
12+
05.05, 11.10 Д/ф “Планета 
вкусов” 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 10.40, 23.25 Д/ф 
“ЕХперименты” 12+
09.45 Д/ф “На переделе” 
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+
14.05 Д/ф “На пределе” 12+
15.15 WillDone 12+
16.00, 21.50 Т/с “Шулер” 
16+
17.20, 22.45 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, 16 декабря

СРЕДА, 15 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 К 100-летию Юрия 
Никулина. “Великий 
многоликий” 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 К 100-летию Юрия 
Никулина 16+
15.30 Кубок Первого канала 
по хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир
17.50 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Вечер с Адель 16+
00.50 Вечерний Unplugged 
16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 
16+
04.00 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 “Любовь по 
найму” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Из чувства 
долга” 12+
01.25 Х/ф “Средство от 
разлуки” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30 Т/с 
“Великолепная пятёрка” 
16+
06.05, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с 
“Великолепная пятёрка-4” 
16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.10, 12.15, 13.15 Т/с 
“Старший следователь” 
16+
14.15, 15.00, 15.45, 16.40, 
17.25, 18.10, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
“След” 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с “Морские 
дьяволы-4” 16+

НТВ

04.40 Х/ф “Двое в чужом 
доме” 16+
06.20 Храм Святого Саввы 
в Белграде 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 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+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Агентство скрытых 
камер 16+
03.15 Т/с “Грязная работа” 
16+

НТВ (МИР)

06.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Смотр 16+
08.55 Поедем, поедим! 16+
09.35 Готовим 16+
10.20 Т/с “Агентство 
скрытых камер” 16+
11.35 Главная дорога 16+
12.15 Живая еда 16+

13.10 Квартирный вопрос 
16+
14.15 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.05 По следу монстра 16+
18.57 Центральное 
телевидение 16+
20.25 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.20 Т/с “Схватка” 16+
01.00 Международная 
пилорама 16+
01.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.15 Т/с “Адвокат” 16+
05.45 Дикий мир 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, 13.30, 14.00 Т/с 
“Универ. Новая общага” 
16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с 
“Универ. 10 лет спустя” 
16+
18.30 Звезды в африке 16+
19.30 Битва экстрасенсов 
16+
21.00 Новые Танцы 16+
23.00 Комеди клаб 16+
23.45 Lab. Лаборатория 
музыки антона беляева 16+
00.20 Х/ф “Без границ” 12+
02.00, 02.50 Импровизация 
16+
03.40 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Котёнок по 
имени Гав” 0+
06.45, 07.20 М/с “Три кота” 
0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+

10.00 Х/ф “Небоскрёб” 16+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.40 М/ф “Миньоны” 6+
16.25 М/ф “Камуфляж и 
шпионаж” 6+
18.25 М/ф “Рататуй” 0+
20.40 Х/ф “Охотник на 
монстров” 16+
22.40 Х/ф “Повелитель 
стихий” 0+
00.40 Х/ф “Мэри Поппинс 
возвращается” 6+
02.55 Х/ф “Солнце тоже 
звезда” 16+
04.25 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.35 Х/ф “Тёрнер и Хуч” 
12+
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 Документальный 
спецпроект 16+
15.10 Засекреченные 
списки 16+
17.15 Х/ф “Константин” 16+
19.35 Х/ф “Дрожь земли” 
16+
21.30 Х/ф “Дрожь земли-2. 
Повторный удар” 16+
23.30 Х/ф “Дрожь земли-3. 
Возвращение чудовищ” 
16+
01.30 Х/ф “Дрожь земли-4. 
Легенда начинается” 16+
03.05 Х/ф “Дрожь земли-5. 
Кровное родство” 16+
04.35 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.25 Х/ф “Деловые 
люди” 6+
07.00 Православная 
энциклопедия 6+
07.30 Х/ф “Старики-
разбойники” 0+
09.15 Д/ф “Юрий Никулин. Я 
не трус, но я боюсь!” 12+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.35, 11.45 Х/ф “Не хочу 
жениться!” 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф “Беги, не 
оглядывайся!” 12+

17.05 Х/ф “Её секрет” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “Бедный Чарльз” 
16+
00.50 Д/с “Удар властью” 
16+
01.30 Специальный 
репортаж 16+
02.00, 02.40 Д/с “Дикие 
деньги” 16+
03.20 Хроники московского 
быта 12+
04.05 Д/ф “90-е. Чумак 
против Кашпировского” 
16+
04.45 Документальный 
фильм 12+
05.25 Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА

05.00 Д/с “Сделано в СССР” 
12+
05.20 Х/ф “Разведчики” 
12+
06.45, 08.15 Х/ф “Корона 
Российской империи, или 
Снова неуловимые” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Д/с “Загадки века” 
12+
11.40 Улика из прошлого 
16+
12.30 НЕ ФАКТ! 12+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05, 18.30 Т/с “Щит и 
меч” 12+
18.15 Задело! 16+
21.30 Легендарные матчи 
12+
00.35 Д/ф “Без свидетелей. 
Павел Фитин против 
Шелленберга” 12+
01.20 Х/ф “Приказ” 12+
02.50 Х/ф “Приказ” 12+
04.20 Д/с “Хроника Победы” 
16+
04.45 Х/ф “Игра без 
правил” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.00 Х/ф “Любовь по 
контракту” 16+
11.10, 23.35 Х/ф 
“Затмение” 16+
18.45, 23.20 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф “Ирония любви 
2019” 16+
03.05 Х/ф “Две жены” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 10.15, 11.30 Т/с 
“Доктор Хэрроу” 16+
12.45 Х/ф “Смерть ей к 
лицу” 16+
14.45 Х/ф “Бывшая с того 
света” 16+
16.45 Х/ф “Мрачные тени” 
16+
19.00 Х/ф “Волки” 16+
21.00 Х/ф “Матрица 
времени” 16+
23.00 Х/ф “Оборотень” 16+
01.15 Х/ф “Искусство 
войны” 16+
03.00 Х/ф “Омен” 16+
04.45, 05.30 Мистические 
истории 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.15 Эпоха в истории 12+
00.30 Х/ф “Обратная 
связь” 16+
02.05, 03.15 Х/ф “2” 16+
04.00 Д/ф “На пределе” 12+
04.30, 07.30 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
05.00 Д/ф “На переделе” 
12+
05.45, 09.15 Клуб “Шико” 12+
06.00 Мультфильм 12+
08.00 Д/ф “Пищевая 
эволюция” 12+
08.30 Крымское счастье 16+
09.30 Д/ф “WOW техника” 
12+
10.00 Битва за лайки 12+
10.30 Как есть!? 12+
11.00 Репетиция 12+
11.30, 22.00 Т/с “Угрозыск” 
16+
12.55, 21.50 Дневники 
“ТаланТЫ” 12+
13.15 Т/с “Мамочки” 16+
14.25 Ты знаешь? 12+
15.00 Д/ф “НаучТоп” 12+
15.30 Д/ф “Планета на 
двоих” 12+
16.15 Зерно истины 12+
17.15 Д/ф “Правила взлома” 
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+
23.30 Д/ф “ЕХперименты” 
12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф “The Beatles в 
Индии” 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф “Потому что 
люблю” 12+
04.00 Т/с “Личное дело” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.45, 
16.45 Т/с “Морские 

дьяволы-4” 16+
17.45, 18.40, 19.25, 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+
04.15, 04.50 Т/с 
“Великолепная пятёрка” 
16+

НТВ

05.00 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 Х/ф “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 Х/ф “Клерк” 16+
00.00 Своя правда 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.45 Агентство скрытых 
камер 16+
03.15 Т/с “Грязная работа” 
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 “Мы 
объявляем вам войну” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
18.00 Жди меня 16+
20.00 Х/ф “Клерк” 16+
00.15 Своя правда 16+
02.00 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 16+
02.55 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
03.55 Т/с “Адвокат” 16+
05.30 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Универ. Новая общага” 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
23.35 Импровизация. 
Команды 16+
00.35 Такое кино! 16+
01.05, 01.55, 02.45 
Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
04.25 Открытый микрофон. 
Дайджест 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, 14.00 Эксперименты 
12+
09.15 Х/ф “Троя” 16+
12.25 Суперлига 16+
14.40 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

21.00 Х/ф “Новый Человек-
паук” 12+
23.40 Х/ф “Новый 
Человек-паук. Высокое 
напряжение” 16+
02.20 Х/ф “Солнце тоже 
звезда” 16+
03.50 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.15 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Рэмбо-4” 16+
21.25 Х/ф “Рэмбо. 
Последняя кровь” 16+
23.00 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. М. Щербаков - 
Д. Вильданов. Прямая 
трансляция (время 
московское) 16+
01.00 Х/ф “Некуда бежать” 
16+
02.40 Х/ф “Подъём с 
глубины” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 03.35 Петровка, 38 
16+
08.30, 11.50 Х/ф 
“Нарушение правил” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф “Чувство 
правды” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
От сумы и от тюрьмы...” 12+
18.10 Х/ф “Игрушка” 12+
20.00 Х/ф “Парижская 
тайна” 12+

22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре “Чёрный кот” 
16+
01.05 Д/ф “Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!” 12+
01.50 Х/ф “Выше неба” 16+
03.50 Д/ф “Актёрские 
драмы” 12+
04.30 Юмористический 
концерт 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 00.00, 06.00, 00.55, 
06.45, 01.40, 07.50, 02.20 Д/с 
“История РВСН” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 12.15, 13.25, 14.05, 
15.55, 18.40, 19.55, 21.25 
Т/с “Государственная 
граница” 12+
14.00 Военные новости 
16+
23.10 Десять фотографий 
12+
03.00 Х/ф “Ожидание 
полковника Шалыгина” 
12+
04.25 Д/ф “Военные врачи. 
Военный врач Александр 
Сахаров. Вера длиною в 
жизнь” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 03.15 Т/с “Реальная 
мистика” 16+
07.50 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.55 Давай разведемся! 
16+
11.10, 04.05 Тест на 
отцовство 16+
13.20 Т/с “Понять. 
Простить” 16+
14.25 Т/с “Порча” 16+
16.00 Т/с “Знахарка” 16+
17.50 Т/с “Верну 
любимого” 16+
19.00 Х/ф “Чужой ребёнок” 
16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф “Не могу забыть 
тебя” 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50 Новый день 12+
12.25, 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+
19.30 Х/ф “Мрачные тени” 
16+
21.45 Х/ф “Бывшая с того 
света” 16+
23.45 Х/ф “Омен” 16+
01.45 Х/ф “Закатать в 
асфальт” 16+
04.15, 05.00 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 “Z” 16+
01.55, 03.30 Х/ф “Матрица 
времени” 16+
04.05, 15.15 WillDone 12+
04.45, 09.15, 10.40, 23.30 
Д/ф “ЕХперименты” 12+
05.15 Д/ф “Наша марка” 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.45, 11.10, 14.05 Д/ф “На 
пределе” 12+
10.10, 14.30 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
11.35 Крымский орнамент 
12+
12.00, 21.00 Т/с “Высокие 
отношения” 12+
12.50 Писатели России 16+
13.15, 19.00 Т/с “Последний 
из Магикян” 12+
16.00, 21.50 Т/с “Шулер” 
16+
17.20, 20.30 Дневники 
“ТаланТЫ” 12+
17.30 ТаланТЫ 12+
19.50 Эпоха в истории 12+
20.40 PROБУЙ 12+
22.45 Т/с “Аромат 
шиповника” 
12+

ПЯТНИЦА, 17 декабря

СУББОТА, 18 декабря
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ПЕРВЫЙ

04.45 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+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 60 лучших 16+
15.30 Кубок Первого канала 
по хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир
17.50 Столетие Юрия 
Никулина в цирке на Цветном 
0+
19.40 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

05.10, 03.10 Х/ф “Эта 
женщина ко мне” 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+
14.30 Х/ф “Счастье можно 
дарить” 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40, 00.20 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.30 Х/ф “Опасный вирус. 

Второй год” 12+
01.40 Х/ф “Клинч” 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Т/с “Морские 
дьяволы-4” 16+
05.45, 06.25, 07.20, 04.15 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-2” 16+
08.15 Т/с “Человек ниоткуда” 
16+
10.15, 11.15, 12.05, 13.05, 
00.10, 01.05, 02.00, 02.45 
Т/с “Криминальное 
наследство” 16+
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 
17.50, 18.40, 19.35, 20.25, 
21.25, 22.20, 23.15 Т/с 
“Условный мент-2” 16+
03.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+

НТВ

04.45 Х/ф “Правила 
механика замков” 16+
06.35 Центральное 
телевидение 16+ 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+
03.10 Их нравы 0+
03.30 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+
00.35 Звёзды сошлись 16+
02.05 Т/с “Адвокат” 16+
05.45 Спасатели 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 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.05 Т/с “Интерны” 
16+
12.40, 00.00 Х/ф “Мистер и 
миссис Смит” 16+
15.00 Х/ф “Сумерки” 16+
17.30 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Затмение” 16+
20.00 Звезды в африке 16+
21.00, 22.00 Комеди клаб 16+
23.00 Talk 18+
02.05, 02.55 Импровизация 
16+
03.45 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Котёнок по имени 
Гав” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+

07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00 М/ф “Гадкий Я” 6+
12.55 М/ф “Гадкий Я-2” 6+
14.55 М/ф “Гадкий Я-3” 6+
16.35 М/ф “Рататуй” 0+
18.45 М/ф “Зверопой” 6+
21.00 Х/ф “Шазам!” 16+
23.40 Х/ф “Особо опасен” 
18+
01.45 Х/ф “Шпионский мост” 
16+
04.00 6 кадров 16+
05.35 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф “Коррупционер” 16+
09.45 Х/ф “Фантастическая 
четверка” 12+
11.50 Х/ф “Человек-паук. 
Возвращение домой” 16+
14.20 Х/ф “Человек-паук. 
Вдали от дома” 16+
16.50 Х/ф “Суррогаты” 16+
18.30 Х/ф “На крючке” 16+
20.55 Х/ф 
“Законопослушный 
гражданин” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф “Вместе с Верой” 
12+
07.30 Х/ф “Не надо 
печалиться” 12+
09.30 Выходные на колесах 
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “Верные друзья” 
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание 16+
15.55 Хроники московского 
быта 12+
16.50 Д/ф “Марина Ладынина. 
В плену измен” 16+

17.40 Х/ф “Как извести 
любовницу за семь дней” 
12+
21.35, 00.35 Х/ф “Адвокатъ 
Ардашевъ. Кровь на 
палубе” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф “Вернись в 
Сорренто” 12+
04.30 Документальный фильм 
12+
04.55 Юмористический 
концерт 16+

ЗВЕЗДА

06.20, 23.45 Х/ф “Кодовое 
название “Южный гром” 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+
12.25 Код доступа 12+
13.15 Д/с “Война миров” 16+
14.05 Специальный репортаж 
16+
14.30, 15.20, 16.10, 17.05 Д/с 
“Военная контрразведка” 16+
18.00 Главное 16+
19.20 Д/ф “Часовые памяти. 
Орёл” 16+
20.20, 21.10, 22.05 Д/с 
“Легенды госбезопасности” 
16+
23.00 Фетисов 12+
02.10 Х/ф “Разведчики” 12+
03.30 Д/с “Сделано в СССР” 
12+
03.45 Т/с “СМЕРШ. Легенда 
для предателя” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Не могу забыть 
тебя” 16+
10.15 Х/ф “Ирония любви 
2019” 16+
14.30 Х/ф “Чужой ребёнок” 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф “Любовь по 
контракту” 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф “Затмение” 16+
03.10 Х/ф “Искупление” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Новый день 12+
09.00, 10.15, 11.30 Т/с “Доктор 
Хэрроу” 16+
12.45 Х/ф “Война Богов. 
Бессмертные” 16+
15.00 Х/ф “Волки” 16+
17.00 Х/ф “Матрица 
времени” 16+
19.00 Х/ф “Век Адалин” 16+
21.15 Х/ф “Мой парень из 
зоопарка” 12+
23.15 Х/ф “Смерть ей к лицу” 16+
01.15 Х/ф “Хэллфест” 18+
02.45 Х/ф “Искусство 
войны” 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30 
Постскриптум 12+
00.30 Х/ф “Она мужчина” 12+
02.15, 03.30 Х/ф “Последний 
легион” 12+
04.30 Д/ф “На пределе” 12+
05.00, 18.00 Д/ф “НаучТоп” 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.30 Д/ф “Медицина 
будущего” 12+
08.00 Д/ф “Время” 12+
08.30 Как есть!? 12+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
09.15, 14.05 Дневники 
“ТаланТЫ” 12+
09.30 Д/ф “Человек праздник” 12+
10.00 Авдеев. Утро 12+
10.30 Битва за лайки 12+
11.00 Репетиция 12+
11.30 Т/с “Урозыск” 16+
12.30 Д/ф “Человек-праздник” 12+
13.15 Т/с “Мамочки” 16+
14.25 Ты знаешь? 12+
15.00 Д/ф “Планета собак” 12+
15.30 Д/ф “Д/ф “WOW техника” 12+
16.00 Д/ф “Найти живым” 12+
16.15 Зерно истины 12+
17.15 Д/ф “Планета на двоих” 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 “Правила взлома” 12+
22.00 Т/с “Угрозыск” 16+
23.30 Д/ф “ЕХперименты” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 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.

ВАКАНСИИ

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!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

«СУДАКТОРГ» (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ УБОРЩИКА 
ТЕРРИТОРИИ

За более детальной информацией обращаться по адре-
су: г.Судак, ул. Ленина, 19 (вход со стороны остановки).

Тел. для справок +7 (36566) 3-40-42, +7 978 700 72 64

Реализация (продажа) пиротехнических изделий запре-
щена (п. 447 Правил):

-лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если произ-
водителем не установлено другое возрастное ограничение);

-при отсутствии (утрате) идентификационных признаков, 
инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательного 
сертификата соответствия либо знака соответствия, при на-
личии следов порчи, истечении срока годности;

-в не заводской потребительской упаковке.
Запрещено осуществлять продажу пиротехнических и 

других взрывоопасных изделий, если объекты организаций 
торговли размещены в зданиях, не являющихся зданиями 
(частями зданий) класса функциональной пожарной опасно-
сти Ф3.1 (п. 103 «б» Правил).

Реализация (продажа) пиротехнических изделий запре-
щена на объектах торговли, расположенных в жилых здани-
ях, зданиях вокзалов (воздушных, морских, речных, железно-
дорожных и автобусных), на платформах железнодорожных 
станций, остановках общественного транспорта, в наземных 
вестибюлях станций метрополитена, уличных переходах и в 
иных подземных сооружениях, а также в транспортных сред-
ствах и на территориях пожароопасных производственных 
объектов (п. 447 «а» Правил).

При хранении пиротехнических изделий на объектах роз-
ничной торговли (п. 443 Правил):

-необходимо соблюдать требования инструкции (руко-
водства) по эксплуатации изделий;

-отбракованную пиротехническую продукцию необходи-
мо хранить отдельно от годной для реализации пиротехни-
ческой продукции;

-запрещено на складах и в кладовых помещениях со-
вместное хранение пиротехнической продукции с иными то-
варами (изделиями);

-запрещено размещение кладовых помещений для пиро-
технических изделий на объектах торговли общей площа-
дью торгового зала менее 25 кв. м;

-для объектов торговли площадью торгового зала менее 25 
кв. м количество пиротехнических изделий не должно превы-
шать более 100 кг по массе брутто; загрузка пиротехническими 
изделиями торгового зала объекта торговли не должна превы-
шать норму загрузки склада либо кладового помещения;

-пиротехнические изделия на объектах торговли должны 
храниться в помещениях, выделенных противопожарными 
перегородками 1-го типа.

Запрещено размещать изделия в подвальных помещени-
ях и подземных этажах.

В процессе реализации (продажи) пиротехнической про-
дукции надлежит выполнять следующие требования без-
опасности (п. 444 Правил):

а)витрины с образцами пиротехнических изделий в торговых 
помещениях обеспечивают возможность ознакомления покупа-
теля с надписями на изделиях и исключают любые действия по-
купателей с изделиями, кроме визуального осмотра;

б)пиротехнические изделия располагают не ближе 0,5 м 
от нагревательных приборов системы отопления; работы, 
сопровождающиеся механическими и (или) тепловыми дей-

ствиями, в помещениях с пиротехническими изделиями не 
допускаются;

в)в торговых помещениях магазинов самообслуживания 
реализация пиротехнических изделий производится только 
в специализированных секциях продавцами-консультанта-
ми;

г)пиротехнические изделия должны храниться в шкафах 
из негорючих материалов, установленных в помещениях, от-
гороженных от других помещений противопожарными пере-
городками и перекрытиями.

В соответствии с п. 445 Правил конструкция и размеще-
ние торгового (выставочного) оборудования на объектах 
торговли должны исключать самостоятельный доступ по-
купателей к пиротехническим изделиям. При продаже пи-
ротехнических изделий продавец обязан информировать 
покупателя о классе опасности и правилах обращения с ука-
занными изделиями.

На объектах торговли запрещено (п. 446 Правил):
а)размещать отделы, секции по продаже пиротехнических 

изделий, а также товаров в аэрозольной упаковке в торговом 
зале ближе 4 м от выходов в лестничные клетки и другие эва-
куационные выходы;

б)хранить пиротехнические изделия в помещениях, не 
имеющих оконных проемов или систем вытяжной противо-
дымной вентиляции;

в)хранить пиротехнические изделия совместно с другими 
горючими веществами и материалами;

г)проводить огневые работы во время нахождения людей 
в торговых залах, а также в помещениях, где размещены на 
хранение пиротехнические изделия;

д)расфасовывать изделия в торговых залах и на путях 
эвакуации;

е)хранить пороховые изделия совместно с капсюлями 
или пиротехническими изделиями в одном шкафу;

ж)размещать упаковку (тару) с изделиями и шкафы (сей-
фы) с изделиями в подвальных помещениях;

з)хранить пиротехнические изделия в подвальных поме-
щениях.

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

О ТРЕБОВАНИЯХ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СУДАК!

Информируем вас о том, что на базе общественной при-
емной партии «Единая Россия» в г. Судаке состоится бес-
платная юридическая консультация.

Прием юриста состоится в понедельник, 13 декабря, с 
12.00 до 13.00 в офисе партии по адресу: г. Судак, ул. Гвар-
дейская, 3. Запись на прием и более детальная информация 
доступны по номерам +7 978 515 72 85 и +7 (36566) 3-17-97.
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Ключевую роль в защите прав, свобод, 
законных интересов граждан и организаций 
играет судебная власть. На территории Ре-
спублики Крым разрешение возникающих 
в обществе конфликтов на основе права, 
подчинение закону всех субъектов обще-
ственной жизни обеспечиваются Верховным, 
Арбитражным, семью городскими и 14 рай-
онными судами на местах, тремя районными 
в крымской столице, а также Крымским гар-
низонным военным судом и 100 мировыми 
судьями.

Только в 2020 г. федеральными судьями го-
родских и районных судов республики совмест-
но с мировыми судьями рассмотрено практиче-
ски 300 тысяч дел и материалов. В сравнении 
с предшествующим годом нагрузка на судей в 
среднем выросла на 14,7%.

Рассказать об основных направлениях со-
вершенствования судебной системы мы попро-
сили человека, посвятившего делу обеспечения 
деятельности судов более 20 лет своей жизни, – 
начальника Управления Судебного департамен-
та в Республике Крым Керима Акуева.

–Керим Гаджикурбанович, расскажите, на-
сколько востребована на практике электрон-
ная форма судебного документооборота?

-Информационная система, предоставля-
ющая свободную информацию о судебном де-
лопроизводстве в России – ГАС «Правосудие» 
– успешно внедрена 15 лет назад, в Крыму она 
функционирует с 2014 г. Специальное программ-
ное обеспечение, используемое в городских/
районных судах, исчисляется двумя десятками. 
Направлять суду любые процессуальные доку-
менты в электронном виде граждане и органи-
зации вправе с 2017 г., и эта возможность актив-
но применяется ими на практике. Электронная 
форма судебного документооборота делает 
правосудие более доступным, позволяет повы-
сить безопасность, предупредить от злоупотре-
блений и человеческого фактора, в том числе 
исключается возможность потери документов 
при пересылке, что особенно актуально для на-
правления материалов по инстанциям.

На сайте каждого суда есть раздел «Пода-
ча процессуальных документов в электронном 
виде»: в подразделе «Обращения» можно по-
дать обращение в судебный орган, а также от-
слеживать движение поданных ранее обраще-
ний и получить результаты их рассмотрения; 
в подразделе «Дела» – можно получить до-
ступ ко всей информации по судебным делам, 
участником которых человек является. Если у 
пользователя возникают какие-то вопросы или 
трудности при работе с системой, в помощь ему 
– справочная информация.

Рост нагрузки на судебную систему, объ-
ем дел и материалов, рассмотренных судами, 
продолжают расти из года в год, как и востре-
бованность электронных ресурсов, количество 
обращений пользователей к порталу ГАС «Пра-
восудие». С учетом вызванных пандемией огра-
ничений данная возможность стала еще более 
востребованной и актуальной. Только за пери-
од текущего года в городские/районные суды и 
Крымский гарнизонный военный суд подано по-
рядка 50 тыс. документов в электронном виде, а 
также более 20 тыс. запросов.

–Сейчас много говорят о цифровизации в 
различных сферах. Расскажите о цифровиза-
ции судопроизводства.

-Это одно из наиболее перспективных на-
правлений совершенствования судопроиз-
водства. Его преимущества: возможность на-
правлять информацию без использования 
классической формы документа, упрощение 
хранения, поиска и обработки информации. 
Развитие цифровизации требует широкого 
использования «облачных технологий» для 
хранения информации, а также принятия не-
обходимых мер и решений, связанных с обеспе-
чением безопасности информации, прозрач-
ности судебной деятельности и недопущения 
препятствий в доступе к правосудию граждан и 
организаций.

Сейчас в стране идет третий этап цифро-
визации судопроизводства, в рамках которого 
запланировано расширение дистанционного 
взаимодействия граждан и организаций с су-
дом на всех этапах судопроизводства: внедре-
ние технологий не только электронного, но и 
цифрового документооборота, электронного 
истребования и представления доказательств, 
электронного ознакомления с материалами, 
внедрения технологий проведения онлайн-за-
седаний, введения общеобязательного прави-
ла об электронном способе передачи судебных 
извещений и вызовов.

Пандемия, вызванная новой коронавирус-
ной инфекцией, придала дополнительный им-
пульс использованию и развитию новых техно-
логий в судебной системе.

Возможности современных технологий уже 
позволили значительно повысить уровень до-

ступа населения к правосудию, улучшить его 
качество и снизить сроки рассмотрения дел в 
суде. Благодаря им стало возможным введение 
электронного документооборота, внедрение 
вспомогательных информационных ресурсов, 
онлайн-сервисов, проведение судебных за-
седаний с использованием технологий веб-
конференций и многое другое. Дальнейшее 
развитие электронного правосудия является 
одной из приоритетных задач, стоящих перед 
судебной системой.

К слову, по актуальным данным Европей-
ской Комиссии по эффективности правосудия 
Совета Европы, российская судебная система 
признана самой технологически развитой и 
наименее финансово затратной в сравнении с 
судами 47 западных государств. Главным пре-
имуществом российских судей перед западны-
ми коллегами, по результатам исследования 
Европейской Комиссии, является эффектив-
ная интеграция в их рабочий процесс широкого 
спектра IT-нововведений. Общая оценка при-
менения цифровых технологий в российских 
судах составляет 8,81 балла. Для сравнения: 
в Германии этот показатель составляет 8,3, в 
Италии – 6,42, в Швейцарии – 5,55, во Франции 
– 5,19 балла.

Оценки европейских экспертов подтвердили 
актуальность разработанных в России задолго 
до пандемии технологических и цифровых ре-
шений. Ставка на развитие электронного право-
судия признана абсолютно верной, а опыт рос-
сийской реформы теперь может быть взят на 
вооружение другими европейскими странами.

–В последние годы особое внимание уде-
ляется вопросам повышения эффективно-
сти и доступности правосудия. Что можете 
отметить в данном направлении?

-Новые возможности для достижения этих 
целей появились благодаря развитию инфор-
мационно-коммуникационных технологий, про-
водимой политике цифровизации экономики 
и других сфер жизни. Общедоступными стали 
площадки электронного правосудия, в разра-
ботке находится суперсервис «Правосудие он-
лайн», позволяющий расширить возможности 
дистанционного взаимодействия граждан и 
организаций с судами. Мы считаем, что судеб-
ная власть должна идти в ногу со временем и 
использовать потенциал новейших технологий 
для повышения качества судопроизводства.

При этом насущной остается задача по сни-
жению нагрузки на судебную систему и судей. 
Широкий доступ к правосудию, достигнутый 
в том числе благодаря проводимой судебной 
реформе, привел к постепенному, но значи-
тельному возрастанию нагрузки на все звенья 
судебной системы.

Для снижения судебной нагрузки представ-
ляется возможным использовать потенциал 
досудебного урегулирования споров и прими-
рительных процедур. Российский опыт и гло-
бальная мировая тенденция подтверждают 
целесообразность развития институтов содей-
ствия сторонам в урегулировании спора, на-
деления суда большими полномочиями по со-
действию в данном урегулировании и в целом 
развития примирительных процедур до и после 
обращения сторон в судебную инстанцию.

–Расскажите о новом сервисе «Правосу-
дие онлайн» на портале госуслуг.

-Электронные системы помощи в доступе 
граждан к правосудию планируется объединить 
в единый суперсервис под названием «Правосу-
дие онлайн».

Суть его заключается в предоставлении воз-
можности гражданину через «личный кабинет» 
дистанционно подавать в суд в электронном 
виде исковые заявления или жалобы, получать 
информацию о назначении судебного заседа-
ния, участвовать в заседании с использованием 
технологии веб-конференции из офисных или 
жилых помещений, а также получать электрон-
ные копии судебных документов, подписанные 
электронной подписью суда.

Возможность участия в заседании с исполь-
зованием технологии веб-конференции из офис-
ных или жилых помещений будет обеспечена 
внедрением в судебную деятельность техноло-
гии биометрической аутентификации участника 
судебного процесса по лицу и голосу.

При этом гражданам не придется покупать 
дорогостоящее оборудование или программное 
обеспечение, поскольку сервисом можно будет 
воспользоваться через смартфон, а искусствен-
ный интеллект позволит определять личность 
обратившегося человека.

В сервисе предусмотрено автоматическое 
заполнение данных физического лица – истца, 
третьего лица, заявляющего самостоятельные 
требования, и иного участника судебного про-
цесса из профиля портала госуслуг (Ф.И.О. и 
адрес постоянной регистрации, идентифика-
торы, подтвержденные персональные данные: 
телефон, данные паспорта, e-mail и пр.) при фор-
мировании обращения владельцем «личного 
кабинета» с дальнейшей проверкой заявителем 
собственных предзаполненных данных, их акту-
ализацией (при необходимости). Автоматически 
будет осуществляется и проверка правоспособ-
ности заявителя.

Планируется, что сервис также поможет 
определить подсудность дела, рассчитать и 
оплатить в электронном формате госпошлину, 
проверит полноту введенных данных при по-
даче заявления, с использованием технологий 
анализа распознавания свободного текста про-
верит тексты приложенных документов, а также 
даст «интерактивного помощника» для помощи 
пользователям.

Ожидается, что платформа объединит функ-
ционал по обмену документами между судами, 
хранению данных, использованию «облачных 
технологий», а также предоставит возможность 
формирования «электронных дел», в том числе 
для дистанционного ознакомления сторон с ма-
териалами.

Срок завершения федерального проекта – 
декабрь 2024 г.

–Существенный шаг по развитию доступ-
ности правосудия связан с применением си-
стем видео-конференц-связи, позволяющих 

дистанционно участвовать в судебном про-
цессе. Как обстоят дела с этим вопросом в 
крымских судах?

-Такая возможность появилась благодаря 
законодательной инициативе Верховного Суда 
России. В настоящее время все федеральные 
суды оборудованы системами видеосвязи, ак-
тивно используемыми в судебных процессах. И 
Крым не стал исключением, только за период 
этого года наши суды применяли систему видео-
конференц-связи в 2,5 тыс. судебных заседаний.

–Важным шагом стала и аудио-, и видео-
фиксация судебного процесса. Такая возмож-
ность есть во всех судах?

-И здесь не обошлось без современных циф-
ровых технологий, благодаря которым созданы 
системы технической фиксации судебных про-
цессов «IS Mechanics SRS Femida», производя-
щие аудио- или аудио-видеозапись судебного 
заседания, формирующие протокол судебного 
заседания как основной процессуальный до-
кумент и записывающие все данные на физи-
ческий носитель с защитой зафиксированной 
информации от внесения изменений и фальси-
фикации как в режиме записи, так и в режиме 
хранения.

Это важный элемент повышения открытости 
деятельности судов, а также реализации прин-
ципа независимости и объективности при выне-
сении судебных решений.

Поправки в процессуальные кодексы, касаю-
щиеся обязательного аудио-протоколирования 
судебных заседаний, автоматического распре-
деления дел и обязанностей помощников судей, 
вступили в действие с 1.09.2019 г. Установка си-
стем в суды значительно упростила фиксацию 
хода судебного разбирательства.

Сейчас «IS Mechanics SRS Femida» – это пол-
ностью интегрированная с делопроизводством 
организационная программно-аппаратная тех-
нология с массой возможностей, которой осна-
щены все федеральные суды общей юрисдик-
ции.

–Вы ранее упомянули об институте при-
мирительных процедур. Расскажете немного 
подробнее?

-В настоящее время, несмотря на привлека-
тельность примирительных процедур, количе-
ство споров, в которых стороны примиряются 
после обращения в суд, остается крайне низким.

Данный институт регламентируется в процес-
суальном законодательстве впервые: закрепле-
ны их виды (переговоры, медиация, судебное 
примирение и другие), общие принципы ис-
пользования (добровольность, сотрудничество, 
равноправие, конфиденциальность), порядок и 
срок, в течение которого они могут применяться. 
Благодаря изменениям активизировалась роль 
суда в содействии примирению сторон, расши-
рились инструментарий и горизонты для такого 
содействия, сторонам предоставлены новые 
возможности и стимулы для примирения.

Появилась и абсолютно новая для нашей 
правовой системы примирительная процеду-
ра − судебное примирение. Это перспективный 
институт: в качестве судебного примирителя вы-
ступают судьи в отставке, опыт и высокая квали-
фикация которых поможет сторонам разрешить 
спор быстро и продуктивно. Пока граждане не 
активно прибегают к использованию возмож-
ностей данной примирительной процедуры, и 
поэтому пока потенциал этого института в судо-
производстве до конца не раскрыт, а задача су-
допроизводства, заключающаяся в содействии 
мирному урегулированию споров, реализуется 
не в полной мере.

Поэтому нужно способствовать популяриза-
ции примирительных процедур и содействовать 
сторонам в завершении спора миром, ведь это 
позволяет людям сэкономить время, расходы, 
сохранить их отношения, добровольно испол-
нить достигнутые договоренности, а значит, 
максимально эффективно защитить и восста-
новить нарушенные права.

–Как сегодня обстоят дела с обеспечени-
ем безопасности в судах?

-Суд – это не просто орган власти, осущест-
вляющий правосудие, это еще и место боль-
шого скопления людей. И не обычное место, а 
место, где рассматриваются уголовные дела, 
решаются различного рода споры. А в жизни 
как: где спорят, там часто конфликтуют, и дале-
ко не все конфликты завершаются миром. Дан-
ные обстоятельства повышают вероятность 
совершения насильственных действий, вплоть 
до совершения терактов (с целью устранения 
свидетелей, оказания давления на судейский 
состав и других граждан, из чувства мести и др.)

Обеспечение установленного порядка дея-
тельности судов осуществляется силами 126 су-
дебных приставов УФССП России по Республике 
Крым, от профессиональных действий которых 
зачастую зависят жизнь и здоровье многих граж-
дан. Они отвечают за пропускной режим в зда-
ния судов, следят, чтобы не были пронесены 
взрывчатые вещества, оружие и запрещенные 
предметы, а также обеспечивают в судах безо-
пасность судей, присяжных заседателей, участ-
ников судебного процесса и свидетелей.

Благодаря их профессиональной работе толь-
ко в 2020-2021 гг. предотвращено около 6 тыс. 
случаев проноса в крымские суды запрещенных 
предметов, включая 332 единицы огнестрельно-
го оружия, 5129 единиц боеприпасов, 138 единиц 
электрошоковых устройств, 315 случаев проно-
са газового и травматического оружия, а также 
почти 10 тыс. иных предметов, представляющих 
угрозу для безопасности окружающих.

Также ими исполнено около 14 тыс. распоря-
жений председателей судов, судей, председа-
тельствующих в судебном заседании, связанных 
с обеспечением порядка во время судебного 
заседания и в помещении суда, а также до-
ставлено в суд более 5 тыс. лиц на основании 
постановлений (определений) суда о приводе, 
и выявлено около 1,5 тыс. административных 
правонарушений.

Мы тесно взаимодействуем с УФССП Рос-
сии по Республике Крым в части проведения 
комплекса мероприятий по обеспечению без-
опасности судов Республики Крым в различных 
ситуациях.

–Каковы достижения в работе по созданию 
надлежащих условий для размещения судов?

-Здания судов имеют ряд особенностей, ко-
торые отличают их от других административных 
зданий. В них должны быть учтены потребности 
посетителей судов и права лиц, содержащихся 
под стражей. Вместе с тем судьи и работники 
аппаратов судов должны иметь надлежащие ус-
ловия труда: достаточное количество залов су-
дебных заседаний и удобные кабинеты.

Основные сложности в начале моей работы в 
Крыму были связаны с тем, что суды расположе-
ны в зданиях, изначально не предназначенных 
для нужд органов судебной власти. Как след-
ствие – не отвечают всем установленным требо-
ваниям. Выполнение этой задачи легло на плечи 
управления: за период работы капитальным и 
текущим ремонтом, работами по установке и ре-
монту оборудования системы пожаротушения, 
тревожной сигнализации, видеонаблюдения, а 
также ремонту электропроводки, кровли и други-
ми работами охвачены помещения 20 судов. На 
данном этапе еще в трех судах ведутся работы, 
которые планируем завершить до конца года.

В ходе ремонта зданий и сооружений также 
проводятся работы, направленные на обеспече-
ние доступности зданий судов для инвалидов и 
маломобильных групп населения.

–Это ремонт, но слышала, что у вас есть 
отдельный предмет для гордости: планиру-
ется строительство новых зданий для раз-
мещения пяти судов республики. Расскажите 
об этом.

Да, действительно, в перечень строек и объ-
ектов для федеральных государственных нужд, 
финансируемых в 2013-2024 гг. за счет государ-
ственных капитальных вложений, предусмо-
тренных на реализацию федеральной целевой 
программы «Развитие судебной системы России 
на 2013-2024 гг.» по Судебному департаменту 
при Верховном Суде Российской Федерации в 
декабре прошлого года включено строитель-
ство нового здания для размещения Верховного 
Суда Республики Крым. Правительство страны 
определило 2024 г. годом сдачи объекта общей 
площадью порядка 20 тыс. кв. м в эксплуатацию. 
На данном этапе проводятся проектные и изы-
скательские работы.

Кроме того, готовится документация для 
проведения конкурсных процедур, предметом 
которых является проектирование зданий Ар-
мянского городского суда, а также Советского, 
Нижнегорского и Красногвардейского районных 
судов. Проектные и изыскательские работы бу-
дем проводить в 2022 г., а срок сдачи в эксплуа-
тацию – 2024 г. Так что объем работы нам пред-
стоит колоссальный.

–Как работают органы судейского сообще-
ства в республике, деятельность которых ор-
ганизационно обеспечивается управлением?

-Органы судейского сообщества также про-
делали огромную работу по приему квалифи-
кационного экзамена на должность судьи у 
кандидатов; даче заключения о рекомендации 
претендентов на соответствующую должность 
судьи либо отказу в такой рекомендации; мате-
риально-техническому обеспечению федераль-
ных судов и участков мировых судей, реализа-
ции социальных прав и гарантий действующих 
судей и судей в отставке, а также иным вопро-
сам, возникающим в процессе работы судов.

Немного статистики их ответственной и кро-
потливой работы: из 614 рассмотренных заявле-
ний и документов для сдачи квалификационного 
экзамена на должность судьи 324 россиянина 
успешно прошли это испытание, получив удо-
стоверение; из 647 принятых заявлений претен-
дентов на должности федеральных судей и 453 
заявлений кандидатов, изъявляющих желание 
стать мировым судьей в Крыму, 256 россиян по-
лучили рекомендацию на должность федераль-
ного судьи и 177 – на должность мирового судьи. 
Конкурс составил около трех претендентов на 
одно место.

Управление, в свою очередь, решает вопросы 
материально-технического, кадрового и финан-
сового обеспечения органов судейского сообще-
ства, что способствует их эффективной работе.

–Судьи, отправляющие правосудие в ре-
спублике, кто они?

-Это, прежде всего, люди. Абсолютно раз-
ные по характеру, темпераменту, возрасту, ми-
ровоззрению, опыту и другим характеристикам. 
Но объединяет их одно: каждый из них в свое 
время выбрал для изучения систему знаний о 
государстве, управлении, праве, а также раз-
личные аспекты правоприменительной дея-
тельности и, получив юридическое образова-
ние, приобретя опыт, сделал шаг в нелегкую и 
очень ответственную профессию. И даже до-
стигнув вершины юридической карьеры, коей 
считается должность судьи, каждый из них по-
стоянно развивается в профессиональном пла-
не, выдерживает высокую судебную и психо-
эмоциональную нагрузку, соблюдает правила 
поведения при осуществлении профессиональ-
ной деятельности по отправлению правосудия 
и во внесудебной деятельности; жертвует лич-
ным временем во благо служения обществу.

Требования к судьям повышенные, они 
должны быть образцом неподкупности.

А если говорить языком цифр, то на текущий 
момент 186 федеральных судей отправляют 
правосудие в 24 городских/районных судах и 
Крымском гарнизонном военном суде, а 97 ми-
ровых судей – на судебных участках. В пода-
вляющем большинстве (около 65%) – это пред-
ставительницы прекрасного пола.

–Что вы пожелаете людям, в силу жизнен-
ных обстоятельств обращающимся за защи-
той своих прав и интересов в суд?

-Всегда следует осознавать, что суд рас-
сматривает спор, где каждая из сторон считает 
правой именно себя. Поэтому нужно, запасаясь 
терпением и выдержкой, уделить особое внима-
ние доказательствам своей позиции, грамотно 
и по сути излагать свои доводы, без эмоций. 
Желаю нашим гражданам разрешать свои спо-
ры, не доводя до суда, ну а если уж так сложит-
ся – благоприятного разрешения дела в суде.

Беседовала Людмила СУЗДАЛЕВА
Фото автора

КЕРИМ АКУЕВ:СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ ИДЕТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
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Сотрудниками группы кон-
троля оборота наркотиков по 
г. Судаку получена информа-
ция о том, что в одном из до-
мовладений могут храниться 
наркотические вещества.

По месту проживания по-
дозреваемого в с. Грушевку 
выехали сотрудники поли-
ции. В ходе осмотра дома 
обнаружен выращенный в 
горшке куст конопли, а также 
найдены части растений в 
высушенном виде, хранящи-
еся в бумажных свертках.

Согласно заключению 
экспертизы, представлен-

ные вещества являются наркотическим средством – канна-
бисом (марихуаной).

Подозреваемый 45-летний местный житель рассказал, 
что выращивал и хранил наркотические вещества для лич-
ного использования без цели сбыта.

По данному факту сотрудниками отделения дознания 
ОМВД России по г. Судаку возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК 
РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка без цели сбыта наркотических 
средств).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказа-
ние до трех лет лишения свободы.

Фото пресс-службы МВД Крыма

В ГРУШЕВКЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО 

В ХРАНЕНИИ 
НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

Житель Советского района обвиняется в незаконном хра-
нении наркотических средств в крупном размере и умыш-
ленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по 
неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает 
пресс-служба районного суда.

Установлено, что в марте текущего года злоумышленник 
в одиночку праздновал свое 33-летие. Его дедушка, с кото-
рым он проживал, сделал внуку замечание насчет образа 
жизни. После этого мужчина под действием алкоголя избил 
пожилого родственника кулаками. От полученных травм 
пенсионер скончался в больнице.

Советский районный суд признал злоумышленника вино-
вным и назначил ему наказание в виде девяти лет колонии 
строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

КРЫМЧАНИН УБИЛ ДЕДУШКУ 
НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ

Саперы ГУ МЧС по РК обезвредили бомбу времен Вели-
кой Отечественной войны в с. Переваловке под Судаком. Об 
этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Сотрудники МЧС РФ нашли авиационную бомбу ФАБ-50.
Взрывоопасный предмет извлекли, транспортировали 

и уничтожили на специальном полигоне. При проведении 
спецоперации соблюдались все меры безопасности.

Всего к ликвидации опасного предмета привлекли шесть 
человек личного состава и две единицы автомобильной тех-
ники.

В ПЕРЕВАЛОВКЕ САПЕРЫ МЧС 
ОБЕЗВРЕДИЛИ АВИАЦИОННУЮ 

БОМБУ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

2 декабря в 12.23 на пульт оперативного дежурного 
крымских спасателей поступило сообщение о том, что на 
участке автодороги между с. Переваловкой и Грушевкой 
произошло ДТП, есть пострадавшая, необходима помощь 
спасателей.

К месту происшествия немедленно выехала дежурная 
смена Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК 
«Крым-Спас» в составе трех человек, а также сотрудники 
скорой медицинской помощи, ГУ МЧС России по РК и ГИБДД.

По прибытии к месту стало известно, что на автодороге 
между с. Переваловкой и Грушевкой водитель автомобиля 
«Lexus» не справилась с управлением и совершила 
опрокидывание машины в кювет.

Сотрудники МЧС Крыма предприняли все необходимые 
противопожарные меры для предотвращения загорания 
в зоне ДТП. Также при помощи лебедки и такелажного 
оборудования они поставили автомобиль на колеса. В 
медицинской помощи пострадавшая не нуждалась.

НА АВТОДОРОГЕ МЕЖДУ 
С. ПЕРЕВАЛОВКОЙ И 

ГРУШЕВКОЙ ПРОИЗОШЛО ДТП

ПРОИСШЕСТВИЯ

Прокурор г. Судака в судебном порядке отстаивает ин-
тересы жительницы города на получение пенсии

Прокуратурой г. Судака проведена проверка законности 
принятого руководителем Группы установления пенсий №1 
Управления установления пенсий ГУ – Отделение ПФР по 
Республике Крым решения об отказе в назначении житель-
нице г. Судака пенсии в связи с отсутствием необходимого 
страхового стажа, предусмотренного ст. 8 Федерального за-
кона от 28.12.2013 г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях».

При расчете страхового стажа руководителем Группы 
установления пенсий №1 не учтен восьмилетний период 
работы жительницы г. Судака учительницей на территории 
бывшей республики СССР в связи с наличием в трудовой 
книжке исправления фамилии, выполненного с нарушением 

действующего на то время законодательства.
Учитывая, что организация, которой жительнице г. Судака 

выдавалась трудовая книжка, располагается в ином государ-
стве, а также не поступление ответов компетентных органов 
иностранного государства на запросы пенсионного фонда, 
прокуратурой города в Судакский городской суд Республики 
Крым предъявлено заявление об установлении факта при-
надлежности данной трудовой книжки жительнице города.

Установление данного факта в судебном порядке позво-
лит реализовать конституционное право местной жительни-
цы на получение пенсии по старости в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Рассмотрение данного заявления прокурором г. Судака 
взято на личный контроль.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

О СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ

С 1.01.2022 г. страховая пенсия по старости может быть 
назначена гражданам в автоматическом режиме, вводится 
новое основание для более раннего выхода на пенсию, бу-
дет упрощен порядок назначения пенсий по инвалидности, 
сельских и страховых пенсий в целом.

Постановлением Правления Пенсионного фонда Рос-
сии от 28.09.2021 г. №324п утвержден Порядок назначения 
страховой пенсии по старости в автоматическом режиме, с 
1.01.2022 г. устанавливающий особенности назначения стра-
ховой пенсии по старости в автоматическом режиме гражда-
нам, обратившимся с заявлением о назначении такой пенсии 
в форме электронного документа через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Страховая пенсия по старости в автоматическом режиме 
назначается со дня обращения за ее назначением, а в слу-

чае приема заявления о назначении пенсии по старости до 
наступления лицом пенсионного возраста – со дня его до-
стижения, но во всех случаях не ранее дня возникновения 
права на пенсию.

Решение о назначении пенсии формируется в автома-
тическом режиме в информационной системе Пенсионно-
го фонда и подписывается усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица Пенсионного 
фонда в срок не более трех часов с момента регистрации 
заявления. Сведения о назначении пенсии направляются в 
«личный кабинет» гражданина на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг автоматически не позднее 
15 минут с момента подписания решения.

Федеральным законом от 26.05.2021 г. №153-ФЗ с 
1.01.2022 г. вводится новое основание для выхода на пен-
сию на два года раньше установленного срока для мужчин, 
достигших возраста 60 лет, и женщин, достигших 55 лет, по 
предложению службы занятости населения.

Указанным правом смогут воспользоваться граждане 
при наличии следующих условий: человек потерял работу в 
связи с увольнением в результате сокращения численности 
или штата, а также ликвидации организации; страховой стаж 
должен быть не меньше 25 (для мужчин) и 20 лет (для жен-
щин) либо необходимый стаж работы на соответствующих 
видах работ.

С 1.01.2022 г. указанным законом упрощен порядок на-
значения пенсий по инвалидности, сельских и страховых 
пенсий в целом, а также на Пенсионный фонд будут возло-
жены обязанности по информированию граждан, достигших 
возраста 45 и 40 лет (соответственно, мужчин и женщин) о 
предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Ин-
формирование предусматрено раз в три года при условии, 
что данные лица не получают какую-либо пенсию.

НА ПРАВОЙ СТОРОНЕ

Сотрудники полиции задержали подозреваемого 35-лет-
него местного жителя причастного к хранению наркотиче-
ских средств, ранее судимого за аналогичное преступление.

В результате проверки полученной информации и опера-
тивно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли 
сверток с наркотическим веществом. Мужчина пояснил, что 
обнаруженное вещество является наркотическим средством 
«соль», которое он приобрел через интернет-сайт и хранил с 
целью личного употребления.

Результаты исследования показали, что в свертке нахо-
дится вещество, в своем составе содержащее наркотиче-
ское средство – производное N- метилэфедрона.

Сотрудниками дознания ОМВД России по г. Судаку воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели 
сбыта наркотических средств). Санкция статьи предусматри-
вает максимальное наказание до трех лет лишения свободы.

Пресс-служба МВД по Республике Крым

В СУДАКЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО В ХРАНЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

Судакский городской суд вынес обвинительный приговор 
по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя г. Судака.

Он осужден за совершение преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на во-
енную службу при отсутствии законных оснований для ос-
вобождения от этой службы).

Установлено, что подсудимый, являясь годным к сроч-
ной военной службе, не находясь в запасе, не имея от-
срочки от призыва на срочную службу, не имея законных 
оснований для освобождения от этой службы, в назначен-
ное в повестке время в военный комиссариат г. Судака не 
явился, о причинах неявки не сообщил, тем самым укло-
нился от призыва на военную службу.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, 
обстоятельств преступления и личности подсудимого при-
говорил жителя г. Судака к наказанию в виде штрафа.

Приговор в законную силу не вступил.

ЖИТЕЛЬ Г. СУДАКА ОСУЖДЕН ЗА УКЛОНЕНИЕ 
ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Министерство экологии и природных ресурсов Респу-
блики Крым призывает оперативно сообщать о выявленных 
фактах нарушения природоохранного законодательства:

-незаконном использовании животных при оказании фо-
тоуслуг;

-незаконном обращении с отходами производства и по-
требления;

-несоблюдении условий обеспечения свободного досту-
па граждан к водным объектам общего пользования и его 
береговым полосам;

-иных нарушениях природоохранного законодательства.
С целью оперативного реагирования в Минприроды Кры-

ма работает телефонная «горячая линия» (3652) 51-39-94.
Также о выявленных нарушениях можно сообщать на 

электронный адрес Минприроды Крыма mp@meco.rk.gov.ru
Обращаем ваше внимание на то, что предоставленные 

вами фото- и видеоматериалы, являются доказательствами 
по делу об административном правонарушении и имеют клю-
чевое значение при привлечении лиц, допустивших указан-
ные правонарушения, к административной ответственности.

МИНПРИРОДЫ КРЫМА ПРИЗЫВАЕТ ОПЕРАТИВНО 
СООБЩАТЬ О НАРУШЕНИЯХ ПРИРОДООХРАННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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10 декабря
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, 

ИМЕНУЕМОЙ «ЗНАМЕНИЕ»
Икона Божией Матери, име-

нуемая «Знамение», изобра-
жает Пресвятую Богородицу, 
сидящую и молитвенно подъ-
емлющую руки Свои; на груди 
ее, на фоне круглого щита (или 
сферы) - благословляющий Бо-
жественный Младенец - Спас-
Эммануил. Такое изображение 
Богоматери относится к числу 
самых первых Ее иконописных 
образов. 

Иконы Божией Матери, из-
вестные под именем «Знаме-
ние», появились на Руси в XI 

- XII веках, а называться так ста-
ли после чудесного знамения от 
Новгородской иконы, случивше-
гося в 1170 году, когда соеди-
ненные силы русских удельных 
князей, возглавляемые сыном 
Суздальского князя Андрея Бо-
голюбского, подошли под стены 
Великого Новгорода. Новгород-
цам оставалось уповать лишь 
на Божию помощь. Дни и ночи 
молились они, умоляя Госпо-
да не оставлять их. На третью 
ночь услышал архиепископ 
Новгородский Илия дивный 
голос, повелевающий взять из 
Церкви Спаса Преображения 
образ Пресвятой Богородицы и 
вынести его на городскую стену. 
Когда икону переносили,  враги 
пустили в крестный ход тучу 
стрел, и одна из них вонзилась 
в иконописный лик Богородицы. 
Из глаз Ее истекли слезы, и ико-
на повернулась ликом к городу. 
После такого Божественного 
знамения на врагов внезапно 
напал неизъяснимый ужас, они 
стали побивать друг друга, а 
ободренные Господом новго-
родцы бесстрашно устремились 
в бой и победили. В воспомина-
ние чудесного заступничества 
Царицы Небесной архиепископ 
Илия тогда же установил празд-
ник в честь Знамения Божией 
Матери, который и доныне 
празднует вся Русская Церковь. 

Многочисленные списки с 
иконы «Знамение» известны по 
всей России. Многие из них про-
сияли чудесами и были наиме-
нованы по месту явления чудес. 
К ним относятся иконы Диони-
сиево-Глушицкая, Абалацкая, 
Курская, Серафимо-Понетаев-
ская и другие.

11 декабря
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 

МИТРОПОЛИТА 
СЕРАФИМА

В сонме мучеников Рус-
ской Православной Церкви XX 
века особое место занимает 
священномученик митрополит 
Серафим (Чичагов). Родови-
тый русский аристократ и бле-
стящий гвардейский офицер, 
благочестивый православный 
мирянин и вдохновенный при-
ходской батюшка, самоотвер-
женный монастырский игумен 
и строгий епархиальный ар-
хиерей - таковы яркие образы, 
которыми запечатлелась в 
русской церковной и граждан-
ской истории замечательная 
личность святителя Сера-
фима. В историю же русской 
святости святитель Серафим 
вошел прежде всего как муже-
ственный исповедник и вели-
чественный священномученик, 
сочетавший эти два подвиж-
нические служения в своей 
долгой и праведной жизни.

В 1917 году владыка Сера-
фим был изгнан обновленца-
ми со своей кафедры. В 1921 
году уже в сане митрополита 
был сослан в Архангельскую 
область. Несколько лет про-
жил в Воскресенском Федо-
ровском монастыре под Шуей. 
В 1928 году был возвращен к 
делам Церкви и назначен на 
Ленинградскую кафедру. В 
1933 году был уволен на покой 
и жил последние годы под Мо-
сквой. В 1937 году его аресто-
вали и на носилках доставили 
в Таганскую тюрьму. 11 дека-
бря того же года был расстре-
лян на полигоне в Бутово под 
Москвой. 

Владыка писал иконы. Чу-
десный образ Спасителя его 
работы находится в москов-
ском храме Илии пророка.

 
7 декабря

ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ 
ЕКАТЕРИНЫ

Святая великомученица 
Екатерина была дочерью пра-
вителя Александрии Египетской 
Конста во время правления им-

ператора Максимина (305 - 313). 
Мудрая дева поняла превос-
ходство христианской веры над 
языческой, поверила в Иисуса 
Христа как Сына Божия и при-
няла святое крещение. Святая 
мудро обличила заблуждения 
язычников. Император Макси-
мин попытался соблазнить ее 
обещанием богатства и сла-
вы. Получив гневный отказ, он 
приказал подвергнуть святую 
жестоким мучениям. Святая 
Екатерина твердо исповедала 
верность своему Небесному 
Жениху - Христу и с молитвой 
к Нему сама положила голову 
на плаху под меч палача. Мощи 
святой Екатерины были пере-
несены Ангелами на Синайскую 
гору. В VI веке по откровению 
были обретены честная глава 
и левая рука святой мученицы.

13 декабря
АПОСТОЛА АНДРЕЯ 
ПЕРВОЗВАННОГО

Андрей, ранее других апосто-
лов последовавший за Госпо-
дом, получил наименование 
Первозванного. Он пребывал 
с Христом в течение всего 
периода Его общественного 
служения. После Воскресения 
Спасителя апостол Андрей 
вместе с другими учениками 
удостаивался встреч с Ним и 
присутствовал на Елеонской 
горе, когда Господь, благо-
словив их, вознесся на Небо. 
После Сошествия Святого 
Духа  на апостолов святой 
Андрей отправился с пропо-
ведью Слова Божия в страны, 
лежащие вдоль побережья 
Черного моря. На своем пути 
Первозванный апостол пре-
терпел много печалей и мук 
от язычников: его изгоняли из 
городов, избивали, но, остав-
шись невредимым, верный 
ученик Христов неустанно нес 
людям проповедь о Спасите-
ле. Согласно преданию, апо-
стол Андрей проповедовал на 
Таврическом полуострове, по 
Днепру поднялся на север и 
дошел до места, где впослед-
ствии возник Киев. «Верьте 
мне, - сказал апостол своим 
ученикам, - что на горах сих 
воссияет благодать Божия: 
великий город будет здесь, 
Господь просветит сию зем-
лю святым крещением и воз-
двигнет здесь много церквей». 
Затем апостол Андрей благо-
словил киевские горы и во-
друзил на одной из них крест, 
предвозвещая принятие веры 
будущими обитателями Руси. 
Помолившись, он поднялся 
еще выше по Днепру и дошел 
до поселений славян, где был 
основан Новгород. Отсюда 
апостол прошел через земли 
варягов в Рим для проповеди 
и  вернулся во Фракию, где в 
небольшом селении Византии, 
будущем могучем Констан-
тинополе, основал христиан-
скую Церковь. Имя святого 
апостола Андрея связывает 
мать - Церковь Константино-
польскую с ее дочерью - Рус-
ской Церковью. 
После возвращения в Грецию 
апостол Андрей остановился 
в городе Патрос (Патра) у Ко-
ринфского залива. Здесь че-
рез возложение рук он многих 
людей исцелил от недугов, и 
многие уверовали во Христа, а 
местный правитель Егеат воз-
горелся ненавистью против 
апостола Андрея и пригово-
рил Его к распятию на кресте 
так, чтобы он подольше стра-
дал. Святого Андрея привяза-
ли ко кресту наподобие буквы 
X, не вбивая гвоздей в его руки 
и ноги, чтобы не вызвать ско-
рой смерти. Два дня апостол 
с креста учил собравшихся 
вокруг горожан и непрестанно 
молился. Перед разлучением 
его души с телом небесный 
свет осиял крест Андрея, и в 
его блистании апостол отошел 
в вечное Царство Божие. Му-
ченическая кончина апостола 
Андрея Первозванного после-
довала около 62 года после 
Рождества Христова.
Память святого Андрея Пер-
возванного торжественно по-
читалась в дореволюционной 
России. Император Петр I 
учредил в честь апостола Ан-
дрея первый и высший орден, 
который давался в награду 
сановникам государства. С пе-
тровских времен русский флот 
сделал своим стягом Андре-
евский флаг - на белом фоне 
голубой крест формы X, под 
сенью которого русские одер-
жали множество побед.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«Человек умирает тогда, 
когда умирает последнее 
воспоминание о нем», – ут-
верждает известная британ-
ская писательница Джоан 
Кэтлин Роулинг, и с этим не-
возможно не согласиться. 
Музей-заповедник «Судак-
ская крепость» старается 
хранить память о славных 
людях Судака, потомках 
знатных родов.

К 100-летию со дня рож-
дения участника Великой 
Отечественной войны, прав-
нучки знаменитого виноде-
ла Льва Голицына – Татьяны 
Александровны Глонти-Тру-
бецкой – сотрудники музея-
заповедника во главе с ди-
ректором Светланой Емец и 
одним из опытнейших судак-

ских экскурсоводов Ларисой Саламатовой провели памят-
ное мероприятие.

Во время организованной встречи Лариса Викторовна 
рассказала о Татьяне Александровне, ее жизненном пути, 
заслугах, достижениях и нелегких испытаниях, которые 
ей суждено было пережить. Прочитала фрагменты писем 
Глонти к Виктору Филипповичу Саламатову, с семьей кото-
рого она была очень дружна.

Воспоминаниями о знакомстве с Татьяной Александров-
ной поделился уроженец Нового Света Дмитрий Даничев. 
По его словам, она была исключительно порядочным, ис-
кренним, простым в общении и добрым человеком, инте-
ресным собеседником.

Участники встречи почтили память Татьяны Глонти, по-
сетили Новый Свет, возложили цветы к ее могиле, к кено-
тафу Льва Сергеевича и членов его семьи.

Татьяна Александровна, урожденная Глонти, родилась 
19 ноября 1921 г. в Судаке, в Немецкой колонии. Ее роди-
тели – офицер русской армии Александр Петрович Глонти 
(1883 г.р.) и Марина Николаевна Трубецкая (1893 г.р.), внуч-
ка князя Голицына. В семье девочку называли Татой.

Александр Петрович – представитель старинного гру-
зинского дворянского рода, участник Первой мировой во-
йны.

Марина Николаевна родилась в семье князя Николая 
Николаевича Трубецкого и старшей дочери Льва Сергееви-
ча Голицына Софьи Львовны.

Марина Трубецкая в 1914 г., после окончания в Москве 
курсов сестер милосердия, уезжает в прифронтовой го-
спиталь, где знакомится с фельдшером, начальником по 
хозяйственной части Александром Петровичем Глонти. В 
1915 г., получив благословение Льва Сергеевича Голицы-
на и Николая Николаевича Трубецкого, молодые люди по-
женились в Ялте. Лев Голицын подарил молодоженам не-
большой дом, построенный над дорогой при въезде в его 
имение «Новый Свет».

C 1 декабря 1920 г. Крымский Революционный коми-
тет издал Приказ №2, согласно которому изымались «из 
частного владения… ведомств и частных лиц все имения 
Южного Берега Крыма … от Судака до Севастополя». Они 
объявлялись достоянием республики. «Новый Свет» с 15 
десятинами земель вошел в 12-ю, Судакскую, группу совхо-
зов. Руководителем этой группы был назначен Александр 
Петрович Глонти.

Со слов Татьяны Александровны, с приходом в Новый 
Свет немцев Александр Глонти случайно обнаружил в ви-
нограднике у подвалов раненого красноармейца. Оказав 
ему медицинскую помощь, Александр Петрович спрятал 
раненого в подвал и в течение месяца поставил его на 
ноги. За это время они даже подружились. Переодев крас-
ноармейца в свою гражданскую одежду, Александр Глонти 
незаметно вывез его за пределы Судака, как тот просил. 
Оказалось, что красноармеец был большевиком-акти-
вистом и с конца 1920 г. работал в ялтинском отделении 
Наркомзема. Своей должностью руководителя 12-й группы 
совхозов Глонти обязан своему «спасенному больному», 
который благодаря Александру Петровичу остался жив, а 
затем, разыскав его, помог с работой в то непростое время. 
Спустя три года этот же человек предупредил Глонти об 
опасности для него, его семьи и сообщил, что из Ялты в 
Батуми идет пароход. Семья Глонти срочно покинула Нем-
колонию. Этот человек помог им сесть на пароход.

Осенью 1922 г. Александр Глонти прибыл на родину в 
Грузию вместе с дочерью Татой, женой Мариной и ее се-
строй Ириной. Некоторые ценные вещи из имения «Новый 
Свет» удалось увезти с собой.

В 1924 г. вся семья встретилась в грузинском городе 
Самтредиа с Надеждой Львовной (дочерью князя Льва Го-
лицына). В 1925 г. были арестованы Александр Петрович 
Глонти и Ирина Николаевна Трубецкая. Надежда Львовна, 
опасаясь ареста, срочно выехала в Москву. Через две не-
дели Глонти и Трубецкую освободили из-под стражи. Вла-
сти узнали, что Александр Петрович в Судаке работал на 
Советскую власть и уехал из Судака по заявлению о пере-
езде с семьей на родину, к родственникам. Марину Никола-
евну тогда не арестовали, вероятно, потому, что у нее был 
маленький ребенок.

В Грузии Александр Глонти получил работу заместителя 
директора строящегося комбината и, по совместительству, 
санитарного врача на птицефабрике в г. Душети, недалеко 

от Тбилиси.
Татьяна Александровна рассказывала, что по инициа-

тиве отца в Душети была высажена эвкалиптовая аллея, 
потому что климат там был очень влажный. Вспоминала 
и о том, что у ее матери, Марины Николаевны, было очень 
дорогое ожерелье из розового жемчуга, которое она про-
давала по бусинке, сдавая в «Торгсин». Эти средства очень 
выручали в моменты безденежья. Меняя квартиры, чтобы 
быть менее заметными и избежать ареста, супруги беспо-
коились о своей дочери, ведь в случае их ареста ее могли 
также забрать как дочь врагов народа, отягощенную сво-
им дворянским происхождением. В 1933 г. Татьяну отпра-
вили в Тбилиси в семью дяди Харлампия Петровича, где 
она прожила несколько лет, встречаясь с родителями по 
праздничным, иногда по выходным дням.

Со слов Татьяны Александровны Глонти известно, что, 
несмотря на предпринимаемые ее родителями меры, их 
арест удалось только отсрочить на 15 лет, но не избежать. 
Зимой 1939 г. арестовали Александра Петровича, через 
год состоялся суд и затем – расстрел.

В 1940 г. арестовали Ирину Трубецкую. В течение вось-
ми лет она отбывала наказание в «сталинских лагерях» 
Казахстана.

В феврале 1941 г. Марину Николаевну Трубецкую при 
странных обстоятельствах сбила машина. Ее госпитали-
зировали в одну из тбилисских больниц, где за ней был 
установлен надзор. Несмотря на то, что лечение не было 
закончено, Марину Николаевну арестовали прямо в боль-
нице и отправили в лагерь. В пересыльной тюрьме сестры 
Ирина и Марина случайно встретились и узнали о судьбе 
друг друга.

После ареста родителей Татьяна Глонти осталась одна 
без родителей и без квартиры, уже опечатанной. В 1939 г. 
она окончила среднюю школу №100 и поступила в Грузин-
ский индустриальный институт, но в сложившейся ситуа-
ции ей пришлось приостановить обучение. По настоянию 
друзей отца, чтобы не попасть под арест, почти без денег 
и необходимых вещей Татьяна пряталась у знакомых и 
друзей. Работники института разыскивали дочь репрес-
сированных врагов народа, так как на адрес института (с 
учетом того, что она явится на экзамены) было направлено 
предписание, по которому ей надлежало срочно явиться 
в следственный отдел. За этим мог последовать арест, от 
которого ее спасла начавшаяся война.

Знакомый врач срочно устроил ее на работу в медицин-
ский эвакуационный поезд – МЭП-32, с которым она вы-
ехала на Южный фронт, а затем на 4 Украинский фронт. 
Прослужила Татьяна Александровна, спасая раненых во 
время бомбежек при эвакуации, до октября 1944 г. Тогда же 
МЭП-32 получил новое место дислокации – Харьков, где 
она вышла замуж за врача-онколога Александра Иванови-
ча Морозова, сохранив свою девичью фамилию Глонти.

С 1943 г. Татьяна Александровна служила секретарем 
Военно-врачебной комиссии, где работала до апреля 1946 
г., до ее расформирования. Так благополучно для Татья-
ны Глонти закончилась война, и больше ее не вызывали в 
НКВД. Татьяна Александровна была награждена орденом 
и медалями, в том числе «За оборону Кавказа» и «За по-
беду над Германией».

После развода с мужем Татьяна Александровна вместе 
с мамой возвращается в Тбилиси, где был ее настоящий 
дом. Жили очень тяжело, зарабатывали совсем немного. 
Марина Николаевна, не покладая рук, работала, где толь-
ко можно: стирала у людей белье, прибирала квартиры. 
Делала любую работу, этим поддерживала и себя, и свою 
сестру, очень бедствовавшую.

Татьяна Александровна Глонти долгие годы работала 
в институте информатики. В 1999 г. по приглашению Но-
восветского поссовета и администрации ЗШВ вернулась 
в Новый Свет, где прожила до последних дней. Умерла 9 
марта 2004 г. в своем родном поселке.

Результатом памятной встречи стал подготовленный 
сотрудниками музея-заповедника фильм «Глонти-Трубец-
кая – связь веков, или последняя из рода Голицыных».

В работе использовался материал из книги Л. и И. Враж-
новых «Крымская шампань» князя Голицына. Новый Свет. 
Страницы истории», монографии Н.К. Ламана и А.Н. Бори-
совой «Князь Лев Сергеевич Голицын. Выдающийся рус-
ский винодел».

СВЯЗЬ ВЕКОВ: «НАША НОВОСВЕТСКАЯ КНЯГИНЯ»

В Старом Крыму вскрыли захоронение, предположи-
тельно, среди всех найденных в Крыму самое раннее – 
XIII века. Характерные темные участки на глиняном раз-
резе – места захоронений, на некоторых из них – следы 
извести, что наталкивает историков и жителей на мысли 
об эпидемии. В один и тот же год ушли из жизни отец и 
сын, их надгробия хорошо сохранились. Об этом корре-
спонденту «Вести Крым» сообщил заведующий музеем 
истории и археологии города Расим Кадыров.

«Это могила покойного и прощенного Бахаутдина, 
сына Мухаммеда. А второе надгробие, меньшее – это 
могила Мухаммеда, сына Бахаутдина. На обоих стоит 
дата – 1285 г.», – сказал эксперт.

Объект вызывает у археологов и историков глубокий 
интерес, здесь большая плотность захоронений. Иссле-
дователи могут встретить и другой ценный археологиче-

ский материал.
«На территории здесь есть у нас еще хозяйственные ямы 

более позднего периода. Все требует комплексного изуче-
ния, привлечения специалистов», – отметил Кадыров.

На месте могильника точно пройдут раскопки, финан-
сирование которых возложено на администрацию Старого 
Крыма. Материал изымут для будущих научных исследова-
ний. Это исключительный случай, дающий право проводить 
строительные работы, а значит, и стадиону в городе быть.

«Если археологами произведены раскопки, то этот объ-
ект утрачивается. Потому что нужно докопаться до базового 
грунта, и все позднее, все наслоения изымаются, изучаются, 
описываются, передаются на хранение», – добавил заме-
ститель начальника департамента государственной охраны 
Министерства культуры Республики Крым Александр Жаво-
ронков.

ДРЕВНЕЙШЕЕ КЛАДБИЩЕ ПОЛУОСТРОВА ОБНАРУЖИЛИ 
В СТАРОМ КРЫМУ
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Понедельник
  13 декабря +14 +9º    Ясно

Вторник
  14 декабря +13º +10º Переменная

 облачность

Среда
  15 декабря +13º +10º Переменная

 облачность, дождь

Четверг
  16 декабря +12º +10º Переменная

 облачность, дождь

Пятница
  17 декабря +10º +7º Облачно,

дождь

Суббота
  18 декабря +7º +5º Облачно,

дождь

Воскресенье
  19 декабря +6º +4º Облачно,

дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 13.12 по 19.12

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе на свете не найдется более целеустремленных людей, не-
жели представители вашего знака. Вы сможете справиться практически с 
любым делом, если будете иметь хотя бы минимальное представление о том, 
как это делается. Однако вы рискуете быть подвержены приступам гнева и 
раздражительности. С собой бороться трудно, но помните, что повышенная 
агрессивность с вашей стороны может помешать осуществлению вами же на-
меченных планов. Поможет уединение, прогулки и отдых.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Наступающая неделя потребует осторожности в мыслях и действиях. 
Если, конечно, вы не хотите, чтобы ваши тайны узнали все, держите 
язык за зубами. Во вторник лучше иметь дело с проверенными пар-
тнерами. В четверг старайтесь избегать людных мест и шумных ком-
паний. В воскресенье обращайте внимание на мелочи и детали, они 
могут указать вам много интересного.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе вы будете и работать, и отдыхать с удовольствием. Вы 
почувствуете любовь, радость и полноту жизни. Ничто не будет тормо-
зить ваше продвижение вперед, к намеченной цели. Прислушайтесь 
к себе и доверьтесь своей интуиции, вам будет везти, и вы сможете 
воплотить в реальность почти всё задуманное.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе намечаются неплохие перспективы на работе, карьер-
ный рост и премия. Постарайтесь возобновить отношения со старыми 
друзьями. В четверг хорошо бы не вмешиваться в чужие конфликты, 
решить их все равно вы не сможете. В пятницу вас ждет радостная но-
вость. В выходные главные хлопоты и основные достижения будут ожи-
дать вас именно дома.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На этой неделе вы сможете вплотную заняться экономическими вопроса-
ми и внести конструктивные преобразования в свое дело или в свой быт. 
Первая половина недели располагает к заключению выгодных контрак-
тов и началу удачных поездок. Вы можете стать воплощением общитель-
ности. Во второй половине недели лучше меньше говорить, больше ду-
мать и анализировать. Не стесняйтесь при случае корректно подчеркнуть 
вашу незаменимость на работе.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Наступает удачное время для дальних поездок и планирования пред-
стоящего отдыха на праздники. Творческим личностям удовлетворение 
принесут занятия литературной деятельностью, публичные выступления. 
Среда опасна конфликтами, будьте осторожны, так как не исключены раз-
ного рода потери. В пятницу вспомните о друзьях, с которыми давно не 
встречались, и постарайтесь исправить упущение, покуда они на вас не 
обиделись.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе вероятна дальняя командировка, интересные новые зна-
комства. Среда - хороший день для того, чтобы узнать что-то новое или 
начать учиться. В четверг постарайтесь сдерживать эмоции, внимательно 
следите за своими словами и поведением собеседников. Возможно, таким 
образом вы избежите крупных неприятностей. В пятницу вы можете ощу-
тить в себе всплеск инициативности и предприимчивости. Постарайтесь 
поймать момент и применить эти качества с максимальной пользой. В вы-
ходные отдохните и расслабьтесь.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Эта неделя способствует контактам, сотрудничеству, интересным поездкам. 
Семейные проблемы начнут незаметно исчезать. Ваша работоспособность 
позволит вам проявиться с лучшей стороны и будет по достоинству оценена 
начальством. Вас ждет солидная прибыль. Больше времени уделите личной 
жизни, в этой сфере как раз сейчас происходят важные перемены.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
От того, как вы спланируете неделю, зависит, успеете ли вы завершить 
важные дела. Времени на сомнения и раскачку нет, действуйте. Вам необ-
ходимо здраво подойти к решению проблем, постарайтесь отрешиться от 
эмоций - в данный момент они будут только мешать. Направьте свою энер-
гию на решение самого актуального в данный момент вопроса. В выходные 
постарайтесь не переусердствовать с воспитанием и критикой.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Вы слишком много на себя взвалили, грандиозные планы трудно осуще-
ствить, может быть, лучше их сократить, объективно оценив свои силы. 
Вероятны командировки в понедельник или в субботу, которые позволят 
вам отвлечься от некоторых проблем. Ваши остроумные, но не слишком 
корректные высказывания могут спровоцировать конфликтную ситуацию, 
потому следите за своей речью. В воскресенье, решая важные вопросы, 
прислушайтесь к советам близких, и не отвергайте их помощь.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Воспользуйтесь помощью и советами друзей и коллег. Не стоит увлекать-
ся мистикой и разгадыванием чужих секретов, это может спровоцировать 
сплетни и интриги вокруг вас. В среду постарайтесь не дергаться и не су-
етиться по пустякам, иначе недолго допустить оплошность в серьезном 
деле. Пятница позволит разрушить старое, освободив место для создания 
нового. Для комфортного общения с окружающими в воскресенье вам по-
надобится изрядная доля снисходительности и отказ от иронических ком-
ментариев.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
В первую половину недели вам придется хорошо потрудиться, выполняя 
поставленные вами же перед собой задачи. Зато появятся отличные пер-
спективы, которые позволят добиться благосклонности начальства. Во 
вторник вам придется много времени уделить накопившейся работе, в 
этот день вы можете многое успеть завершить. Пятница может порадо-
вать шумной вечеринкой и встречей с близкими друзьями.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ФОТОСКАНВОРД

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ
СВИНИНА ПО-БАРСКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг. свинины (мя-
коть), сыр твердый – 200г.

Для соуса: маринованные огурчики 
(2-3 шт.), зелень, грецкие орехи, чес-
нок, сметана.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Мясо режем на 
порционные куски. Отбиваем, солим, 
перчим. Готовим соус: нарезаем мелко 
маринованные огурчики, зелень, орехи 
и чеснок. Добавляем сметану. Мясо вы-
кладываем в форму. Смазываем соусом, 
сверху посыпаем сыром и запекаем до 
готовности при 180 градусах. Получает-
ся пикантное и нежное блюдо. 

ЗАКУСОЧНЫЙ ГОРЯЧИЙ 
ТОРТ «НАПОЛЕОН»

С КАРТОФЕЛЬНО-ГРИБНЫМ КРЕМОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 упаковка слоеного бездрожжево-

го теста, 4 небольшие картофелины,150 мл сливок (чем 
жирнее, тем вкуснее), 1 крупная луковица, 100 г сыра, 
300 г грибов, пучок зелени, соль, перец, 2 ст. ложки рас-
тит. масла.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Картофель отварить. Лук нарезать 
полукольцами и обжарить 2-3 минуты на растительном 
масле. Добавляем грибы и жарим все вместе, пока вся 
вода не выпарится. Картофель смять в пюре с добавле-
нием горячих сливок. Смешиваем грибную и картофель-
ную массы. Добавляем зелень, мелко нарубленную, 
солим и перчим. Как следует перемешиваем, начинка 
готова.

Тесто раскатываем в тонкий пласт и нарезаем на 3 
или 4 прямоугольника. Выкладываем на противень и 
выпекаем при 200 гр. 12 минут, они должны чуть под-
румяниться. Готовые коржи снова выкладываем на про-
тивень, промазывая нашей начинкой. Верхний слой дол-

жен быть из коржа, который посыпаем 
сыром. Выпекаем еще 5 минут при 
той же температуре.
РУЛЕТ ИЗ КУРИНОГО ФИЛЕ 

С ТВОРОГОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: филе куриное – 

500 г, творог (5% жирности) – 120 г, 
сыр – 50 г, чеснок – 2 зубчика, майо-
нез (или сметана) – 1 столовая лож-
ка, масло подсолнечное – 2 столо-
вые ложки, зелень петрушки, укропа, 
специи и соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Измельчить чеснок и зелень, сме-

шать с творогом, натертым на мелкой 
терке сыром и майонезом, добавить специи. Куриное филе 
разрезать на две части, отбить, посолить с двух сторон. На 
кусочки филе выложить начинку и завернуть рулетики. За-
крепить рулет ниткой или зубочистками. Выложить рулетики 
на разогретую сковороду и обжарить на подсолнечном мас-
ле с разных сторон на большом огне до образования золо-
тистой корочки. Затем запекать в духовке при температуре 
220 градусов в течение 25 минут. Время приготовления (без 
учета запекания) – 30 минут.

ПИРОГ С МЯСОМ «ЛЕГЧЕ НЕ БЫВАЕТ»
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 яйца, 0.5 ч. ложка соли, 1 стакан муки, 1 

стакан кефира, 0.5 ч. ложка соды.
Начинка: 300 г фарша (любого), 2-3 луковицы, порезать куби-

ками, соль, перец — по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Кефир перемешиваем с содой и остав-

ляем минут на 5. Затем добавляем остальные ингредиенты и 
хорошо перемешиваем. Смазываем форму маслом, посыпаем 
мукой и выливаем половину теста. Выкладываем подготовлен-
ную начинку (фарш сырой) и выливаем на неё вторую половину 
теста. Ставим в нагретую духовку и печем 40 минут при 170C.

Начинку можно сделать любую.
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2 ДЕКАБРЯ в Судакском городском ДК «Долина Роз» 
состоялась акция в рамках популяризации здорового 

образа жизни в молодежной среде и проведения Всемирно-
го дня борьбы со СПИДом. В настоящее время население 
России составляет более 146 млн. человек. Из них живут с 
ВИЧ около 900 тыс.

Основной лозунг всей рабочей недели с 29 ноября по 3 
декабря – «России – здоровое поколение». Акция прошла 
под хештегом #стопвичспид

«РОССИИ – 
ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

3 ДЕКАБРЯ в России отмечают День неизвестного сол-
дата. В этот день страна чтит память павших защитни-

ков Родины. В Центральном архиве Министерства обороны 
Российской Федерации хранится учетная карточка воинско-
го захоронения, расположенного на 40-м километре Ленин-
градского шоссе у г. Зеленограда Московской области.

Накануне памятной даты учащиеся МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа №4» городского округа Судак, 
новобранцы юнармейского отряда «Патриот» возложили 
цветы, почтили память погибших, без вести пропавших во 
время войн и военных конфликтов.

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»

3 ДЕКАБРЯ в МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №4» городского округа Судак состоялась 

торжественная церемония посвящения обучающихся 
в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-па-
триотического общественного движения «Юнармия». 12 
учащихся нашей школы были приняты в ряды юнармей-
цев. Ими стали ребята из 7-11 классов. Движение «Юнар-
мия» в нашей школе действует с сентября 2020 г. 
Перед началом торжественной присяги с напутственным 
словом выступила директор школы Ю.А. Собко. Поздравив 
присутствующих со значимым событием, Юлия Алексан-
дровна выразила уверенность в том, что в ряды «Юнар-
мии» будет вступать все больше ребят – умных, спор-
тивных, знающих и понимающих историю своей страны, 
любящих родной край и нашу большую Родину-Россию.

На мероприятии присутствовали почетные гости: де-
путат Судакского городского совета Э.Д. Османов и пред-
седатель совета ветеранов Вооруженных сил М.В. Журав-
лев.

«Юнармия» – это отличное физическое и духовное 
здоровье, участие в различных соревнованиях, культур-
ных мероприятиях, изучение истории своего государства, 
стремление стать ее ценителем и хранителем. Юнармей-
цы говорят о подвигах, рассуждают о выдающихся собы-
тиях и полководцах, с интересом изучают географию.

Каждому юнармейцу в этот день выпала честь прине-
сти торжественную клятву: всегда быть верным своему 
Отечеству, соблюдать устав «Юнармии», следовать тра-
дициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, 
защищать слабых, стремиться к победам в учебе и спор-

те, чтить память героев. В знак принятия в ряды движения 
каждый участник получил удостоверение и берет юнар-
мейца.

Поздравил ребят руководитель Всероссийского дет-
ско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» в городском округе Судак, подпол-
ковник запаса О.С. Семов. Олег Сергеевич пожелал маль-
чишкам и девчонкам быть надежными защитниками своей 
страны, трудиться во славу России.

Минутой молчания присутствующие почтили память 
российских и советских воинов, погибших в боевых дей-
ствиях на территории страны или за ее пределами.

ВСТУПЛЕНИЕ В РЯДЫ ЮНАРМЕЙЦЕВ

3 ДЕКАБРЯ, в Международный день инвалидов, со-
трудники музея-заповедника «Судакская крепость» 

организовали ярмарку авторских изделий талантливого 
судакчанина, лауреата второй степени Республиканского 
конкурса для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья «Ангелы надежды» Александра Усенко.

Александр – молодой человек невероятного мужества, 
упорства, стойкости, целеустремлённости, терпения и 
безграничного таланта. Судьба распорядилась так, что 
тяжелое заболевание, ДЦП, лишило его очень многих про-
стых радостей жизни. Саша не может ходить, ему трудно 
говорить и двигаться. Однако имеющийся недуг не стал 
для него приговором. Вот уже много лет он ставит перед 
собой цели и успешно добивается их, несмотря ни на что. 
Каждое его движение – это маленький шаг против жизнен-
ных обстоятельств.

Александр занимается удивительным и красивым ре-
меслом – изготовлением бижутерии (колье, ожерелья, 
браслеты). Он тщательно подбирает дизайн украшения, 
упорно и усидчиво набирает каждое изделие, сочетая бу-
сины, камни, бисер и другую необходимую фурнитуру по 
цвету, форме и размеру. За один день Саша может собрать 
до четырех браслетов. А однажды, со слов мастера, ему 
удалось собрать 50 детских браслетов всего лишь за че-
тыре дня.

Создание украшений для Саши – это не просто увлече-
ние. Благодаря работе над своими изделиями он развива-
ет руки и пальцы. А еще работа помогает ему сохранить 
душевный комфорт, понять, что он, как любой человек, мо-
жет приносить людям пользу и добро.

Количество представленных на ярмарке работ по-
разило участников своим оригинальным дизайном и мно-
гообразием: бусы, браслеты, колье, от которых невозмож-
но было отвести взгляд. Удивительные миксы из бусинок 
и камней разного размера в сочетании с подобранной со 
вкусом фурнитурой помогли каждому из участников соз-
дать свой неповторимый образ. Каждый желающий за сим-
волическую цену смог подобрать для себя эксклюзивный 
рукотворный шедевр, являющийся не только украшением, 
а самым настоящим оберегом, несущим в себе положи-
тельный заряд, тепло, любовь и доброту автора.

К решению реализовать себя в творчестве Александр 
пришел около восьми лет назад. Он решил помочь сосед-
ке, занимающейся изготовлением сувениров. После дол-
гих уговоров мама дала ему собрать несколько бусин на 
нитку. К удивлению Любови Александровны, он справился. 
Сначала ему поручали собирать четки, после – простые 
браслетики. Постепенно Саша начал усложнять технику 
создания украшений, совершенствовать дизайн, играть с 
цветами и формами.

Счастливыми обладателями первых работ стали сосе-
ди и знакомые, благодаря которым о творчестве особенно-
го мастера узнали не только в Крыму, но и в разных угол-
ках нашей страны, за ее пределами. Его браслет носят и в 
далекой Индии.

Несмотря на трудности, Саша не просто умеет жить, а 
ведет активную деятельность, занимается любимым де-
лом, сохраняя радость жизни, ее добро и красоту. Сегодня 
в творческой копилке мастера много оригинальных работ, 
сделанных с высочайшим мастерством и художественным 
вкусом. Любовь, тепло и поддержка близких помогают ему 
создавать настоящие шедевры декоративно-прикладного 
искусства.

Будучи ограниченным 
физически, Александр без-
граничен в своих способ-
ностях и талантах. Помимо 
создания украшений, он 
также увлекается компью-
терными программами, обу-
чается этому с помощью те-
матических видеороликов, 
размещенных в сети интер-
нет. Приобретаемые знания 
и навыки позволяют ему по-
могать соседям и родным с 
установкой различных про-
грамм.

У Саши есть свой сайт 
под названием «Авторские 
работы от Александра Усен-
ко. Ручная работа на заказ» 
(https://braslet.com.ru/), а 
также страница «Мое творчество» в социальной сети «Од-
ноклассники», где он выкладывает фотографии своих ра-
бот, видео о том, как они создаются, и каждый желающий 
может заказать себе украшение по вкусу. Он также ведет 
активную деятельность в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Facebook», «Instagram». У него много поклонников и цени-
телей его творчества.

Александр – очень искренний, добрый, светлый и от-
крытый к общению человек, живущий полноценной жиз-
нью, не опуская рук, превозмогая боль и усталость, доби-
вающийся поставленных целей, вкладывающий частицу 
души и тепла в свое творчество, радуя других, чувствуя 
необходимость в созидании и собственную значимость. 
Своим личным примером он показывает, что нет ничего 
невозможного даже в самых критических и сложных жиз-
ненных ситуациях.

НЕ ВЕДАЯ ПРЕГРАД

В НИКИТСКОМ ботаническом саду подвели итоги голо-
сования за королеву бала хризантем. Ею стала «Бегу-

щая по волнам», сообщили в пресс-службе сада. 
«Бегущая по волнам легко обогнала своих соперниц. Она 

заслуженно получила корону и выглядит по-царски», — уточ-
нили в учреждении. Необычный сорт впервые был выведен 
на территории ботсада в 2018 году из гибридных сеянцев ки-
тайского сорта. Цветок достигает 130 см в высоту, а также 
долго цветёт как в открытом грунте, так и в срезанном виде. 

В этом году выставка «Осенний бал хризантем» прошла 
в 68 раз.

В НИКИТСКОМ САДУ 
ВЫБРАЛИ КОРОЛЕВУ 

БАЛА ХРИЗАНТЕМ

3 ДЕКАБРЯ в России отмечают День Неизвестного сол-
дата. Страна чтит в этот день память павших защит-

ников Родины. Дата была установлена Указом Президента 
России в 2014 г., и с тех пор ежегодно на братских могилах 
бойцов Великой Отечественной войны проходят мемориаль-
ные мероприятия.

В Судаке братская могила неизвестных воинов находится 
на городском кладбище. Там захоронены останки десантни-
ков, найденные поисковиками в окрестностях нашего горо-
да. Известно, что они погибли в 1942 г., но имена их остались 
неизвестными. Почтить память участников героического де-
санта пришли глава муниципального образования городской 
округ Судак, председатель городского совета Константин 
Рожко, глава администрации г. Судака Константин Подсе-
валов, директор музея-заповедника «Судакская крепость» 
Светлана Емец и другие жители города. В Почетном карауле 
у могилы героев выстроились представители «Юнармии».

После минуты молчания в память о погибших судакчане 
возложили цветы на могилу неизвестных солдат.

В ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО 
СОЛДАТА В СУДАКЕ ПОЧТИЛИ 
ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ВОИНОВ


